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ОГОВОРКА О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ КАК ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИМЕНЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

ИНОСТРАННОГО ПРАВА ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ
О НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

 Наталья Маскаева

Углубление интеграции Республики Бела-
русь с государствами — членами Таможен-

ного союза, возможное ее вступление во Все-
мирную торговую организацию будет способ-
ствовать активизации конкуренции белорус-
ских и иностранных хозяйствующих субъек-
тов как на внутреннем, так и на зарубежных 
рынках, в том числе за счет недобросовестных 
методов и средств. В данной связи возрастает 
вероятность увеличения в Республике Бела-
русь числа судебных споров о недобросовест-
ной конкуренции, осложненной иностранным 
элементом. Поэтому не исключены ситуации, 
когда белорусские суды будут вынуждены раз-
решать вопрос, право какого государства под-
лежит применению к отношениям, возникаю-
щим вследствие недобросовестной конкурен-
ции. Таким правом может оказаться как право 
Республики Беларусь, так и право другого го-
сударства. Однако в ряде случаев применение 
иностранного права может быть для Респуб-
лики Беларусь неприемлемо. В этих случаях 
для того, чтобы «…излечить слепоту выбора 
применимого права в отношении его содержа-
ния» («…to correct the blindness of the choice of 
law with regard to its content») [49, p. 100], осу-
ществить «парализацию иностранной нормы» 
[16, с. 64], белорусский суд может воспользо-
ваться определенными регулятивными ме-
ханизмами международного частного права, 
к одним из которых относится оговорка о пу-
бличном порядке.

В научной литературе оговорка о публич-
ном порядке является предметом работ мно-
гих ученых. К российским исследователям, за-
нимавшимся проблематикой оговорки о пу-
бличном порядке, можно отнести М. С. Абра-
менкова и И. В. Журавлева [1], Ю. Г. Бога-
тину [5], В. А. Гавриленко [6], Д. Л. Давы-
денко, А. Н. Хизунову [8], Б. Р. Карабельни-
кова [10], А. С. Комарова [13], И. В. Елисее-
ва [14], В. В. Кудашкина [16], С. М. Кудряшо-
ва [17], Ю. Э. Монастырского [20], А. И. Мура-
нова [21], К. И. Налетова [22], Н. В. Павлову 
[24], Р. И. Романова [27], И. Тарасова [30; 31], 
Ю. А. Тимохова [29; 32], Р. А. Траспова [32], к 

белорусским — Е. В. Бабкину [2], Н. С. Байбо-
рошу [3], А. Ю. Корочкина [15], И. В. Перерву 
[25], О. Н. Романову [26], В. В. Савчука [28], 
Е. Е. Цветкову [34], к зарубежным — В. Кожо-
кару [11], Т. М. де Боера [36], М. Богдана [37], 
Л. Фумагайи [38], Г. Хассерла [41], Дж. Костер-
са [42].

Основное внимание в трудах указанных 
и многих других авторов уделяется содержа-
нию оговорки о публичном порядке, а так-
же оговорке о публичном порядке как осно-
ванию для отказа в признании (приведении 
в исполнение) иностранных судебных (арби-
тражных) решений. Вопросы оговорки о пу-
бличном порядке как основания для отказа в 
применении иностранного права подробно-
го освещения в научной литературе не полу-
чили. Более того, исследований по вопросам 
обращения судебных органов к оговорке о пу-
бличном порядке в делах о недобросовестной 
конкуренции не выявлено. С учетом изложен-
ного, а также того, что практика применения 
судами Республики Беларусь оговорки о пу-
бличном порядке находится в стадии форми-
рования, тема настоящей статьи представля-
ется актуальной.

Цель статьи заключается в выявлении воз-
можных оснований применения судами Рес-
публики Беларусь оговорки о публичном по-
рядке при рассмотрении дел о недобросовест-
ной конкуренции.

Согласно статье 1099 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (да-
лее — ГК), иностранное право не применяется 
в случаях, когда его применение противоречи-
ло бы основам правопорядка (публичному по-
рядку) Республики Беларусь, а также в иных 
случаях, прямо предусмотренных законода-
тельными актами. В этих случаях применяет-
ся право Республики Беларусь [7].

Из анализа содержания этой нормы ГК 
можно сделать вывод о том, что непримене-
ние белорусскими судами иностранных пра-
вовых норм на основании оговорки о публич-
ном порядке возможно только исходя из ре-
зультатов оценки последствий применения 
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таких норм для основ правопорядка (публич-
ного порядка) Республики Беларусь, а не из 
их содержания. 

Подобный подход в международном част-
ном праве является преобладающим и, по на-
шему мнению, носит прогрессивный характер. 
Иначе, как отмечает М. Богдан, «если бы ого-
ворка о публичном порядке использовалась в 
отношении всего, что отличается от lex fori, 
тогда соответствующий суд фактически при-
менял бы lex fori и ничего кроме этого, что 
противоречило бы духу и общей идее между-
народного частного права» [37, p. 170]. Такого 
же мнения придерживается и Л. А. Лунц, кото-
рый считает, что «построить понятие публич-
ного порядка на одном лишь несходстве мест-
ного закона и иностранного закона — значит 
вообще отрицать международное частное пра-
во, так как коллизионная проблема возникает 
только в случае такого несходства» [18, с. 309]. 
Кроме того, полагаем, что формулирование 
оговорки о публичном порядке вышеуказан-
ным образом позволяет в Республике Беларусь 
«не признавать отдельные правовые институ-
ты, но относиться к ним благосклонно в опре-
деленных обстоятельствах» [45, p. 59].

Однако, на наш взгляд, значительное от-
личие норм права иностранного государства 
от норм права Республики Беларусь ввиду их 
основанности «…на принципах и доктринах, 
чуждых правовой системе данной страны...» 
[5, с. 23] повышает шансы быть «отвергнуты-
ми» белорусским судом на основании оговор-
ки о публичном порядке. Ведь «…даже если су-
ществование международного частного пра-
ва требует в качестве необходимого условия 
различий между национальными законода-
тельствами, эти различия не могут превышать 
определенные пределы…» [44, p. 89].

Отметим, что осуществление недобросо-
вестной конкуренции в большинстве госу-
дарств, в которых известен данный институт, 
порождает две группы отношений.

Первая группа отношений складывает-
ся между субъектом, совершившим (соверша-
ющим) акт недобросовестной конкуренции, 
субъектом, которому актом недобросовест-
ной конкуренции причинены или могут быть 
причинены убытки, и государством в лице его 
компетентных органов и регулируется норма-
ми публичного права (это нормы, касающиеся 
полномочий антимонопольных и судебных ор-
ганов, устанавливающие административную и 
(или) уголовную ответственность за недобро-
совестную конкуренцию, и т. д.).

Вторая группа отношений возника-
ет между субъектом, совершившим (совер-
шающим) акт недобросовестной конкурен-
ции, и субъектом, которому актом недобро-
совестной конкуренции причинены или мо-
гут быть причинены убытки, и регулируется 
нормами частного (как правило, гражданско-
го) права. Данные отношения представляют 

собой обязательства, в силу которых у потер-
певшего возникает право требовать прекраще-
ния недобросовестной конкуренции, опровер-
жения распространенных тех или иных сведе-
ний, возмещения вреда, причиненного недо-
бросовестной конкуренцией, и т. д. Посколь-
ку предметом международного частного права 
могут быть отношения сферы частного права, 
возникновение коллизионной проблемы воз-
можно только применительно к этим обяза-
тельствам (в случае наличия в них иностран-
ного элемента). В данной связи вопрос о воз-
можности применения судами Республики Бе-
ларусь оговорки о публичном порядке при рас-
смотрении дел о недобросовестной конкурен-
ции, на наш взгляд, уместен лишь в отноше-
нии норм иностранного права, регулирующих 
вопросы оснований и пределов ответственно-
сти лица, совершившего акт недобросовестной 
конкуренции; его способности нести ответ-
ственность за причиненный вред; видов и раз-
меров подлежащего возмещению вреда; спо-
собов возмещения вреда и др.

Несмотря на схожесть правового регулиро-
вания многих из данных вопросов в зарубеж-
ных государствах и Республике Беларусь, необ-
ходимо обратить внимание на следующее.

В англосаксонской системе права (Австра-
лия, Великобритания, Канада, Новая Зелан-
дия, США, Южная Африка) существуют так 
называемые «штрафные убытки» (punitive 
damages) [47, p. 321]. Они взыскиваются «в до-
полнение к компенсационным убыткам» [46]. 
Целью присуждения штрафных убытков явля-
ется «…достижение общей превенции и долж-
ное наказание причинителей вреда за вред, 
причиненный всему обществу» [35, p. 30]. Как 
отмечает известный американский ученый 
Дж. Ю. Готанда, суды и комментаторы утверж-
дают, что данные убытки также выполняют и 
иные функции. В частности, они «охлаждают 
возмущение потерпевшего, отбивают у него 
желание использовать меры самозащиты, яв-
ляются для потерпевшего возмещением убыт-
ков, которые иным образом не были бы возме-
щены, и компенсируют ему судебные издерж-
ки, которые никак иначе не компенсируются 
[40, p. 395—396]. 

Данный автор считает, что штрафные убыт-
ки имеют древнее происхождение, так как упо-
минаются уже в Кодексе Хаммурапи, Библии, 
законах вавилонян, хеттов и древних греков, 
Кодексе Ману [см.: 39, p. 322—323]. Так, в соот-
ветствии с главой 22:1 книги «Исход» Библии 
«если кто украдет вола или овцу и заколет или 
продаст, то пять волов заплатит за вола и четы-
ре овцы за овцу» [4, с. 118]. 

Примером нормы современного законода-
тельства, допускающей взыскание штрафных 
убытков, является параграф 1D-1 Свода общих 
законов штата Северная Каролина, в соответ-
ствии с которым в целях наказания ответчи-
ка за вопиющее противоправное действие и 
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удержания его и других лиц от совершения по-
добных противоправных действий могут быть 
присуждены штрафные убытки [43].

Для иллюстрации взыскания на прак-
тике штрафных убытков можно привести 
дело Leatherman Tool Group, Inc. v. Cooper 
Industries, Inc., рассмотренное в 2002 г. Апел-
ляционным судом девятого округа США. 

В ходе рассмотрения данного дела было 
установлено следующее.

Истец, Leatherman Tool Group, Inc. произ-
водил и рекламировал многофункциональное 
карманное устройство (multifunctional pocket 
tool), схожее со швейцарским армейским но-
жом (Swiss army knife), известным под наиме-
нованием «карманное устройство для выжива-
ния» («Pocket Survival Tool» (PST)). 

В целях конкуренции с PST, которое зани-
мало лидирующие позиции на рынке, ответ-
чик, Cooper Industries, Inc. произвел собствен-
ное многофункциональное карманное устрой-
ство, названное «ToolZall» и практически 
идентичное PST. 

Ответчик представил «ToolZall» на тор-
говой выставке в 1996 г., к тому времени еще 
не изготовив его модель для демонстрации. 
Имел место двойной обман: работник Cooper 
Industries создал макет «ToolZall», удалив наи-
менование «Leatherman» с PST и добавив к 
нему определенные уникальные крепежные 
детали будущего «ToolZall»; работники Cooper 
Industries заретушировали фотографии и схе-
матичные чертежи PST, которые затем были 
использованы ответчиком в постерах, на упа-
ковке, в каталогах и рекламных материалах 
«ToolZall». Вскоре после выставки Leatherman 
предъявил иск к Cooper Industries о правона-
рушении, касающемся внешнего вида изделия 
(trade dress infringement), и о недостоверной 
рекламе (false advertising). 

Апелляционный суд девятого округа США 
вынес решение о том, что умышленное исполь-
зование ответчиком в своей рекламе фотогра-
фий самовольно модифицированной продук-
ции истца не является нарушением законо-
дательства о товарных знаках, но представ-
ляет собой недобросовестную рекламу (unfair 
advertising) или «подмену товара» (passing 
off). В связи с тем, что правонарушение было 
умышленным, с ответчика было присужде-
но взыскать компенсационные убытки в раз-
мере 50 000 дол. США и штрафные убытки в 
размере 4 500 000 дол. США. В последующем 
в результате подачи ответчиком апелляцион-
ной жалобы в Верховный суд США на то, что, 
по его мнению, размер данных убытков был 
чрезвычайно непомерным (grossly excessive), 
данные убытки были уменьшены упомянутым 
Апелляционным судом до 500 000 дол. США 
[см.: 48].

В отличие от стран англосаксонской систе-
мы права для стран континентальной право-
вой системы, включая Республику Беларусь, 

характерно присуждение убытков исключи-
тельно с целью компенсации причиненного 
вреда [47, p. 322]. В данных государствах сло-
жилась практика, в основе которой — призна-
ние за гражданско-правовым наказанием вос-
становительного, соразмерного нарушению 
характера [24, с. 172].

Закрепленный в пункте 2 статьи 14 ГК 
Республики Беларусь принцип полноты 
гражданско-правовой ответственности, пред-
полагающий взыскание только реального 
ущерба и упущенной выгоды, выражающий 
«…справедливый размер и в то же время пре-
дел данной ответственности» [12, с. 72], на наш 
взгляд, можно отнести к основным принципам 
гражданского права Республики Беларусь. 

Отметим, что в законодательстве Республи-
ки Беларусь значение терминов «основы пра-
вопорядка» и «публичный порядок» не рас-
крыто. 

Определение основ правопорядка Респуб-
лики Беларусь содержится в части 1 пункта 98 
Методических рекомендаций о некоторых во-
просах рассмотрения хозяйственными судами 
Республики Беларусь дел с участием иностран-
ных лиц и оказания правовой помощи, утверж-
денных постановлением Президиума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 
26 июня 2013 г. № 25 (далее — Методические 
рекомендации): под основами правопорядка 
Республики Беларусь необходимо понимать 
основополагающие принципы международ-
ного права, нормы Конституции Республики 
Беларусь, положения международных до-
говоров Республики Беларусь, основные прин-
ципы основополагающих отраслей права [19].

В свою очередь, под правопорядком в док-
трине принято понимать своевременное, ста-
бильное, системное, точное упорядочение всех 
общественных отношений, нуждающихся в 
юридической защите, основанное на принци-
пах права и правовой законности [9, с. 319].

Отметим, что в части 2 пункта 98 Методи-
ческих рекомендаций обращается внимание 
на то, что под основами правопорядка не могут 
пониматься нравственные, религиозные, куль-
турные, экономические принципы построения 
общественной жизни [19]. Эта точка зрения 
представляется верной с учетом следующего. 

Как справедливо утверждает О. Н. Романо-
ва, «…нормы морали, равно как и экономико-
политические факторы, безусловно, оказыва-
ют влияние на построение правовой системы 
государства…» [26, с. 289]. Однако исходя из 
вышеприведенного определения правопоряд-
ка, отличительной чертой последнего являет-
ся то, что он основан только на принципах пра-
ва и правовой законности. Состояние же уре-
гулированности общественных отношений на 
основе принципов и норм всех социальных ре-
гуляторов (права, нравственности, религии, 
обычаев и др.) является общественным поряд-
ком [9, с. 320—321]. 
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Из статьи 1099 ГК [7] и закрепленного в ча-
сти 1 пункта 98 Методических рекомендаций 
определения основ правопорядка Республи-
ки Беларусь следует, что оговорка о публич-
ном порядке должна использоваться в слу-
чаях, когда применение иностранного права 
противоречит основополагающим принципам 
международного права, нормам Конституции 
Республики Беларусь, положениям между-
народных договоров Республики Беларусь, 
основным принципам основополагающих от-
раслей права [19]. 

В литературе к таким отраслям относят-
ся конституционное, административное, 
гражданское, семейное, трудовое, земель-
ное, уголовное, уголовно-исполнительное, 

гражданско-процессуальное, уголовно-про-
цессуальное право [23, с. 25].

Таким образом, основные принципы граж-
данского права, одним из которых, как уже 
отмечалось, является принцип полноты 
гражданско-правовой ответственности, мож-
но отнести к основам правопорядка Республи-
ки Беларусь. 

С учетом изложенного считаем, что суды 
Республики Беларусь, рассматривая дела о не-
добросовестной конкуренции, осложненные 
иностранным элементом, могут на основании 
оговорки о публичном порядке отказать в при-
менении иностранного права, если его при-
менение повлечет необходимость взыскания 
штрафных убытков.
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«Оговорка о публичном порядке как основание для отказа в применении 
в Республике Беларусь иностранного права при рассмотрении судами дел о недо-
бросовестной конкуренции» (Наталья Маскаева)

Статья посвящена выявлению возможностей неприменения на основании оговорки о пу-
бличном порядке судами Республики Беларусь иностранного права при рассмотрении дел о 
недобросовестной конкуренции. В статье анализируется такой специфический правовой ин-
ститут стран англосаксонской системы права, как «штрафные убытки» (punitive damages), 
которые присуждаются судебными инстанциями, в том числе в случаях установления нали-
чия недобросовестной конкуренции. В результате автор приходит к выводу о том, что суды 
Республики Беларусь, рассматривая дела о недобросовестной конкуренции, могут на основа-
нии оговорки о публичном порядке отказать в применении иностранного права, если его при-
менение повлечет необходимость взыскания указанных убытков.
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«Public Policy Clause as a Ground for the Refusal of Foreign Law Application within 
Unfair Competition Cases Consideration by the Courts of the Republic of Belarus» 
(Natallia Maskayeva)

The article aims to identify the possibility of non-application of foreign law by the courts of the 
Republic of Belarus in unfair competition cases on the basis of the public policy clause. It analyses such 
specifi c legal institution of Anglo-Saxon law as punitive damages which are awarded by the courts, in 
particular, upon determining the existence of unfair competition. As a result, the author comes to the 
conclusion that the courts of the Republic of Belarus, examining unfair competition cases, may on the 
basis of the public policy clause refuse to apply foreign law if its application necessitates recovering of 
the above-mentioned damages.

Статья поступила в редакцию в июне 2014 г.
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21 марта 2014 г. на факультете международных отношений 
Белорусского государственного университета прошли III Международные научные чтения, 

посвященные жизни и деятельности уроженца Беларуси, известного дипломата 
и ученого-ориенталиста И. А. Гошкевича. Журнал начинает публикацию 

материалов научной встречи.  Предлагаем Вашему вниманию первую работу 
из этого цикла. Другие материалы планируются к опубликованию в следующем номере.

ИОСИФ ГОШКЕВИЧ КАК СИМВОЛ 
БЕЛОРУССКО-ЯПОНСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

(к 200-летию со дня рождения известного дипломата 
и ученого-ориенталиста)

 Виктор Шадурский

Автор: 
Шадурский Виктор Геннадьевич — доктор исторических наук, профессор, декан факультета международных от-
ношений Белорусского государственного университета

О жизни и деятельности выдающегося уро-
женца белорусских земель Иосифа Анто-

новича Гошкевича (1814—1875) написано уже 
достаточно много. В 1969 г. издательство «По-
лымя» опубликовало повесть Виталия Гузано-
ва «Одиссей из Белой Руси». В 1993 г. она в до-
полненном варианте вышла на белорусском 
языке. 

В 1986 г. на белорусском телевидении 
была показана большая передача о Гошкеви-
че. Многие страницы из жизни и деятельно-
сти И. Гошкевича открыли читающей публи-
ке профессор Адам Иосифович Мальдис, про-
фессор Валентин Грицкевич, другие исследо-
ватели. 

В музее г. Хакодате (префектура Хоккай-
до) в 1989 г. был установлен бюст первого рос-
сийского консула. Бюст знаменитому соот-
ечественнику появился и в центре г. Остро-
вец (1994). В 1995 г. в этом городе, именно в 
нем И. Гошкевич нашел свое последнее при-
станище, прошли первые Международные 
историко-краеведческие чтения, посвящен-
ные жизни и деятельности ученого и дипло-
мата. По результатам чтений были опублико-
ваны материалы. В октябре 2002 г. состоялись 
вторые чтения, также с последующей публика-
цией. 

Надеюсь, что изучение этой уникальной 
личности будет продолжаться и далее. Хотя 
отдельные скептики могут заявить, что вряд 
ли можно найти и написать что-то новое о 
Гошкевиче, на прошедших праздничных ме-
роприятия мы услышали много ранее не-
известного или малоизвестного. Возможно, 
тема дипломата и ученого-ориенталиста за-
интересует студентов, которые продолжат на-
учный поиск.

Подготовка выступления к чтениям заста-
вила еще раз задуматься над проблемой связи 
прошлого и настоящего. Насколько И. Гошке-
вич, живший больше 100 лет тому назад, ин-
тересен нашим современникам? Может ли он 

быть примером, если так выразиться, для мо-
лодых людей XXI в.? Постараюсь сформу-
лировать короткие ответы на поставленные 
вопросы.

1. Как уже упоминалось, о Гошкевиче напи-
сано немало. Вместе с тем, многие ли наши со-
отечественники знают своего земляка? К сожа-
лению, немногие, в том числе и имеющие выс-
шее гуманитарное образование. На мой взгляд, 
мы можем безрадостно констатировать, что ин-
терес к истории Беларуси, к истории своей ма-
лой родины (района, города, села), к истории 
своего рода еще не стал доминирующей тен-
денцией развития белорусского общества. Зна-
ния о прошлом своих предков в целом носят 
фрагментарный характер. Однако очевидно, 
что без глубокого погружения в историю сво-
его народа вряд ли можно успешно развивать 
свою национальную идентичность. Без исто-
рии, а значит без Иосифа Гошкевича, Фран-
циска Скорины, Николая Гусовского, Cымона 
Будного, многих других наших белорусских 
знаменитых людей разных столетий, мы не 
сможем понять себя, не обретем свою нацио-
нальную идею, о которой на протяжении более 
20-летнего независимого существования Бела-
руси идет широкая дискуссия.

Учеными, журналистами написано доста-
точно много работ о прошлом белорусских 
земель и белорусов, но эти публикации пока 
не стали достоянием широких слоев населе-
ния. Не хватает популяризации уже откры-
того и исследованного. Известно, что многие 
уникальные работы опубликованы маленьки-
ми тиражами, не представлены в сети Интер-
нет. Жителям Беларуси и ее гостям не хватает 
интересных документальных и художествен-
ных фильмов, телепередач на исторические 
темы и т. д.

2. Сегодня продолжаются споры об этниче-
ском, национальном происхождении тех или 
иных исторических деятелей. Даже некото-
рые авторитетные ученые втягиваются в бес-
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перспективную дискуссию, какому государству 
или нации принадлежат те или иные извест-
ные личности. На мой взгляд, наиболее пер-
спективным и творческим подходом к реше-
нию таких вопросов является представление 
об истории Беларуси как истории людей, ро-
дившихся на территории Беларуси, живших и 
работавших на белорусских землях, независи-
мо от их родного языка и религии. Только та-
кой подход в определении белорусов позволя-
ет нам полно и объективно реконструировать 
историю нашей многонациональной и много-
конфессиональной страны.

3. Отвечая на поставленный выше вопрос, 
следует без всяких сомнений отметить, что 
И. Гошкевич, живший в XIX в., очень близок 
и понятен нашим современникам. Он был ди-
намичным и творческим человеком, у которо-
го духовные ценности преобладали над мате-
риальными интересами. Ему было присуще 
острое стремление к познанию мира и приро-
ды во всех их проявлениях. И. Гошкевич об-
ладал несомненным талантом к иностранным 
языкам: эксперты говорят о 13 языках, которы-
ми он владел. Склонность к иностранным язы-
кам особенно ярко проявилась во время уче-
бы в Петербургской духовной академии. Кро-
ме специальных предметов он изучал грече-
ский, латинский, древнееврейский, немецкий, 
французский, английский языки. Позже к ним 
добавились китайский, монгольский, корей-
ский, японский и т. д. Следует подчеркнуть, 
что И. Гошкевич не просто глубоко понимал 
роль знания иностранных языков, он стремился 
обучать им как россиян, так и иностранцев. Со-
ставленный и опубликованный им «Японско-
русский словарь» (1857) стал важным этапом в 
культурном диалоге японцев и восточных сла-
вян. Этот словарь, который был составлен с по-
мощью Татибана Косай менее чем за два года, 
насчитывал 462 страницы. Окончательно вер-
нувшись в Беларусь (1867), наш земляк про-
должал работать над исследованием японского 
языка. Уже после его смерти в Вильно в 1899 г. 
вышла его книга «О корнях японского языка».

Широкий кругозор, талант к иностранным 
языкам стали причиной включения нашего 
земляка в экспедицию вице-адмирала Е. Пу-
тятина (1852—1855). Путятин писал министру 
иностранных дела о том, что вряд ли можно 
было выбрать для этой важной миссии чинов-
ника с большими способностями и к тому же 
такого скромного, который в такой степени со-
ответствовал бы цели своего назначения, как 
И. А. Гошкевич.

Кроме основной профессиональной дея-
тельности известный дипломат и ученый за-
нимался изучением астрономии, геологии, 
географии, ботаники. Он системно собирал 
гербарии, коллекции насекомых и т. д. По-
сле возвращения из Японии он передал свои 
коллекции насекомых университетским музе-
ям. В знак признания его заслуг крупная ноч-

ная бабочка получила название бражник Гош-
кевича, красивый хищный жук — жужелица 
Гошкевича, еще один жук получил название 
листоед Гошкевича.

4. Хорошим примером для современни-
ков может служить и дипломатическая дея-
тельность уроженца белорусских земель. Рабо-
тая первым российским консулом в Хакодате 
(1858—1865), И. Гошкевич проявил себя глубо-
ко толерантным человеком, преданным куль-
туре своей страны, народа и одновременно 
уважающим культуру людей в государстве на-
значения. Его интересовала история, культура 
Японии, традиции и обряды народа, который 
стал ему близок и дорог.

Японцы, представляющие разные слои на-
селения, в ответ платили ему своим глубоким 
уважением. По многим свидетельствам «бело-
волосый консул», как его называли в Японии, 
с большим тактом и уважением умел общать-
ся и с крупными чиновниками, и с японски-
ми крестьянами, и с торговцами, и с ремеслен-
никами. За эту простоту в общении с обычны-
ми японцами его даже критиковали некоторые 
соотечественники. 

И. Гошкевичу удавалось найти компромисс 
в контактах с японскими властями. «Хорошая 
дипломатия не увеличивает количество своих 
врагов» — не раз повторял наш земляк. 

С другой стороны, Иосиф Антонович при-
лагал большие усилия для того, чтобы открыть 
японцам свою культуру. Традиционными ста-
ли приглашения японских гостей на празд-
нование Рождества, во время которого консул  
делал им символические подарки. И. Гошке-
вич создал в Хакодате школу русского языка, 
школу фотографии. На выделенном японски-
ми властями участке были построены не толь-
ко здание миссии, церковь, но и госпиталь на 
200 мест. В этом госпитале руководитель рабо-
тал сам. Работала с угрозой для своего здоро-
вья его жена Елизавета. Она заразилась опас-
ной болезнью и умерла в Японии. Ее могила, 
находящаяся на Иностранном (Русском) клад-
бище Хакодате, и сегодня почитается местны-
ми жителями. 

Высокую оценку деятельности И. Гошке-
вича давали и его руководители. Так, министр 
иностранных дел империи А. Горчаков отме-
чал, что на протяжении семилетнего существо-
вания русского консульства в Хакодате его от-
ношения с японским правительством и жите-
лями были самые лучшие.

5. История независимой Беларуси начала 
отсчет лишь третьего десятилетия своего су-
ществования. Еще далеко не завершились по-
иск и формирование фундаментальных ори-
ентиров внутренней и внешней политики. На 
наш взгляд, пока отсутствует четкое понима-
ние того, какими средствами создавать поло-
жительный образ Беларуси на международной 
арене. Представляется, что во внешней куль-
турной политике Беларуси более важное место 
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должно быть уделено определению историче-
ских личностей, которые духовно связывают 
нашу страну с другими государствами и народа-
ми. Обязательным условием должна быть ши-
рокая известность этих людей. Для Франции, 
например, такими деятелями будут М. Ша-
гал и Х. Сутин, для Израиля — Х. Вейцман и 
Ш. Перес, для Чили — И. Дамейко, для Бол-
гарии, Румынии, других стран — Н. Судзилов-
ский, для Польши — А. Мицкевич и Э. Ожеш-
ко. По многим странам и регионам такую ис-
следовательскую работу еще предстоит прове-
сти. Что касается Японии, очевидно, что пер-
вым человеком в списке, объединяющем два 
народа является И. Гошкевич. Он является ре-
альным символом белорусско-японского со-
трудничества. Прошло много лет после того, 
как И. Гошкевич 20 апреля 1865 г. на шхуне 
«Сахалин» навсегда покинул остров Хоккайдо. 
Однако и сегодня в Японии продолжают пом-
нить и чтить этого человека. Посольство Япо-
нии в Минске планирует провести поездку бе-
лорусских студентов-японистов в Японию, 
чтобы побывать в местах, связанных с именем 
нашего земляка. В Национальном историче-
ском музее Беларуси открылась соответствую-
щая выставка. 

Японское дипломатическое представитель-
ство оказало большую поддержку и в прове-
дении международных чтений на базе БГУ. 
Мы хотим выразить огромную благодарность 
японским друзьям за память о нашем земляке. 

Деятельность И. Гошкевича служит хоро-
шим ориентиром для молодежи, для тех, кто 
планирует стать исследователем Японии. Ста-
ло традицией во время памятных мероприя-
тий, посвященных И. Гошкевичу, обсуждать 
не только его жизнь и творчество, но и анали-
зировать состояние и перспективы современ-
ных белорусско-японских отношений. Не ис-
ключением стали и проведенные чтения. 

Приятно отметить, что факультет между-
народных отношений БГУ старается продол-
жать дело И. Гошкевича. На факультете уже 
около 15 лет преподается японский язык. Мно-
гие выпускники-японисты достойно трудят-
ся в системе МИД Беларуси, в Посольстве Япо-
нии в Беларуси, различных международных 
структурах. 

Благодарим участников конференции за 
интересные и содержательные доклады. Пла-
нируемая публикация позволит сделать мате-
риалы конференции о И. А. Гошкевиче достоя-
нием многих, кто интересуется историей.

Статья поступила в редакцию в мае 2014 г.
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Начало XXI в. обозначило новый важный 
период в истории внешней политики Бе-

ларуси. Принятая в 2001 г. Концепция нацио-
нальной безопасности была ориентирована 
на укрепление статуса республики на между-
народной арене в качестве активного участ-
ника мировых процессов; президентские вы-
боры 2001 г. подтвердили стабильность поли-
тической ситуации в Беларуси; новые подхо-
ды были сформулированы российским руко-
водством относительно реализации проекта 
Союзного государства. Намеченное на 2004 г. 
вступление в состав Европейского союза вос-
точноевропейских государств вызвало необхо-
димость выработки нового формата отноше-
ний между ЕС и Беларусью. Данные факторы 
обусловили изменение статуса Беларуси в ре-
гионе, привели к определенной корректировке 
внешнеполитического курса Республики Бела-
русь в начале 2000-х гг.

Германские специалисты с учетом новых 
реалий в 2000-е гг. продолжили исследова-
ние основных аспектов внешней политики 
Республики Беларусь, в науку пришли новые 
специалисты, были сделаны определенные 
шаги в отношении развития организацион-
ных возможностей исследований. Ряд изда-
ний, посвященных внешней политике Бела-
руси, был подготовлен сотрудниками Фон-
да науки и политики, Немецкого общества 
внешней политики, Гиссенского центра Вос-
точной Европы Университета Гиссена, пред-
ставителями других аналитических центров. 
Активно действовало Германо-белорусское 
общество, на новый уровень в 2000-х гг. вы-
шла организация минских форумов, был 
учрежден ряд изданий аналитической и ин-
формационной направленности: «Belarus 
Perspektiven» (издается Международным об-
разовательным центром Дортмунта/Мин-
ска), «IfD focus» (издавался Институтом не-
мецких исследований в 2007—2012 гг.), 
«Belarus-Analysen» (издается с 2011 г. Цен-
тром Восточной Европы Университета Бре-
мена и Немецким обществом восточноев-
ропейских исследований) [17]. Германские 
и белорусские аналитические и исследова-
тельские центры в 2000-х гг. провели ряд 

научно-практических мероприятий, по ито-
гам которых были изданы сборники матери-
алов [см., напр.: 2; 9; 18; 27].

В данной статье автор предпринял попытку 
проанализировать основные направления, осо-
бенности и тенденции исследований внешней 
политики Беларуси в германской науке о меж-
дународных отношениях в 2000-х гг., в частно-
сти, рассмотреть оценки исследователями ФРГ 
состояния белорусско-германских отношений. 
В отечественной исторической науке отдельные 
аспекты данной проблемы освещены в работах 
А. Русаковича [6; 7], В. Снапковского [8], В. Ула-
ховича [13], В. Фрольцова [14]. Вместе с тем, уро-
вень работ германских исследователей и их под-
ходы к изучению внешней политики Беларуси в 
2000-х гг. предполагают продолжение изу-
чения данного направления в белорусской 
науке.

В 2000-х гг. заметной тенденцией герман-
ских исследований в отношении Беларуси яв-
лялось рассмотрение статуса республики в 
качестве важного участника европейских и 
международных отношений, а также призна-
ние равнозначности российского и европей-
ского векторов для национальных интересов 
страны, что в определенной степени подразу-
мевало возможность участия нашей страны в 
перспективе в европейской интеграции. «Бе-
ларусь между Востоком и Западом», «Беларусь 
между ЕС и Россией», «Беларусь в новой Вос-
точной Европе», «Беларусь на перекрестке» — 
так можно определить общий лейтмотив ис-
следований геополитических аспектов разви-
тия Беларуси в новом столетии в работах ис-
следователей ФРГ и других стран Запада [см.: 
5; 19; 26; 27; 54; 72]. 

Общие подходы Германии и Запада в целом 
к Беларуси в новых условиях были изложены в 
ряде работ научного сотрудника Фонда науки 
и политики Х. Тиммерманна [см.: 73; 76; 79]. 
По мнению германского ученого, важное зна-
чение имело признание Европейским союзом 
Беларуси в начале 2000-х гг. качестве суве-
ренного независимого государства, имеющего 
свои интересы, а не как представителя исклю-
чительно сферы влияния России. Российская 
Федерация рассматривалась Европейским со-
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юзом как важнейший фактор влияния в Бела-
руси и партнер ЕС по диалогу. Х. Тиммерманн 
также отмечал определенное совпадение эко-
номических интересов ЕС и России в отноше-
нии Беларуси, которые заключались в призна-
нии необходимости развития страны по ры-
ночному пути, и подчеркивал существенное 
различие их политических интересов относи-
тельно республики. По мнению германского 
ученого, в диалоге с Россией ЕС не должен ис-
ходить из противопоставления сближения Бе-
ларуси с Россией как альтернативы интегра-
ции Беларуси в ЕС, а основывать свою поли-
тику на приоритетности признания европей-
ских ценностей и принципов [см.: 76, s. 40]. 
Х. Тиммерманн отмечал также, что Беларусь 
в Восточной Европе представляла собой «осо-
бый случай» в плане создания социально-
экономической и политической модели и Ев-
ропейский союз должен учитывать данное об-
стоятельство. Важной задачей ЕС, по мнению 
германского исследователя, являлось установ-
ление более тесных отношений с будущими со-
седями, в том числе и с Беларусью [см.: 76]. По 
мнению Х. Тиммерманна, «с точки зрения Ев-
росоюза, на перекрывающих друг друга инте-
грационных пространствах Восточной Евро-
пы должны утвердиться внутренне и внеш-
не самоопределившиеся государства, которые 
на все обозримое время приняли бы на себя 
функцию ''моста'' и ''шарнира'' между ЕС и Рос-
сией и были бы открыты и на восток, и на за-
пад» [10, с. 82]. 

Значительное внимание германские ис-
следователи уделяли внешнеполитическим 
аспектам развития Беларуси в период пре-
зидентских выборов 2001 г. Позиция запад-
ных стран, сформулированная в решениях 
ОБСЕ относительно Беларуси, была изложена 
в ряде статей руководителя Консультативно-
наблюдательной группы ОБСЕ в Минске, не-
мецкого дипломата Х.-Г. Вика, который отме-
чал, в частности, что республика для европей-
ских институтов являлась серьезным вызовом 
и «крепким орешком» [см.: 84]. В целом оцен-
ки германского экспертного сообщества пре-
зидентских выборов в Беларуси были близки 
к официальным оценкам ОБСЕ и ЕС. Герман-
ский политолог М. Штаак опубликовал в октя-
бре 2001 г. в журнале «Internationale Politik» 
статью, в которой призвал правительство Гер-
мании и других стран ЕС найти новые пути 
поддержки процесса демократизации и эконо-
мических реформ в Беларуси, в частности, пу-
тем осуществления программы содействия Бе-
ларуси, а также оказать влияние на позицию 
России с целью усиления воздействия послед-
ней на демократические процессы в Беларуси. 
В статье утверждалось, что в результате выбо-
ров усилилась «изоляция» Беларуси в Евро-
пе [см.: 70]. Данный тезис в несколько транс-
формированном виде («самоизоляция») раз-
деляли и другие германские исследователи 

(Р. Линднер, А. Зам, Х. Тиммерманн) [см.: 48; 
62; 80]. Ряд германских исследователей акцен-
тировали внимание на внутриполитических 
аспектах развития Беларуси, критически опре-
деляли политический режим белорусского го-
сударства как «диктатуру» и даже выделяли ре-
спублику в отдельную группу государств, с ко-
торыми ЕС должен поддерживать «особые от-
ношения» [см.: 23; 53]. Отдельные германские 
эксперты отмечали, что усилия руководства 
Беларуси отстоять на европейской арене спе-
цифический курс развития Беларуси не при-
вели к существенному улучшению отношений 
с западными странами. Как отметил в 2001 г. 
директор центра России и Евразии Герман-
ского совета по внешней политике А. Рар, 
«не увенчались успехом попытки белорус-
ских политиков доказать, что у Беларуси своя 
специфика, что ввиду своих многовековых свя-
зей с Россией и отсутствия демократических 
традиций новое суверенное государство Бела-
русь не может мериться в плане демократии 
и рыночной экономики с такими соседними 
странами, как Польша и Литва» [3, с. 29].

Проблема выработки новой политики ЕС 
в отношении Беларуси в период после прези-
дентских выборов приобрела особую актуаль-
ность накануне расширения Европейского сою-
за, и ряд работ германских исследователей был 
посвящен разработке этого вопроса [см., напр.: 
22; 36; 62; 67; 77; 87]. Как отмечал Х. Тиммер-
манн, Европейский союз с опозданием отреа-
гировал на новую геополитическую ситуацию, 
тем более, что обе стороны — ЕС и его новые со-
седи, оказались в парадоксальной ситуации — 
с одной стороны, Беларусь, Молдова и Украина 
стали географически ближе к ЕС, с другой — 
произошло укрепление границы между ними 
и ЕС [80, s. 1605]. Германский ученый проана-
лизировал различие целей Беларуси, Молдо-
вы и Украины в отношениях с ЕС, в частности 
подчеркнул, что Беларусь не ставит своей це-
лью вступление в ЕС и осуществляет интегра-
ционные проекты с Россией, а также то, что в 
новых условиях непосредственного соседства с 
ЕС «особые надежды новые соседи возлагают 
на Германию, которая проявляла наибольшую 
из всех государств ЕС активность в восточном 
регионе Европы и должна проявлять ее в даль-
нейшем» [12, с. 50]. По мнению германского 
исследователя, Европейский союз был постав-
лен перед сложной задачей — выработать та-
кую концепцию отношений, которая привязы-
вала бы Беларусь к ЕС и вместе с тем учитыва-
ла интересы России в Беларуси [76, s. 35]. Гер-
манские авторы подчеркивали заинтересован-
ность белорусского руководства в формирова-
нии принципиально новых подходов ЕС к оцен-
ке ситуации в Беларуси. В частности, А. Рар от-
мечал, что определенные надежды официаль-
ный Минск связывал с принятием нового про-
граммного документа ЕС по сотрудничеству с 
Беларусью [см.: 3]. 



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

14

Научный сотрудник Университета Манхей-
ма А. Зам (в дальнейшем — директор Минско-
го международного образовательного центра 
им. Й. Рау) в статье, посвященной расширению 
ЕС, пронализировала комплекс проблем и воз-
можностей, которые были связаны с расшире-
нием Европейского союза и изменением по-
ложения в регионе Беларуси и Украины [см.: 
62]. Автор отметила, что после распада СССР 
новый политический порядок в Европе еще не 
сформирован и важным элементом новой си-
стемы отношений в Европе является расши-
рение ЕС. По мнению А. Зам, для ближайших 
соседей ЕС (Беларуси, Молдовы, Украины) в 
связи с этим открывается ряд возможностей: 
во-первых, взаимодействовать и далее с ЕС и 
НАТО в рамках предлагаемых этими организа-
циями программ; во-вторых, предпринять уси-
лия для достижения необходимых критериев 
с целью вступления в ЕС и НАТО; в-третьих, 
воспользоваться предлагаемыми Россией ин-
теграционными возможностями. Автор ста-
тьи отметила, что и Беларусь, и Украина в на-
чале 1990-х гг. в геополитическом плане пози-
ционировали себя как «мост между Востоком и 
Западом», что в целом соответствовало их ней-
тральному статусу. В дальнейшем белорусское 
руководство сделало ставку на интеграцион-
ные возможности в рамках СНГ и с середины 
1990-х гг. ориентировалось на Россию. Автор 
проанализировала возможные последствия 
расширения ЕС для Беларуси и Украины, от-
метив расширение торговли, изменение по-
граничного режима, необходимость сближе-
ния с нормами и стандартами ЕС и вступление 
в ВТО и подчеркнула необходимость развития 
сотрудничества между Беларусью и расширя-
ющимся ЕС. В статье было высказано мнение, 
что расширение ЕС создает для белорусского 
руководства возможность использовать инте-
грационную конкуренцию между Москвой и 
Брюсселем для стабилизации внешнеполити-
ческой стратегии. Автор также обратила вни-
мание на стремление руководства Беларуси в 
перспективе принять участие в европейской 
интеграции. А. Зам отмечала, что было бы не-
правильным говорить только об изоляцион-
ной политике ЕС, Совета Европы и ОБСЕ от-
носительно Беларуси, и указала на значи-
тельные объемы технической помощи, дея-
тельность «парламентской тройки» и рабо-
ту Консультативно-наблюдательной группы 
ОБСЕ в Беларуси [см.: 62]. 

Как отмечалось германскими экспертами, 
в отношении Беларуси Европейский союз на-
кануне расширения оказался перед дилеммой: 
либо продолжение «жесткой линии», направ-
ленной на изоляцию руководства страны и под-
держку оппозиции, либо осуществление «мяг-
кой линии», что означало бы признание Евро-
пейском союзом существующих в Беларуси по-
литических реалий. По мнению Х. Тиммерман-
на, разрешение этой дилеммы представлялось 

возможным в рамках «стратегии двойного ди-
алога» («Doppelte Dialogstrategie»), которая 
заключалась в том, что ЕС и его государства-
члены должны осуществлять контакты с пред-
ставителями белорусского руководства в ряде 
сфер, где имеются общие интересы, и в то же 
время предпринимать действия, направлен-
ные на поддержку оппозиции и гражданского 
общества [73, s. 1452; 80, s. 1606]. В дальней-
шем германский ученый развил эти предложе-
ния, в частности отметил, что ЕС в сотрудни-
честве с ОБСЕ и Советом Европы с представи-
телями руководства Беларуси может осущест-
влять политические контакты, направленные 
на поддержку демократии; поддерживать эко-
номические отношения для стимулирования 
торговли и инвестиций; реализовывать дого-
воренности по установлению равновесия меж-
ду обеспечением надежности границ и необхо-
димостью облегченного режима их пересече-
ния [12, с. 58; 75]. По мнению Х. Тиммерман-
на, в отношении Беларуси ЕС должен прини-
мать во внимание ее значение как транзитно-
го государства, намерение белорусского руко-
водства нормализовать и развивать отноше-
ния с ЕС, готовность «присоединиться к евро-
пейским процессам на более широкой основе 
постольку, поскольку предложенные в концеп-
ции соседства ЕС возможности в целом отвеча-
ют стратегическим приоритетам белорусской 
политики в отношении Запада» [12, с. 57]. Как 
отмечалось в статье германского специали-
ста, «концепция соседства ЕС, которая, прежде 
всего по инициативе Германии, имеет в виду и 
Белоруссию, представляет собой важный фак-
тор эволюционных изменений: в ней элите и 
населению представлены обоснованные по-
тенциальные выгоды для Белоруссии и реаль-
ный ущерб, который она терпит» [12, с. 58]. 

Политика Европейского союза в отноше-
нии Беларуси в условиях расширения ЕС была 
проанализирована в статье научного сотруд-
ника Университета Констанца, председателя 
Германо-белорусского общества Р. Линднера 
(в дальнейшем — сотрудник Фонда науки поли-
тики, руководитель Восточного комитета гер-
манской экономики) [42]. Автор отметил, что 
Беларусь не участвует в процессах европейской 
интеграции и обратил внимание на предложе-
ния белорусского Министерства иностранных 
дел в начале 2000-х гг., в которых содержались 
указания на возможность присоединения Бе-
ларуси к ЕС [42, s. 200—201]. Р. Линднер про-
анализировал сложности формирования по-
литической линии ЕС в отношении Беларуси и 
рассмотрел подходы новых членов ЕС — Поль-
ши и Литвы. В статье также содержалось обо-
снование концепции «критического диало-
га» в отношении белорусских властей со сто-
роны ЕС, которая по своей сути была близка к 
«стратегии двойного диалога» [42, s. 202]. Не-
обходимо отметить, что различные варианты 
«стратегий» ЕС относительно Беларуси, пред-
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лагаемых германскими исследователями, в це-
лом соответствовали «белорусской» политике 
правительства Г. Шредера «изменения через 
сближение» («Wandels durch Annäherung») и 
общей линии ЕС в отношении Беларуси [см., 
напр.: 64, s. 112].

Перспективы сотрудничества Европей-
ского союза и Беларуси германские экспер-
ты рассматривали в тесной увязке с состояни-
ем белорусско-российских отношений, оценки 
которых также претерпели определенные из-
менения. Например, в 2001 г. германский по-
литолог А. Рар утверждал, что «союз Белару-
си и России в Германии рассматривается кри-
тически, поскольку он может, при определен-
ных условиях, стать образованием, враждеб-
ным по отношению к Западу» [4, с. 29]. Х. Тим-
мерманн в начале 2000-х гг. в ряде статей рас-
смотрел противоречия между руководством 
Беларуси и России в процессе создания Со-
юзного государства и пришел к выводу, что в 
июне 2002 г. «взорвалась политическая бом-
ба»: российское руководство предложило Бе-
ларуси варианты интеграции, которые встре-
тили резкое возражение белорусского Пре-
зидента, вследствие чего сформированная в 
1990-е гг. модель интеграции двух государств 
оказалась малоэффективной [73, s. 1452]. По 
мнению германского ученого, в сложившихся 
условиях Беларусь получила шанс для исполь-
зования своего геополитического положения 
между Россией и ЕС для осуществления «по-
литики балансирования» между двумя эти-
ми субъектами [79, s. 230]. В статье, опублико-
ванной в 2004 г., Х. Тиммерманн предпринял 
попытку проанализировать основные этапы 
белорусско-российской интеграции, выделив 
три «фазы». Первая фаза осуществлялась на 
фоне ностальгии по бывшему СССР и охваты-
вала период 1990-х гг., когда российское руко-
водство во главе с Б. Ельциным рассматривало 
образование союза Беларуси и России в каче-
стве ядра для дальнейшего объединения быв-
ших советских республик и противовеса рас-
ширению НАТО на восток. Вторая фаза осу-
ществлялась в конце 1990-х гг. и была опреде-
лена германским ученым как «этап бюрокра-
тической интеграции», высшим достижением 
которого являлось подписание договора о соз-
дании Союзного государства. Как полагал не-
мецкий ученый, третья фаза началась с при-
ходом к власти в России В. Путина, который 
в отношении белорусско-российской интегра-
ции сохранил стратегические интересы России 
и вместе с тем начал реализацию прагматич-
ной линии, которая предусматривала разви-
тие Беларуси на рыночной основе. По мнению 
Х. Тиммерманна, этот фактор в какой-то сте-
пени сближал интересы России и Германии в 
отношении Беларуси [78, s. 219—221]. 

Германские ученые достаточно объектив-
но оценивали особые интересы России относи-
тельно Беларуси и проанализировали внешне-

политические инициативы нового российско-
го руководства относительно постсоветского 
пространства, которые рассматривались в ЕС 
как реакция на расширение Европейского со-
юза и новую политику соседства. В частности, 
были рассмотрены перспективы создания Еди-
ного экономического пространства Беларуси, 
Казахстана, России и Украины, о создании ко-
торого руководители четырех государств объя-
вили в феврале 2003 г. [80, s. 1606]. 

Заметной вехой в исследовании внешней 
политики Беларуси была коллективная моно-
графия, посвященная анализу отношений Ев-
ропейского союза с Россией, Беларусью, Укра-
иной и Молдовой, опубликованная в 2005 г. 
[54]. В монографии в отдельном разделе, под-
готовленном Х. Тиммерманном, были рассмо-
трены основные направления внешней поли-
тики Беларуси, значительное внимание было 
уделено отношениям с Россией [54, s. 285—
288]. Общий формат отношений республики 
с ЕС, ОБСЕ, Советом Европы и НАТО автора-
ми был представлен с точки зрения официаль-
ных подходов данных структур в контексте ко-
ординации белорусской политики этих орга-
низаций. Вместе с тем, авторы издания обра-
тили внимание на заявления представителей 
белорусского МИД о присоединении Белару-
си к Европейской политике соседства и о наме-
рении в перспективе стать ассоциированным 
членом ЕС [54, s. 300—301]. В отдельном под-
разделе была рассмотрена «стратегия двойно-
го диалога» ЕС с Беларусью [54, s. 310—317]. 
Особое внимание авторы исследования отве-
ли анализу политики Германии и Польши в 
отношении Беларуси. В монографии была от-
мечена тесная взаимосвязь белорусской по-
литики Германии с политикой ЕС в отноше-
нии Беларуси и подчеркнуто значение Герма-
нии в выработке «конструктивной» политики 
ЕС в отношении Беларуси [54, s. 317]. В изда-
нии также представлен краткий анализ эконо-
мических белорусско-германских отношений, 
отмечена важная роль сотрудничества в сфе-
ре гражданского общества [54, s. 320]. Авторы 
подчеркнули важную роль Польши и Литвы в 
реализации белорусской политики ЕС в пери-
од после 2004 г. [54, s. 320]. 

Парламентские выборы и референдум в 
2004 г., президентские выборы 2006 г. в Бела-
руси и реакция на них западных организаций 
и государств также находились в центре вни-
мания «белорусских» экспертов ФРГ. Специ-
альный номер журнала «Osteuropa» в 2004 г. в 
котором были опубликованы статьи ряда гер-
манских и белорусских исследователей, был 
посвящен белорусской проблематике [см.: 38]. 
Внешнеполитические аспекты парламентских 
выборов и референдума в Беларуси 17 октября 
2004 г. были освещены в статье А. Зам [см.: 
63]. Автор отметила, что это были первые вы-
боры в Беларуси после 1996 г., на которых при-
сутствовали наблюдатели из ОБСЕ, что само 
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по себе уже являлось определенным сигналом 
в процессе нормализации отношений Белару-
си и европейских структур [63, s. 83]. Оценку 
выборов автор дала на основе подходов ОБСЕ 
и других европейских организаций, а также от-
метила относительную поддержку руководства 
Беларуси в период выборов со стороны России 
и продолжение изоляции Беларуси со стороны 
европейских структур [63, s. 85]. 

Проблема развития отношений с Западом 
через призму политического развития, про-
движения демократических реформ после
президентских выборов 2006 г. в Белару-
си была рассмотрена в работе бывшего главы 
КНГ ОБСЕ в Минске Х.-Г. Вика [85]. В частно-
сти, автор отметил, что в Восточной Европе на-
блюдается определенный дефицит содействия 
развитию демократии со стороны Германии; в 
отношении Беларуси уменьшены программы 
германской технической помощи, возможно-
сти фондов и программ ФРГ в Беларуси также 
ограничены. Немецкий политик сделал вывод, 
что осуществляемая в предыдущие годы евро-
пейскими структурами посредством поддер-
жания диалога с руководством Беларуси «по-
шаговая стратегия» продвижения демократи-
ческих реформ и улучшения двусторонних от-
ношений до 2006 г. не принесла существен-
ных изменений [см.: 85]. Х. Тиммерманн отме-
чал, что в ходе президентских выборов 2006 г. 
германское правительство выразило солидар-
ность с лидерами белорусской оппозиции и за-
явило о своей заинтересованности в хороших 
отношениях между Беларусью и Россией [11, 
с. 104]. Р. Линднер в своей работе выдвинул 
предположение, что «внешнеполитическая са-
моизоляция» Беларуси после президентских 
выборов 2006 г. создает определенные риски 
для европейской внешней политики и полити-
ки безопасности (безопасность энерготранзи-
та, ухудшение отношений с Россией в случае 
повышения последней цены на газ, ухудше-
ние отношений с Польшей и прибалтийскими 
государствами и др.) [47, s. 22]. В работе было 
отмечено, что в предыдущие годы произошли 
политические изменения в Украине и Грузии, 
на основе которых руководство ЕС и США в 
своей политике в отношении Беларуси в опре-
деленном смысле также исходило из возмож-
ности подобного сценария. Однако предпола-
гаемый сценарий не состоялся, в связи с чем 
немецкий исследователь отметил недостаточ-
ность и слабую эффективность механизмов ЕС 
и высказал мнение о необходимости обнов-
ления политики Европейского союза относи-
тельно Беларуси [47, s. 23]. Критический ана-
лиз политической ситуации в Беларуси в пери-
од президентских выборов представлен в рабо-
те научного сотрудника Университета Геттин-
гена Ф. Гарбе [см.: 29]. 

После расширения Европейского союза во 
второй половине 2000-х гг. германские экс-
перты значительное внимание уделяли по-

литике новых членов ЕС относительно Бела-
руси. Например, политика Польши в аспек-
те общих подходов ЕС в отношении Беларуси 
в середине 2000-х гг. была рассмотрена в ста-
тье А. Зам [64]. Автор отметила, что до 2005 г. 
правительство Польши и правительство ФРГ в 
отношении Беларуси совместно осуществляли 
политику «изменения через сближение», од-
нако после конфликта вокруг Союза поляков 
Беларуси и смены правящей коалиции поль-
ская политика относительно Беларуси изме-
нилась. В частности, часть польской элиты за-
няла жесткую позицию санкций в отношении 
руководства Беларуси, в то время как герман-
ское правительство занимало взвешенную по-
зицию по введению визовых ограничений с 
целью сохранения возможностей для диало-
га с Минском [64, s. 112]. Польская полити-
ка относительно Беларуси, России и Украи-
ны в контексте восточной политики ЕС была 
рассмотрена также в работе сотрудника Фон-
да науки и политики К.-О. Ланга [см.: 40]. 
Изучению причин политического конфликта 
Беларуси с Польшей, анализу «дефицита» по-
литики ЕС относительно Беларуси, возможно-
сти координации политики ЕС и России и уси-
лению сотрудничества Германии с Польшей 
в «белорусском вопросе» посвящена работа 
Р. Линднера [см.: 48].

Беларусь в середине 2000-х гг., по-
сле расширения ЕС и усиления России, ста-
ла важным участником европейских процес-
сов. По мнению немецких исследователей, 
Россия и Европейский союз в отношении Бе-
ларуси имели в этот период ряд общих инте-
ресов, которые заключались в необходимо-
сти проведения реформ в Беларуси. Как отме-
тил Х. Тиммерманн, отстраненность Беларуси 
от общеевропейских процессов препятствова-
ла реализации основного совместного проек-
та России и ЕС — создания четырех общеевро-
пейских пространств: в области экономики, в 
сфере правосудия и правопорядка, в области 
внешней безопасности, в сфере образования и 
культуры. По мнению германского исследова-
теля, общий интерес России и ЕС в отношении 
Беларуси заключался в реализации ряда со-
вместных проектов: обеспечение безопасности 
западной границы Беларуси как существен-
ная предпосылка реализации программы по 
введению безвизового сообщения между Рос-
сией и ЕС; либерализация белорусской эконо-
мики и создание благоприятного инвестици-
онного климата как важная предпосылка фор-
мирования единого общеевропейского эконо-
мического пространства; обеспечение беспе-
ребойного транзита через территорию Белару-
си и др. [11, с. 103—104]. Х. Тиммерманн с уче-
том стратегического партнерства Германии и 
России также подчеркивал важность сохране-
ния стабильных отношений Беларуси с Росси-
ей: «Европейский союз не заинтересован в воз-
никновении новых конфликтов на своем вос-
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точном фланге» [10, с. 86]. Проблемы реализа-
ции Европейской политики соседства в отно-
шении Беларуси были рассмотрены в ряде ра-
бот Р. Линднера [45; 46].

«Газовый конфликт» между Беларусью и 
Россией в начале 2007 г. привлек повышенное 
внимание германских экспертов, которые рас-
смотрели его значение для развития политиче-
ских процессов на постсоветском пространстве 
и в Европе в целом. Данный конфликт также 
совпал с германским председательством в ЕС и 
началом процесса улучшения отношений меж-
ду Беларусью и ЕС. По мнению Ф. Гарбе, отно-
шения в сфере энергетики между Беларусью и 
Россией в 2000-х гг. являлись «конфликтным 
очагом» [28, s. 70]. Ф. Гарбе также отметил, что 
развертывание конфликта в энергетической 
сфере между Беларусью и Россией в 2007 г. 
свидетельствовало о том, что российская по-
литика на постсоветском пространстве «всег-
да больше ориентировалась на экономические 
интересы» [28, s. 75]. Следует отметить, что 
именно «газовый конфликт» 2007 г. немецкие 
исследователи считают важным «поворотным 
пунктом» во внешней политике Беларуси и в 
отношениях на постсоветском пространстве 
[см.: 44; 65; 68]. Как отмечали германские ис-
следователи, ЕС должен использовать новую 
ситуацию и усилить воздействие на Беларусь, 
расширив здесь свое присутствие [см.: 34; 44]. 
Следует отметить, что эксперты ФРГ во вто-
рой половине 2000-х гг. уделяли значитель-
ное внимание изучению вопросов транзита 
энергоресурсов через Беларусь и Украину [см., 
напр.: 31; 32]. По мнению Р. Линднера, Бела-
русь для ЕС в это время являлась «проблем-
ным соседом» и, вместе с тем, — важной тран-
зитной страной [45, s. 253]. Р. Линднер также 
отмечал, что с учетом сложного опыта вза-
имодействия между ЕС и Беларусью в преды-
дущем десятилетии, наиболее эффективной 
политикой Европейского союза в отношении 
Беларуси в сложившейся ситуации может быть 
сотрудничество в отдельных областях, особен-
но в таких сферах, как энергетика, транспорт, 
граница и др. [45, s. 253]. Германский эксперт 
также пришел к выводу, что важной задачей 
ЕС в период германского президентства явля-
лось решение вопросов об учреждении посто-
янного представительства ЕС в Минске, созда-
нии рабочей группы по вопросам энерготран-
зита с участием ЕС, Беларуси, Украины, Рос-
сии, содействии развитию малого и средне-
го бизнеса, создании альтернативных энерге-
тических концепций, содействии подписанию 
белорусской стороной Договора к Энергетиче-
ской хартии [45, s. 255]. 

По мнению А. Рара, германское правитель-
ство в период 2007—2008 гг. предприняло 
попытку интегрировать Украину и Беларусь 
в общеевропейскую архитектуру энергетиче-
ской безопасности, чтобы предоставить им за-
щиту от «российского давления» [см.: 57]. В то 

же время, как отмечал германский политолог, 
российское руководство инициировало стро-
ительство газопроводов «Северный поток» и 
«Южный поток», что было поддержано запад-
ными государствами именно вследствие неста-
бильности транзита газа через Украину и Бе-
ларусь [4, с. 166—167]. 

Изменения во внешней политике Беларуси 
и улучшение отношений с Европейским сою-
зом в 2007—2008 гг. рассмотрены в статье ди-
ректора Минского международного образо-
вательного центра А. Зам [65]. В статье было 
подчеркнуто, что в белорусской внешней по-
литике наметился новый курс, направлен-
ный на улучшение отношений с Европейским 
союзом. Отправной точкой этих изменений 
А. Зам считала «газовый конфликт» Белару-
си и России в начале 2007 г. и последовавшее 
за этим признание Западом Беларуси как важ-
ного международного актора [65, s. 53]. В ста-
тье было отмечено, что белорусское руковод-
ство вступило в прямые контакты с представи-
телями ЕС и в марте 2008 г. стороны подпи-
сали соглашение об открытии Представитель-
ства Европейского союза в Беларуси. Одной из 
причин сближения Беларуси с ЕС автор рабо-
ты видела в необходимости привлечения за-
падных инвестиций в Беларусь для модер-
низации экономики [65, s. 53]. А. Зам также 
подчеркнула, что при принятии решения о при-
остановке визовых санкций в отношении 
представителей белорусского руководства Ев-
ропейский союз руководствовался не только 
геополитическими интересами (позиция бело-
русского руководства относительно признания 
Южной Осетии и Абхазии), но и ценностны-
ми представлениями (освобождение в августе 
2008 г. белорусскими властями лиц, признан-
ных со стороны ЕС политзаключенными) [65, 
s. 57]. По мнению А. Рара, важным аргументом 
для ЕС в плане развития отношений с Белару-
сью стало начало приватизации белорусских 
предприятий. Как отмечал германский экс-
перт, в условиях сложностей, вызванных ми-
ровым финансово-экономическим кризисом, 
белорусское руководство было поставлено пе-
ред дилеммой, кого привлечь к приватизации 
экономики — западных или российских инве-
сторов [4, с. 278]. Курс белорусского руковод-
ства на сближение с ЕС и политика демократи-
зации, по мнению А. Рара, привели к осложне-
нию отношений с Россией и налаживанию от-
ношений с Европейским союзом, которые про-
двигались настолько успешно, что отдельные 
политики ЕС пришли «к опрометчивому за-
ключению, что Беларусь вполне созрела до на-
стоящего кандидата для вступления в ЕС» [4, 
с. 278]. Р. Линднер оценивал мероприятия бе-
лорусского руководства в 2008 г. как «коррек-
тировку политического курса» и отметил та-
кие важные индикаторы данного процесса, 
как освобождение политзаключенных, расши-
рение возможностей для доступа иностранных 
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инвесторов на внутренний рынок, непризна-
ние Южной Осетии и Абхазии, открытие пред-
ставительства ЕС, прогресс в проведении пар-
ламентских выборов 2008 г. Отношения Бела-
руси с Россией в этот период германский ис-
следователь оценивал как «напряженные». По 
мнению Р. Линднера, ЕС в отношениях с Бе-
ларусью должен определить ценности и инте-
ресы и предпринять ряд мероприятий в духе 
«пошагового подхода», направленных на рас-
ширение сотрудничества с белорусской сторо-
ной: сократить политические и экономические 
санкции, разработать план действий в рамках 
Европейской политики соседства, уменьшить 
стоимость виз для граждан Беларуси, образо-
вать трехсторонний консорциум Россия—Бе-
ларусь—ЕС для обеспечения транзита энерго-
ресурсов, расширить диалог с белорусским ру-
ководством в ряде областей и др. [см.: 43]. Пер-
спективы развития сотрудничества Беларуси с 
ЕС, Советом Европы и ОБСЕ были рассмотре-
ны в работе А. Зам, а также другими герман-
скими исследователями [см.: 33; 61].

События 19 декабря 2010 г. вызвали дискус-
сию в среде германских экспертов относитель-
но изменений во внешней политике Беларуси. 
Данной проблеме был посвящен специальный 
выпуск журнала «Osteuropa» [24]. Р. Линд-
нер и А. Зам при обсуждении ситуации в Бе-
ларуси после президентских выборов отмети-
ли, что Россия оказалась в выигрыше от прои-
зошедших событий, так как белорусское руко-
водство поддержало проект создания Едино-
го экономического пространства и обеспечило 
российские интересы относительно транзита 
энергоресурсов и участия в приватизации бе-
лорусских предприятий [24, s. 12]. По мнению 
германских экспертов, белорусское правитель-
ство, которое осуществляло в 2008—2010 гг. 
политику балансирования между ЕС и Росси-
ей, существенно ухудшило свои отношения с 
Европейским союзом и тем самым сузило поле 
возможностей для участия в европейских от-
ношениях. А. Зам в ходе дискуссии отметила, 
что «политика диалога» с официальным Мин-
ском потерпела неудачу, но вместе с тем не-
обходимо помнить, что «политика изоляции» 
также не имела успеха [24, s. 16]. Как отметили 
германские эксперты, в дальнейшем для Евро-
пейского союза важно сохранить участие Бела-
руси в программе «Восточное партнерство» и 
продолжить с ней диалог, решить вопрос сни-
жения стоимости шенгенских виз для бело-
русских граждан, активизировать контакты с 
гражданским обществом [24, s. 17]. А. Рар об-
ратил внимание на факт поддержки вновь из-
бранного белорусского Президента со стороны 
российского руководства [4, с. 279]. Р. Линд-
нер в отдельной работе рассмотрел экономи-
ческие последствия ухудшения отношений 
между ЕС и Беларусью и, в частности, отметил, 
что в 2007—2010 гг. между Беларусью и Гер-
манией активно развивалось сотрудничество 

в экономической сфере и стороны приступили 
к реализации ряда важных проектов, напри-
мер с белорусской стороны был очень высо-
ким интерес к опыту Германии в сфере разви-
тия предпринимательства [50, s. 58]. По мне-
нию автора, события декабря 2010 г. нанесли 
существенный урон инвестиционному имиджу 
Беларуси за рубежом [50, s. 53].

В последующие годы в связи с очередным 
периодом охлаждения политических отноше-
ний между Беларусью и Европейским союзом 
интерес германских исследователей к изуче-
нию внешней политики республики несколь-
ко снизился. Вместе с тем, германские специ-
алисты уделяли значительное внимание ана-
лизу перспектив Таможенного союза/Еди-
ного экономического пространства Белару-
си, Казахстана, России [см.: 4; 55]. По мнению 
А. Рара, «Таможенный союз (России) с сосед-
ними странами Казахстаном и Беларусью ста-
нет фундаментом общего евразийского рын-
ка. Новое экономическое объединение способ-
но стать историческим поворотным пунктом 
после признаков распада постсоветского про-
странства» [4, с. 231].

Общая информация о внешней полити-
ке Беларуси в 2000-х гг. изложена в научно-
популярном издании о внешней политике ев-
ропейских государств. Автор статьи о Белару-
си, сотрудник Университета Зигена Х. Виртц, 
отметил значительное влияние Президен-
та Беларуси на формирование внешней по-
литики государства и выделил два основ-
ных вектора во внешней политике стра-
ны — отношения с ЕС и Россией, а также 
формирование стратегического партнерства 
с Китаем и Венесуэлой во второй половине 
2000-х гг. [86]. Проблемы участия Беларуси 
в субрегиональных организациях государств 
Балтийского моря были рассмотрены в работе 
Г. Кетшау, Х. Тиммерманна, У. Цапф [37]. 

Отдельным направлением германских ис-
следований внешней политики в 2000-х гг. яв-
лялось изучение белорусско-германских от-
ношений. Подход германских исследователей 
к рассмотрению этой сферы основывался на 
том, что германская политика относительно 
Беларуси определяется рамочными решения-
ми ЕС, и в то же время Германия с учетом сво-
их интересов на постсоветском пространстве 
оказывает существенное влияние на форми-
рование общей внешней политики Европей-
ского союза, в том числе и ее «белорусского» 
направления. Как отмечал директор Институ-
та немецких исследований в Минске Т. Кнуб-
бен, «в чисто межгосударственном виде от-
ношения можно встретить только в исключи-
тельных случаях — поскольку дело приходится 
иметь с международным контекстом и связан-
ными с ним ограничениями... Общение меж-
ду государствами осуществляется посредством 
множества акторов, действующих на различ-
ном уровне с различной интенсивностью — од-
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нако и эти действующие лица со своей сторо-
ны редко ограничиваются только двусторон-
ними рамками» [1, с. 71]. Вместе с тем, герман-
ские исследователи выделяли и традиционные 
национально-государственные интересы Гер-
мании в Беларуси: экономическое и культур-
ное влияние, вопросы, связанные с репараци-
ями, воинскими захоронениями, и др.

К десятилетию восстановления диплома-
тических отношений двух государств посоль-
ством Германии в Минске при содействии 
ряда германских экспертов было подготовле-
но информационно-аналитическое издание, в 
котором была представлена информация о до-
стижениях и проблемах отношений Германии 
с Беларусью [88]. Анализ политических отно-
шений был осуществлен на основе сформиро-
ванных руководством ЕС и Германии подхо-
дов относительно Беларуси, в частности было 
отмечено, что их состояние «является неудо-
влетворительным для всех сторон» [88, с. 87]. 
Следует отметить также и подход составите-
лей издания к перспективам отношений, ко-
торые основывались на следующем утвержде-
нии: «Ни ЕС, ни Германия не заинтересованы 
в изоляции страны, но готовы к серьезному ди-
алогу с целью поэтапной нормализации отно-
шений. При этом никто не имеет намерения 
предписывать Беларуси определенный путь 
развития. Страна должна найти свой собствен-
ный, избранный ей самой путь. Но ЕС ожи-
дает соблюдения международно признанных 
основных ценностей и принципов, которые Бе-
ларусь сама политически признала на основе 
своего членства в ОБСЕ и желания быть при-
нятой в Совет Европы» [88, с. 89]. В издании 
также были рассмотрены основные направле-
ния экономического сотрудничества, взаимо-
действия в сфере культуры, образования и на-
уки, гражданского общества. 

Проблемы политики Германии в отноше-
нии Беларуси в контексте общей политики ЕС 
рассматривались также в уже упомянутых ра-
ботах Р. Линднера, А. Зам, А. Рара, Х. Тиммер-
манна и др. Например, А. Рар пронализировал 
интересы России и Германии на постсоветском 
пространстве, отметил роль Восточного коми-
тета немецкой экономики и, в частности, его 
руководителя К. Мангольда, который умело 
позиционировал немецкие фирмы на постсо-
ветских рынках и выстраивал конструктивные 
деловые отношения с представителями вла-
сти, «убеждая их в необходимости взять курс 
на ''перемены через торговлю'' у себя дома» 
[4, с. 60]. 

Германские исследователи в 2000-е гг. 
также уделяли внимание отдельным сферам 
белорусско-германских отношений. Напри-
мер, П. Юнге-Вентруп проанализировал состо-
яние белорусско-германского сотрудничества 
в сфере преодоления последствий Чернобыль-
ской катастрофы, партнерства между города-
ми, молодежные инициативы и т. д. По мне-

нию автора, существующие между Германией 
и Беларусью совместные проекты направле-
ны на предотвращение нового раскола Европы 
и содействуют развитию отношений Белару-
си с европейскими организациями [35, s. 125]. 
Достижения и проблемы международного со-
трудничества в сфере преодоления послед-
ствий Чернобыльской катастрофы были рас-
смотрены в статье А. Зам [60]. Автор отметила 
со ссылкой на работы белорусских специали-
стов, что в середине 1990-х гг. в Германии дей-
ствовало свыше 1000 организаций и инициа-
тив, которые оказывали помощь Беларуси [60, 
s. 108]. В статье также была отмечена тенден-
ция усиления государственного регулирования 
гуманитарной помощи со стороны руковод-
ства Беларуси во второй половине 1990-х — на-
чале 2000-х гг. [60, s. 109]. Как подчеркнула 
автор, после санкций со стороны ЕС, осущест-
вляемых в отношении Беларуси после 1996 г., 
чернобыльские программы помощи были про-
должены, в частности, одним из основных на-
правлений «Программы содействия Белару-
си» правительства ФРГ в 2000-х гг. являлось 
содействие в преодолении последствий ядер-
ной аварии [60, s. 111]. Сложности реализации 
проектов технической помощи со стороны за-
падных государств в Беларуси рассмотрены в 
статье Б. Кунтера, координатора «Программы 
содействия Беларуси» [39]. В целом герман-
ские исследователи придавали большое значе-
ние сотрудничеству в сфере гражданского об-
щества. Как отметил Т. Кнуббен, «наблюдает-
ся феномен, когда на фоне политической ситу-
ации смог развиться такой гуманитарный об-
мен, который, несмотря на внешнеполитиче-
ские разногласия, по-особому сплотил обе на-
ции» [1, с. 76—77]. 

Необходимо также отметить и появление в 
германской историографии обобщающих ра-
бот по двусторонним отношениям. Научный 
сотрудник Манхаймского центра социальных 
исследований А. Бабаев опубликовал в 2011 г. 
работу, в которой осуществил сравнительный 
анализ политики США и Германии в отно-
шении Беларуси во второй половине 1990—
2000-х гг. [см.: 15]. Исследование было про-
ведено на основе использования официаль-
ных документов ЕС, Германии, США. Оценки 
автором германо-белорусских и американо-
белорусских отношений близки к официаль-
ным западным подходам. В частности, автор 
отметил, что до середины 1990-х гг. отноше-
ния Германии с Беларусью развивались по-
зитивно, проведение конституционного рефе-
рендума в Беларуси в 1996 г. обозначило важ-
ный поворотный пункт [15, s. 8]. А. Бабаев про-
анализировал германские интересы в отноше-
нии Беларуси, подчеркнув, что значение Бела-
руси для государств ЕС приобрело особую важ-
ность после расширения Европейского союза 
2004 г. Автор также отметил, что основой гер-
манской политики по отношению к Беларуси 
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является тезис о том, что Беларусь — это ев-
ропейская страна с европейскими традиция-
ми [15, s. 8]. В работе подчеркнута историче-
ская ответственность Германии за последствия 
Второй мировой войны для Беларуси, что, по 
мнению автора, также играет важную роль в 
белорусской политике ФРГ [15, s. 8—9]. А. Ба-
баев также изучил общее состояние экономи-
ческих отношений Беларуси с Германией, вы-
делив значение Беларуси как транзитной стра-
ны для Германии. Автор подчеркнул, что об-
щие подходы ЕС определяют и политику Гер-
мании в отношении Беларуси, вместе с тем 
именно ФРГ являлась основным инициатором 
«критически-конструктивного» подхода Ев-
ропейского союза к Беларуси [15, s. 10]. Зна-
чительное внимание автор уделил позиции 
руководства ФРГ относительно Беларуси по-
сле парламентских и президентских выборов 
в 2000-х гг. германского бундестага и предста-
вил официальную позицию Германии и ЕС в 
отношении Беларуси после президентских вы-
боров 2010 г. [15].

В 2012 г. Институт немецких исследова-
ний подготовил к 20-летию восстановления 
дипломатических отношений между Белару-
сью и Германией специальный выпуск журна-
ла «IfD focus», в котором были представлены 
статьи ряда белорусских и германских специ-
алистов. Председатель правления Немецко-
белорусского экономического клуба К. Бай-
ер в своей статье охарактеризовал достижения 
этой организации за 18 лет и подчеркнул, что 
данная структура является одной из немногих 
организаций, представляющих интересы за-
рубежных предприятий в Беларуси и «заслу-
жила признание как компетентный партнер 
белорусского правительства» [16, s. 14]. Рас-
смотрению различных аспектов белорусско-
германского сотрудничества в области высше-
го образования и науки посвящена статья ру-
ководителя филиала DAAD в Москве Г. Берг-
хорна [20].

Значимым направлением германских ис-
следований в 2000-е гг. являлась полити-
ка России в отношении Беларуси. Кроме уже 
упомянутых исследований эта проблема была 
освещена в работах С. Шпан [68; 69]. В изда-
нии 2011 г. автор рассмотрела внешнеполити-
ческие подходы России к Беларуси и Украине 
в период с 1991 по 2007 г. В частности, были 
проанализированы интеграционные процес-
сы на пространстве СНГ, особое внимание при 
этом было уделено деятельности Евразийско-
го экономического сообщества и инициати-
ве России по созданию Единого экономиче-
ского пространства. В отдельной главе автор 
рассмотрела российско-белорусские отноше-
ния в формате Сообщества, Союза, Союзно-
го государства Беларуси и России. По мнению 
исследователя, в политике России централь-
ную роль играла идея восточнославянско-
го объединения, тогда как интересы белорус-

ской стороны при реализации интеграцион-
ных процессов с Россией находились в основ-
ном в экономической сфере [69, s. 173]. Ав-
тор проследила основные этапы развития Со-
юзного государства в 2000—2007 гг. и отме-
тила, что в этот период наблюдались кризис-
ные явления в двусторонних отношениях, свя-
занные с различными подходами руководства 
обеих стран к реализации Договора о создании 
Союзного государства. По мнению исследова-
теля, в период 2003—2006 гг. отношения Бе-
ларуси и России наиболее успешными были в 
сфере внешней торговли и безопасности, в це-
лом же проект Союзного государства в это вре-
мя не получил развития [69, s. 220]. «Газовый 
конфликт» 2007 г., по мнению автора, уси-
лил тенденцию определенного дистанцирова-
ния руководства Беларуси от интеграционных 
проектов Российской Федерации и обозначил 
стремление к сбалансированным отношениям 
как с Россией, так и с Западом. В целом же, по 
мнению германского ученого Г. Симона, в сво-
ем исследовании С. Шпан пришла к парадо-
ксальному выводу: «Особый путь Беларуси 
гласит: через (виртуальный) союз с Россией — 
к национальному государству» [см.: 69, s. 12]. 
В 2008 г. в Штутгарте была опубликована мо-
нография А. Высоцкой, посвященная пробле-
ме национальных меньшинств и свободе пере-
движения в Европейском союзе, России и Бе-
ларуси. Издание было подготовлено на основе 
защищенной автором в 2006 г. в Университете 
Эрлангена-Нюрнберга диссертации. В частно-
сти, в работе автор предприняла попытку про-
анализировать подходы Беларуси и ЕС отно-
сительно визового вопроса после расширения 
Европейского союза 2004 г. [83]. 

В 2000-е гг. в Германии были продолжены 
исследования по изучению проблем формиро-
вания белорусской государственности, разви-
тия политической и экономической системы 
Республики Беларусь [см.: 25; 26; 30; 41; 49; 
51; 56; 66; 71]. В германских научных издани-
ях были опубликованы работы белорусских ис-
следователей, в которых были освещены раз-
личные направления внешней политики Бела-
руси [26; 52; 58; 59; 82].

Подводя итог, можно сделать вывод, что в 
Германии в 2000-х гг. были продолжены на-
учные исследования внешней политики Бела-
руси на основе сложившихся в 1990-е гг. ме-
тодологических подходов и организационных 
структур [см.: 9]. Важной отличительной чер-
той развития германских исследований явля-
лось создание обобщающих работ по пробле-
мам отношений Беларуси с Россией, Европей-
ским союзом, Германией. Можно отметить не-
сколько важных узловых моментов, когда ин-
терес к исследованию внешней политики Бе-
ларуси в Германии существенно возрастал: 
внешнеполитические подходы белорусско-
го руководства относительно дальнейшей ин-
теграции с Россией, сложившиеся после при-
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ных вопросов политической ситуации в респу-
блике в начале 2000-х гг.; расширение Евро-
пейского союза и НАТО в 2004 г. и необходи-
мость выработки новой политики Европей-
ского союза относительно Беларуси; полити-
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Важным аспектом германских исследований в 

2000-е гг. являлось признание Республики Бе-
ларусь в качестве важного субъекта европей-
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сти изучения внешней политики Республики 
Беларусь за рубежом. 
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«Исследования внешней политики Беларуси в Германии в 2000-х гг.: основные 
направления» (Андрей Русакович) 

В статье проанализированы основные направления исследований внешней политики Бе-
ларуси в Германии в 2000-х гг., выделены их этапы и особенности. Автор отмечает, что в 
Германии в 2000-х гг. были продолжены научные исследования внешней политики Беларуси 
на основе сложившихся в 1990-е гг. методологических подходов и организационных структур. 
По мнению автора, важной отличительной чертой развития германских исследований в 
этот период являлось создание обобщающих работ по проблемам отношений Беларуси с Рос-
сией, Европейским союзом, Германией. Как отмечено в статье, основными направлениями, 
на которых были сосредоточены основные акценты исследований, являлись: внешнеполити-
ческие подходы белорусского руководства относительно дальнейшей интеграции с Россией; 
взаимодействие руководства республики и международных организаций; расширение Евро-
пейского союза и НАТО в 2004 г. и необходимость выработки новой политики Европейского 
союза в отношении Беларуси; политика сближения Беларуси и ЕС, осуществляемая в 2008—
2010 гг.; очередной этап осложнения политических отношений между Беларусью и Европей-
ским союзом после президентских выборов 2010 г.; участие Беларуси в новых интеграционных 
структурах — Таможенный союз/Единое экономическое пространство; проблемы транзита 
энергоресурсов через Беларусь. Автор подчеркивает, что серьезным аспектом германских ис-
следований в 2000-е гг. являлось признание Республики Беларусь в качестве важного субъек-
та европейских отношений, который имеет собственные национально-государственные ин-
тересы.
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«The Foreign Policy of Belarus Research in Germany in the 2000s: the Main 
Directions» (Andrei Rusakovich) 

The article undertakes the analysis of the main directions in the study of the foreign policy of 
Belarus in Germany in the 2000s, their main stages and peculiarities. The author notes that scientifi c 
studies of the foreign policy of Belarus, based on methodological approaches and organizational 
structures formed in the 1990s, were continued in Germany in the 2000s. According to the author, 
the main distinctive feature of the German studies development in that period was the appearance 
of generalizing works on the issues of relations between Belarus and Russia, the European Union, 
and Germany. It is noted in the article that the main directions emphasized in the research were the 
following: the Belarusian authorities foreign policy approaches towards further integration with 
Russia; cooperation between the national authorities and international organizations; expansion of 
the European Union and NATO in 2004 and the necessity of developing a new EU policy towards 
Belarus; the policy of rapprochement between Belarus and the EU undertaken in 2008—2010; the 
next stage of complication of political relations between Belarus and the European Union after the 
2010 presidential elections; Belarus’ participation in the new integration structures — the Customs 
Union/Common Economic Space; problems of energy resources transit across Belarus. The author 
demonstrates that the recognition of the Republic of Belarus as an important subject of the European 
relations which has its own national interests was a signifi cant aspect of academic studies in Germany 
in the 2000s.

Статья поступила в редакцию в апреле 2014 г.
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ИММИГРАЦИОННЫЙ ВОПРОС В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
ФРАНЦИИ В КОНЦЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в.

 Константин Снисаренко

Автор: 
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Современные международные отношения 
характеризуются высокой интенсивностью 

миграции населения. Примерно 3 % жителей 
Земли проживают вне страны своего рожде-
ния [2, с. 1]. В этих условиях во многих разви-
тых европейских странах заметно обострились 
отношения между иммигрантами и принима-
ющим обществом. Возник так называемый им-
миграционный вопрос. 

Цель данной статьи — на примере Франции 
определить содержание иммиграционного во-
проса и выявить его влияние на политическую 
жизнь страны в конце ХХ — начале ХХI в. 
К  сожалению, данная проблема слабо отраже-
на в русскоязычной научной литературе. 
Исследователи концентрируют свое внимание 
на ее отдельных аспектах и не стремятся до-
стичь общего понимания вопроса. Свидетель-
ством этому служит тематика работ Е. М. Ми-
хайлова, И. С. Новоженовой и Я. Р. Стрель-
цовой [5; 6; 9]. Французская историография 
более обширна. Однако и в публикациях фран-
цузских авторов крайне сложно увидеть ком-
плексный подход к анализу иммиграционно-
го вопроса. В качестве примера можно приве-
сти работы журналиста Ф. Бернара [13] и со-
циолога Э. Сульцера [34]. Ф. Бернар большое 
внимание уделил международным аспектам 
процесса иммиграции во Францию и недооце-
нил влияние внутренних факторов, связанных 
с развитием французского общества, на харак-
тер взаимоотношений между иммигрантами 
и французами. Э. Сульцер сосредоточился на 
социально-психологической оценке поведения 
иммигрантов в «проблемных кварталах» круп-
ных французских городов. Единственным, из-
вестным автору, примером комплексного под-
хода к освещению иммиграционного вопроса 
и его влияния на политическую жизнь страны 
можно назвать работу французского историка 
В. Вие «Франция иммигрантов: формирование 
политики в 1914—1997 гг.» [37]. Иммиграцион-
ная политика французских властей рассматри-
вается в ней в контексте развития историче-
ских явлений: Первой и Второй мировых войн, 
распада колониальной империи Франции. 
В то же время автор ограничивается сугубо ин-
ституциональным подходом к анализу имми-

грационной политики, слабо прослеживает со-
циальные изменения во французском обще-
стве. 

Главной сложностью в освещении дан-
ной темы является многоаспектность имми-
грационного вопроса. Исследователь дол-
жен учитывать его социально-экономические, 
социально-психологические и социокультур-
ные характеристики во всей их совокупности. 
Можно отметить, что в современной историо-
графии пока отсутствует общий комплексный 
анализ данной проблемы. Это еще раз под-
тверждает актуальность темы статьи.

Предпосылками для возникновения имми-
грационного вопроса были изменения в про-
цессе иммиграции во Францию, произошед-
шие в послевоенный период. Во-первых, вы-
росло общее количество иммигрантов. С 1946 
по 1975 г. доля иммигрантов в составе насе-
ления страны увеличилась с 5 до 7,4 % [27]. 
В 1975—1999 гг., благодаря рестриктивной по-
литике французских властей, рост числа им-
мигрантов стал соответствовать темпам есте-
ственного прироста населения, и их доля оста-
валась неизменной. С 1999 г. наблюдается но-
вая волна иммиграции во Францию. Доля им-
мигрантов в составе населения страны вы-
росла с 7,4 % в 1999 г. до 8,6 % в 2010 г. [27]. 
Во-вторых, иммиграция во Францию приобре-
ла преимущественно переселенческий харак-
тер. Этому содействовало принятое правитель-
ством премьер-министра Ж. Ширака 5 июля 
1974 г. решение о прекращении внешней тру-
довой миграции. Как следствие, основными 
каналами легальной иммиграции стали пра-
во на воссоединение семьи, смешанные браки, 
право на убежище. В 1973 г. на 153 тыс. трудо-
вых иммигрантов приходилось лишь 68 тыс. 
членов их семей, переехавших во Францию, а 
в 2003 г. к 24 тыс. трудовых мигрантов прибы-
ло 25 тыс. их домочадцев [33, р. 10; 38, р. 87]. 
К началу ХХI в. один из пяти заключавшихся 
во Франции браков был браком с иностранцем 
[9, с. 82]. Количество лиц, ищущих убежища, 
только за 1981—2001 гг. увеличилось более чем 
в 2 раза [16]. В-третьих, изменился этнический 
состав французских иммигрантов. В 1968 г. 
количество иммигрантов из Европы составля-
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ло 76,4 % от их общего числа, выходцев из Аф-
рики и Азии — 19,9 и 2,5 % соответственно [18]. 
В 2008 г. доля представителей африканского 
континента выросла до 43,1 %, а европейцев 
сократилась до 38,7 %, число иммигрантов из 
Азии увеличилось до 14,4 % [30]. В-четвертых, 
стал наблюдаться рост нелегальной иммигра-
ции в страну. Ее появление было спровоци-
ровано недостатками французской системы 
рекрутирования иностранной рабочей силы. 
В 1946 г. было создано государственное Нацио-
нальное управление по иммиграции, которое 
обладало монополией по найму и размеще-
нию иностранных рабочих в стране. Однако 
централизованный государственный контроль 
над внешней трудовой миграцией не устраи-
вал французских нанимателей и иностранных 
рабочих. В 1969 г. газета «Монд» отмечала, что 
французские предприниматели предпочитают 
нанимать тех, кто непосредственно приходит 
к ним на завод, а не заниматься долгими фор-
мальностями в Национальном управлении по 
иммиграции [5, с. 37]. Они принимали на ра-
боту нелегальных иммигрантов, чтобы избе-
жать бюрократической волокиты и отказать-
ся от выполнения ряда вмененных им обяза-
тельств. Иностранных рабочих, в свою очередь, 
пугал жесткий отбор кандидатов, в результа-
те которого половине из них могло быть от-
казано в предоставлении рабочего места. Как 
следствие, сформировались два канала най-
ма иностранной рабочей силы: официальный, 
централизованный, бюрократизированный, 
слабо отвечающий требованиям гибкости 
рынка труда, и нелегальный, плохо сочетаю-
щийся с международными и национальными 
нормами в области трудовых отношений, но в 
большей степени отвечающий нуждам нани-
мателей. После введения административно-
го запрета внешней трудовой миграции ста-
ло ясно, что французское государство облада-
ет крайне ограниченными возможностями по 
борьбе с незаконной иммиграцией. Основной 
проблемой стало наличие устойчивого спро-
са на труд нелегальных иммигрантов. Он стал 
применяться в строительстве, ресторанном и 
гостиничном сервисе, торговле, сельском хо-
зяйстве. 

Изменения в процессе иммиграции во Фран-
цию оказали влияние на процесс адаптации им-
мигрантов к французской социальной среде. 
Переселенческий характер иммиграции привел 
к снижению экономической активности имми-
грантов. К концу ХХ в. женщины стали состав-
лять большинство французских иммигрантов 
[14, р. 3]. Экономическая активность иммигран-
ток ниже, чем у француженок, что объясняет-
ся наличием у них большего количества детей. 
Каждая третья семья иммигрантов имеет трех и 
более детей, в то время как среди коренного на-
селения — лишь одна из десяти [36, р. 2]. На-
блюдается также процесс старения француз-
ских иммигрантов. По данным переписи насе-

ления 1999 г., численность нетрудоспособных 
людей старше 55 лет среди них была на 8,4 % 
выше, чем в целом по стране [28].

Снижение экономической активности 
иммигрантов усугублялось несоответстви-
ем структуры иностранной рабочей силы но-
вым требованиям рынка труда. Начавшийся в 
1970-х гг. второй этап научно-технической ре-
волюции содействовал преобразованию си-
стемы трудовых отношений. На рынке труда 
Франции вырос спрос на высококвалифициро-
ванных специалистов и снизилась потребность 
в индустриальных рабочих. За 1975—1995 гг. 
ежегодный прирост рабочих мест для работни-
ков интеллектуального труда составлял 3,6 %, 
а потребность в рабочих ежегодно снижалась 
на 0,7 % [32, р. 2]. Тем не менее, в 2002 г. по-
ловина французских иммигрантов работала в 
качестве рабочих [36, р. 3]. Как следствие, без-
работица среди них примерно в 2 раза выше, 
чем среди граждан страны. Уровень бедности 
иммигрантов равен 37 %, несмотря на то, что 
в среднем по стране он составляет 13,5 % [22].

Этнический состав французских иммигран-
тов содействовал распространению во Фран-
ции не свойственных ранее ее населению ре-
лигий и уклада жизни. В частности, заметно 
возросло количество мусульман. По разным 
оценкам, в начале ХХI в. количество исповеду-
ющих ислам жителей Франции составляло от 
3 до 6 млн человек, что ставит эту религию на 
второе место по количеству приверженцев по-
сле христианства [6, с. 131].

Низкий социальный статус, иной этноре-
лигиозный состав заметно осложнили адап-
тацию иммигрантов к французской социаль-
ной среде. На рубеже ХХ—ХХI вв. во француз-
ском обществоведении появилось понятие по-
коления, возникшего в результате иммигра-
ции, которое обозначает лиц, родившихся в се-
мьях иммигрантов. Это свидетельствовало о 
том, что процесс адаптации иммигрантов су-
щественно замедлился и стал охватывать не 
одно, а два поколения. Произошла фактиче-
ская сегрегация «пришлого» населения стра-
ны. В амплифицированном виде она проявля-
ется в так называемых «проблемных кварта-
лах», появившихся в 1970—1980-х гг. в круп-
ных городах Франции. Компактное расселение 
иммигрантов по территории страны (45 % всех 
французских иммигрантов проживает в округе 
Парижа) содействовало формированию свое-
образных «гетто» выходцев из неевропейских 
государств [11, р. 102]. О социальном положе-
нии людей на этих территориях свидетельству-
ет высказывание молодого иммигранта Мо-
хаммеда, давшего интервью в рамках програм-
мы социологических исследований: «У мо-
лодежи здесь, и это норма, нет семьи. Нечем 
платить за жилье — нет квартиры. Нет ниче-
го, только повседневная жизнь. Их интересуют 
только деньги. Если кто-то думает иначе, — он 
не отсюда» [34, р. 91].
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Тяжелые условия жизни создают благопри-
ятную среду для правонарушений. В 1995 г. в 
«проблемных кварталах» проживало около 
1,5 млн человек, на которых приходилось око-
ло 10 % зарегистрированных в стране преступ-
лений и случаев злостного хулиганства [29, 
р. 23]. Они стали опорными пунктами между-
народной преступности, получающей доходы 
от наркоторговли и нелегальной иммиграции. 

Помимо изменений в процессе адаптации 
иммигрантов еще одной важной составляю-
щей иммиграционного вопроса является вос-
приятие их принимающим обществом. Отно-
шение французов к иммигрантам имеет ряд 
специфических характеристик. Во-первых, 
иммигрантское сообщество рассматривается 
через призму колониального прошлого. От-
ношение к иммигрантам из европейских и не-
европейских стран заметно разнится. «Следу-
ет ли напоминать о том, что миграция из евро-
пейских стран воспринималась как поиск ра-
боты и постоянного жилья, в то время как ми-
грация из бывших североафриканских коло-
ний считалась, по крайней мере, до призна-
ния права на воссоединение семей, миграцией 
рабочих, ''принявших целибат»''? — отмечал 
историк В. Вие [37, p. 508]. Подобное отноше-
ние способствовало дискриминации. В частно-
сти, только 52 % иммигрантов-неевропейцев 
имеют во Франции льготы по оказанию меди-
цинской помощи, в то время как у французов 
и иммигрантов из европейских стран этот по-
казатель достигает 85 % [13, p. 164]. Во-вторых, 
французское общество сталкивалось не столь-
ко с самим процессом иммиграции, сколько с 
вызванным им демографическим эффектом. 
Рост числа смешанных браков, высокая рожда-
емость в семьях иммигрантов привели к тому, 
что в 2008 г. 16 % несовершеннолетних де-
тей во Франции имели родителя-иммигранта, 
тогда как в 1975 г. — лишь 10 % [28]. Появле-
ние новых поколений, отличающихся от фран-
цузов расово и этнически, содействовало ро-
сту боязни «смешения нации». В-третьих, с 
1970-х гг. широкое распространение во фран-
цузском социуме получил приватизм. Это об-
раз жизни, в котором деятельность людей 
сконцентрирована в частном, а не в публич-
ном пространстве [1, c. 206]. «Благодаря ''цен-
ностной революции'' множество французов 
почувствовали, что совсем не обязательно уча-
ствовать в бешеной гонке за деньгами, пре-
стижным потреблением или карьерой, разру-
шающей их физическое здоровье и психиче-
ское равновесие. Но практически это означало 
для многих из них утрату вообще каких бы то 
ни было социальных ориентиров личностной 
мотивации, углубление ценностного вакуума. 
Индивиду, порвавшему психологические свя-
зи с обществом, не оставалось ничего друго-
го, как искать ориентиры в самом себе — в той 
самой ''внутренней свободе'', главное содер-
жание которой образует отказ от социальных 

норм как регулятора психологической жизни 
и поведения личности», — так описал данное 
явление российский политолог Г. Г. Дилиген-
ский [3, c. 148]. Следствием развития прива-
тизма стало то, что в общественном сознании 
французов прочно утвердилось чувство разоб-
щенности нации. В начале ХХI в. более 80 % 
опрошенных граждан страны высказывали 
мнение, что в современном им обществе нет 
единства [17, p. 4]. Поиск новых ориентиров 
для консолидации привел к формированию 
общественного коммунитаризма — особой си-
стемы отношений власти, в которой между го-
сударством и индивидумом существует проме-
жуточное звено — сообщество. Оно формиру-
ется не по признаку гражданской или поли-
тической принадлежности, а по самым разно-
образным приметам: полу, расе, этносу, рели-
гии. В раздробленном, коммунитарном обще-
стве растворяется французская национальная 
идентичность. Наличие в стране крупной му-
сульманской диаспоры, обладающей устойчи-
выми ценностями, стало восприниматься как 
угроза. Как показали опросы общественного 
мнения, недовольство ростом влияния ислама 
коррелировало с ростом высказываний о том, 
что коренные жители чувствуют себя неуютно 
во Франции. 

Четвертой характерной чертой восприя-
тия иммигрантов французами была боязнь их 
конкуренции на рынке труда. С 1975 г. безра-
ботица в стране приобрела затяжной характер. 
В 1975—2010 гг. ее средний уровень равнялся 
8 % [35]. Выросли сроки поиска нового рабоче-
го места. Например, в 1998 г. 42,2 % француз-
ских безработных не могли найти работу в те-
чение трех лет [26, p. 106]. На этом фоне уве-
личивался пессимизм французских граждан 
относительно перспектив своего трудоустрой-
ства. Когда в 1982—1983 гг. 34 % опрошенных 
французов опасались потерять работу в обо-
зримом будущем, то в 2006 г. — 46 % [10, p. 7].

Статистические данные свидетельствуют о 
том, что на рынке труда Франции не наблюда-
ется явной конкуренции между иммигрантами 
и коренным населением. Снижение занятости 
происходит во всех секторах французской эко-
номики, за исключением сектора услуг. Но и 
здесь произошло своеобразное социопрофес-
сиональное разделение. Иммигранты занима-
ют наименее оплачиваемые ниши, связанные 
с низкоквалифицированным трудом: обслу-
живание больных, услуги на дому, транспорт. 
В то же время французы широко представле-
ны в более оплачиваемых и привлекательных 
отраслях: сфере оказания услуг предприяти-
ям, образовании, государственной службе. Бо-
язнь конкуренции иммигрантов на рынке тру-
да имеет скорее психологическую подоплеку. 
В течение долгого времени французское об-
щество не сталкивалось с затяжной безработи-
цей. Низкий естественный прирост населения 
в межвоенный период, бурный рост экономи-
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ки после Второй мировой войны содействова-
ли обеспечению высокой занятости. Недоволь-
ство использованием нанимателями труда им-
мигрантов связано с неуверенностью в пер-
спективах сохранения собственного рабочего 
места. Уровень ксенофобии французов напря-
мую зависел от экономической конъюнктуры. 
Например, в период стабильного экономиче-
ского развития в 1986—1989 гг. уровень недо-
вольных использованием труда иммигрантов 
был меньшим (49,5 % опрошенных), чем во 
время экономического кризиса 1990—1993 гг. 
(55 %) [31, p. 714].

Изменения в процессе адаптации имми-
грантов и особенности восприятия их францу-
зами содействовали росту нетерпимости по от-
ношению к выходцам из стран Азии и Африки, 
подталкивали французское общество к приня-
тию охранительных, консервативных подхо-
дов к проведению иммиграционной политики. 
Рост правонарушений в «проблемных кварта-
лах» также способствовал формированию не-
гативного образа иммигранта. «Преступник и 
иммигрант могут слиться в одно, абсолютно 
чужое для нас лицо, чужеродность происхож-
дения которого станет единственной его ха-
рактеристикой», — отмечал социолог Ф. Робер 
[31, p. 728].

С 1980-х гг. иммиграционный вопрос стал 
оказывать возрастающее влияние на полити-
ческую жизнь страны. Оно проявлялось в ро-
сте популярности «ультраправого» движения 
«Национальный фронт» (НФ), которое высту-
пало с антииммигрантскими лозунгами. На 
парламентских выборах в 1981 г. НФ получил 
лишь 0,18 % голосов французских избирате-
лей, а в 1988 г. — 9,66 % [12, p. 21]. В 1990-х гг. 
влияние ультраправых стало заметно отра-
жаться на борьбе ведущих «левых» и «правых» 
партий Французской республики: Француз-
ской социалистической партии (ФСП), неогол-
листского Объединения в поддержку респуб-
лики (ОПР) и центристского Союза за фран-
цузскую демократию (СФД). Они начали пои-
ски новых подходов к иммиграционной поли-
тике и вынуждены были четко обозначить свои 
позиции в этом вопросе. В 1990 г. по инициати-
ве кабинета социалистов во главе с М. Рокаром 
были проведены два «круглых стола» с участи-
ем оппозиции по вопросу о методах проведе-
ния иммиграционной политики. Одержавший 
победу на парламентских выборах 1993 г. пред-
выборный блок ОПР-СФД «Союз за Францию» 
четко обозначил свое видение целей и методов 
проведения иммиграционной политики. Они 
были основаны на идее нулевой иммиграции: 
максимальном ограничении притока между-
народных мигрантов в страну и усложнении 
процедуры натурализации. Однако подоб-
ный подход, получивший одобрение со сторо-
ны большинства французских избирателей, не 
соответствовал нормам единой Европы. Рати-
фицированный Францией 1 ноября 1993 г. Ма-

астрихтский договор предусматривал свобод-
ное передвижение граждан стран — участниц 
Европейского союза. Поэтому в 1993—1997 гг. 
правительствам блока ОПР-СФД не удалось 
максимально ограничить процесс иммигра-
ции в страну. «Правые» столкнулись с обви-
нениями в нарушении прав человека со сторо-
ны правозащитных организаций. Перед фран-
цузским политическим истеблишментом вста-
ла проблема поиска баланса между интереса-
ми избирателей и требованиями европейской 
интеграции. 

Премьер-министр правительства, сфор-
мированного после победы «левых» полити-
ческих сил на досрочных парламентских вы-
борах 1997 г., Л. Жоспен так охарактеризо-
вал свой подход к иммиграционному вопросу: 
«Иммиграция — наша экономическая, соци-
альная и гуманитарная реальность. Необхо-
димо ее лучше контролировать. Исходить при 
этом нужно, в первую очередь, из националь-
ных интересов, но и уважать права человека 
тоже крайне важно» [15, p. 6]. Кабинет Л. Жо-
спена стремился выработать простые и ясные 
условия контроля иммиграции в страну и вел 
борьбу с правонарушениями в этой сфере. 
Утвержденный 11 мая 1998 г. Закон «О въез-
де и пребывании иностранных граждан во 
Франции и праве на убежище», с одной сторо-
ны, заметно упрощал административные про-
цедуры, связанные с пребыванием иностран-
цев в стране, а с другой — ужесточал меры по 
борьбе с нелегальной иммиграцией [25]. Зна-
чительное внимание в реформаторской дея-
тельности правительства уделялось утверж-
денной Амстердамским договором 1997 г. 
концепции европейского пространства сво-
боды, безопасности и правопорядка. Призна-
вая общеевропейские принципы, француз-
ские политики стремились защитить интере-
сы своих избирателей. В 1999 г. на саммите ЕС 
в г. Тампере французская сторона настаивала 
на том, чтобы право предоставления убежи-
ща оставалось в ведении национальных пра-
вительств, а не делегировалось общеевропей-
ским органам [7, с. 15].

Приход к власти «правых» политических 
сил в 2002 г. не привел к принципиальному 
изменению курса иммиграционной политики. 
Министр внутренних дел в кабинетах премьер-
министров Ж.-П. Раффарена и Д. де Вильпена, 
амбициозный «правый» политик Н. Сарко-
зи осуществил ряд мер по борьбе с нелегаль-
ной иммиграцией. Принципиальным нововве-
дением в его деятельности стало ограничение 
нежелательных видов легальной иммиграции 
в страну: иммиграции по семейным мотивам 
и предоставление права на убежище. Парал-
лельно с этим предпринимались шаги по ин-
теграции иммигрантов и их потомков во фран-
цузское общество. В 2003 г. был создан Фран-
цузский совет мусульманского культа — об-
щественная организация, которая, по замыс-
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лу французских политиков, должна была стать 
посредником в отношениях мусульманской 
общины с властями страны [4]. 

С 2004 г. начался процесс имплементации 
общеевропейских принципов и норм по кон-
тролю над иммиграцией во французское зако-
нодательство. В этом году Комиссия ЕС пред-
ставила свои предложения странам — участ-
ницам союза. Они предусматривали введение 
общих стандартов привлечения иностранной 
рабочей силы, воссоединения семей, получе-
ния убежища, условий въезда и проживания 
иностранных граждан, а также высылки не-
легальных иммигрантов. В их основе лежал 
принцип избирательной иммиграции, кото-
рый предполагает право принимающей сторо-
ны, отталкиваясь от ее экономических и поли-
тических интересов, самостоятельно опреде-
лять условия иммиграции в страну [8, с. 44]. 
На основании предложений Комиссии ЕС стал 
разрабатываться Кодекс о праве въезда и пре-
бывания иностранцев во Франции и праве на 
убежище. Массовые беспорядки в иммигрант-
ских кварталах Парижа и других крупных го-
родах страны в октябре—ноябре 2005 г. под-
толкнули французских политиков к внесе-
нию в него ряда поправок. Они были при-
няты в Законе «Об иммиграции и интегра-
ции» от 24 июля 2006 г. [24]. В соответствии 
с данным Законом был отменен действовав-
ший с 1974 г. запрет внешней трудовой мигра-
ции, установлена система квот на привлечение 
иностранной рабочей силы. Принципиаль-
ным нововведением стала процедура прину-
дительной интеграции иммигранта. Каждый 
иностранец, прибывший на постоянное жи-
тельство во Францию, заключает с ее властя-
ми договор, который обязывает его знать язык, 
основы права и культуры страны проживания. 
С этими поправками Кодекс о праве въезда и 
пребывания иностранцев во Франции и праве 
на убежище вступил в силу 15 ноября 2006 г. 

Активные действия и жесткая риторика 
Н. Саркози способствовали снижению анти-
иммигрантских настроений. Проведенный в 
2007 г. опрос общественного мнения показал, 
что 44 % французов относились к иммиграции 
индифферентно. Мнения тех, кто считал им-
миграцию угрозой, и тех, кто считал иммигра-
цию новым шансом для страны, разделились 
практически поровну: 24 и 25 % соответствен-
но [21]. Выросла популярность самого Н. Сар-
кози и возглавляемого им с 2004 г. Союза за 
народное движение (СНД), уменьшилось вли-
яние «ультраправого» НФ. 

После победы на президентских выборах 
2007 г. Н. Саркози так сформулировал свой 
подход к иммиграционной политике: «Имми-
грация может служить национальным интере-
сам только в том случае, если она сопровожда-
ется успешной интеграцией» [9, c. 88]. Про-
блема интеграции французских иммигран-
тов была передана в ведение специально соз-

данного в правительстве премьер-министра 
Ф. Фийона Министерства по иммиграции, ин-
теграции, национальной идентичности и со-
вместному развитию. Опыт работы этого ве-
домства показал, что совместное сосущество-
вание иммигрантов и французов в рамках 
единого государства требует глубокого пере-
смотра ценностно-нормативных основ жиз-
ни французского общества. С одной сторо-
ны, инициированная министром иммигра-
ции, интеграции, национальной идентично-
сти и совместного развития Э. Бессоном в ноя-
бре 2009 г. — феврале 2010 г. дискуссия о со-
держании национальной идентичности фран-
цузов показала отсутствие единого мнения по 
этому вопросу среди граждан страны [9, с. 90]. 
С другой стороны, дальнейшее ужесточение 
требований к иммигрантам создавало угрозу 
для соблюдения прав человека и подрывало 
демократические традиции Франции. Приня-
тый 11 октября 2010 г. Закон «О запрете ноше-
ния одежды, скрывающей лицо в обществен-
ных местах», так называемый «закон о паран-
дже», подвергся критике со стороны правоза-
щитных организаций [23]. Они упрекали вла-
сти в посягательстве на право людей одеваться 
в соответствии со своими религиозными обы-
чаями. Французское общество оказалось слиш-
ком разобщенным, а отношение к иммигран-
там неевропейского происхождения слишком 
болезненным. Под давлением критики в ноя-
бре 2010 г. было принято решение об упразд-
нении Министерства по иммиграции, интегра-
ции, национальной идентичности и совмест-
ному развитию. Его полномочия были пере-
даны Министерству внутренних дел. На пре-
зидентских выборах 2012 г. Н. Саркози потер-
пел поражение, а лидер НФ М. Ле Пен полу-
чила 17,89 % голосов французских избирате-
лей и заняла в первом туре голосования почет-
ное третье место [19, p. 101]. На последовавших 
после президентских парламентских выборах 
2012 г. депутаты от «ультраправых» получи-
ли 13,6 % голосов в первом туре, что свидетель-
ствовало о том, что иммиграционный вопрос 
остается по-прежнему актуальным для фран-
цузского общества [20, p. 175].

Таким образом, появление иммиграционно-
го вопроса было вызвано изменениями в про-
цессе иммиграции во Францию в послевоен-
ный период. Он связан со значительным за-
медлением процесса адаптации иммигрантов 
к французской социальной среде и со специфи-
кой восприятия иммигрантов населением стра-
ны. Влияние иммиграционного вопроса на по-
литическую жизнь Франции проявляется в ро-
сте популярности «ультраправых» движений, 
таких как Национальный фронт, выступаю-
щих с антииммигрантскими лозунгами. Рост 
популярности НФ вынудил ведущие политиче-
ские партии внести иммиграционный вопрос 
в свою политическую повестку. Однако осуще-
ствление иммиграционной политики, основан-
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ной на идее нулевой иммиграции, противоре-
чило принципам европейской интеграции. По-
следующая адаптация французского законода-
тельства к нормам европейского права позво-
лила выработать оптимальные условия контро-
ля над иммиграцией и снизить актуальность 

иммиграционного вопроса. Тем не менее, по-
прежнему острой осталается проблема совмест-
ного сосуществования французов и иммигран-
тов из государств Азии и Африки. Ее решение 
требует пересмотра ценностно-нормативных 
основ жизни французского общества. 
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«Иммиграционный вопрос в политической жизни Франции в конце ХХ — нача-
ле ХХI в.» (Константин Снисаренко)

Автор статьи поставил цель — на примере Франции определить содержание иммигра-
ционного вопроса и выявить его влияние на политическую жизнь страны в конце ХХ — на-
чале ХХI в. Он пришел к следующим выводам. Появление иммиграционного вопроса вызвано 
изменениями в процессе иммиграции во Францию в послевоенный период. Он связан со значи-
тельным замедлением процесса адаптации иммигрантов к французской социальной среде и 
со спецификой восприятия иммигрантов населением страны. Влияние иммиграционного во-
проса на политическую жизнь Франции проявляется в росте популярности «ультраправых» 
движений, таких как Национальный фронт, выступающих с антииммигрантскими лозунга-
ми. Рост популярности Национального фронта вынудил ведущие политические партии вне-
сти иммиграционный вопрос в свою политическую повестку. Адаптация французского зако-
нодательства к нормам европейского права позволила выработать оптимальные условия 
контроля над иммиграцией и снизить актуальность иммиграционного вопроса. Тем не менее, 
по-прежнему острой остается проблема сосуществования французов и иммигрантов из го-
сударств Африки и Азии. 

«Immigration Issue in the Political Life of France at the End of the 20th and at the 
Beginning of the 21st Century» (Konstantin Snisarenko)

The author uses the example of France to determine the content of immigration issue and to identify 
its infl uence on the political life of the state at the end of the 20th and at the beginning of the 21st century. 
He comes to the following conclusions: the immigration question appeared due to the immigration 
process changes in France in the postwar atmosphere. It is connected with the great deceleration of the 
immigrants’ adaptation to the French social environment and with the peculiarities of French citizens’ 
perception of them. The infl uence of the immigration issue on the political life of France manifests 
itself in the popularity growth of the far right movements, such as the National Front, which come 
out with anti-immigrant slogans. The National Front popularity growth made the leading parties 
add the immigrant issue to the political agenda. French legislation adaptation to the standards of the 
European law permitted to elaborate optimal conditions to control immigration and to decrease the 
urgency of the immigration question. Nevertheless the problem of co-existence of the French and the 
immigrants from African and Asian states remains urgent.

Статья поступила в редакцию в апреле 2014 г.
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Одним из важнейших компонентов могу-
щества государства во все времена был 

доступ к ресурсам — земельным, водным, 
энергетическим и т. д. Однако наряду с научно-
техническим прогрессом, бурным ростом про-
мышленного производства, переходом на ис-
копаемое топливо (уголь и нефть) определя-
ющее место в развитии стран мира заняли 
энергетические ресурсы. Решающая роль неф-
ти, ставшей основой современной экономики, 
наиболее ярко проявилась в ходе Второй ми-
ровой войны, когда исход боевых действий во 
многом зависел от стабильных поставок нефти 
и возможности производить топливо в круп-
ных масштабах.

В начале XXI в. стало просматриваться вли-
яние проблем энергообеспечения на отно-
шения между странами в политической сфе-
ре, что потребовало изучения данной тенден-
ции с целью разработки эффективных мер 
преодоления межгосударственных разногла-
сий и обеспечения баланса интересов экспор-
теров и импортеров в условиях использования 
топливно-энергетических ресурсов для дости-
жения политических целей.

Появление политической составляющей 
обеспечения энергетической безопасности, воз-
растание взаимозависимости между экономи-
ческими и политическими аспектами обусло-
вили необходимость проведения анализа но-
вых направлений в международных отношени-
ях. Особое место среди подобного рода исследо-
ваний занимают работы американского специ-
алиста в области энергетической безопасности 
Д. Ергина [24; 25], в которых автор подробно 
рассматривает историю мирового энергетиче-
ского сектора, а также анализирует роль энерге-
тических ресурсов во взаимоотношениях меж-
ду государствами. Кроме того, следует отметить 
публикации А. Гольдтау и Й. М. Уитте [13] о 
перспективах создания глобальной системы 
управления в энергетике и К. Рознера [18] об 
изменениях в сфере энергетической безопасно-
сти в контексте современной геополитической 
ситуации. Помимо глобального уровня энерге-
тические проблемы рассматриваются и в регио-
нальном разрезе, например в контексте опре-
деления статуса Каспийского моря [7], энерге-

тической политики Российской Федерации [20] 
или Европейского союза [6; 9]. Следует также 
отметить публикации российского исследовате-
ля Ю. В. Боровского [3], посвященные между-
народной энергетической безопасности и поли-
тизации отношений в сфере энергетики.

Среди белорусских авторов, которые уделя-
ют внимание в первую очередь энергетической 
безопасности Республики Беларусь, вызывают 
интерес работы Т. Маненок [4], которая изу-
чает энергетическую безопасность в контексте 
взаимоотношений Республики Беларусь с Рос-
сийской Федерацией и Европейским союзом. 
Академик Л. П. Падалко [5] в своих исследова-
ниях рассматривает экономические и техниче-
ские вопросы энергетической безопасности бе-
лорусского государства.

Цель настоящей статьи — рассмотреть от-
дельные аспекты воздействия проблемы обе-
спечения энергетическими ресурсами на меж-
дународные отношения в начале XXI в.

Энергетический фактор, в частности нефть, 
стал оказывать существенное влияние на по-
литические и экономические взаимоотноше-
ния между государствами во второй половине 
ХХ в. Суэцкий кризис, попытки ввести эмбар-
го на поставки нефти в страны Запада во вре-
мя арабо-израильской войны 1967 г. и в итоге 
полномасштабное применение нефтяного эм-
барго в 1973 г. в ходе войны Судного дня ста-
ли яркой демонстрацией того, какое влияние 
энергетические ресурсы могут оказывать на 
взаимоотношения между государствами.

В этой связи следует обратить внимание 
на мнение Г. Моргентау, который считал, что 
«когда бы экономическая, финансовая, терри-
ториальная или военная политика ни изуча-
лась в рамках международных отношений, не-
обходимо различать, скажем, экономическую 
политику, которая осуществляется ради себя 
самой, и экономическую политику, которая яв-
ляется инструментом большой политики — по-
литикой, чья экономическая цель — это ни что 
иное, как средство для контроля над полити-
кой другого государства» [15, р. 34]. 

Приведенное высказывание американско-
го исследователя в равной степени применимо 
и к энергетической политике: определенные 
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меры, предпринятые в энергетической сфере, 
могут не влиять на международную обстанов-
ку, с точки зрения политики, другие же, наобо-
рот, имея под собой политические основания, 
могут заставить то или иное государство пол-
ностью изменить свою позицию по отноше-
нию к какой-либо проблеме международной 
повестки дня. В настоящее время место энерге-
тического фактора в международных отноше-
ниях определяется взаимоотношениями меж-
ду ведущими акторами в мировом энергетиче-
ском секторе, а также наличием предпосылок 
для использования энергетического фактора в 
политических целях.

Российские исследователи В. И. Анненков 
и Н. М. Лахтовский предлагают изучать энер-
гетическую безопасность в рамках энергетиче-
ского мира, под которым они понимают «со-
вокупность субъектов международных отно-
шений (энергетических субъектов), связан-
ных друг с другом энергетическими зависимо-
стями (отношениями)». По мнению вышеназ-
ванных авторов, энергетический мир — «это 
сложная система, в которую сегодня входят 
три основные подсистемы, объединенные 
энергетическими отношениями. Это — под-
система государств-производителей, подси-
стема государств-получателей и подсисте-
ма государств-транзитеров энергоресурсов» 
[1, с. 43]. 

Иными словами, главные акторы — это го-
сударства (импортеры, экспортеры и тран-
зитные страны). Однако существует еще одна 
группа участников энергетического мира, ко-
торую необходимо принимать во внимание: 
нефтедобывающие компании — международ-
ные структуры, непосредственно осуществля-
ющие поставки энергоресурсов на мировой 
рынок.

Таким образом, энергетический мир пред-
ставляет собой систему взаимоотношений 
между государствами: экспортерами, импор-
терами, транзитерами — и нефтедобывающи-
ми компаниями. 

Как отмечает Д. Ергин, отношения меж-
ду государствами и нефтедобывающими ком-
паниями перешли в новую фазу после Первой 
мировой войны, когда стало ясно, что нефть — 
это мощь (власть). Д. Ергин пишет: «Если 
нефть — это власть, то это также и суверенитет. 
Это неизбежно означало столкновение между 
целями нефтяных компаний и интересами на-
циональных государств, столкновение, кото-
рое должно было стать устойчивой характери-
стикой международной политики» [24, p. 299]. 
И это столкновение выражалось на протяже-
нии истории в том, какую часть прибыли от 
нефтедобычи будет получать правительство, 
а какую — нефтяная компания. В настоящее 
время на первый план выходят другие аспек-
ты деятельности подобных компаний, напри-
мер экологическая составляющая разработки 
месторождений. 

На международной арене помимо госу-
дарств и международных компаний действует 
еще одна группа акторов — институты энерге-
тических рынков, как их называют А. Гольд-
тау и Й. М. Уитте [13]. К ним авторы относят 
как международные и региональные органи-
зации, так и юридические документы, уста-
навливающие правила и стандарты ценообра-
зования и поведения участников энергетиче-
ских рынков. Что касается организаций, то в 
эту группу входят Международное энергетиче-
ское агентство, ОПЕК, ВТО, а также структуры, 
действующие в рамках региональных объеди-
нений (например, НАФТА). Все эти институты 
в той или иной степени отвечают за предотвра-
щение или смягчение последствий кризисов в 
мировом энергетическом секторе, обусловлен-
ных резкими скачками цен или изменениями 
объемов производства.

По мнению К. Паскуаля, эксперта из 
Brookings Institution, «политическая приро-
да энергии, связанная с источниками предло-
жения и спросом, привлекает внимание обще-
ственности в кризисные моменты, в частности, 
когда на нестабильных рынках нефти растут 
цены, а политики сталкиваются с протеста-
ми избирателей» [16]. Ископаемое топливо в 
настоящее время является основой функцио-
нирования экономики, общественной систе-
мы любого государства планеты, поэтому из-
менения в ценах, объемах поставок или про-
изводства будут непосредственно затрагивать 
интересы каждого гражданина в краткосроч-
ной или долгосрочной перспективе. Представ-
ляется, что это влияет как на внутреннюю, так 
и на внешнюю политику государства. С одной 
стороны, население страны будет недовольно 
действиями руководства, поскольку послед-
нее неспособно эффективно отреагировать на 
перебои в поставках и смягчить влияние скач-
ка цен. С другой стороны, правительству при-
дется искать на международной арене новых 
партнеров и новые способы обеспечения соб-
ственных граждан стабильной и доступной 
энергией.

Среди всех видов ископаемого топлива 
нефть является одним из важнейших, поэтому 
со стратегической точки зрения, страны, обла-
дающие крупными запасами «черного золо-
та», — это ключевые государства планеты, от 
обеспечения безопасности и стабильности ко-
торых зависит развитие мировой экономики. 
К. Рознер отмечает, что «влияние нефти вы-
текает из ее фактической монополии в каче-
стве транспортного топлива и порожденной 
самими потребителями неспособности разре-
шить эту проблему» [18]. Действительно, со-
гласно данным ОПЕК, в 2009 г. мировой спрос 
в транспортном секторе на нефть составлял 
57 %. К 2035 г. этот показатель, по прогнозам 
экспертов организации, вырастет до 63 % [23, 
p. 76]. Рост населения и уровня жизни повысит 
спрос на автомобили, а расширение торгово-
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экономических связей приведет к увеличению 
объемов международных грузовых перевозок. 
Все это будет способствовать сохранению вли-
яния поставок нефти и объемов ее переработ-
ки на экономическую и политическую ситуа-
цию в мире.

В связи с тенденциями развития следует 
упомянуть такие государства, как Китай, Ин-
дия и Бразилия, чей бурный экономический 
рост требует существенных энергетических за-
трат. С. Ладислоу считает, что «быстро разви-
вающиеся страны являются главным направ-
лением потоков инвестиций в энергетический 
сектор и экономической активности частных 
компаний» [14]. При этом автор указывает на 
то, что в период 2008—2035 гг. на Китай, Ин-
дию и Бразилию в совокупности будет прихо-
диться до 55 % роста спроса на энергоресурсы. 
Такие тенденции усилят конкуренцию в сфе-
ре топливно-энергетических ресурсов, в пер-
вую очередь, между традиционными крупней-
шими потребителями (США, ЕС, Япония) и но-
выми (Китай, Бразилия, Индия). Одновремен-
но конкурентная борьба может способствовать 
научно-техническому прогрессу: активизиру-
ется поиск эффективных способов выработки 
энергии из альтернативных источников.

По данным компании British Petroleum, 
в 2011 г. тройка крупнейших потребителей 
нефти выглядела следующим образом: США 
(20,9 % от общего потребления), Евросоюз 
(15,9 %) и Китай (11,8%) [12, p. 11]. В отношении 
природного газа первое место также занима-
ют США (21,5 %), на второй позиции находит-
ся Евросоюз (13,9 %), а третье место с разницей 
в 0,7 % принадлежит Российской Федерации 
(13,2 %) [12, p. 23]. Последний факт представ-
ляется интересным, поскольку Россия являет-
ся крупнейшим экспортером природного газа 
(207,0 млрд м3 в 2011 г.) [12, р. 29] и одновре-
менно входит в число основных его потребите-
лей в отличие от нефтяной отрасли, где все ве-
дущие потребители зависят от импорта. Важно 
отметить, что доля Китая в мировом потреб-
лении природного газа составляет 4,1 % [12, 
p. 23]. Такой небольшой процент объясняется 
высокой зависимостью китайской энергетики 
от угля — 49,6 % от общемирового потребле-
ния [12, p. 33]. 

Рост в КНР потребления топливно-
энергетических ресурсов, особенно нефти, тре-
бует от руководства страны диверсифициро-
вать поставки горючих ископаемых. По дан-
ным управления энергетической информации 
США, большая часть китайского импорта (19 % 
из 5,6 млн бар. в день) приходится на Саудов-
скую Аравию, другими партнерами в этой сфе-
ре являются Оман, Ирак, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Ангола, Венесуэла и Россия [22]. 
Китай получает доступ к нефтяным запасам 
Персидского залива, тем самым вступая в кон-
куренцию с США, для которых данный район 
является традиционным источником нефти.

В настоящее время существенную роль в 
мировой энергетике начинают играть так на-
зываемые нетрадиционные источники иско-
паемого топлива — глубоководные месторож-
дения и месторождения сланцевых нефти и 
газа. Как отмечает Д. Ергин, «они объединены 
тем, что их разработка зависит от уровня раз-
вития технологии» [25, p. 243]. Наиболее пер-
спективными, с точки зрения объемов запасов, 
считаются сланцевые газ и нефть. По данным 
российских исследователей, в 2007—2012 гг. 
добыча из сланцевых месторождений нефти 
увеличилась с 8 до 100 млн т; газа — с 40 до 
250 млрд м3 [10]. 

Основные месторождения нетрадиционной 
нефти и газа в начале XXI в. разрабатывают-
ся в Северной Америке — Канаде и Соединен-
ных Штатах. Именно в этих странах технологии 
позволяют осуществлять рентабельную добычу 
данного вида полезных ископаемых. Нефтяные 
пески Канады, по оценкам специалистов, содер-
жат 180 млрд бар. нефти [25, p. 254]. В США до-
стоверные запасы сланцевой нефти составля-
ют 33 млрд бар. [19]. Что касается сланцевого 
газа, то управление энергетической информа-
ции Министерства энергетики США оценива-
ет его запасы на уровне 23,4 трлн м3 [11]. Экс-
перты Института энергетических исследований 
Российской академии наук и Аналитического 
центра при правительстве Российской Федера-
ции прогнозируют, что если к 2020 г. будут раз-
работаны эффективные, безопасные для окру-
жающей среды технологии добычи сланцевых 
нефти и газа, то Соединенные Штаты станут 
крупнейшим производителем углеводородного 
топлива в мире [10].

Такие нетрадиционные источники ископа-
емого топлива могут существенно изменить 
баланс на мировом энергетическом рынке и 
международной политической арене. Исходя 
из представленной выше информации, можно 
предположить, что значение «старых» экспор-
теров нефти и газа резко уменьшится, когда 
основные потребители будут в состоянии обе-
спечивать себя горючим топливом и даже на-
правлять его на мировой рынок. При этом уве-
личение предложения нефти и газа может спо-
собствовать снижению цены на них, от чего по-
страдают те государства, основу экономики ко-
торых составляет экспорт энергоресурсов (на-
пример, Россия). Еще одним важным след-
ствием «сланцевой революции» может стать 
замедление темпов развития сектора возоб-
новляемых источников энергии из-за сниже-
ния степени остроты проблемы истощения за-
пасов традиционных источников.

С точки зрения геополитики, обладание 
топливно-энергетическими ресурсами состав-
ляет одну из основ могущества государства. 
Изменение в перспективе состава крупнейших 
экспортеров и импортеров углеводородно-
го топлива существенным образом не повлия-
ет на конфигурацию международной системы, 
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однако может сгладить противоречия, суще-
ствующие на сегодняшний день вокруг райо-
нов, богатых нефтью и газом. В настоящее вре-
мя выделяются три ключевых района, которые 
на региональном или глобальном уровне ока-
зывают влияние на взаимоотношения между 
государствами. 

Первым по значимости в этом ряду сле-
дует Персидский залив, где на долю четы-
рех стран — Ирана, Ирака, Кувейта и Саудов-
ской Аравии — приходится в совокупности 
90,6 млрд т запасов нефти [12]. Кроме того, 
в Персидском заливе находится важнейший 
транспортный коридор — Ормузский пролив, 
через который нефть в танкерах поступает на 
мировой рынок. 

Еще в конце 1970-х гг. администрация пре-
зидента США Дж. Картера (демократическая 
партия) провозгласила Персидский залив зо-
ной жизненно важных интересов Соединен-
ных Штатов. В 2008 г. представитель правив-
шей на тот момент республиканской партии, 
государственный секретарь США К. Райс вновь 
подтвердила статус Персидского залива в аме-
риканской внешней политике, продемонстри-
ровав, что он не изменяется, независимо от 
того, какая партия находится у власти [17].

Второй регион, который вызывает споры 
между составляющими его странами, — это ре-
гион Каспийского моря, которое омывает бе-
рега пяти стран: России, Ирана, Казахстана, 
Азербайджана и Туркменистана. Суть пробле-
мы состоит в неопределенном международно-
правовом статусе Каспийского моря. «Истори-
чески статус Каспия определялся двусторон-
ними соглашениями Российской империи (за-
тем РСФСР и СССР) и Персией (Ираном), пра-
вопреемниками которых, наряду с Ираном, по-
сле распада СССР стали четыре постсоветских 
прикаспийских государства» [7, с. 75]. В насто-
ящее время каждая из стран, руководствуясь 
национальными интересами, отстаивает соб-
ственную позицию в вопросе разграничения 
вод Каспийского моря. Российский исследова-
тель С. А. Семедов отмечает, что «прикаспий-
ские страны стали использовать проблему пра-
вого статуса Каспия в качестве инструмента, 
способного влиять на геополитическую ситуа-
цию в регионе, и оказывать помощь в привле-
чении средств нефтяных компаний» [7, с. 75].

Третий регион — это Юго-Восточная и Вос-
точная Азия, где конфликты разгораются во-
круг островов, шельфовая зона которых, по 
предварительным оценкам специалистов, 
богата залежами нефти и газа. В Южно-
Китайском море спорной территорией являет-
ся архипелаг Спратли, на владение или осво-
ение которого претендуют Китай, Тайвань, 
Вьетнам, Филиппины, Малайзия и Бруней. Гео-
стратегическое значение архипелага также за-
ключается в том, что через него проходит до 
70 % всех поставок нефти в Японию из Пер-
сидского залива [2, с. 84—85]. 

В Восточно-Китайском море имеют место 
споры между Китаем и Японией о принадлеж-
ности островов Сэнкаку [8, с. 5], в шельфовой 
зоне которых также были найдены месторож-
дения нефти и газа. Последний факт повыша-
ет значение островов, поскольку обе стороны 
нуждаются в собственных запасах топливно-
энергетических ресурсов, чтобы снизить зави-
симость от импорта.

Проблемой регионального характера, вы-
зывающей беспокойство у участников меж-
дународной арены на глобальном уровне, яв-
ляется использование Российской Федераци-
ей энергетического фактора для достижения 
внешнеполитических целей. Будучи крупней-
шим поставщиком энергоресурсов в страны 
Центральной, Восточной и Западной Европы, 
Россия может оказывать давление на импорте-
ров нефти и газа, чтобы добиться внешнеполи-
тических целей. Американский исследователь 
К. Смит отмечает, что после распада Советско-
го Союза Москва поняла, что отказ в доступе 
либо угроза отказа в доступе к огромным за-
пасам углеводородов России — это существен-
ный инструмент внешней политики [20]. Кро-
ме того, автор указывает на газовые конфлик-
ты между Украиной и Россией 2006 и 2009 гг., 
которые затронули потребителей в Европей-
ском союзе, как на примеры демонстрации и 
закрепления влияния Российской Федерации 
в регионе. 

Следует особо отметить сложившуюся в 
конце 2013 — начале 2014 гг. ситуацию вокруг 
Украины, которая может иметь далеко идущие 
последствия для энергетики региона. В регио-
нальном плане, учитывая возможные попыт-
ки стран — участниц Европейского союза со-
кратить объемы потребляемых российских 
энергоресурсов, может произойти перерас-
пределение энергетических потоков в сторо-
ну их сокращения по традиционным маршру-
там, которое скажется как на поставщиках, так 
и на транзитных государствах (в том числе на 
Республике Беларусь). При этом нельзя с уве-
ренностью утверждать, что озвученные ли-
дерами отдельных стран планы по поставкам 
природного газа из США в ЕС будут реализо-
ваны в настоящее время и окажут давление 
на Россию, поскольку это потребует создания 
масштабной инфраструктуры (морские суда 
для транспортировки сжиженного природно-
го газа (СПГ), терминалы СПГ и т. д.), что воз-
можно лишь в долгосрочной перспективе.

Несмотря на наличие конфликтов вокруг 
энергетических вопросов, нельзя не отметить 
попытки государств наладить в этой сфере со-
трудничество, которое было бы выгодным как 
импортерам, так и экспортерам энергоресур-
сов. Вопросы энергообеспечения включаются 
в повестку дня саммитов G-8, куда входят одни 
из крупнейших потребителей и производи-
телей энергоресурсов. В рамках Организации 
экономического сотрудничества и развития 
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было создано Международное энергетическое 
агентство, деятельность которого направле-
на на развитие сотрудничества на между-
народной арене и обмен информацией в энер-
гетической сфере. Важнейшей международной 
структурой группы государств-экспортеров яв-
ляется ОПЕК, активно отстаивающая интере-
сы своих участников в вопросах ценообразова-
ния и экспорта нефти.

Попыткой сформировать механизм для все-
объемлющего сотрудничества в сфере энерге-
тики стало принятие в 1991 г. Энергетической 
хартии. Подписавшие ее стороны (51 государ-
ство, включая большинство стран Европы) в 
разделе I указали, что стремятся «повысить 
надежность энергоснабжения и в максималь-
ной степени обеспечить эффективность про-
изводства, преобразования, транспортировки, 
распределения и использования энергии с тем, 
чтобы повышать уровень безопасности и сво-
дить к минимуму проблемы окружающей сре-
ды» [21]. 

Заложенные в Хартии идеи могли бы при-
вести к формированию на континенте еди-
ной энергосистемы, которая стала бы факто-
ром интеграции всех ее стран-участниц. Одна-
ко Хартия носила декларативный характер и не 
была обязательной для подписавших ее госу-
дарств. Поэтому в 1994 г. был разработан и под-
писан уже юридически обязывающий Договор 
к Энергетической хартии [21]. Тем самым, был 
открыт путь к евразийскому, а в перспективе — 
к глобальному сотрудничеству в целях обеспе-
чения энергетической безопасности.

Однако Москва, подписав Хартию и 
Договор к Хартии, отказалась ратифицировать 
последний, что фактически лишает его смыс-
ла, поскольку участие Российской Федерации, 
основного поставщика энергоресурсов в Евро-
пу, является неотъемлемой частью междуна-
родного энергетического сотрудничества.

Таким образом, энергетический фактор 
оказывает все большее влияние на взаимоот-
ношения между государствами, проникая в по-
литическую сферу, однако это влияние пред-
ставляется взаимным: политические пробле-
мы также могут вызывать изменения в ми-
ровом энергетическом секторе. Поиск новых 
источников горючих ископаемых побуждает 
страны-импортеры налаживать отношения в 
различных регионах планеты, вступая в конку-
ренцию с другими игроками, в том числе уже 
давно представленными в этих регионах. Ак-
торы международных отношений для защиты 
своих интересов создают структуры и механиз-
мы сотрудничества, которые впоследствии мо-
гут стать активными компонентами мировой 
энергетической системы. 

Энергетический фактор может использо-
ваться как обладателями запасов топливных 
ресурсов через регулирование объемов поста-
вок, так и импортерами, потенциально способ-
ными предпринимать попытки перераспреде-
лить импортные потоки. Важным обстоятель-
ством представляется развитие технологий до-
бычи сланцевой нефти и газа, поскольку в слу-
чае достижения прорыва в данной сфере воз-
можно появление нового крупного экспорте-
ра энергоресурсов в лице США, что окажет су-
щественное воздействие на мировые цены на 
нефть и природный газ. Стремление ЕС и США 
повлиять на политику России в отношении 
Украины и Крыма с использованием энерге-
тического фактора является примером мирно-
го принуждения государства к определенным 
действиям. Однако необходимо учитывать воз-
можные ответные меры Российской Федера-
ции (например, резкое повышение цен на при-
родный газ для европейских потребителей), 
которые могут иметь для европейской эконо-
мики не меньший эффект, чем снижение ми-
ровой цены на нефть для российской.
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«Влияние энергетических проблем на международные отношения в начале 
XXI в.» (Александр Чиж)

В статье рассматривается место энергетического фактора в современных международ-
ных отношениях. Автором проведен анализ работ зарубежных ученых, который позволил вы-
делить ключевых акторов на международной арене, влияющих на состояние энергетической 
безопасности государств планеты, а также представлен прогноз относительно возможных 
изменений в мировом энергетическом секторе в связи с использованием нетрадиционных го-
рючих полезных ископаемых. На основании конкретных примеров автор продемонстрировал 
роль вопросов распределения и обладания энергетическими ресурсами в политических отно-
шениях между странами.

«The Infl uence of Energy Issues on International Relations in the Beginning of the 
21st Сentury» (Alexander Chizh)

The article discusses the role of energy factor in modern international relations. Based on the 
analysis of various works of foreign academics, the author identifi es the key actors in the international 
arena that infl uence energy security of the states around the world, as well as makes the forecast 
on the possible changes within the global energy sector due to the use of unconventional fossil fuels. 
Specifi c examples, provided by the author, demonstrate the role of the distribution and possession of 
energy resources in political relations between countries.

Статья поступила в редакцию в мае 2014 г.
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Інстытута пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь

Адносіны паміж Польшчай і Літвой у пе-
рыяд з 2004 г. па сённяшні дзень харак-

тарызуюцца высокай інтэнсіўнасцю развіцця, 
якая праяўляецца як у палітычнай, так і ў 
эканамічнай сферы. Пры гэтым эканамічныя 
ўзаемадзеянні абедзвюх краін носяць прын-
цыповы характар, адначасова і знаходзячы-
ся пад уплывам палітычнай кан’юнктуры, і 
фарміруючы яе.

У дадзеным артыкуле прадстаўлены аналіз 
некалькіх напрамкаў эканамічнай актыўнасці, 
мэтай якога з’яўляецца выяўленне асноўных 
заканамернасцей у польска-літоўскіх эканаміч-
ных адносінах у 2004—2013 гг. і іх суаднясенне 
з развіццём палітычных адносін. Такім чынам, 
разглядаюцца наступныя напрамкі: узаем-
ны гандаль таварамі і паслугамі, інвеставанне 
і супрацоўніцтва ў энергетычнай галіне ў 
храналагічны перыяд з 2004 г., калі Польшча і 
Літва ўступілі ў ЕС, да 2013 г.

Неабходна адзначыць, што дадзеная 
тэма не з’яўляецца дастаткова распрацава-
най не толькі ў беларускай, але і ў польскай, 
і ў літоўскай гістарыяграфіі. Так, публікацыі 
беларускіх аўтараў, прысвечаныя польска-
літоўскім эканамічным адносінам, фактычна 
адсутнічаюць. Сярод жа прац на дадзеную тэ-
матыку замежных навукоўцаў варта назваць 
артыкул літоўскага даследчыка В. Каткуса, у 
якім разглядаюцца асноўныя рысы польска-
літоўскіх эканамічных адносін у 1990—
2000 гг. [24], і публікацыю польскіх аўтараў 
С. Партыцкага і А. Мазыры, якія звяртаюць 
увагу на стратэгічныя асновы эканамічнай 
інтэграцыі паміж дзвюма краінамі [36]. Так-
сама неабходна згадаць артыкулы, прысвеча-
ныя асобным аспектам знешнеэканамічнай 
дзейнасці Літвы [14] і Польшчы [44]. Акра-
мя таго, існуюць аналітычныя агляды і дакла-
ды ўрадаў дзвюх краін і міжнародных устаноў, 
прысвечаныя эканамічным працэсам у Поль-
шчы і Літве [13; 16; 17; 35; 39; 42; 45].

Узаемны гандаль. Польшча з’яўляецца 
адным з асноўных гандлёвых партнёраў 
Літоўскай Рэспублікі. Пры гэтым таварааба-
рот паміж краінамі характарызуецца высо-
кай дынамікай. Так, за апошняе дзесяцігоддзе 
гандлёвы абарот паміж краінамі павялічыўся 

ў абсалютным вызначэнні амаль у 4 разы: 
з 1122 млн еўра ў 2004 г. да 4302 млн еўра ў 
2013 г. [20].

Станоўчай дынамікай характарызуец-
ца кожны год, за выключэннем крызіснага 
2009 г., калі аб’ём гандлю скараціўся на 30 %: 
з 3041 млн еўра ў 2008 г. да 2147 млн еўра 
[22; 26, s. 14]. Аднак ужо 2011 г. дазволіў ка-
заць пра дасягненне дакрызіснага аб’ёму ганд-
лю — 3470 млн еўра [18]. Сярэднегадавы пры-
рост тавараабмену паміж краінамі на сёняшні 
дзень фіксуецца ў памеры каля 500 млн еўра 
і з’яўляецца стабільным на працягу апошніх 
гадоў, за выключэннем крызіснага 2009 г. 
Разам з тым дадзены паказчык адлюстроўвае 
таксама і запавольванне дынамікі ва ўзаемным 
гандлі. Так, калі ў 2004 г. прырост гандлё-
вага абароту склаў 39 %, то ў 2013 г. — толькі 
12 %. Такім чынам, развіццё гандлю выгля-
дае нераўнамерным па пяцігоддзях. Калі пер-
шыя пяць год азначанага перыяду прывялі да 
росту гандлю паміж краінамі на 300 %, то дру-
гое пяцігоддзе паказала чысты прырост толькі 
на 30 %. Часткова гэта тлумачыцца сусветным 
фінансава-эканамічным крызісам, які выпаў 
на другую палову азначанага дзесяцігоддзя. 
Але яшчэ адным важным фактарам з’яўляецца 
таксама і звышінтэнсіўны характар гандлё-
вых адносін паміж Польшчай і Літвой у пер-
шыя гады пасля ўступлення краін у ЕС і змя-
ненне знешнегандлёвых прыярытэтаў Варша-
вы і Вільнюса пасля 2008 г. 

Роля кожнай з краін у знешнім гандлі свай-
го партнёра павялічылася. Так, калі ў 2004 г. на 
долю Польшчы прыходзілася 4,8 % літоўскага 
экспарту і 7,6 % імпарту [20], то ў 2013 г. гэтыя 
паказчыкі склалі адпаведна 7,38 і 9,39 %. Пры 
гэтым у 2012 г. на долю Літвы прыходзіўся 1 % 
польскага імпарту і 2,1 % экспарту [19]. Варта 
адзначыць, што і гэтыя лічбы сталі вынікам ро-
сту, бо ў 2004 г. адпаведныя паказчыкі складалі 
0,6 і 1,6 % [20]. Такое істотнае адрозненне 
паміж доляй Літвы і доляй Польшчы ў агуль-
ным знешнім гандлі адлюстроўвае аб’ектыўную 
розніцу паміж, з аднаго боку, маштабамі 
эканомік двух краін, а, з другога, — месцамі, 
якія займаюць той і другі стратэгічны партнёр 
у эканамічным жыцці свайго візаві.
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Апроч таго, важна падкрэсліць, што баланс 
гандлю традыцыйна з’яўляецца станоўчым для 
Польшчы, пры тым што за разглядаемы перы-
яд ён вырас з 401 млн еўра да 677 млн еўра, а рэ-
кордны паказчык на ўзроўні 1183 млн еўра быў 
зафіксаваны ў 2008 г. [20]. У рэтраспектыве за 
10 год можна адзначыць, што літоўскі экспарт 
вырас у 5 разоў, у той час як польскі — толькі 
ў 3 разы. І гэта з улікам 2013 г., які паказаў 
адхіленне ад тэндэнцыі, калі рост польскага 
экспарту апярэджваў рост імпарту [35, s. 10] 
(гл. табліцу).

Паводле дадзеных польскага «Статыстыч-
нага штогодніка знешняга гандлю», у струк-
туры літоўскага экспарту ў 2012 г. вылучаюцца 
наступныя тавары з аб’ёмам продажу больш за 
100 млн еўра: мінеральнае паліва, змазачныя 
масла і аналагічныя матэрыялы — 259,6 млн 
еўра; прадукты харчавання і жывыя жывё-
лы — 155,8 млн еўра; хімічныя і спадарожныя 
тавары — 153,7 млн еўра; прамысловыя тава-
ры, класіфікаваныя пераважна па матэрыя-
лах, — 124,8 млн еўра [45]. Вядучыя катэгорыі 
польскага экспарту ў асноўным тыя ж, што і 
літоўскага, але аб’ём продажу па некаторых 
групах тавараў адрозніваецца да 10 разоў: пра-
мысловыя тавары, класіфікаваныя пераважна 
па матэрыялах, — 506,2 млн еўра; хімічныя і 
спадарожныя тавары — 419,4 млн еўра; прадук-
ты харчавання і жывыя жывёлы — 330,7 млн 
еўра; мінеральнае паліва, змазачнае масла і 
аналагічныя матэрыялы — 285 млн еўра. Ся-
род новых катэгорый, у параўнанні з літоўскім 
экспартам, вылучаюцца наступныя: про-
даж машын і транспартнага абсталявання — 
435,5 млн еўра; продаж розных прамысловых 
тавараў — 233,8 млн еўра [45]. Пры гэтым вар-
та адзначыць адсутнасць істотных структур-
ных змяненняў у параўнанні з 2004 г. [43]. 
Такім чынам, асноўныя змяненні датычыліся 
менавіта аб’ёму, а не структуры гандлю 
таварамі паміж Польшчай і Літвою за азнача-
ны перыяд.

На аснове дадзеных па гандлю паслугамі 
можна зрабіць паказальнае назіранне аднос-
на прынцыповай розніцы ў значэнні, якое 
эканамічнае супрацоўніцтва паміж дзвюма 
краінамі мае для Польшчы і для Літвы. Згод-
на з інфармацыяй Цэнтральнага статыстыч-
нага офіса Польшчы, у 2012 г. Літва здолела 
патрапіць у 10 найбуйнейшых партнёраў Поль-
шчы па імпарце паслуг толькі ў 4 катэгорыях 
з 25 прадстаўленых у Штогодніку ведамства. 
Прычым істотны паказчык значыцца толькі 

ў катэгорыі «дарожны транспарт» — 72 млн 
еўра, які прывёў Літву на 10-е месца. На 
3,4 млн еўра было аказана ўрадавых паслуг; 
сельская гаспадарка, горназдабыўная прамыс-
ловасць і паслугі апрацоўкі прадукцыі на мес-
цах паказалі ў суме 1,5 млн еўра; а перапрацоўка 
адкідаў і ліквідаванне наступстваў забрудж-
вання навакольнага асяроддзя — 380 тыс. еўра 
[45]. 

У экспарце паслуг Літва патрапіла ў спіс 
найбуйнейшых спажыўцоў толькі ў дзвюх ка-
тэгорыях (пры агульнай наяўнасці 28 катэго-
рый): турыстычныя паслугі — 225,3 млн еўра, 
будаўнічыя паслугі — 24,8 млн еўра [45]. 

Пры гэтым неабходна адзначыць, што 
ў адрозненне ад гандлю таварамі, дзе 
існуе істотны дысбаланс паміж партнёрамі 
(1050 млн еўра на карысць Польшчы), у гандлі 
паслугамі назіраецца парытэт каля 250 млн 
еўра з кожнага боку.

Такім чынам, фактычная адсутнасць 
Літвы ў спісе найважнейшых партнёраў па 
абсалютнай большасці прыярытэтных сфер 
адлюстроўвае агульны дысбаланс у польска-
літоўскіх эканамічных адносінах.

Сярод прычын дысбалансу гандлёвых 
адносін адзначаюцца наступныя: большая 
актыўнасць і фінансавыя магчымасці польска-
га бізнесу ў параўнанні з літоўскім, інтэнсіўнае 
развіццё сельскай гаспадаркі пры граматнай 
крэдытнай палітыцы польскага ўраду, большы 
маштаб польскай эканомікі [24].

Інвестыцыі. Важную ролю ў эканамічных 
адносінах адыгрываюць інвестыцыі. Вар-
та адзначыць, што на канец 2012 г. агуль-
ны аб’ём польскіх інвестыцый у літоўскую 
эканоміку склаў 1,4 млрд еўра, што дазволіла 
Польшчы заняць другое месца ў спісе буйней-
шых інвестараў (паміж Швецыяй — 2,6 млрд 
еўра і Германіяй — 1,2 млрд еўра) пры агуль-
ным памеры прамых замежных інвестыцый у 
Літву 11,9 млрд еўра. Пры гэтым перыяд пас-
ля 2004 г. адзначыўся істотнай актывізацыяй 
польскіх інвестараў. Так, па выніках 2005 г. 
сярод краін-інвестараў Польшча займа-
ла ўсяго толькі 14-е месца. На той момант 
польскія прадпрымальнікі ўкладалі сродкі ў 
асноўным у прамысловасць, сферу гандлю і 
паслуг, фінансавы сектар і нерухомасць [23, 
s. 12]. Пераломам стала рашэнне польска-
га нафтаперапрацоўчага гіганта «PKN Orlen» 
пачаць укладанні ў літоўскую эканоміку. Так, 
купля кампаніяй буйнейшага нафтавага кан-
цэрна Літвы «Мажэйкю нафта» ў канцы 2006 г. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Гандлёвы абарот 1122 1563 2152 2661 3041 2147 2769 3470 3844 4302
Імпарт Літвы 761 1038 1468 1876 2112 1302,5 1560 2071 2447 2490
Экспарт Літвы 360 524 683 785 929 845 1209 1399 1396 1812
Гандлёвы баланс –401 –513 –784 –1091 –1183 –457 –350 –671 –1050 –677

Гандлёвы абарот Літвы і Польшы за 2004—2013 гг., млн еўра

К р ы н і ц ы: [18; 19; 20]. 
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дазволіла Польшчы заняць іншую пазіцыю ў 
спісе інвестараў. Велічыня ўкладанняў дасяг-
нула 2,5 млрд дол. ЗША, што стала найбольш 
значнай сумай за ўсю гісторыю інвестыцый у 
Літву [23, s. 9; 26, s. 86]. 

Што тычыцца польскага нафтавага бізнэсу, 
то ён збіраўся і далей актыўна пранікаць у 
Літву. Так, кампанія «PKN Orlen» планава-
ла пашырыць сферу дзейнасці. Неаднаразова 
(напрыканцы 2006 г. і ў лютым 2008 г.) у прэ-
се з’яўлялася інфармацыя пра зацікаўленасць 
«PKN Orlen» у куплі блакуючага пакета акцый 
літоўскага дзяржпрадпрыемства «Клайпедос 
Нафта», якое займаецца транспартыроўкай 
нафтрапрадуктаў, каб у далейшым пракласці 
трубаправод да тэрмінала ў Клайпедзе [3, с. 5]. 
Аднак ажыццявіцца гэтым планам двой-
чы не дазволіў урад Літоўскай Рэспублікі — 
уладальнік 70 % акцый кампаніі. «Клайпе-
дос Нафта» паводле рашэння літоўскага сей-
му знаходзіцца ў спісе стратэгічна важных 
прадпрыемстваў Літвы, якія не падлягаюць 
прыватызацыі. 

Пазней было заяўлена, што Літва не 
збіраецца прадаваць нафтатэрмінал, які, як 
адзначыў тагачасны міністр энэргетыкі А. Сек-
мокас, мае стратэгічнае значэнне для нацыя-
нальнай бяспекі краіны [2]. Гэтая інфармацыя 
прымусіла польскую карпарацыю задумацца 
пра продаж бізнэсу ў Літве. Так, напрыканцы 
2009 г. гендырэктар «PKN Orlen» Д. Караўка 
адзначыў у інтэрв’ю «Financial Times», што ад-
сутнасць кантролю над «Клайпедос Нафта» 
робіць немагчымым стратэгічнае развіццё 
бізнэсу «Orlen Lietuva» («Мажейкю нафта» 
атрымала новую назву ў 2009 г.) і прымушае 
задумацца пра продаж кампаніі [14].

Аднак, нягледзячы на дадзеныя 
выказванні, польскі бізнэс вырашыў заха-
ваць кантроль над літоўскім заводам. Пры гэ-
тым нафтаперапрацоўчы гігант шукаў но-
выя магчымасці для свайго стратэгічнага 
развіцця. Так, напрыканцы 2013 г. кіраўніцтва 
«Orlen Lietuva» заявіла пра гатоўнасць укласці 
80 млн еўра ў будаўніцтва трубапровада з Ма-
жэйкяя ў Клайпеду. Канцэрн ужо не патра-
баваў кантролю над нафтавым тэрміналам 
і пагаджаўся на супрацоўніцтва з «Клайпе-
дос Нафта» пры ўмове наяўнасці гарантый 
літоўскага ўраду [25].

Неабходна адзначыць, што кантроль поль-
скага капітала над «Orlen Lietuva» істотна па-
глыбляе эканамічныя ўзаемадзеянні Польшчы 
і Літвы. Так, у лістападзе 2013 г. у літоўскіх 
СМІ з’явілася інфармацыя пра магчымы пры-
ход у фінансавы сектар Літвы буйнога поль-
скага дзяржаўнага банка «PKO Bank Polski». 
Пры гэтым адзначалася, што асноўнай пры-
чынай зацікаўленасці банка ў Літве з’яўляецца 
абслугоўванне ім уладальніка «Orlen Lietuva», 
польскай карпарацыі «PKN Orlen». Па-
водле меркавання ўдзельнікаў літоўскага 
фінансавага рынку, з’яўленне буйнога замеж-

нага ўдзельніка істотна павысіць канкурэн-
цыю на рынку і стане добрым стымулам для 
яго развіцця [1]. 

Варта адзначыць, што паводле дадзеных 
дзяржаўнай падатковай інспекцыі Літвы за 
2013 г. «Orlen Lietuva» з’яўляецца найбуйней-
шым падаткаплацельшчыкам краіны сярод 
юрыдычных асоб [16].

У 2010 г. прысутнасць польскага капіталу 
ў літоўскай нафтаперапрацоўчай галіне 
павялічылася пасля продажу кампаніяй 
«Hermis Capital» канкрольнага пакета буйней-
шай нафтаздабываючай і нафтавыведчай гру-
пы ў Літве «Geonafta». Пакупніком стала дру-
гая па велічыні нафтаперапрацоўчая кампанія 
Польшчы «Lotos» [5].

Сярод іншых буйных польскіх інвестараў 
трэба адзначыць наступныя кампаніі: 
«Powszechny Zaklad Ubezpieczen», якая ва-
лодае 100 % акцый «PZU Lietuva» (страха-
ванне маёмасці, нерухомасці, транспар-
ту); «WARTA», якая валодае 100 % акцый 
«Panevezio Stikles» (выпуск вырабаў са шкла); 
«Ceramika Opoczno», якая валодае 60 % акцый 
кампаніі «Dvarcioniu Keramika» (вытворчасць 
керамічнай пліткі); «Grupa Lotos», якая на-
была буйнога дыстрыб’ютара маторных алеяў 
«UAB Lotos Baltija»; прыватны капітал, які ва-
лодае буйной вільнюскай кампаніяй «Tagatis» 
(вытворчасць харчовай прадукцыі) [42, s. 58—
60].

У лістападзе 2013 г. Аддзел спрыяння ганд-
лю і інвестыцыям польскага пасольства ў Літве 
ў другі раз правёў цырымонію ўзнагароджання 
прадпрыемстваў, якія «дасягнулі найбольшага 
поспеху ва ўсталяванні сяброўскіх эканамічных 
адносін паміж Польшчай і Літвой», распача-
тую ў 2012 г. [21].

Лепшым польска-літоўскім праектам была 
названа будаўнічая кампанія «Trakcja S.A.». 
Літоўскі холдынг «Vilniaus Prekyba», які вало-
дае сеткай супермаркетаў «МАХІМА», перамог 
у намінацыі «Лепшыя літоўскія інвестыцыі ў 
Польшчу». А літоўская «дачка» буйнейшай 
нафтаперапрацоўчай кампаніі Польшчы «PKN 
Orlen» была прызнана лепшым польскім 
інвестыцыйным праектам у літоўскую 
эканоміку [21].

Пры гэтым некаторыя польскія эканамісты 
выказваюць меркаванне, што літоўскі бок 
не толькі не спрыяе развіццю таго ж «Orlen 
Lietuva», а наадварот робіць крокі, якія пры-
водзяць да зніжэння рэнтабельнасці прадпры-
емства [36, p. 62].

Значна больш сціплымі з’яўляюцца 
ўкладанні літоўскіх бізнэсмэнаў у эканоміку 
Польшчы. Так, на канец 2012 г. агульны аб’ём 
літоўскіх інвестыцый склаў 237,5 млн еўра. Дзя-
куючы гэтаму паказчыку Польшча захавала 
чацвёртае месца сярод рэцыпіентаў літоўскіх 
інвестыцый, атрымаўшы долю ў 8,6 % [13]. Так-
сама з 2010 г. назіралася негатыўная дынаміка 
літоўскіх укладанняў у польскую эканоміку, 
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калі аб’ём інвестыцый складаў 300,4 млн еўра, 
а колькасць інвестараў скарацілася са 172 да 
156 [29].

Прычыны дысбалансу ва ўзаемным 
інвеставанні падобныя да прычын, адзнача-
ных тэндэнцый у гандлёвым абароце, асноўнай 
з якіх з’яўляецца адрозненне ў магчымасцях 
польскай і літоўскай эканомік. Разам з тым 
літоўскі бок звяртае ўвагу на агульную прываб-
насць Літвы для замежных капіталаўкладанняў 
[17]. Так, паводле індэксу прыбытковасці (BPI), 
які разлічваецца выданнем «Foreign Policy», па 
прывабнасці для замежных інвестыцый Літва 
апынулася на 2-м месцы сярод еўрапейскіх 
краін і на 16-м месцы сярод краін свету [34].

Таксама неабходна адзначыць важнасць 
палітычнага фактару ў забеспячэнні польскіх 
інвестыцый у эканоміку Літвы. Улічваючы 
скіраванасць асноўных фінансавых укладанняў 
на стратэгічную для Вільнюса сферу нафта-
здабычы і нафтаперапрацоўкі, урад высту-
пае ў ролі рэгулятара, які прымае рашэнне 
пра дапушчальнасць такіх інвестыцый, а так-
сама часам дае гарантыі, што служаць для 
запэўнівання польскага бізнэсу, пры гэтым не 
аддаючы ў яго рукі кантроль над усёй галіной.

Энергетычныя праекты. Вельмі важ-
най для Еўрапейскага саюза з’яўляецца тэма 
энергетычнай бяспекі. Палітыкі і Варша-
вы, і Вільнюса надаюць дадзенаму пытанню 
значную ролю. Пры гэтым шэраг праектаў, 
скіраваных на павышэнне энергетычнай 
бяспекі Польшчы і Літвы, грунтуюцца на 
ўзаемным партнёрстве.

Ключавым пытаннем энергетычнага 
супрацоўніцтва за азначаны перыяд стала аб-
меркаванне будаўніцтва новай літоўскай АЭС. 
У сувязі з закрыццём Ігналінскай АЭС у 2009 г. 
у Літве з’явіліся планы будаўніцтва новай АЭС 
у тым жа рэгіёне. Праектаваная магутнасць но-
вай АЭС — 3200 МВт [10]. Да свайго закрыцця 
Ігналінская АЭС пастаўляла 80 % электраэнергіі 
краіны, таму пытанне будаўніцтва замены ста-
ла ключавым для літоўскай энергетыкі: у адва-
ротным выпадку краіна вымушана цалкам за-
лежаць ад імпарту энергіі з Расіі. Яшчэ ў дру-
гой палове 2006 г., у святле неабходнасці ства-
рэння адзінага еўрапейскага абшару на асно-
ве ўзаемнага супрацоўніцтва паміж краінамі, 
літоўскі бок звярнуўся да Польшчы з прапа-
новай удзельнічаць у праекце. У адказ на гэта 
прэзідэнт Л. Качыньскі падчас свайго візіту ў 
Вільнюс у лістападзе 2006 г. заявіў, што Поль-
шча як інвестар і саўладальнік акцый пры-
ме ўдзел у будаўніцтве АЭС [12]. На той мо-
мант акрамя Літвы і Польшчы ў будаўніцтве 
АЭС (міжнародны праект «Ігналіна-2») 
былі задзейнічаны таксама Латвія і Эстонія. 
У сярэдзіне снежня 2006 г. быў падпісаны 
чатырохбаковы трактат аб узаемным 
супрацоўніцтве [38]. Польскі бок планаваў 
ускласці працу на гіганта галіны — кампанію 
«PSE» [10].

Улетку 2007 г. праходзілі літоўска-польскія 
перамовы аб сумесным удзеле ў будаўніцтве 
на ўзроўні кіраўнікоў урадаў і міністраў 
эканомікі. Ужо тады называлася прыклад-
ная дата запуску новай АЭС — 2015 г. Аднак 
у ліпені 2007 г. міністр эканомікі П. Вужняк 
заявіў аб адмове Польшчы падпісваць дамо-
ву ў тым выглядзе, у якім яе прапаноўвала 
Літва. Ён запатрабаваў павялічыць долю 
Польшчы ў праекце, забяспечыўшы кож-
наму з бакоў роўныя часткі (такім чынам, 
выступіўшы супраць вызначанай дамовай 
схемы: 34 % у Літвы і па 22 % у астатніх краін-
удзельніц) [33]. Літва ж спаслалася на ўмову 
МАГАТЭ аб тым, што будаўніцтва будзе маг-
чымым толькі ў выпадку, калі адной з краін 
будзе належаць найбольшая частка акцый [9]. 
Падпісанне дамовы было адкладзена. Аддзя-
ленне «Greenpeace» у Польшчы выступіла на-
огул супраць ўдзелу краіны ў справе пабудо-
вы атамнай электрастанцыі [41]. Аднак удзел 
польскіх тэхнічных прадстаўнікоў у сумеснай 
працы камісій чатырох краін працягнуўся. 

Па падліках агульнай тэхнічнай камісіі 
чатырох краін-удзельніц, для пабудовы 
двух энергетычных блокаў АЭС магутнасцю 
3200 МВт неабходныя капіталаўкладанні ў 
памеры каля 5 млрд еўра [30]. У кастрычніку 
2007 г. літоўскі прэм’ер-міністр Г. Кіркілас 
заявіў, што гатовы падпісаць дамову з Поль-
шчай на такіх умовах, але толькі пасля таго, 
як атрымае дазвол на будаўніцтва АЭС запла-
наванай магутнасці ад міжнародных органаў 
па ахове асяроддзя [9]. Такая згода была атры-
мана, пра што Г. Кіркілас паведаміў у лютым 
2008 г. на сустрэчы прэм’ер-міністраў абед-
звюх краін [32].

Далей праца вялася пераважна над вы-
рашэннем тэхнічных момантаў, такіх як вы-
бар тэхналогіі рэактара, а таксама пошук 
пастаўшчыкоў абсталявання і стратэгічных 
інвестараў. Трэба адзначыць, што актыўнасць 
у названых напрамках неаднаразова сутыка-
лася з рознымі складанасцямі. У прыватнасці, 
аналітыкі выказвалі сумненні адносна 
эканамічнай мэтазгоднасці праекта [6]; пас-
ля аварыі на АЭС «Фукусіма-1» абвастры-
лася крытыка збоку эколагаў і пагоршыла-
ся ўспрыманне ідэі АЭС літоўскай грамад-
скасцю [8]; а міжнародны конкурс інвестараў 
для будаўніцтва Вісагінскай АЭС праваліўся 
з-за адсутнасці прапаноў ад стратэгічных 
інвестараў [31].

Акрамя таго, абвастрылася сітуацыя з маг-
чымым удзелам Польшчы ў ажыццяўленні 
праекта АЭС. На пачатку 2009 г. польскі 
бок агучыў планы па будаўніцтве ўласнай 
АЭС [39, s. 17—18]. Пасля гэтага Варша-
ва некалькі разоў выказвала сумненні аднос-
на мэтазгоднасці свайго ўдзелу ў будаўніцтве 
Вісагінскай АЭС. 9 снежня 2011 г. прэс-служба 
польскай нацыянальнай энергакампаніі PSE 
канчаткова заявіла аб адмове ад удзелу ў 
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праекце літоўскай АЭС. Сярод прычын та-
кога рашэння былі названы непрымальныя 
ўмовы ўдзелу ў будаўніцтве, іншыя прыяры-
тэтныя праекты кампаніі, магчымыя закупкі 
электраэнергіі ў Калінінградскай вобласці 
Расійскай Федэрацыі, а таксама планы па 
будаўніцтве польскай АЭС [7; 28].

Зрэшты значэнне гэтага рашэння было 
нівелявана адмовай Літвы ад ідэі будаўніцтва 
АЭС у выніку яе правалу на рэферэнду-
ме ў кастрыніку 2012 г. Пры гэтым варта 
ўдакладніць, што з сярэдзіны 2013 г. літоўскі 
ўрад зноў пачаў размовы пра магчымасць 
аднаўлення працы над Вісагінскай АЭС [4].

Наступным важным элементам энерге-
тычнай бяспекі і прынцыповым пытаннем 
польска-літоўскіх адносін з’яўляецца неабход-
насць злучэння энергетычных сістэм Поль-
шчы і Літвы [44, s. 38].

У энергетычным плане Літва дагэтуль 
з’яўляецца своеасаблівым «востравам» у 
Еўрасаюзе, а «мастом», які павінен звязаць 
яе з Заходняй Еўропай, з’яўляецца менавіта 
Польшча [39, s. 26]. Аднак польскі бок не быў 
зацікаўлены ў будаўніцтве энергамаста. Скеп-
тычнае стаўленне польскіх уладаў да гэтага пра-
екта тлумачыцца бояззю, што праз Літву пач-
не паступаць таннейшая электраэнергія, якая 
прыходзіць з Расіі, што негатыўна адаб’ецца 
на ўсёй электраэнергетычнай галіне Польшчы 
і пагоршыць яе пазіцыі на еўрапейскім рын-
ку (на сённяшні дзень Польшча з’яўляецца 
найбуйнейшым пасля Францыі экспарцёрам 
электраэнергіі ў Еўропе).

Брюсэль паслядоўна аказваў дыплама-
тычны ціск на Польшчу, падкрэсліваючы 
агульнаеўрапейскае значэнне праекта. 
У значнай ступені менавіта ціск збо-
ку ЕС прымусіў Варшаву рабіць крокі па 
ажыццяўленні праекта. У сакавіку 2006 г. на 
сустрэчы з прэзідэнтам Літвы В. Адамкусам 
прэзідэнт Польшчы Л. Качыньскі прапанаваў 
Літве далучыцца да распрацаванага польскім 
урадам «Пакта аб энергетычнай бяспецы» [29]. 
Гэта стала падставай для таго, каб вярнуцца да 
абмеркавання пытання аб будаўніцтве «маста», 
якой прэзідэнт Літвы не прамінуў скарыстац-
ца. Дамоўленасць аб падпісанні доўгачаканай 
дамовы аб энергетычным масце паміж дзвю-
ма краінамі была дасягнута ў верасні 2006 г., 
аднак аніякіх пэўных крокаў у гэтым напрамку 
не прадпрымалася. Становішча ўскладнялася 
тым, што, пачынаючы з ліпеня 2007 г., 
афіцыйныя прадстаўнікі Польшчы сталі звяр-
таць увагу на залежнасць падпісання дамовы 
ад саступак Літвы ў пытанні аб долі Польшчы 
ў праекце Вісагінскай АЭС [33].

Аднак перамоўны працэс цалкам не быў 
спынены, хоць і ішоў вельмі няпроста. Пра-
блему абмяркоўвалі кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў 
у тэлефонных размовах і на асабістых сустрэ-
чах, а таксама непасрэдна кампаніі PGE і 
«Lietuvos Energija» (дамова аб супрацоўніцтве 

паміж гэтымі кампаніямі была падпісана 
яшчэ ў снежні 2006 г.). Перамовы канчатко-
ва завяршыліся ў пачатку 2008 г. 11 лютага 
2008 г. было вызначана стварэнне двухбакова-
га органа па тэхнічнай распрацоўцы маста, які 
павінен быў злучыць камунікацыі літоўскага 
г. Алітус і польскага г. Элк. Ён павінен ўяўляць 
сабой двухбаковую лінію электрасетак магут-
насцю 400 кВт і трансфарматарную станцыю 
магутнасцю 1000 МВт на тэрыторыі Літвы [39]. 
12 верасня 2011 г. «PSE Operator» падпісала да-
мову з польскай будаўнічай кампаніяй «PBE 
ELBUD Group» аб будаўніцтве электралініі па 
азначаным маршруце. Згодна з планамі бакоў 
праект павінен быць рэалізаваны да 2015 г. [37].

Магчымае збліжэнне энергетычных 
сістэм Польшчы і Літвы выявілася яшчэ ў ад-
ным напрамку. Па ініцыятыве літоўскага 
боку ў 2007 г. пачалося абмеркаванне су-
меснага польска-літоўскага праекта па 
аб’яднанні сістэм газаправодаў краін. Згодна з 
папярэднімі адзнакамі экспертаў, будучы пра-
ект павінен стаць паспяховым не столькі ў ка-
мерцыйным плане, колькі ў сферы бяспекі. Да-
лучэнне Польшчы да літоўскай газаправоднай 
сістэмы павялічыла б экспартныя магчымасці 
краіны, але толькі ў тым выпадку, калі б атры-
малася ажыццявіць праект новага газавага 
тэрмінала ў Свіноўйсце (у студзені 2008 г. тэн-
дэр на пабудову тэрмінала выйграла канадская 
фірма «SNC Lavalin Services»), а таксама далу-
чыцца да праекту «Skanled» (у чэрвені 2006 г. 
Польшча падпісала дамову аб удзеле ў пабу-
дове трубаправода «Skanled» для прапампоўкі 
прыроднага газу з Нарвегіі) [15, p. 8]. Паве-
дамлялася, што абмеркаванне пытання аб 
аб’яднанні сістэм газаправодаў Польшчы і 
Літвы было запланавана на сустрэчы прэм’ер-
міністраў абедзвюх краін у чэрвені 2007 г. Паз-
ней рэалізацыя праекта была адкладзена на 
нявызначаны тэрмін па прычыне адсутнасці 
фінансавання [10]. З нешматлікіх дасягненняў 
у дадзеным напрамку ў апошнія гады можна 
адзначыць шэраг тэхнічных крокаў, асноўны 
з якіх — падпісанне ў 2012 г. Пагаднення аб 
правядзенні тэхніка-эканамічнага абгрунта-
вання газавага злучэння Польшча—Літва [11].

Заключэнне. Неабходна адзначыць у цэ-
лым даволі высокую інтэнсіўнасць польска-
літоўскіх эканамічных адносін у 2004—
2013 гг. Аднак пры гэтым варта звярнуць 
увагу на няроўную дынаміку іх развіцця па 
пяцігоддзях. Перыяд 2004—2008 гг. харак-
тарызуецца істотнымі дасягненнямі ў сферы 
двухбаковага гандлю і ўзаемнага інвеставання. 
У 2009—2013 гг. дадзеная тэндэнцыя запа-
вольваецца пад уплывам як знешніх, так і 
ўнутраных фактараў.

Польска-літоўскія эканамічныя адносіны 
характарызуе пэўны дысбаланс. Так, калі для 
Літвы Польшча з’яўляецца ключавым пар-
тнёрам, на якога прыходзіцца больш за 7 % 
экспарту і больш за 9 % імпарту, то значэнне 
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літоўскай эканомікі для польскага боку фак-
тычна з’яўляецца неістотнай. На долю Літвы 
прыходзіцца 1 % польскага імпарту і 2,1 % экс-
парту. 

Падобная сітуацыя назіраецца так-
сама і ў сферы інвеставання. Асноўныя 
інвестыцыйныя патокі скіраваны з Поль-
шчы ў Літву, што абумоўліваецца большымі 
магчымасцямі польскай эканомікі, а такса-
ма большай актыўнасцю польскага бізнэсу. 
Пры гэтым інвестыцыі ажыццяўляюцца пе-
раважна ў стратэгічныя галіны, такія як 
энергетыка або нафтаперапрацоўка. Па гэ-
тай прычыне польскія інвестыцыі адыгры-
ваюць стабілізуючую функцыю ў літоўскай 
эканоміцы, асабліва ў крызісныя часы, калі 
сродкі, укладзеныя ў фінансавы сектар, 
тэрмінова выводзяцца, тым самым аслабляю-
чы эканоміку.

Разам з тым, вельмі значным з’ўляецца 
польска-літоўскае супрацоўніцтва ў энер-
гетычнай галіне. Сярод магістральных 
праектаў — будаўніцтва энергетычнага «ма-
ста» паміж краінамі, а таксама злучэнне га-
завых трубапровадаў. У той жа час важна ад-
значыць, што супрацоўніцтва ў энергетычнай 
галіне з’яўляецца больш прынцыповым для 
Літоўскай Рэспублікі, для якой яно ўяўляе са-
бой ключавое пытанне бяспекі. Для Поль-
шчы ж гэтыя праекты носяць другасны харак-
тар, што і выклікае шэраг цяжкасцяў. Менавіта 
ў такім ключы можна разглядаць прапано-

ву некаторых польскіх палітыкаў увязаць 
энергетычнае супрацоўніцтва з вырашэннем 
пытанняў польскай меншасці ў Літве.

Пры гэтым праекты энергетычнага характа-
ру маюць агульнаеўрапейскую значнасць, чым 
тлумачыцца высокая ступень зацікаўленнасці 
Брюсэля ў наладжванні супрацоўніцтва паміж 
Польшчай і Літвой.

Такім чынам, можна адзначыць аднос-
ную незалежнасць развіцця эканамічных 
узаемадзеянняў ад стану палітычных адносін. 
Хаця другі перыяд — 2009—2013 гг. — ха-
рактэрызуецца запавольваннем дынамікі 
эканамічных адносін, што супадае з эта-
пам палітычных ускладненняў паміж Варша-
вай і Вільнюсам, можна сцвярджаць, што ў 
асноўным гэта стала вынікам міжнародных 
эканамічных працэсаў і сусветнага фінансава-
эканамічнага крызісу 2008—2009 гг. 

Разам з тым, уплыў палітычных фактараў 
не з’яўляецца аднолькавым у розных сферах. 
Так, гандлёвыя адносіны найменш залежаць 
ад палітычных фактараў і ў першую чаргу ад-
чуваюць уплыў сусветных эканамічных тэн-
дэнцый. У сферы ж інвеставання палітычныя 
адносіны і непасрэднае ўмяшальніцтва ўрадаў 
краін з’яўляюцца вельмі важным фактарам 
пры прыняцці рашэнняў інвестарамі. А пры 
складанні і ажыццяўленні стратэгічных планаў 
па супрацоўніцтву ў энергетычных праектах 
Варшавы і Вільнюса палітычны аспект звы-
чайна адыгрывае ключавую ролю.
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Подготовка иностранных военнослужащих 
в России началась во второй половине 

XIX в. Известно, что в 1860—1861 гг. и 1896 г. 
русские офицеры-инструкторы готовили ки-
тайских военнослужащих, а с 1893 г. была ор-
ганизована подготовка французских военных 
кадров. Дальнейшее развитие процесс подго-
товки иностранных военных кадров получил в 
XX в. В литературе его подразделяют на четы-
ре периода: 

— 1920-е гг. — середина 1940-х гг. — период 
пробной подготовки иностранцев; 

— 1945—1950 гг. — период начала органи-
зованной и массовой подготовки иностранных 
военнослужащих; 

— 1950—1991 гг. — период массовой подго-
товки иностранных обучаемых; 

— с 1991 г. по настоящее время — период 
совершенствования профессионального обра-
зования иностранных военнослужащих в во-
енных вузах Беларуси [1, с. 74].

Первоначально подготовка иностранных 
военнослужащих осуществлялась как на тер-
ритории СССР, так и за рубежом. Началась она 
в 1919 г. с обучения афганских военнослужа-
щих на базе созданной в Кабуле авиационной 
школы, а с 1922 г. — на специальных курсах в 
Ташкенте. С этого же времени в Советском Со-
юзе начали готовить афганских военных пило-
тов и наземно-технический персонал авиации.

В 1920-е гг. только в ВВС действовали во-
семь школ для подготовки иностранных во-
еннослужащих. Уже в 1927 г. в них завер-
шили подготовку 35 китайских авиацион-
ных специалистов. В мае 1924 г. советскими 
специалистами была создана Центральная 
военно-политическая школа в Китае, в кото-
рой к 1926 г. было подготовлено около 6 тыс. 
военных специалистов.

Офицеры Германии готовились в вузах 
СССР в конце 20-х — 30-е гг. XX в. Концепция 
двустороннего военного сотрудничества была 
намечена в результате серии секретных дву-
сторонних переговоров в Москве и Берлине в 
1920—1923 гг.

Главное внимание сначала уделялось соз-
данию тех видов боевой техники и вооруже-
ния, которые зарекомендовали себя в годы 
Первой мировой войны, — самолетов, подвод-
ных лодок, танков и химического оружия.

Сотрудничество осуществлялось в основ-
ном в этих запрещенных для Германии обла-
стях, что позволяло развивать военную теорию 
и совершенствовать военное искусство, разра-
батывать на их основе наставления и боевые 
уставы. В то же время были сохранены и наи-
менее капиталоемкие формы сотрудничества 
в военной промышленности (передача патен-
тов, опытное производство, создание совмест-
ных конструкторских бюро), а также обмен не-
которыми разведданными.

Подготовка летчиков осуществлялась в Ли-
пецкой летной школе, созданной в 1925 г., тан-
кистов — в танковой школе в Казани и Улья-
новске с 1926 г., а также на химическом поли-
гоне «Томка» (недалеко от Люберец) и под Са-
ратовом [4, с. 78]. Подготовка немецких летчи-
ков, танкистов, химиков и военно-технических 
специалистов продолжалась вплоть до 1933 г. 
Советско-немецкое военное сотрудничество 
было взаимовыгодным.

Немецкая сторона была удовлетворена ито-
гами деятельности военно-учебных центров. 
Во-первых, благодаря им прошли подготовку 
несколько тысяч специалистов. На основе тео-
ретического опыта одной только Липецкой лет-
ной школы было обучено около 450 герман-
ских летчиков (причем более 200 — непосред-
ственно в Липецке; многие из них впоследствии 
составили руководящее ядро штаба Геринга) и 
примерно столько же высококвалифицирован-
ных авиатехников. Во-вторых, было испытано 
и подготовлено к серийному производству не-
сколько типов самолетов и танков со всем не-
обходимым оборудованием. В-третьих, по опы-
ту работы школы были написаны соответствую-
щие боевые уставы и наставления.

Советской стороне сотрудничество помог-
ло существенно укрепить обороноспособность, 
позволив где попросту перенять, а где и твор-
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чески развить опыт и знания немецких воен-
ных. В общем благодаря взаимодействию зна-
чительно улучшилась вооруженность Красной 
Армии, повысились боевая выучка красноар-
мейцев, квалификация командного состава, 
были разработаны передовые по тому времени 
боевые уставы пехоты, артиллерии, ВВС, кон-
ницы [4, с. 86].

Организационно-плановая работа первого 
периода характеризовалась следующим: про-
фессиональная подготовка иностранных во-
еннослужащих в вузах СССР в отдельный вид 
подготовки не выделялась, велась эпизодиче-
ски, осуществлялась на территории страны-
заказчика или по мере прибытия очередных 
групп иностранных военных специалистов для 
подготовки в СССР. Установлены случаи зачис-
ления иностранных военнослужащих в списки 
переменного состава вузов под псевдонимами. 
Подготовка велась по учебным планам и про-
граммам советских военнослужащих или спе-
циально разработанным учебным планам в 
виде специализированных курсов продолжи-
тельностью от двух месяцев до одного года. 
Преподавателями были командиры и инже-
нерный состав РККА, имеющие опыт эксплуа-
тации вооружения и военной техники данно-
го типа. Плановые наборы иностранных во-
енных специалистов не осуществлялись, круг 
стран, готовящих своих военнослужащих в ву-
зах СССР, был ограниченным, вследствие это-
го количество иностранных слушателей было 
незначительным. В организационно-штатной 
структуре вузов подразделения по подготов-
ке иностранных военнослужащих отсутство-
вали. Для подготовки направлялись только 
иностранные офицеры.

Учебная работа в военных вузах во время 
первого периода характеризовалась следую-
щим: сроки подготовки иностранных военных 
специалистов в военных вузах не были жестки-
ми, могли быть увеличены от нескольких ме-
сяцев до одного года решением главнокоман-
дующих видов вооруженных сил СССР. Содер-
жание профессиональной подготовки опреде-
лялось квалификационными требованиями 
к советским выпускникам, учебным планом, 
программами учебных дисциплин.

Профессиональная подготовка иностранных 
военнослужащих организовывалась в учебных 
группах советских военнослужащих или специ-
ально сформированных учебных группах с уче-
том уровня подготовки обучаемых. При этом 
значительная часть учебного времени отводи-
лась на теоретическое изучение военных и спе-
циальных дисциплин, уделялось внимание так-
же практическим занятиям [1, с. 75].

Воспитательная и культурно-досуговая ра-
бота в первый период характеризовалась: 
политизированным характером, направ-
ленностью на воспитание иностранных военно-
служащих в духе коммунистических идеалов, 
формирование у них уважительного отноше-

ния к СССР и советскому народу, пропаганду 
превосходства социалистического строя и его 
достижений.

Методическая работа имела черты, прису-
щие ей на основных кафедрах и факультетах 
военных вузов. Специальный отбор и подго-
товка преподавательского состава для рабо-
ты с иностранными слушателями не проводи-
лись. Особенности организации учебной ра-
боты с иностранными военнослужащими об-
суждались на заседаниях кафедр, ученых со-
ветов вузов, в ходе совещаний и конферен-
ций. Подготовка иностранных специалистов 
организовывалась на имеющейся учебно-
материальной базе. Отдельных объектов для 
их подготовки не существовало (за исключе-
нием учебных центров по подготовке немец-
кий летчиков, танкистов, химиков и военно-
технических специалистов вплоть до 1933 г.) 
[4, с. 85—86].

После Великой Отечественной войны в 
СССР была организована профессиональ-
ная подготовка иностранных военнослужа-
щих для государств Европы и Азии. С 1945 по 
1950 г. в военные вузы СССР были приняты 
для подготовки более 3500 иностранных во-
еннослужащих Албании, Болгарии, Венгрии, 
Монголии, Польши, Румынии, Чехослова-
кии и Югославии. Было начато формирование 
организационно-штатной структуры подраз-
делений подготовки иностранных военнослу-
жащих. В 1948 г. в военных вузах были созда-
ны отделения подготовки иностранных офи-
церов. В их составе образованы группы (сек-
ции) физики, химии, математики, русского 
языка, введен подготовительный курс. В этот 
период начата ежегодная плановая подготов-
ка иностранных военнослужащих по учебным 
планам советских офицеров и специально раз-
работанным и согласованным рабочим учеб-
ным планам. При этом объем теоретического 
обучения составлял 1261—3624 учебных часа 
(42—54 учебные недели). Еженедельно пла-
нировался один день для самостоятельной ра-
боты. Прибывающие в вузы иностранные во-
еннослужащие имели полное среднее обра-
зование, хотя установлены случаи обучения 
иностранных слушателей с образованием 6—7 
и 8—9 классов.

В связи с переходом на новые учебные пла-
ны в период с 1945 по 1950 г. в военных ву-
зах каждые два года изменялись сроки под-
готовки иностранных слушателей. Методиче-
ская работа в данный период была направле-
на на обобщение опыта работы с иностранны-
ми слушателями, организационных и методи-
ческих особенностей процесса профессиональ-
ной подготовки. Ее итоги подводились на засе-
даниях кафедр, ученых советов вузов и конфе-
ренциях [1, с. 76]. 

В этот период начато формирование 
учебно-материальной базы подготовки 
иностранных военнослужащих. Отделениям 
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подготовки иностранных слушателей были 
выделены помещения под аудиторный фонд, 
площади для проживания иностранных обу-
чаемых без семей. Были оборудованы специ-
ализированные классы подготовки иностран-
цев по специальностям. В ежегодных отчетах 
военных академий и училищ в качестве не-
достатка отмечалось размещение иностран-
ных военнослужащих в стесненных условиях 
(около 3 кв. м на человека). Воспитательная 
и культурно-досуговая работа с иностранны-
ми военными специалистами в полном объе-
ме сохранила черты первого периода подго-
товки.

Третий период профессиональной под-
готовки иностранных военнослужащих 
в военных вузах начался с 1950 г. и про-
должался до 1991 г. В ноябре 1949 г. было 
утверждено Положение о специальных 
факультетах вузов Министерства оборо-
ны СССР, на основании которого в февра-
ле 1950 г. военный министр СССР утвер-
дил штаты факультетов подготовки 
иностранных военных специалистов, вве-
денные директивой Генерального штаба от 
2 февраля 1950 г. «Об организации учебного 
процесса с военнослужащими стран народ-
ной демократии». Директива предусматри-
вала разработку программ обучения ино-
странных военных специалистов, закрепле-
ние преподавателей за факультетами подго-
товки иностранных военнослужащих.

С января 1950 г. началось образование фа-
культетов подготовки иностранных военных 
специалистов, в составе которых, если объем 
учебной работы превышал 5000 ч, создава-
лись кафедры русского языка как иностранно-
го. Определены основные нормы подготовки 
иностранных военнослужащих в вузах. Среди 
них: увеличение подготовительного курса до 
8—10 мес., впоследствии — до 10—11 мес.; фор-
мирование учебных групп по национальному 
признаку из 3—5 человек с учетом особенно-
стей родного языка обучаемых и уровня дову-
зовской подготовки [1, с. 77].

В летописи факультета по подготовке 
иностранных военнослужащих Военной акаде-
мии первая запись была сделана еще в 1963 г., 
когда в Минском высшем инженерном радио-
техническом училище (один из родоначальни-
ков Военной академии) началась подготовка 
иностранных военнослужащих [3].

Учебная работа организовывалась в учеб-
ных группах иностранных военных специ-
алистов, сформированных с учетом уровня 
подготовки, по рабочим или промежуточ-
ным учебным планам по специальностям, 
разработанным на основе учебных планов 
подготовки советских военнослужащих с из-
менениями, учитывающими уровень подго-
товки иностранных обучаемых. Содержание 
профессиональной подготовки дифференци-
ровалось: 

— для государств — участниц Варшавского 
договора — единые учебные планы и програм-
мы учебных дисциплин с военнослужащими 
Вооруженных Сил СССР;

— для других социалистических стран — 
учебные планы и программы учебных дисци-
плин, разработанные на основе действующих 
для советских слушателей и курсантов с уче-
том уровня развития национальных Воору-
женных Сил;

— для развивающихся стран — специально 
разработанные учебные планы и программы 
учебных дисциплин с учетом специфики нацио-
нальных Вооруженных Сил [1, с. 77].

Учебные группы иностранных военнослу-
жащих одной национальности объединялись 
в национальный сектор. Для каждой нацио-
нальной группы составлялись отдельные те-
матические планы изучения учебных дисци-
плин, вносились изменения в учебные планы 
по специальности, подбиралась учебная и ме-
тодическая литература, готовились сборники 
лекций. Случалось, что создавались и интер-
национальные группы.

Особенностью подготовки иностранных во-
еннослужащих явилось то, что на практиче-
ских занятиях не менее 70 % учебного време-
ни приходилось на активные действия обуча-
емых и проведение тренировок: целевых, по-
путных, сопутствующих, периодических, с за-
полнением дневников практики и карточек 
учета практики. Основным направлением на-
чального этапа подготовки считалось изуче-
ние русского языка. На это отводилось 800—
1000 ч. Качественная терминологическая под-
готовка по русскому языку рассматривалась 
как одно из условий высокой профессиональ-
ной подготовки иностранных военных специ-
алистов. Вследствие этого проблематика, свя-
занная с изучением русского языка, методикой 
его преподавания, повышением эффективно-
сти учебных занятий, отбором материала, вза-
имодействием со специальными кафедрами и 
филологическим сопровождением подготов-
ки иностранных военнослужащих, стала наи-
более актуальной. При этом принималось во 
внимание, что иностранный военнослужащий 
к первому курсу должен иметь словарный за-
пас 3—3,5 тыс. слов (2 тыс. общеупотребитель-
ной, 1,5 тыс. специальной лексики).

В 1952 г. специальная комиссия Министер-
ства обороны СССР впервые проанализиро-
вала возможности военных вузов по приему 
иностранных военнослужащих, обеспечен-
ность их аудиторно-классными помещени-
ями и жилым фондом. В первой половине 
1953 г. финансирование на подготовку ино-
странных военных специалистов было увели-
чено на 27,5 млн руб. С 1953 г. подготовка ино-
странных военных специалистов велась уже в 
82 учебных заведениях: в 21 академии, 27 учи-
лищах, на 30 офицерских курсах, в четырех 
вузах ВМФ. Ежегодно количество иностран-
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ных военных специалистов увеличивалось: в 
1955 г. на учебу было принято 1184 иностран-
ных военнослужащих, что в 10 раз больше, чем 
в 1946 г. (112 человек), и в 3 раза больше, чем в 
1953 г. (400 человек) [1, с. 78]. 

Специально для иностранных военнос-
лужащих издавалась учебная и учебно-
методическая литература по проблемам их 
подготовки, основанной на принципе доступ-
ности. Кафедры русского языка военных ву-
зов работали по программам и учебникам 
МГУ, специальные кафедры — по учебникам 
и учебным пособиям профильных вузов или 
курсам лекций, подготовленных кафедрами. 
В этот период в вузы стали поступать подле-
жащие изучению вооружение и военная тех-
ника. Учебно-лабораторная база факультетов 
подготовки иностранных специалистов попол-
нилась специализированными классами, ка-
бинетами, лабораториями, залами для курсо-
вого и дипломного проектирования, техниче-
скими средствами подготовки (видеомагнито-
фонами и первыми ПЭВМ), наглядными посо-
биями. На факультетах были созданы учебные 
библиотеки и читальные залы.

За почти полувековую историю на белорус-
ской земле прошли обучение по 12 специаль-
ностям и 27 специализациям около 4,5 тыс. 
представителей армий 42 стран мира [3].

Начиная с 1980 г. свой вклад в дело подго-
товки политработников для армий зарубеж-
ных государств стал вносить факультет по под-
готовке иностранных военнослужащих Мин-
ского высшего военно-политического обще-
войскового училища (МВВПОУ). 1 октября 
1980 г. на плацу училища в одном строю с со-
ветскими курсантами выстроились 122 иност-
ранных военнослужащих из девяти стран 
мира. С каждым годом число иностранных во-
еннослужащих увеличивалось. Самыми мно-
гочисленными были национальные группы из 
Республики Куба, Демократической Респуб-
лики Афганистан, Эфиопии, Народной Демо-
кратической Республики Йемен и Йеменской 
Арабской Республики.

В 1984—1989 гг. факультет при штатном 
расписании в 644 учебных места насчитывал 
660 иностранных курсантов и слушателей из 
22 стран Азии, Африки, Латинской Америки и 
Европы [2, с. 142].

В целом за период с 1980 по 1982 г. на 
спецфакультете МВВПОУ успешно завер-
шили учебу и получили международные ди-
пломы о высшем образовании более 900 во-
еннослужащих из следующих стран: Народ-
ная Республика Ангола — 41 человек, Демо-
кратическая Республика Афганистан — 233, 
Народная Республика Бенин — 5, Социали-
стическая Республика Вьетнам — 16, Респуб-
лика Гвинея-Бисау — 14, ГДР — 25, Народ-
ная Республика Кампучия — 28, Народная 
Республика Конго — 26, Республика Куба — 
190, Лаосская Народно-Демократическая Рес-

публика — 28, Монгольская Народная Респуб-
лика — 23, Демократическая Республика Ма-
дагаскар — 17, Народная Республика Мозам-
бик — 46, Народная Демократическая Рес-
публика Йемен — 49, Йеменская Арабская 
Республика — 54, Республика Кабо-Верде — 7, 
Республика Замбия — 1, Южно-Африканская 
Республика — 5, Республика Никарагуа — 24, 
Танзания — 16, Республика Уганда — 4, 
Эфиопия — 150 человек. За период учебы в 
Минском высшем военно-политическом и 
зенитно-ракетном училищах было подготов-
лено более 5000 слушателей. Из числа обу-
чавшихся 54 человека защитили диссертации 
[2, с. 145].

Начиная с 1991 г. процесс подготовки 
иностранных военных специалистов вступил в 
новый период. Его можно назвать «постсовет-
ским», потому что он связан с распадом СССР и 
образованием суверенного государства — Рес-
публики Беларусь. Это вызвало изменение 
спектра стран, готовящих своих военных спе-
циалистов в военных вузах нашей страны, мас-
совый отзыв иностранных военнослужащих в 
связи с распадом СССР, сокращение числен-
ности обучаемых из других стран, прекраще-
ние наборов на полные курсы подготовки, раз-
витие системы переподготовки и подготовки 
иностранных военнослужащих на академиче-
ских курсах, организацию консультаций воен-
ных специалистов и т. д.

Основным военно-учебным заведением, 
в котором традиционно осуществляется под-
готовка специалистов для зарубежных ар-
мий, является Военная академия. В настоя-
щее время здесь обучаются несколько сотен 
представителей вооруженных сил разных 
стран мира.

На факультетах Военной академии созданы 
все условия для обучения иностранных воен-
нослужащих. Их подготовка (обучение, пере-
подготовка, повышение квалификации и на-
учная деятельность) осуществляется по всем 
специальностям и специализациям, соглас-
но перечню специальностей и квалификаций 
подготовки специалистов Вооруженных Сил. 
Военная академия имеет «Сертификат соот-
ветствия», который удостоверяет, что систе-
ма менеджмента качества проектирования, 
разработки и предоставления образователь-
ных услуг (довузовской подготовки, подготов-
ки специалистов на первой ступени и маги-
стров на второй ступени высшего образования, 
повышения квалификации и переподготов-
ки, подготовки научных кадров высшей ква-
лификации), осуществления идеологической 
работы, научной и инновационной деятельно-
сти соответствует требованиям СТБ ISO 9001—
2009. Это свидетельствует о том, что академия 
может предоставить иностранным военнослу-
жащим возможность учиться в магистратуре, 
адъюнктуре, докторантуре, а также прийти к 
соискательству ученой степени. 
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Комплектование Военной академии иност-
ранными военнослужащими проводится на 
основании поступивших заявок, по которым 
подписываются соглашения, договоры, кон-
тракты и дополнения к ним в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к кандида-
там на поступление в вузы Республики Бела-
русь. На всех факультетах Военной академии 
осуществляются обучение и повышение ква-
лификации военных специалистов, а на обще-
войсковом, связи и АСУ, ПВО, военной развед-
ки и авиационном — проводится и переподго-
товка специалистов по заявленным образцам 
техники и вооружения. 

Учебный процесс осуществляется по со-
гласованным с заказчиком учебным планам 
и учебным программам по соответствующим 
специальностям (специализациям). В их осно-
ву с учетом рекомендаций заказчика заложе-
ны квалификационные требования, учебные 
планы и программы для подготовки слушате-
лей и курсантов белорусской армии.

Для подготовки иностранных военнослу-
жащих Военная академия использует как свою 
учебно-материальную (учебно-лабораторную, 
тренажерную, полевую, для научных исследо-
ваний) базу, вооружение и военную технику, 
так и базу Вооруженных Сил Республики Бела-
русь. В ввузе создана локальная вычислитель-
ная сеть, есть возможность выхода в Интернет.

Иностранные военнослужащие привлека-
ются на тактические и командно-штабные уче-
ния, военные игры, показные учения соедине-
ний, воинских частей и подразделений, демон-
страцию вооружения и военной техники, бом-
бометания, учебные стрельбы и другие учеб-
ные мероприятия в соответствии с согласован-
ной программой.

В Военной академии созданы также усло-
вия для обучения (переподготовки и повыше-
ния квалификации) специалистов по родствен-
ным специальностям и специализациям по со-
гласованию с заказчиком. Кроме того, 45 лет 
назад с открытием адъюнктуры появилась воз-
можность подготовки научно-педагогических 
и научных кадров для армий иностранных го-
сударств. Первыми адъюнктами стали офи-
церы из Болгарии, в последующие годы — из 
Вьетнама, Кубы. Всего кандидатские диссерта-
ции на белорусской земле успешно защитили 
более 50 иностранных военнослужащих.

На факультетах и кафедрах Военной ака-
демии накоплен богатый опыт организации 
учебного процесса с иностранными слушате-
лями. Ведущая роль в этом сложном деле при-
надлежит профессорско-преподавательскому 
составу ввуза. Военные педагоги в относитель-
но короткий срок эффективно решают постав-
ленные задачи по обучению прибывших обу-
чающихся, нередко не владеющих в должной 
мере русским языком, имеющих немалые раз-
личия в культурных традициях, идеологии, ре-
лигии. К проведению занятий с иностранны-

ми военнослужащими привлекаются лучшие 
методисты, инициативные, творческие специ-
алисты. В результате выпускники факульте-
та назначаются на высокие должности, имеют 
хорошие перспективы карьерного роста в сво-
их странах.

Подготовка иностранных военнослужа-
щих в Военной академии проходит на трех 
уровнях военного образования — тактиче-
ском, оперативно-тактическом и стратегиче-
ском первой ступени высшего образования. 
Следует отметить, что факультет ПВО (один 
из самых популярных среди заграничных по-
требителей образовательных услуг) и другие 
факультеты Военной академии развили соб-
ственный учебно-методический потенциал за 
счет использования в учебном процессе про-
грессивных тренажеров. Это стенды комплек-
сов средств автоматизации «Бор 1», «Бор 2», 
«Риф-Р», тренажеры вождения «Урал 4320» 
(ТВ 4320), комплексные тренажеры БМП 2, 
многие другие — всего 35 тренажерных и 
учебно-тренажерных средств.

Отечественные компании (такие как ГВТУП 
«Белвнешспецтехника» и НПО «Агат»), осу-
ществляя экспорт продукции военного назна-
чения, рекламируют возможности Военной 
академии и военных факультетов в плане под-
готовки соответствующих специалистов, при-
чем обучение возможно и в стране, покупаю-
щей данную услугу. Предусмотрен также экс-
порт учебно-методических материалов, разра-
ботанных профессорско-преподавательским 
составом Военной академии.

Кроме Военной академии иностранные во-
еннослужащие получают подготовку на воен-
ных факультетах в Белорусском государствен-
ном университете, Белорусском национальном 
техническом университете, Белорусском госу-
дарственном университете информатики и ра-
диоэлектроники и Белорусском государствен-
ном медицинском университете.

Учебная работа в этот период характери-
зуется дифференциацией содержания учеб-
ных дисциплин, изучением новых образцов 
вооружения и военной техники, поставлен-
ных в зарубежные страны, овладением ме-
тодами ее эксплуатации, ремонта и хране-
ния, развитием терминологической подго-
товки иностранцев в ходе изучения русско-
го языка (на начальных этапах занятия про-
водились с привлечением военных перевод-
чиков), разработкой предметно-методических 
комплексов по специальностям, включаю-
щим основной курс, словари, сборники основ-
ных терминов и сокращений, материалы кон-
троля, повышением уровня требований к 
профессорско-преподавательскому составу, 
занятому подготовкой иностранных военнос-
лужащих, использованием ПЭВМ на практи-
ческих занятиях, перестройкой образователь-
ного процесса, учебных планов и программ, 
внедрением эксплуатационных дисциплин, 
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повышением роли межпредметной интегра-
ции, совершенствованием прохождения прак-
тик и войсковых стажировок.

Особенностями профессиональной подго-
товки иностранных военнослужащих в дан-
ный период являются: рассмотрение само-
стоятельной работы как одного из основных 
средств подготовки; формирование тем вы-
пускных квалификационных работ с учетом 
пожеланий национальных военных командо-
ваний. Методическая работа направлена на со-
вершенствование методов обучения, организа-
ции и обеспечения образовательного процесса 
с учетом особенностей подготовки иностран-
ных военнослужащих, повышение эффектив-
ности и качества проведения всех видов учеб-
ных занятий, профессионального уровня ру-
ководящего и преподавательского состава. 
Воспитательная деятельность профессорско-
преподавательского состава направлена на 
формирование и развитие у иностранных во-
еннослужащих высоких личностных качеств, 
добросовестного отношения к учебе и стрем-
ления в совершенстве овладеть избранной спе-
циальностью.

Подготовка офицеров оперативно-так-
тического уровня осуществляется на командно-
штабном факультете Военной академии, ко-
торый осуществляет подготовку офицеров по 
пяти специальностям и десяти специализациям 
(сухопутные войска, авиация, ПВО). Обучение 
осуществляется в очной форме, но уже прорба-
тывается о введении заочной формы обучения. 
Состоялись несколько выпусков иностранных 
военнослужащих на этом факультете.

Востребованы и образовательные услу-
ги по подготовке специалистов оперативно-
стратегического уровня. Уже восемь лет в Во-
енной академии существует факультет Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил (да-
лее — факультет ГШ), который готовит специ-
алистов оперативно-стратегического уровня 
по специальности «Государственное и военное 
управление», а с 2008 г. — и иностранных во-
еннослужащих (очная форма совместного обу-
чения — с гражданами Беларуси, с 2010 г. — за-
очное обучение). На факультете ГШ действуют 
также курсы повышения квалификации раз-
личного уровня.

Стабильной деятельности факультета пред-
шествовали большая работа по формирова-
нию профессорско-преподавательского со-
става и системное развитие инновационной 

учебно-материальной базы. Факультет ГШ 
стал одним их основных структурных звеньев 
академии, приобрел статус ведущего учебно-
го подразделения по подготовке специалистов 
оперативно-стратегического уровня, являю-
щегося практически единственным на постсо-
ветском пространстве. Этим и объясняется ин-
терес к факультету ГШ со стороны иностран-
ных государств как ближнего, так и дальнего 
зарубежья. Благодаря подготовке казахстан-
ских военнослужащих на факультете ГШ в Бе-
ларуси в Национальном университете оборо-
ны Республики Казахстан был создан факуль-
тет государственного и военного управления. 
Более 80 % выпускников белорусского факуль-
тета ныне являются педагогами факультета в 
Казахстане.

В 2010 г. на факультете ГШ было открыто 
заочное обучение военнослужащих Туркмени-
стана. С 2014 г. факультет ГШ продолжает тес-
ное сотрудничество с Министерством обороны 
этого государства и планирует перейти на оч-
ное раздельное обучение, а также продолжить 
курсовую подготовку туркменистанских офи-
церов различного уровня (по разным специа-
лизациям). Представители туркменистанской 
армии выразили желание, чтобы специалисты 
факультета ГШ осуществили методическое со-
провождение по созданию аналогичного фа-
культета в их стране.

Развивается сотрудничество в области во-
енного образования с Китайской Народной Ре-
спубликой. Проявляет живой интерес в целях 
повышения квалификации офицерского со-
става оперативно-стратегического уровня Со-
циалистическая Республика Вьетнам. Интерес 
понятен: при сравнительно небольшой цене 
образовательных услуг Беларусь сохраняет вы-
сокий уровень их качества. Это и позволяет 
оперативно решать вопросы по привлечению 
на наш рынок специалистов других государств.

Таким образом, качество высшего военно-
го образования в Республике Беларусь не толь-
ко является важным фактором высокой боевой 
готовности белорусских Вооруженных Сил, но 
и может вносить существенный вклад в подго-
товку военных специалистов иностранных го-
сударств. Кроме того, расширение заказов на 
подготовку специалистов из других стран обе-
спечивает финансирование совершенство-
вания учебно-материальной базы за счет по-
ступления дополнительных внебюджетных 
средств.
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«Подготовка иностранных военнослужащих в высших военных учебных заве-
дениях и военно-учебных центрах СССР и Республики Беларусь» (Александр Гла-
мазда, Вячеслав Шумилов)

В статье рассмотрены основные исторические периоды подготовки иностранных воен-
нослужащих в высших военных учебных заведениях и военно-учебных центрах СССР (до 1991 г.) 
и Республики Беларусь (начиная с 1992 г.). Показаны плановость, целенаправленность и дина-
мичность этой работы. Подчеркнута важность подготовки иностранных военнослужащих 
для повышения авторитета и имиджа белорусской военной школы и в целом Республики Бела-
русь на международной арене.

«Training of Foreign Military Personnel at the Higher Military Education 
Establishments of the USSR and in the Republic of Belarus» (Alexander Glamazda, 
Vyachaslav Shumilov)

The main historical periods of the foreign military personnel training at the Higher Military 
Education Establishments of the USSR (till 1991) and in the Republic of Belarus (after 1992) are 
examined in the article. The planned regularity, purposefulness and dynamic of this work is shown. 
The article stresses the necessity of foreign military personnel training in order to raise the authority 
and image of Belarusian military school and of the Republic of Belarus in the international scene.

Статья поступила в редакцию в марте 2014 г.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2000-х гг.

 Марут Вардазарян

Автор:
Вардазарян Марут Еремович — кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой международных от-
ношений и дипломатии факультета международных отношений Ереванского государственного университета

Конец 1990-х гг. был сложным периодом для 
России. В октябре 1997 г. в Страсбурге Гру-

зия, Украина, Азербайджан и Молдова учреди-
ли организацию ГУАМ. Основным содержани-
ем этого объединения было заявлено сотруд-
ничество в сфере транспортировки каспий-
ской нефти на Запад в обход территории Рос-
сии, совместное участие в проекте евразийско-
го транспортного коридора, военное сотрудни-
чество и взаимопомощь в противостоянии се-
паратизму. Эксперты быстро окрестили ГУАМ, 
состоявшую из группы стран, фактически пы-
тавшихся принять участие в стратегическом 
проекте США и ЕС по оттеснению России от 
основных торгово-транспортных путей XXI в., 
«альтернативным СНГ» [26, с. 18]. В сентя-
бре 1999 г. началась вторая чеченская война. 
В 1999 г. лидеры Азербайджана и Грузии от-
казались от пролонгации Договора о коллек-
тивной безопасности и в дальнейшем вхож-
дения в ОДКБ (Организация договора о кол-
лективной безопасности, создана в 2002 г.). 
В 1999 г. последний российский пограничник 
покинул Грузию, а в ноябре того же года на 
Стамбульском саммите ОБСЕ Российская Фе-
дерация и Грузия пришли к договоренности о 
выводе с территории Грузии российских баз. 
Российско-грузинские договоренности в Стам-
буле стали официальным приложением к До-
говору об обычных вооруженных силах в Ев-
ропе. В тот период Российская Федерация пы-
талась решить стоящие перед ней задачи, ис-
пользуя советский «запас прочности», т. е. со-
хранившиеся связи лидеров стран СНГ с Крем-
лем, общее политическое прошлое, культур-
ные связи и др. По нашему мнению, перечис-
ленные события можно считать результатом 
неэффективной политики Российской Феде-
рации. Ослабли международные позиции Мо-
сквы. Так, Москве не удалось предотвратить 
расширение НАТО на восток, военные дей-
ствия, развернутые против Югославии, не уда-
лось осуществить полноценную интеграцию на 
территории СНГ [29, с. 32—33]. 

Следует признать, что провозглашенные 
Россией в 1990-е гг. попытки интеграции стран 
СНГ под ее эгидой не дали желаемых резуль-
татов. Политическое и экономическое влия-
ние Москвы на постсоветском пространстве 
ослабевало, ее влияние на этой территории 
пытались ограничить США, ЕС, Турция и Ки-
тай. Страны СНГ, в том числе Южный Кавказ, 
постепенно превратились в арену борьбы си-

ловых центров. Был упущен благоприятный 
момент 1990-х гг. для углубления политиче-
ского, военно-стратегического и экономиче-
ского сотрудничества со странами «ближне-
го зарубежья», и В. Путин был вынужден дей-
ствовать в менее благоприятных геополити-
ческих условиях. По мнению академика, ди-
ректора Института экономики Академии наук 
Российской Федерации Р. С. Гринберга, «в сло-
жившейся ситуации перед большинством го-
сударств СНГ, включая Россию, стоит дилем-
ма — либо осуществлять дальнейшее экономи-
ческое развитие в роли придатков более мощ-
ных центров экономической силы, прежде все-
го ЕС и Китая, т. е. выступать в роли объектов 
глобализации, либо на основе оживления ин-
теграционных процессов воссоздать на евра-
зийском пространстве бывшего СССР самосто-
ятельное ядро экономической мощи и за счет 
сложения потенциалов усилить свою субъек-
тивность в мировом экономическом процессе» 
[11, с. 266].

В такой ситуации бразды правления при-
нял В. Путин, который не принадлежал к эли-
те советской номенклатуры. При нем отноше-
ния между Москвой и СНГ стали более офи-
циальными, а личный фактор перестал иметь 
значение. Внешняя политика государства 
определяется особенностями внутреннего 
развития, политического режима, внешнепо-
литической ориентацией основных политиче-
ских сил. Однако следует отметить, что пост-
советская политика слишком персонифици-
рована. С этой точки зрения, не является ис-
ключением также Россия, чей внешнеполи-
тический курс в большой степени характери-
зуется и определяется личностью президен-
та. После распада СССР политическим кру-
гам России так и не удалось разработать ту 
политико-идеологическую опору, которая бы 
позволила укрепить институциональный ха-
рактер внешней политики. 

Во время президентства В. Путина отноше-
ния между Россией и бывшими республиками 
СССР вступили в новую фазу, так как руково-
дитель России представлял из себя совершен-
но новую фигуру [18, с. 38]. 

В. Путин в начале своего правления полу-
чил поддержку и доверие большей части насе-
ления России. Проведенные социологические 
опросы свидетельствуют о том, что 60 % насе-
ления положительно оценивали первый этап 
президентства В. Путина [20, с. 76].
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Президентство В. Путина было неодно-
значно воспринято на Западе. З. Бжезинский 
в одной из своих статей отмечал, что «следует 
создать такие геостратегические условия, что-
бы русские убедились: для самой России было 
бы лучше всего стать по-настоящему демокра-
тическим европейским постимперским госу-
дарством, тесно взаимодействующим с транс-
атлантическим сообществом» [4, с. 137]. США 
и Евросоюз были обеспокоены тем обстоятель-
ством, что власти России вместо того, чтобы 
поменять исторические ориентиры пытаются 
восстановить прежнюю мощь. Затем З. Бже-
зинский добавил, что «''мирная передышка'' 
в отношениях с Западом необходима прежде 
всего для достижения Путиным его главной 
цели — восстановления России как могуще-
ственного государства. Для нынешних россий-
ских правителей возникновение после распада 
СССР более дюжины новых независимых госу-
дарств — это отклонение от естественного хода 
истории, которое следует постепенно испра-
вить по мере обретения Россией былой силы. 
Они вроде бы понимают, что в конечном ито-
ге единое имперское государство вряд ли будет 
восстановлено, но, тем не менее, похоже, твер-
до намерены добиваться постепенного перехо-
да постсоветских государств на подчиненное 
положение в рамках СНГ при реальном огра-
ничении их суверенитета в таких ключевых 
сферах, как безопасность и внешнеэкономиче-
ские связи» [4, с. 137]. 

На 1 января 2000 г. государственный 
внешний долг России составлял 60 % ВВП 
(132,8 млрд дол. США), а суммарный внешний 
долг — 177,7 млрд дол. [6]. Громадный внеш-
ний долг и дефицит госбюджета были глав-
ными факторами, определявшими отноше-
ние к России со стороны международного со-
общества. Члены Парижского клуба стреми-
лись использовать долговую проблему для 
оказания давления на Россию. После избра-
ния президентом России В. Путина ситуация 
изменилась. Положительные тенденции эко-
номического развития, усиление внутреннего 
единства страны вселили уверенность в меж-
дународные финансовые организации. На 
этом фоне России удалось договориться о ре-
структуризации внешнего долга. Парижский 
клуб согласился на отсрочку текущих плате-
жей в 1999 и 2000 гг. в размере 8 млрд дол. 
США. В 2000 г. было также достигнуто согла-
шение с Лондонским клубом о реструктури-
зации задолженности в размере 29 млрд дол. 
США. Но улучшение в 2000 г. внешнеэконо-
мической конъюнктуры и экономический рост 
внутри страны сняли с повестки дня разгово-
ры о реструктуризации или списании внешне-
го долга. В 2006 г. Россия выплатила все дол-
ги Парижскому клубу кредиторов [6]. В нача-
ле 2000-х гг. часть российской политической 
элиты понимала, что в создавшейся ситуации 
экономические возможности страны боль-

ше не давали Москве возможности иметь гло-
бальное влияние и необходимо сконцентриро-
ваться на направлении СНГ. Для этого у Мо-
сквы имелись как материальные, так и дру-
гие предпосылки. Непрерывный рост дохо-
дов от продажи нефти, начиная с 1999 г. по-
зволил Москве создать огромные валютные 
резервы. «''Эффект Путина'', прагматично-
го и трезвого политика, не обремененного со-
ветским партийно-хозяйственным грузом, с 
2000-го способствовал росту уверенности рос-
сийской элиты в своих силах» [28, с. 11]. Ис-
ходя из этого обстоятельства, В. Путин решил 
сделать Россию «либеральной империей», т. е. 
используя свои экономические и финансовые 
ресурсы, вновь вернуть влияние на простран-
стве СНГ. С этой точки зрения, международ-
ная ситуация также была благоприятной. По-
сле теракта 2001 г. было отмечено сближение 
между Россией и США, и ради этого процесса 
Кремль был готов пойти на некоторые уступки 
вплоть до размещения американских военных 
баз в Центральной Азии и прекращения дей-
ствия Договора по ПРО. Основной проблемой 
российско-американских взаимоотношений в 
2000—2001 гг. являлось стремление Вашинг-
тона выйти из договора по ПРО 1972 г. и соз-
дать национальную систему ПРО. Руководство 
России считало, что создание национальной 
ПРО США разрушает стратегическую стабиль-
ность, сложившуюся между СССР и США — 
двумя ядерными державами — во время «хо-
лодной войны», и способно привести к стра-
тегическому превосходству Вашингтона. Мо-
сква ожидала от Вашингтона признания ве-
дущей роли Российской Федерации на терри-
тории СНГ. Но, как отмечает Д. Тренин, «Ва-
шингтон, однако, на такой ''размен'' не согла-
сился — главным образом, по-видимому, из-за 
скептического отношения к способностям Мо-
сквы поддерживать порядок в СНГ, соблюдая 
при этом приемлемые для США правила игры 
(отказ от попытки нового ''собирания земель'', 
сохранение открытости новых стран внешне-
му миру, неприменение инструментов давле-
ния, непрепятствование сближению некото-
рых стран СНГ с НАТО и т. п.). Несмотря на со-
трудничество в антитеррористической борь-
бе, между США и Россией сохранились неко-
торые противоречия. Это касается прежде все-
го дальнейшего расширения НАТО на Восток 
(в 2002 г. в НАТО вошли Болгария, Словения 
и бывшие республики СССР – Латвия, Литва, 
Эстония) и нежелания США вывести свои во-
енные базы с территории Узбекистана и Кир-
гизии после окончания военных операций в 
Афганистане. На территории СНГ источником 
российско-американского напряжения явля-
лось также разжигание Вашингтоном ''цвет-
ных революций''. В Украине произошла ''оран-
жевая'', в Грузии — ''революция роз'', а в Кир-
гизии — ''тюльпанов'', в результате которых в 
этих странах к власти пришли проамерикан-



м
еж

ду
на
ро

дн
ы
е 
от
но

ш
ен
ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й  №  2  —  2 0 1 4

55

ские силы. Это привело к обострению отно-
шений с вышеназванными странами, и, учи-
тывая такое развитие событий, Москва поста-
вила перед собой задачу активизировать свою 
политику на территории СНГ. Неспособность 
договориться по проблеме СНГ привела к раз-
молвке. В результате Кремль решил действо-
вать в одиночку, формируя ''российский центр 
силы''. Одним из ведущих направлений этой 
политики стало создание Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП)» [28, с. 11—12]. Од-
нако существовали и иные мнения. Напри-
мер, профессор МГИМО В. Е. Петровский пи-
сал, что «в концепции внешней политики от-
мечается, что среди региональных приорите-
тов внешней политики России на первом ме-
сте стоят страны СНГ. Так ли это именно сей-
час? Не дань ли это ситуации 1990-х гг., кото-
рая уже изменилась? Мнения политологов и 
экспертов здесь разделились. Однако не вы-
зывает сомнения то, что главными региональ-
ными приоритетами для России являются сей-
час европейский и северо-американский» [22, 
с. 19]. Новые российские власти полагали, что 
необходимо развивать добрососедские отно-
шения со всеми странами СНГ и восстановить 
взаимовыгодные экономические связи. В ян-
варе 2000 г. указом В. Путина были внесены 
изменения и дополнения в принятую в 1997 г. 
концепцию национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. В апреле 2000 г. В. Пу-
тин утвердил также военную доктрину Россий-
ской Федерации, а в июле — концепцию внеш-
ней политики. В принятой 10 января 2000 г. 
Концепции национальной безопасности Рос-
сийской Федерации отмечается, что «в между-
народной сфере основную угрозу для Россий-
ской Федерации представляют ослабление ин-
теграционных процессов в Содружестве Неза-
висимых Государств, а также возникновение и 
эскалация конфликтов вблизи государствен-
ной границы Российской Федерации и внеш-
них границ государств — участников Содруже-
ства Независимых Государств» [16].

Четвертая глава принятой в 2000 г. Кон-
цепции внешней политики России касается 
региональных приоритетов. Приоритетным 
направлением внешней политики России яв-
ляется обеспечение соответствия многосто-
роннего и двустороннего сотрудничества с 
государствами — участниками Содружества 
Независимых Государств задачам националь-
ной безопасности страны. В документе отме-
чается, что «упор будет делаться на разви-
тие добрососедских отношений и стратеги-
ческого партнерства со всеми государства-
ми — участниками СНГ. Практические отно-
шения с каждым из них необходимо строить 
с учетом встречной открытости для сотрудни-
чества, готовности должным образом учиты-
вать интересы Российской Федерации, в том 
числе в обеспечении прав российских сооте-
чественников» [15].

Не случайно, что с начала президентства 
В. Путина придавалось особое значение так-
же экономическому фактору. Был восстанов-
лен выдвинутый еще Е. Примаковым прин-
цип интеграции со странами СНГ, переходя 
к «избирательной вовлеченности». В начале 
2000-х гг. стало ясно, что Москве не уда-
лось сохранить экономическое и военно-
политическое единство на территории СНГ. 
Образовались Центральноазиатское, Евра-
зийское экономическое сообщество, Союзное 
государство России и Беларуси, ГУУАМ, ДКБ 
(Договор о коллективной безопасности).

По некоторым подсчетам, для того, чтобы 
держать страны СНГ в сфере своего влияния, 
Россия ежегодно тратит от 2 до 3 % своего ва-
лового продукта. Это почти столько же, сколь-
ко она расходует на оборону или здравоохра-
нение, почти вдвое больше ее ассигнований 
на содержание правоохранительных органов 
и обеспечение безопасности и примерно вде-
сятеро больше бюджетных затрат на научные 
исследования и содействие техническому про-
грессу [30, с. 104]. Понятно, что для поддержа-
ния ситуации финансовые и ресурсные вли-
яния должны были все возрастать, что было 
выше возможностей Кремля на тот момент. 
Именно поэтому новые российские власти ре-
шили сместить акцент в отношениях со стра-
нами СНГ с многостороннего сотрудничества 
на эффективные и рациональные двусторон-
ние взаимоотношения. 

10 октября 2000 г. в Астане (Казахстан) пять 
стран Таможенного союза (Россия, Казахстан, 
Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан) учре-
дили Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС). Цель новой структуры в рамках 
СНГ — продвижение процесса формирования 
Таможенного союза и Единого экономичес-
кого пространства. А в ходе финского самми-
та СНГ (1 июня 2001 г.) Россия подписала с го-
сударствами — участниками Содружества (за 
исключением Украины и Туркменистана) дву-
сторонние соглашения о свободной торговле, 
которые при их реализации могли стать опор-
ным элементом создания зоны свободной тор-
говли [5]. На саммитах руководителей стран 
СНГ участников интересовала не дальнейшая 
судьба Содружества, а разрешение собствен-
ных проблем. Такой подход проявило также 
руководство России на прошедшем в декабре 
в Минске саммите руководителей стран СНГ. 
Заранее прибыв в Минск, В. Путин до начала 
работы саммита провел двусторонние встречи 
с президентами Азербайджана, Молдовы, Тад-
жикистана, Узбекистана и Украины. Позднее 
он встретился наедине с руководителями дру-
гих стран Содружества. В докладе В. Путина 
как председательствующего на Минском сам-
мите прозвучала мысль о том, «развитие мно-
гостороннего партнерства отвечает интересам 
государств — участников СНГ, но нужно вы-
страивать оптимальный баланс между много-
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сторонним сотрудничеством и конкретными 
интересами каждого из участников [30, с. 105]. 
Именно в этом плане интересно углубление 
отношений России с Беларусью и Арменией. 
О новой стратегии Москвы в отношении стран 
СНГ свидетельствует и выступление секретаря 
Совета Безопасности Российской Федерации 
С. Иванова на состоявшейся в Мюнхене кон-
ференции, посвященной вопросам междуна-
родной безопасности. 

В своем выступлении С. Иванов отметил, 
что «за истекший год произошло определен-
ное переосмысление основных направлений 
российской политики в СНГ. Отправной точ-
кой для этого стал вывод о том, что ускорен-
ное развитие Содружества в полноценное ин-
теграционное объединение в ближайшей пер-
спективе невозможно. Это и поставило нас пе-
ред дилеммой — продолжать ли рассматри-
вать интеграцию на постсоветском простран-
стве как абсолютную ценность, оправдываю-
щую едва ли не любые затраты и уступки пар-
тнерам, либо перейти к более трезвому и праг-
матическому курсу... В результате выбор был 
сделан в пользу обеспечения интересов наци-
ональной безопасности России, прежде всего, 
через развитие двусторонних отношений со 
странами СНГ» [7]. Министр иностранных дел 
России И. Иванов, касаясь процессов на тер-
ритории СНГ, отметил, что «углубление эко-
номического сотрудничества и развитие инте-
грационных процессов в рамках СНГ возмож-
ны только на основе рыночных отношений со 
все более широким вовлечением в эти процес-
сы финансово-промышленного и банковского 
капитала» [13, с. 185].

В Концепции внешней политики Россий-
ской Федерации отмечалось, что «приоритет-
ное значение будут иметь совместные усилия 
по урегулированию конфликтов в государ-
ствах — участниках СНГ, развитию сотрудни-
чества в военно-политической области и сфе-
ре безопасности. Серьезный акцент будет сде-
лан на развитии экономического сотрудниче-
ства. В частности, Россия будет добиваться вы-
работки такого статуса Каспийского моря, ко-
торый позволил бы прибрежным государствам 
развернуть взаимовыгодное сотрудничество 
по эксплуатации ресурсов региона на спра-
ведливой основе с учетом законных интере-
сов друг друга» [15]. Этим вопросом стал непо-
средственно заниматься В. Путин и Совет Без-
опасности Российской Федерации. Последний 
на состоявшемся в апреле 2000 г. заседании 
решил создать специальную должность пред-
ставителя по урегулированию каспийских про-
блем. По указу В. Путина от 26 мая 2000 г. на 
эту должность был назначен бывший министр 
энергетики России В. Калюжный в ранге зае-
стителя министра Министерства иностранных 
дел [16, с. 80]. Эти шаги позволяли Россий-
ской Федерации вести в Каспийском регионе 
единую политику, координировать действия 

различных федеральных органов, ведомств и 
субъектов, которые ранее вели разрозненную 
и порой противоречивую политику. Во время 
визита В. Путина в Азербайджан 9—10 янва-
ря 2001 г. президенты России и Азербайджа-
на подписали Бакинскую декларацию, а также 
Совместное заявление Российской Федерации 
и Азербайджанской Республики о принципах 
сотрудничества на Каспийском море, соглас-
но которым отношения между двумя странами 
должны вступить «в новую фазу стратегиче-
ского сотрудничества» [8, с. 164]. В Бакинской 
декларации отмечается, что две страны «пре-
исполнены решимости вывести двусторонние 
связи на новый, более высокий уровень стра-
тегического партнерства на основе принципов 
взаимного уважения их государственного суве-
ренитета и независимости, равноправия и не-
вмешательства во внутренние дела друг дру-
га, неприменения силы или угрозы силой, тер-
риториальной целостности, нерушимости гра-
ниц, мирного урегулирования споров» [цит. 
по: 23, с. 331].

Что касается российско-армянских отноше-
ний, то в 1990-х гг. они приобрели союзниче-
ский характер. В практику вошли регулярные 
контакты между президентами двух стран. 
В 1995, 1996 и 1997 гг. Москву с визитом по-
сещал тогдашний президент Армении Л. Тер-
Петросян. Подписанный 29 августа 1997 г. До-
говор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Федерацией и Рес-
публикой Армения предопределил партнер-
ский характер двусторонних отношений. По-
сле избрания В. Путина президентом власти 
Армении надеялись на дальнейшее углубле-
ние российско-армянских отношений, а оппо-
зиция полагала, что новое правительство Рос-
сии отнесется с недоверием к проводимой Ере-
ваном политике комплементарности. По это-
му поводу президент Р. Кочарян 21 сентября 
2001 г. в выступлении по случаю 10-й годов-
щины независимости Армении отметил, что 
«в нашем сложном регионе залог длительно-
го мира и стабильности мы видим в региональ-
ном сотрудничестве. Мы готовы развивать от-
ношения со всеми странами региона. Мы гото-
вы к серьезному сотрудничеству, включающе-
му двустороннее сотрудничество с соседями. 
Тем не менее, основой нашей региональной 
политики являются проверенные временем 
отношения с традиционными партнерами. 
В этих отношениях Россия занимает особое 
место» [17, с. 171]. Первый официальный визит 
В. Путина в Армению состоялся в конце октя-
бря 1999 г., когда, будучи премьер-министром, 
он возглавил официальную делегацию Россий-
ской Федерации для участия в церемонии по-
хорон жертв трагедии в Национальном Собра-
нии Республики Армения 27 октября 1999 г.

Армяно-российские отношения обрели 
новое качество после первого официально-
го визита президента Армении Р. Кочаряна в 
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Россию, который состоялся 25—28 сентября 
2000 г. Важнейшим результатом визита пре-
зидента Армении стало подписание Деклара-
ции о союзническом взаимодействии между 
Российской Федерацией и Республикой Арме-
ния, ориентированном в XXI век, которая от-
крыла новый этап в российско-армянских от-
ношениях. Из целого ряда обсужденных и со-
гласованных проблем одной из самых важных 
является соглашение о безвизовом въезде для 
граждан России и Армении. Таким образом, 
Армения стала первым государством, подпи-
савшим подобное соглашение с того момен-
та, как Россия в одностороннем порядке при-
остановила свое участие в Бишкекском догово-
ре [2, с. 78]. В подписанной 26 сентября 2000 г. 
Декларации о союзническом взаимодействии 
между Российской Федерацией и Республикой 
Армения, ориентированном в XXI век, отмеча-
ется, что «дальнейшее партнерство, союзниче-
ство и взаимовыгодное сотрудничество меж-
ду Российской Федерацией и Республикой Ар-
мения отвечает коренным интересам народов 
обеих стран» [9].

А что понимали Москва и Ереван под «стра-
тегическим сотрудничеством»? В пункте 2 Де-
кларации отмечается: «Российская Федерация 
и Республика Армения, занимая близкие или 
совпадающие позиции по актуальным меж-
дународным проблемам, будут углублять кон-
структивное и систематическое внешнепо-
литическое взаимодействие на двусторонней 
основе, а также в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, дру-
гих международных и региональных организа-
ций и форумов в интересах укрепления мира, 
стабильности и безопасности как в регио-
нальном, так и в глобальном масштабе» [9]. 
До сих пор и Россия, и Армения не подписыва-
ли подобных документов ни с одной страной. 
Из содержания декларации следует также, что 
по самым сложным глобальным и региональ-
ным вопросам Россия и Армения будут взаи-
модействовать. Взаимовыгодное сотрудниче-
ство продолжится в самых различных сферах: 
военно-политической, охране границ, борьбе 
против терроризма, финасово-экономической, 
сфере коммуникаций. В пункте 3 Деклара-
ции отмечается, что «Российская Федерация и 
Республика Армения подтверждают право 
каждого государства на выбор путей своего 
политического, экономического и социально-
го развития и обеспечения собственной безо-
пасности. Стороны считают, что действия госу-
дарств по укреплению безопасности не долж-
ны приводить к формированию разделитель-
ных линий, порождать недоверие и осущест-
вляться за счет независимости других стран» 
[9]. Из этого пункта вытекает следующее: ни 
одна из сторон не имеет обязательств содей-
ствовать таким требованиям своего стратеги-
ческого союзника, которые вытекают из ин-
тересов лишь одной из сторон. После встречи 
с Р. Кочаряном в сентябре 2000 г. и подписа-

ния Декларации о союзническом взаимодей-
ствии В. Путин отметил, что «отношения меж-
ду Россией и Арменией особые, но это не озна-
чает, что речь идет о каких-либо дополнитель-
ных льготах Армении и в них она не нуждает-
ся. То же самое касается разрешения карабах-
ского конфликта. Россия не собирается ока-
зывать никакого давления ни на одну из сто-
рон. Армения и Азербайджан через взаимные 
уступки должны сами найти решение пробле-
мы» [24].

Из этого заявления не вытекало, что Рос-
сия изменила свое стратегическое сотрудни-
чество с Арменией, однако ее новая страте-
гия не соответствовала духу начавшегося в 
1990-х гг. российско-армянского сотрудни-
чества. На Южном Кавказе в плане военно-
политического сотрудничества для России 
ключевое значение имеет позиция Армении. 
30 сентября 1992 г. был заключен Договор о 
статусе пограничных войск Российской Феде-
рации, находящихся на территории Республи-
ки Армения, и об условиях их функционирова-
ния. В Протоколе о порядке финансирования 
и материально-технического обеспечения по-
граничных войск Российской Федерации, на-
ходящихся на территории Республики Арме-
ния, подписанном 25 января 1994 г., зафикси-
ровано, что 50 % расходов берет на себя Россия 
и 50 % — Армения. 16 марта 1995 г. президен-
ты двух стран подписали Договор о российской 
военной базе в Армении, призванный содей-
ствовать стабилизации обстановки и укреп-
лению мира на Южном Кавказе [3, с. 41].

14—15 сентября 2001 г. с первым офици-
альным визитом в Армении находился Пре-
зидент России В. Путин. Обе стороны провели 
огромную работу при подготовке этого визи-
та. И Ереван, и Москва стремились развивать 
положения подписанной в 2000 г. Деклара-
ции, «вдохнуть в них жизнь». При содействии 
Москвы Ереван стал местом проведения раз-
личных мероприятий в рамках СНГ. Вопро-
сы безопасности ставились во главу угла, и в 
2001 г. в Ереване было проведено три самми-
та ДКБ. В мае 2001 г. в заседании руководи-
телей ДКБ принял участие и В. Путин. Пер-
вым руководителем Совета Коллективной 
Безопасности СНГ был избран президент Ар-
мении Р. Кочарян (сроком на один год). Под-
черкивая важность «кавказского направле-
ния», в Ереван прибыли также министр обо-
роны России С. Иванов, командующий сухо-
путных войск. Сотрудничество в военной сфе-
ре было направлено на обеспечение безопас-
ности двух государств, а также южных границ 
СНГ и стабильности на Южном Кавказе в це-
лом. Армянские силы ПВО с 2001 г. участвова-
ли в несении боевого дежурства в рамках объ-
единенной системы ПВО Содружества [10]. 
Сентябрьский визит был нацелен также на то, 
чтобы дать толчок экономическому сотрудни-
честву двух стран, которое уступало военно-
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политическому. В принятом 15 сентября 
2001 г. Совместном российско-армянском 
коммюнике указывалось, что «одобрив боль-
шую работу, проделанную межправитель-
ственной комиссией по экономическому со-
трудничеству между Российской Федерацией 
и Республикой Армения по подготовке офи-
циального визита Президента Российской Фе-
дерации в Республику Армения, стороны кон-
статировали, что целенаправленная и после-
довательная работа комиссии во многом мо-
жет способствовать повышению эффектив-
ности торгово-экономического сотрудниче-
ства, приведению его в соответствие с уров-
нем российско-армянских политических от-
ношений» [27]. Визит В. Путина был резуль-
тативным, было подписано шесть межгосу-
дарственных договоров, из которых хотелось 
бы выделить договор «О долгосрочном эко-
номическом сотрудничестве на период до 
2010 года». 

Дальнейшему развитию российско-
армянских отношений препятствовал долг ар-
мянской стороны России в размере 100 млн 
дол. США, который в основном сформировался 
за поставки ядерного топлива и газа. Во время 
визита в Армению в ноябре 2002 г. премьер-
министра М. Касьянова было подписано меж-
правительственное соглашение о передаче 
России управления пятью промышленными 
предприятиями. Этот шаг армянского прави-
тельства не был однозначно воспринят в ре-
спублике и в России. Некоторые полагали, что 
это удачная сделка, которая обеспечит новые 
капиталовложения в армянскую промышлен-
ность [21]. По данным Федеральной службы 
статистики (Росстат), период 2000—2007 гг. 
стал одним из лучших: в целом экономика 
страны выросла на 55,2 % (среднегодовой темп 
прироста составил 6,9 %), промышленное про-
изводство — на 47,1 % (5,8 %). В 2007 г. в оче-
редной раз удалось обеспечить профицитный 
бюджет. Золотовалютные резервы выросли до 
479,4 млрд дол. США, что позволило России 
выйти на третье место в мире по золотовалют-
ным резервам после Китая и Японии. Стабили-
зационный фонд достиг 180 млрд дол. [19].

Согласно подписанному в 1995 г. договору 
между Арменией и Россией, Ереван бесплатно 
предоставил территорию для российской во-
енной базы сроком на 25 лет. По подписанно-
му 27 сентября 1996 г. договору Армения взя-
ла на себя 70 % затрат на коммунальные расхо-
ды базы, а в 2003 г. во время визита министра 
обороны России С. Иванова Армения взяла на 
себя оплату 100 % затрат.

Сделка «долг в обмен на собственность», на 
наш взгляд, не удовлетворила ни одну из сторон. 
Ереван, учитывая динамично развивающуюся в 
последние годы экономику Российской Федера-
ции, надеялся с помощью сделки привлечь до-
полнительные финансовые ресурсы из России 
в те отрасли экономики Армении, где они были 

более необходимы. Однако Москве не удалось 
перезапустить переданные ей в счет долга пред-
приятия. В ноябре 2005 г. Ереван посетил пред-
седатель Счетной палаты Российской Федерации 
С. Степашин, который, изучив, как используют-
ся производственные мощности этих предприя-
тий, охарактеризовал ситуацию «позорной» (на-
пример, использовался лишь один 1 % мощно-
сти завода «Марс») [19, с. 213].

Развитию российско-армянских дву-
сторонних торгово-экономических отно-
шений способствовало создание их ново-
го формата. В этом плане стоит выделить 
армяно-российскую межправительственную 
комиссию по экономическому сотрудничеству, 
проведение разных форумов с целью активи-
зации торгово-экономического, инвестицион-
ного сотрудничества с участием представите-
лей деловых кругов Армении и России, членов 
правительств обоих государств. По данным 
Федеральной таможенной службы России, в 
2005 г. внешнеторговый оборот между дву-
мя странами увеличился более чем на 40 %, 
в 2006 г. — еще почти на 70 %, а в 2007 г. — 
примерно на 2/

3
 [25, с. 11]. Российские инве-

стиции имеют достаточно диверсифицирован-
ную структуру и направляются в энергетиче-
ский, банковский, горно-металлургический 
и строительный секторы, отрасль связи и ин-
формационных технологий. В числе крупней-
ших инвестиционных проектов — строитель-
ство с участием ОАО «Газпром» газоэнерге-
тических объектов, приобретение ОАО «Вым-
пел» всех активов национального оператора 
связи «Арментел», ОАО «Банк ВТБ» — одного 
из ведущих в стране Армсбербанка, модерни-
зация ОАО «Российский алюминий» завода 
«Русал Арменал», а ОАО «Интер РАО ЕЭС» — 
энергомощностей Севано-Разданского каскада 
ГЭС [25, с. 12].

Таким образом, Россия является не только 
важным военно-политическим, но и экономи-
ческим стратегическим партнером Армении. 
Армения является также единственным стра-
тегическим союзником России на Южном Кав-
казе. Москва стремится вести сбалансирован-
ную политику в этом регионе. Это удается ей 
в большей степени в отношении Армении и 
Азербайджана. А российско-грузинские отно-
шения более проблематичны. Тем не менее, с 
2000-х гг. Российская Федерация пыталась со-
вмещать многосторонние и двусторонние от-
ношения в СНГ и развивать сотрудничество, 
прежде всего, с прагматической и взаимовы-
годной точки зрения. Значение страны в мире 
определяется, прежде всего, тем, что находит-
ся в пределах ее границ, т. е. разнообразными 
ресурсами, умением ими управлять и способ-
ностью к инновациям в условиях быстро меня-
ющейся действительности. 

Главным направлением российской полити-
ки в странах СНГ является всемерная поддерж-
ка российского бизнеса. Российскому государ-
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ству есть смысл сосредоточиться на создании 
условий для реальной экономической интегра-
ции (в перспективе вплоть до полномасштабно-
го таможенного и валютного союза).

Таким образом, на основании проведенно-
го анализа можно сделать следующие выводы.

1. Стабильное развитие Российской Феде-
рации является важным фактором безопас-
ности соседних государств. Стабильность Рос-
сии способствует поддержанию регионального 
баланса на Южном Кавказе, в Средней Азии и 
Каспийском бассейне. 

2. Российская Федерация не в состоянии в 
одиночку разрешить конфликты на террито-
рии СНГ, однако в то же время урегулирова-
ние значительной их части невозможно без 
поддержки Москвы.

3. Пока не урегулированы отношения Рос-
сии с Грузией, Армения является важным со-
юзником Российской Федерации. Считающи-
еся стратегическими союзниками Грузия и 
Азербайджан без участия Москвы осуществи-
ли энергетические проекты Баку — Тбилиси — 
Джейхан и Баку — Тбилиси — Эрзрум и пыта-
ются довести до завершения строительство же-
лезной дороги Баку — Ахалкалаки — Тбили-
си — Карс. Эти проекты имеют не только эко-
номическое, но и геополитическое значение.

4. Армения заинтересована в более актив-
ной роли Российской Федерации в процессе 

урегулирования карабахского конфликта, ее 
пассивной позицией. В отличие от активно-
сти американских и европейских политиче-
ских и бизнес-кругов российское присутствие 
в Нагорно-Карабахской Республике незначи-
тельно. Россия не желает расширять рамки пе-
реговорного процесса, включая в него Степа-
накерт.

5. Экономическое, а также энергетическое 
давление в отношении стран Южного Кавка-
за было неэффективным в отношении Грузии 
и особенно, Азербайджана. «Энергетический 
эгоизм» России в отношении Армении стано-
вится более явным, поскольку на фоне списа-
ния долгов некоторым странам повышение в 
2005 г. цены на газ до 110 дол. за 1000 куб. м 
(ранее цена составляла 54 дол.) поставило 
Ереван в экономически безвыходную ситуа-
цию. 

6. В 2000-х гг. в политике России на Юж-
ном Кавказе имело место одно значительное 
упущение. Российская Федерация предприни-
мала порой неэффективные шаги в отноше-
нии своего единственного союзника в регио-
не (который имел малочисленное население и 
не требовал больших ресурсов) при отсутствии 
политики экономического поощрения, что де-
лало «непривлекательным» и неперспектив-
ным процесс стратегической интеграции с Рос-
сией для других стран. 
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«Эволюция политики Российской Федерации на постсоветском пространстве 
в первой половине 2000-х гг.» (Марут Вардазарян)

В статье рассматриваются особенности развития отношений между Россией и страна-
ми СНГ в период президентства В. Путина. Освещаются проблемы и сложности, которые 
существуют в этой сфере. Отмечается, что международная ситуация способствовала рас-
ширению влияния Москвы на территории СНГ, поскольку после теракта 11 сентября 2001 г. в 
российско-американских отношениях наметилось потепление. Указом В. Путина от 2000 г. 
были внесены изменения и дополнения в Концепцию национальной безопасности Российской 
Федерации. В том же году была утверждена Военная доктрина и Концепция внешней поли-
тики России. В этот период приоритетным направлением внешней политики России явля-
лось обеспечение соответствия многостороннего и двустороннего сотрудничества с госу-
дарствами — участниками СНГ задачам национальной безопасности страны. Был также вы-
делен экономический фактор и произошел переход к «избирательной вовлеченности». В ста-
тье освещается также динамика и особенности российско-армянских отношений в начале 
2000-х гг. Углубление стратегического сотрудничества с Москвой обеспечивает, в первую 
очередь, военную и энергетическую безопасность Армении, хотя не следует недооценивать и 
экономический фактор.

«The Evolution of the Russian Federation’s Policy in the Post-soviet Space in the First 
Half of the 2000s» (Marut Vardazaryan)

The article considers characteristics of the development of relations between Russia and the CIS 
countries in the period of presidency of V. Putin. The article illustrates the problems and diffi culties 
existing in this sphere. The international situation also contributed to the expansion of Moscow’s 
infl uence in the CIS territory, since after the terrorist attack of September, 11 there was a thaw in 
Russian-American relations. The 2000 decree of V. Putin introduced changes and amendments in 
the Concept of National Security of the Russian Federation. The Military Doctrine and the Concept 
of Foreign Policy of the Russian Federation were endorsed in the same year. In this period one of 
the priorities of Russia’s foreign policy was to assure conformity of multilateral and bilateral 
cooperation among the member-states of the CIS with the objectives of the country’s national security. 
The economic factor was also highlighted and there was a transition to «electoral involvement». The 
article describes the dynamics and features of Russian-Armenian relations in the beginning of the 
2000s. The deepening of strategic cooperation with Moscow fi rst of all ensures military and energy 
security of Armenia, though the economic factor should not be underestimated either.

Статья поступила в редакцию в мае 2014 г.
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ОПЫТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРАТА ПО ИММИГРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РУМЫНИИ

В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ МИГРАЦИИ

 Алексей Бегун, Александр Татура

Система убежища в широком смысле включает в себя совокупность правовых мероприятий, 
обеспечивающих доступ лиц, ищущих убежища, к международной защите. Смешанные мигра-
ционные потоки через международные границы, оцененные более чем в 200 млн человек в год, 
ставят новые задачи перед правительствами различных стран.

Комплексный пересмотр национального законодательства в области вынужденной миграции 
позволил сформировать в Республике Беларусь целостную систему правовой и социальной за-
щиты лиц, ищущих убежища. В 2001 г. Беларусь присоединилась к Конвенции 1951 г. о статусе 
беженцев и Протоколу 1967 г., касающемуся статуса беженцев, и осуществляет защиту лиц, ищу-
щих убежища, и беженцев в соответствии с названными документами и национальным зако-
нодательством.

Согласно Закону Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. «О предоставлении иностранным 
гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в 
Республике Беларусь», иностранцам в Республике Беларусь могут быть предоставлены статус бе-
женца, дополнительная и временная защита, а также гарантирована невысылка в государство 
гражданской принадлежности или прежнего обычного места жительства в соответствии с меж-
дународными обязательствами Республики Беларусь.

Иностранцы, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, имеют все 
социально-экономические права, а также права в области образования и здравоохранения, кото-
рыми пользуются иностранцы, постоянно проживающие в Республике Беларусь. Кроме того, им 
предоставлено право на воссоединение семьи, получение денежной помощи, проживание в спе-
циально оборудованных местах, льготы при регистрации по месту жительства, а также право на 
судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь.

Иностранцы, которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, пользу-
ются правами наравне с иностранцами, временно проживающими в Республике Беларусь. Кро-
ме того, они имеют право на медицинское обслуживание и трудоустройство наравне с иностран-
цами, постоянно проживающими в Республике Беларусь, им также предоставлены права на вос-
соединение семьи и проживание в специально оборудованных местах.

Иностранцы, не подлежащие высылке в соответствии с международными обязательствами 
Республики Беларусь, имеют право на получение разрешения на временное проживание 
в Республике Беларусь и, соответственно, права, которые предоставляются указанной категории 
иностранцев. 

По состоянию на 1 апреля 2014 г., в Республике Беларусь состоли на учете 587 иностранцев, 
которым предоставлен статус беженца. В основном это выходцы из стран Азии и Африки. Пода-
вляющее их большинство (около 85 %) проживают в г. Минске, Минской и Гомельской областях, 
из них несовершеннолетние составляют около 30 %.

Геополитическое положение Республики Беларусь, имеющей общие границы с государства-
ми — членами Европейского союза, во многом предопределяет динамичность и интенсивность 
миграционных потоков на ее территории, а также ставит задачи в сфере управления смешанной 
миграцией.

В этой связи в ходе визита в Румынию, прошедшего в марте 2014 г., был изучен опыт Гене-
рального инспектората по иммиграции Министерства внутренних дел Румынии в сфере регули-
рования процессов миграции.

В последние годы в Румынии значительно возросло количество обращений иностранцев с 
ходатайствами о предоставлении защиты, в связи с чем была внедрена процедура принятия и 
рассмотрения ходатайств о защите, проводимая в аэропорту. Проведение подобной процедуры 
внедрено только в двух странах Европейского союза: в Германии и Румынии. Такая процеду-
ра является ускоренной и требует хорошего взаимодействия между полицейскими и погранич-
ными структурами, а также наличия специальных сотрудников, способных быстро включить-
ся в рассмотрение дела, списка переводчиков и соответствующей логистики. Несмотря на не-

Авторы: 
Бегун Алексей Юрьевич — начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, полковник милиции
Татура Александр Тихонович — заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь — начальник управления внешней трудовой миграции, беженцев и убежи-
ща, полковник милиции 
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большое количество обращений с ходатайствами о защите в аэропортах, основная задача — ор-
ганизовать работу так, чтобы быть готовыми встретить любое количество обращений из любых 
стран мира.

В национальное законодательство Румынии были имплементированы следующие процеду-
ры, регламентированные европейскими директивами в области убежища:

— обычная процедура рассмотрения ходатайства. Такая процедура является обязательной 
для всех государств — членов ЕС;

— ускоренная процедура на границе. Данная процедура является вспомогательной и не обя-
зательной для внедрения в государствах ЕС;

— процедура утраты или аннулирования предоставленной защиты;
— процедура воссоединения семьи.
Вместе с тем, Румыния не включила в национальное законодательство процедуру третьей без-

опасной страны. Такая процедура применяется тогда, когда иностранец, ходатайствующий о за-
щите, пересекал транзитом третью страну и имел возможность заявить там ходатайство о защите, 
но не сделал этого. Поскольку Румыния присоединилась к Дублинской конвенции и регламенту 
«Дублин II», необходимость внедрения процедуры третьей безопасной страны не существует. 

Справочно. Дублинская система (созданная Дублинской конвенцией и регламентом 
«Дублин II») касается ходатайств о предоставлении политического убежища, подаваемых 
гражданами третьих стран на территории Европейского союза. Эта система помогает 
установить, какое государство — участник данной Конвенции должно рассматривать по-
добное ходатайство.

В соответствии с регламентом при поступлении ходатайства о предоставлении убежища госу-
дарство должно определить, руководствуясь системой иерархически выстроенных и объектив-
ных критериев, какое из государств отвечает за рассмотрение этого ходатайства. Цель дублин-
ской системы — не допускать того, чтобы одно и то же лицо подавало несколько ходатайств об 
убежище в разных странах. Система нацелена на то, чтобы каждое ходатайство рассматривалось 
лишь одним государством — участником Конвенции.

Если, согласно критериям регламента, другое государство-член должно отвечать за решение 
вопроса о предоставлении убежища, то этому государству будет предложено позаботиться о судь-
бе лица, ищущего убежища, и, соответственно, рассмотреть его ходатайство. Если это государство 
согласно принять на себя такую ответственность, то первое государство должно переправить про-
сителя убежища в это другое государство.

В Румынии с 2006 г. действует Закон № 122 «Об убежище». В его основу положена Конвенция 
1951 г. о статусе беженцев, а также Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Кон-
венция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов об-
ращения и наказания, Конвенция о правах ребенка и др.

Закон Румынии «Об убежище» предусматривает несколько основных принципов:
— невысылка,
— конфиденциальность,
— воссоединение семьи,
— защита интересов ребенка,
— обязанность заявителя предоставлять достоверную информацию,
— освобождение от ответственности за нелегальное пребывание на территории Румынии в 

случае обращения с ходатайством о защите.
Согласно Закону, статус беженца и дополнительная защита в Румынии предоставляются на 

неопределенный срок. Дополнительная защита предоставляется иностранцу, если нет основа-
ний для предоставления статуса беженца, но высылать такого иностранца в страну гражданской 
принадлежности опасно. В случае наличия достоверной информации о кардинальном улучше-
нии и стабилизации обстановки в государстве исхода беженца решение о предоставлении ему 
статуса беженца может быть пересмотрено.

С 2007 г. (с момента вступления Румынии в ЕС) в законодательство была внедрена возмож-
ность предоставления временной защиты в случаях массового прибытия лиц, ходатайствующих 
о защите. Однако случаев предоставления такого вида защиты на практике в Румынии не было.

При прохождении любого типа процедуры (обычной или ускоренной) проводятся следующие 
этапы:

— прием заявления о предоставлении защиты,
— проведение собеседования с лицом, ходатайствующим о защите,
— принятие решения по ходатайству.
Решение по ходатайству о защите иностранца выносится на основании данных анкеты, собе-

седования и изучения информации о стране происхождения. Заявителю сообщается вынесенное 
в отношении него решение на румынском языке, а также на родном языке заявителя. Решение 
вручается лично, если заявитель проживает в центре размещения, или направляется по почте. 
При этом заявитель несет ответственность за достоверность адреса своего проживания.
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При проведении обычной процедуры решение должно быть вынесено в течение 30 дней с 
момента поступления дела офицеру, однако этот срок может быть продлен еще на 30 дней в слу-
чае необходимости проведения дополнительного собеседования. Офицер может не принять лич-
ное дело иностранца при обнаружении нехватки каких-либо документов или информации, и тог-
да тридцатидневный срок не исчисляется.

С момента ознакомления с решением у иностранца имеется десять суток на обжалование вы-
несенного в отношении него решения. Решение может быть обжаловано в судах двух инстанций.

Ускоренная процедура проводится в случае необоснованности ходатайства о защите или зло-
употребления иностранцем процедурой. Если в своем ходатайстве о предоставлении защиты 
иностранец не называет никаких причин, связанных с убежищем, такое ходатайство признается 
необоснованным и рассмотрение по критериям предоставления статуса беженца не проводится. 
В случае, если заявление о предоставлении защиты было принято к рассмотрению по обычной 
процедуре, но заявитель злоупотребляет процедурой, выносится решение о переводе дела в уско-
ренную процедуру и офицер принимает решение по ходатайству о защите в течение трех дней.

Все заявления о защите, поданные лицами, являющимися гражданами ЕС, рассматриваются 
в ускоренном порядке, потому что все страны ЕС автоматически признаются безопасными стра-
нами. Кроме того, в случае такого обращения Директорат по вопросам убежища и интеграции 
Иммиграционной службы Министерства внутренних дел и администрации Румынии обязан уве-
домить о нем руководящие органы ЕС.

С момента ознакомления с решением по ускоренной процедуре у иностранца имеется двое су-
ток на его обжалование. Решение может быть обжаловано в суде в течение десяти дней только в 
первой инстанции и является окончательным (при обычной процедуре — в течение 30 дней).

В Румынии существует специальная ускоренная процедура рассмотрения ходатайств о защи-
те на границе.

В случае, если иностранец заявляет ходатайство о защите на границе, его оставляют в тран-
зитной зоне до принятия решения по ходатайству, но этот срок не может превышать 20 суток. 
Если принять решение по ходатайству невозможно, то иностранца автоматически допускают в 
страну. Во время нахождения в транзитной зоне иностранца могут посещать сотрудники УВКБ 
ООН и неправительственных организаций. О случаях обращения на границе пограничники не-
замедлительно извещают офицера, принимающего решения, который в течение трех суток дол-
жен прибыть для проведения интервью с ходатайствующим лицом. Если ходатайство признает-
ся обоснованным, то иностранцу выдается одна из форм защиты (статус беженца или дополни-
тельная защита), что на практике возможно только в случае рождения ребенка за пределами Ру-
мынии у иностранцев, которым предоставлен статус беженца или дополнительная защита в Ру-
мынии. Если иностранцу разрешается въезд на территорию Румынии для рассмотрения его хо-
датайства о защите, то он поселяется в ближайшем центре размещения беженцев. Если ходатай-
ство о защите является явно необоснованным, то офицер, принимающий решение, рассматрива-
ет дело на границе и выносит решение об отказе в предоставлении защиты.

В ходе визита состоялось посещение Центра надзора и контроля пересечения Государствен-
ной границы Министерства внутренних дел и администрации Румынии, расположенного в са-
мом большом аэропорту в г. Отопени. В Румынии действует еще 15 подобных центров. Данный 
аэропорт имеет сообщение с 37 городами 16 стран Шенгенского соглашения и 25 городами иных 
государств.

Основные задачи, выполняемые службой:
— соблюдение правил пересечения границы Румынии;
— координация деятельности по проверке въезжающих, выполняемой в международных 

аэропортах имени Анри Коанды (г. Отопени) и Бонеаса (пригород г. Бухареста);
— предотвращение и противодействие преступлениям, связанным с незаконным перемеще-

нием;
— расследование преступлений и нарушений в рамках компетенции;
— выполнение экспертизы документов;
— анализ и оценка риска по иностранцам, пересекающим границу;
— сбор и распространение информационных данных пассажиров для аэропортов Румынии;
— международное сотрудничество в рамках компетенции.
Пересекать границу иностранцы могут по двум коридорам. Первый из них предназначен 

для лиц, обладающих правом свободного передвижения (например, граждане стран ЕС). Такие 
иностранцы проходят проверку только в части идентификации личности, действительности до-
кумента, удостоверяющего личность, и стандартную проверку по базам данных. Второй коридор 
предназначен для лиц, прибывших из третьих стран. У таких иностранцев дополнительно прове-
ряются наличие визы или разрешения на пребывание, достаточность средств на оплату пребы-
вания в Румынии, страховка, а также проводятся проверки по дополнительным базам данных. 

В Центре надзора и контроля пересечения Государственной границы есть пункт размещения 
лиц, ходатайствующих о защите, который находится в транзитной зоне, и куда к иностранцам, 
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заявившим ходатайство и не имеющим права въезда в Румынию, беспрепятственно допускают-
ся офицеры, ответственные за проведение процедуры рассмотрения ходатайств о защите. Пункт 
рассчитан на одновременное размещение восьми человек.

В случае обращения с ходатайством сотрудники пограничной службы принимают заявления 
от ходатайствующих, регистрируют, дактилоскопируют и проверяют их по системе Евродак, не-
замедлительно передают информацию о таком лице в Директорат по вопросам убежища и инте-
грации Генерального инспектората по иммиграции Министерства внутренних дел Румынии, по-
селяют иностранца в пункте размещения на срок до 20 дней, предоставляют сотрудникам имми-
грационной службы кабинеты для проведения собеседований.

В Румынии существует шесть центров размещения беженцев (в гг. Бухарест, Галац, Рэдэуц, 
Марамуреш, Тимишоара, Джурджу). В центрах проводится процедура регистрации ходатайству-
ющих, оформляются их личные дела, иностранцы знакомятся с вынесенными в отношении них 
решениями. Там же ходатайствующим предоставляется советник, который оказывает им по-
мощь в ходе процедуры рассмотрения ходатайства, а в случае предоставления статуса бежен-
ца — советник по интеграции.

В центрах не только предоставляется место для проживания, но и проводятся обязательные 
и периодические медицинские осмотры, выплачивается денежная помощь, оказывается необхо-
димая социальная помощь, проживающие привлекаются к участию в культурных мероприяти-
ях и к бесплатным языковым курсам. Даже те, кто не проживает в центрах, могут пользоваться 
его услугами.

Во время прохождения процедуры ходатайствующим выплачивается денежная помощь в сле-
дующих размерах:

— на питание — 3 лея в день (около 90 евроцентов);
— на оплату проживания (в случае самостоятельного размещения) — 1,8 лея в день (около 

50 евроцентов);
— на другие нужды — 0,6 лея в день (около 20 евроцентов).
Большое внимание уделяется несовершеннолетним ходатайствующим без сопровождения. 

Такие иностранцы до наступления 16 лет размещаются в специализированных центрах для ру-
мынских детей, по достижении 16 лет их переводят в центры размещения беженцев с обязатель-
ным установлением опекуна.

Все центры размещения беженцев являются центрами открытого типа. Единственное огра-
ничение — с 22.00 до 6.00 нельзя ни входить, ни выходить из центра. Если иностранец поки-
дает центр, то должен информировать администрацию. Трехдневное беспричинное отсутствие 
иностранца в центре является основанием для его выселения из центра. Все центры оборудова-
ны плитами, холодильниками и необходимой бытовой техникой.

Кроме ходатайствующих в центрах имеют право проживать и лица, которым предоставлена 
одна из форм защиты, на период нахождения их в программе интеграции, но не более года.

Структура всех центров одинакова:
— отделение для приема заявлений;
— отдел по охране и безопасности;
— отдел помощи и интеграции;
— отдел логистики;
— медицинский кабинет;
— администрация.
Большое значение придается охране, поскольку много национальностей и представите-

лей разных стран, в том числе потенциально склонных к терроризму (Афганистан, Иран, Ирак, 
Сомали, другие страны африканского региона), проживают совместно. Сотрудников отде-
ла по охране и безопасности специально готовят к различным действиям, чтобы они в любой 
момент могли погасить конфликт. Они также имеют право привлечь для целей погашения возник-
шего конфликта дополнительные силы полиции. Проживающих в центрах под роспись информи-
руют о внутреннем распорядке центра, в случае неисполнения правил иностранца могут выселить.

С целью обеспечения безопасности не допускается размещение в одном центре групп 
иностранцев одной национальности или религиозной принадлежности (во избежание создания 
группировок). Каждый центр оборудован внешними и внутренними (но только в коридорах, не в 
жилых помещениях) камерами наблюдения.

Специальных центров семейного типа не существует, однако семьи стараются размещать в от-
дельном крыле либо на этаже здания. Раздельно также размещаются мужчины и женщины.

Здания центров не строились специально, а выделялись муниципалитетами, затем ремонти-
ровались и адаптировались для специальных нужд. Каждый центр имеет кухни, комнаты отдыха 
с телевизорами, комнату для молитв (для мусульман, поскольку они составляют большинство), 
комнату, оборудованную компьютером с доступом в Интернет (время пользования Интернетом 
лимитировано), детскую комнату, спортивный зал с теннисным столом и тренажерами, площад-
ку для мини-футбола.
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Распределение и перемещение иностранцев в центрах производится в следующих случаях:
— количество ходатайствующих превышает возможности размещения;
— недостаточно персонала для проведения процедуры рассмотрения ходатайств;
— конфликтные моменты, ситуации риска;
— неравномерное распределение нагрузки по рассмотрению ходатайств.
Все перемещения осуществляются по запросам центров или Директоратом по вопросам убе-

жища и интеграции Генерального инспектората по иммиграции Министерства внутренних дел 
Румынии после соответствующего анализа складывающейся ситуации.

Для перевода иностранца должны быть соблюдены следующие условия: иностранец подал 
ходатайство, у него взяты отпечатки пальцев, он сфотографирован, по нему проведены провер-
ки по всем базам данных, ему выдано временное удостоверение личности, на него заведена ме-
дицинская карта и проведено первоначальное собеседование. В экстренных случаях (большая 
группа ходатайствующих) эти правила могут не соблюдаться, но медицинский осмотр обязате-
лен.

За 24 часа до перемещения в письменном виде на языке, которым владеет иностранец, хо-
датайствующий информируется о решении о его перемещении, о последствиях перемещения 
для проведения процедуры или отказа от перемещения. Согласно норме Закона «Об убежище», 
иностранец обязан переехать, права на отказ от перемещения у него нет. В случае отказа от пере-
мещения ходатайство заявителя может рассматриваться по ускоренной процедуре. Ходатайству-
ющего перемещают на транспорте Министерства внутренних дел Румынии и в сопровождении 
сотрудника центра. В случае необходимости остановки в дороге происходят только в полицей-
ских участках, где обеспечивается специальная охрана.

Размещение центров на внешних границах Румынии было запланировано с целью уменьшить 
финансовые затраты и человеческие ресурсы. Расходы на содержание центров распределяются 
следующим образом:

— Министерство внутренних дел и администрации Румынии — прямое содержание центров;
— ЕС — за счет проектной деятельности (приобретение оборудования, улучшение условий со-

держания);
— неправительственные организации — юридическая и психологическая помощь, консуль-

тирование (за счет ЕС и частного финансирования).
За счет средств Министерства внутренних дел Румынии специально для ходатайствующих 

был снят фильм, где на примере поэтапно и детально объясняется, что будет происходить с ино-
странцем при проведении процедуры рассмотрения ходатайства. Фильм переведен на англий-
ский и арабский языки и транслируется во всех центрах. 

В ходе визита был также изучен румынский опыт интеграции иностранцев, которым предо-
ставлена защита.

Ведомственная координация социальной интеграции в основном происходит за счет проведе-
ния встреч с сотрудниками, принимающими решения. На регулярной основе проводятся также 
встречи с экспертами.

Мероприятия в области интеграции лиц, ищущих убежища, и иностранцев, которым предо-
ставлен статус беженца, определенные законом, относятся к обеспечению доступа к широкому 
спектру экономических и социальных прав, таким как права на трудоустройство, жилье, образо-
вание, здравоохранение и социальную поддержку, оказание помощи в вопросах культурной ори-
ентации, юридической консультации и изучения румынского языка. 

Целью интеграции иностранных граждан, которые получили какую-либо форму защиты в Ру-
мынии, является помощь в становлении их независимости от поддержки государства или субси-
дирования неправительственными организациями (далее — НПО), а также приобщение их к ак-
тивной экономической, культурной и социальной жизни румынского общества. 

Следует отметить, что Главный инспекторат по иммиграции через свои региональные центры 
поддерживает таких лиц, предлагая им ряд мероприятий по интеграции, которые включают в 
себя консультации квалифицированных социальных работников, психологов и социологов. Про-
водятся также мероприятия по культурной и языковой подготовке и ознакомлению с их юриди-
ческими правами.

Практически все неправительственные организации представлены на постоянной основе 
во всех шести центрах размещения лиц, ищущих убежища. В некоторые центры представители 
НПО выезжают по требованию. 

Многие интеграционные проекты НПО реализуют совместно с Генеральным инспекторатом. 
Однако существует и правительственная программа интеграции беженцев, которая рассчита-

на на один год и предполагает следующие мероприятия: 
— изучение румынского языка, организуемое совместно со школьным инспекторатом. Дети-

школьники в течение одного года изучают румынский язык, а затем вливаются в обыкновен-
ную школьную среду. Для этих целей разрабатываются специальные учебники румынского язы-
ка для беженцев; 
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— культурная интеграция;
— психологическое консультирование;
— размещение в центрах (данное размещение производится на платной основе). Два пер-

вых месяца после получения какой-либо формы защиты иностранец проживает бесплатно, а за-
тем с ним заключается договор аренды. Свыше установленного срока проживания, а именно, 
на неопределенный срок и без оплаты проживания, в центрах могут размещаться уязвимые ка-
тегории лиц, ищущих убежища, — несовершеннолетние, прибывшие без сопровождения, семьи с 
одним родителем, лица, имеющие какие-либо физические недостатки, пожилые люди;

— выделение безвозмездной помощи, которая определяется размером минимальной заработ-
ной платы, установленной в Румынии. Ранее данный вид помощи выплачивался в течение сро-
ка реализации программы (т. е. 1 год), а затем иностранец, устроившись на работу, обязан был 
возместить затраченные деньги.  Однако в настоящее время законодательство Румынии измени-
лось, и помощь выплачивается на безвозмездной основе;

— курсы культурной интеграции, которые предполагают изучение традиций, обрядов румын-
ского народа.

Изучение форм и методов работы в сфере управления миграцией и системой убежи-
ща Румынии позволит выработать предложения по совершенствованию законодательства 
Республики Беларусь в данной области применительно к социально-экономическим условиям 
Беларуси, а также ориентировать специалистов в области вынужденной миграции на примене-
ние в практической деятельности прогрессивных методов и форм работы в данной сфере.

Статья поступила в редакцию в июне 2014 г.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЖЕНЦЕВ — 2014 В БЕЛАРУСИ

 Андрей Селиванов, Любовь Кравец

C 2001 г. международное сообщество ежегодно 20 июня отмечает Всемирный день беженцев. 
Решение об этом было принято Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
4 декабря 2000 г. Это особый день, когда люди всех стран выражают особую солидарность с вы-
нужденно перемещенными лицами по всему миру.

Согласно обнародованному 20 июня 2014 г. докладу Управления Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН), впервые после окончания Второй мировой войны число бежен-
цев, лиц, ищущих убежища, и лиц, перемещенных внутри своих стран, во всем мире превысило 
50 млн человек. Ежегодный доклад УВКБ ООН «Глобальные тенденции», основанный на дан-
ных правительств, партнеров из числа неправительственных организаций и собственных дан-
ных УВКБ ООН, информирует о том, что в конце 2013 г. вынужденно перемещенными лицами 
стали 51,2 млн человек — на 6 млн больше, чем в конце 2012 г. (45,2 млн). Этот масштабный рост 
вызван, прежде всего, войной в Сирии, где в конце 2013 г. беженцами стали 2,5 млн человек, еще 
6,5 млн были перемещены на территории страны. 51,2 млн вынужденно перемещенных лиц — 
это огромное число людей, нуждающихся в защите, что отражается на бюджетах, выделенных 
на оказание гуманитарной помощи основными мировыми странами-донорами, и на возможно-
стях приема и размещения беженцев теми государствами, которые находятся на передовой ли-
нии кризисов беженцев. И Беларусь не стоит в стороне этих процессов.

Ежегодно УВКБ ООН определяет тему Всемирного дня беженцев. В 2001 г. была озвучена 
тема «Уважение», в 2002 г. Всемирный день беженцев был посвящен женщинам-беженкам и 
тем испытаниям, через которые они проходят; в 2003 г. — молодым людям, которые в силу об-
стоятельств стали беженцами. В 2004 г. Всемирный день беженцев проходил под лозунгом «Ме-
сто, которое можно назвать домом»; в 2005 г. УВКБ ООН решило назвать его «Мужество»; в 
2006 г. — «Поддерживая пламя надежды»; в 2007 г. — «Новый дом, новая жизнь»; в 2008 г. — 
«Защита»; в 2009 г. — «Реальные люди — реальные потребности», в 2010 г. — «Дом». В 2011 г. 
Всемирный день беженцев совпал с 60-летием Конвенции ООН 1951 г. о статусе беженцев и 50-ле-
тием Конвенции о сокращении безгражданства. Тема события в 2011 г. — «1 беженец без надеж-
ды на будущее — это слишком много».

В 2014 г. тема Всемирного дня беженцев продолжает кампанию двух предыдущих лет под ло-
зунгом «Даже одна семья, разлученная войной, — это слишком много». В 2014 г. УВКБ 
ООН продолжит акцентировать внимание на том, какое влияние войны оказывают на семьи, ста-
вя во главу угла индивидуальные истории семей беженцев. Данным высказыванием УВКБ ООН 
призывает к следующему: присоединись к УВКБ ООН и поделись своей историей беженца.

Каждый год в рамках Всемирного дня беженцев УВКБ ООН и его партнерами проводится се-
рия мероприятий по всему миру с целью привлечения внимания и информирования обществен-
ности о проблемах, с которыми сталкиваются беженцы, развития толерантности, милосердия и 
терпимости. УВКБ ООН просит подумать о том, что значит быть одним из беженцев, просит по-
мочь им заново начать свою жизнь, найти место, которое они назовут своим домом.

В 2001 г. Республика Беларусь присоединилась к Конвенции 1951 г. о статусе беженцев и Про-
токолу 1967 г., касающемуся статуса беженцев. За это время государство проделало большую 
работу по развитию и совершенствованию национального законодательства в сфере убежища, 
определения статуса беженца, предоставления дополнительной и временной защиты, оказания 
гуманитарной помощи беженцам. Сегодня в Республике Беларусь создана наиболее стройная си-
стема убежища среди стран СНГ. Она служит образцом для ряда государств. Накануне Всемир-
ного дня беженцев Представительство УВКБ ООН в Республике Беларусь и его партнеры органи-
зовали ряд мероприятий для повышения уровня осведомленности населения о беженцах, а так-
же для формирования толерантного отношения к ним.

Так, накануне Всемирного дня беженцев Представительство УВКБ ООН, Министерство обра-
зования Республики Беларусь и Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эври-
ка» провели традиционный республиканский конкурс творческих работ «Будзем разам!». 
Победители определялись в трех номинациях: «Конкурс детского рисунка и живописи», «Кон-
курс компьютерного плаката», «Конкурс социального ролика». В адрес оргкомитета поступи-
ло более 700 детских рисунков, 63 видеоролика и 197 компьютерных плакатов со всех регионов 
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ных отношений Белорусского государственного университета, исполнительный директор Международного обще-
ственного объединения по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие»
Кравец Любовь Сергеевна — специалист по связям с общественностью Международного общественного объеди-
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Республики Беларусь. В работах школьники отразили свое видение проблемы беженцев. Благо-
даря участию в конкурсе, школьники узнали о проблемах, с которыми сталкиваются беженцы, их 
трагичесских судьбах, научились быть терпимыми, толерантными, милосердными, больше це-
нить мирную обстановку в родной стране.

4 июня 2014 г. в Минской городской ратуше состоялось торжественное открытие выставки дет-
ского рисунка и плаката в рамках республиканского конкурса детских творческих работ «Будзем 
разам!». На выставке были представлены лучшие работы конкурса. На церемонии открытия вы-
ступила директор Музея истории города Минска Галина Ладисова. Она подчеркнула вклад всех 
людей и организаций, которые из года в год помогают в проведении выставки и поблагодарила 
всех детей, принявших участие в конкурсе. Директор Центра «Эврика» Светлана Шмагоревская и 
директор школы № 136 г. Минска Елена Малашкевич в своем выступлении обратились к детям — 
участникам конкурса, поблагодарили их за активное участие, а также поздравили с началом лет-
них каникул и пожелали хорошего отдыха. Был отмечен и вклад афганских детей, которые при-
няли активное участие в конкурсе и в открытии экспозиции. Их работы также были представлены 
на выставке. Советник по программной деятельности Представительства УВКБ ООН в Респуб-
лике Беларусь Александр Великороднов в своем выступлении на церемонии отметил, что дан-
ный конкурс, ставший традиционным, дает возможность детям и подросткам Беларуси узнать о 
тех вызовах современного общества, с которыми они сталкивались или могут столкнуться в бу-
дущем. Немаловажен и тот факт, что конкурс проводится накануне 20 июня — Всемирного дня 
беженцев. Он не только знакомит маленьких участников с тем, кто такие беженцы и почему им 
нужны наши понимание и поддержка, но и учит их быть чуточку добрее и терпимее не только 
к беженцам, но и ко всем людям, которые в чем-то не похожи на нас, — цветом кожи, религией, 
социальными устоями, политическими взглядами и т. д. Присутствующие на мероприятии уви-
дели выступления детей — участников детских творческих коллективов Центра «Эврика», пода-
ривших гостям праздничное и радостное настроение. Выступающим было предложено написать 
свои пожелания на листиках, вырезанных из бумаги в форме ладони, и прикрепить их на синий 
воздушный шар — «Землю». Выставка была открыта для посещения с 4 по 22 июня 2014 г.

19 июня 2014 г. в гимназии № 20 г. Минска состоялся гала-концерт по случаю Всемирно-
го дня беженцев, в ходе которого состоялось награждение победителей конкурса детских твор-
ческих работ «Будзем разам!». Программа гала-концерта была подготовлена Центром «Эври-
ка». На одной сцене выступали дети-беженцы и белорусские дети. Церемонию открыл Предста-
витель УВКБ ООН в Республике Беларусь Жан Ив Бушарди, который отметил высокое качество 
детских работ. Все гости высказали теплые слова в адрес участников детского творческого кон-
курса, выступающих и гостей, которые нашли время посетить концерт и отдать должное тем, кто 
в силу сложившихся обстоятельств вынужден был покинуть свой дом. Мероприятие прошло в 
теплой дружеской обстановке, все были охвачены атмосферой праздника и хотели сохранить 
ощущение спокойствия и радости, царящее в этот день.

Отметим, что в 2014 г. количество мероприятий, посвященных Всемирному дню беженцев, 
увеличилось как количественно, так и качественно.

21 мая 2014 г. состоялся «круглый стол» по вопросам законодательства о беженцах, 
организованный МОО «Развитие» и журналом «Беларуская думка» при поддержке УВКБ ООН. 
В мероприятии приняли участие Представитель УВКБ ООН в Республике Беларусь Жан Ив Бу-
шарди, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республи-
ки Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Дми-
трий Шевцов, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь 
Алексей Бегун, декан факультета международных отношений БГУ Виктор Шадурский, руково-
дитель ОО «Белорусское движение медицинских работников» и Службы по консультированию 
беженцев Владимир Кравченко, советник по правовым вопросам Представительства УВКБ ООН 
в Республике Беларусь Тимофей Солодков, руководитель Фонда поддержки вынужденных ми-
грантов «Интеграция-А» Дауд Амири, исполнительный директор МОО «Развитие» Андрей Сели-
ванов. Вел мероприятие главный редактор общественно-политического и научно-популярного 
журнала «Беларуская думка» Вадим Гигин. 

В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, касающихся положения беженцев в Беларуси и 
иностранцев в целом, толерантности и нетерпимости в контексте взаимоотношений между 
иностранцами и местным населением. Важное место заняла дискуссия по поводу существующего за-
конодательства Республики Беларусь в отношении беженцев и возможностей его совершенствова-
ния. Обсуждались вопросы интеграции беженцев в принимающее общество, в частности рассматри-
вались мероприятия, которые проводятся в нашей стране для содействия адаптации этой группы на-
селения. Не остался без внимания и такой аспект, как информирование общественности по вопро-
сам беженцев, миграции, межкультурного взаимодействия. Ключевым стал вопрос о необходимости 
разграничения населением категорий «беженец», «мигрант», «иностранный гражданин», а также о 
формировании толерантного отношения среди населения к представителям других стран. Материа-
лы «круглого стола» были опубликованы в июньском номере журнала «Беларуская думка».
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12—13 июня 2014 г. в ГСОК «Логойск» МОО «Развитие» при поддержке УВКБ ООН организо-
вало двухдневный «круглый стол» для журналистов «Тема вынужденной миграции в 
средствах массовой информации». Цель мероприятия — привлечь журналистов республи-
канских и региональных средств массовой информации Беларуси к проблемам беженцев и вы-
нужденной миграции, познакомить их с основными аспектами, которых следует придерживать-
ся при подготовке материалов по данной теме, а также предупредить появление ошибок и неточ-
ностей.

В первый день выступили представители организаций, занимающихся решением вопросов 
беженцев. Они рассказали об усилиях, предпринимаемых на национальном уровне для помощи 
вынужденным мигрантам, заострили внимание на проблемах, с которыми сталкиваются в ходе 
своей деятельности. В завершение первого дня исполнительный директор МОО «Развитие» Ан-
дрей Селиванов и специалист в области международной журналистики Максим Буткевич расска-
зали журналистам об основной терминологии в данной сфере, а также затронули аспекты, кото-
рыми надо руководствоваться при написании информационных и публицистических материа-
лов по данной проблематике.

На второй день координатор проекта «Без границ» Центра «Социальное действие» Максим 
Буткевич провел тренинг для журналистов. Он поделился с участниками своим опытом в сфере 
освещения вопросов беженцев и вынужденной миграции, включая и возможные неприятные си-
туации, с которыми может столкнуться журналист в ходе подготовки материалов на тему вынуж-
денной миграции.

По результатам мероприятия журналисты как республиканских, так и региональных средств 
массовой информации, присутствовавшие на «круглом столе», подготовили материалы, посвя-
щенные проблематике беженцев в целом и Всемирному дню беженцев в частности. 

Активно работая с журналистами, МОО «Развитие» совместно с УВКБ ООН и Министерством 
информации Республики Беларусь объявило конкурс на лучшее освещение в средствах 
массовой информации темы «Беженцы в Беларуси: новая родина». Среди задач кон-
курса: информирование белорусской общественности о проблемах беженцев и лиц, ищущих убе-
жища; формирование уважительного отношения к беженцам среди населения Республики Бела-
русь; укрепление толерантности и борьба с ксенофобией в обществе. Конкурс начался 15 мая и 
продлится до 31 октября.

19 июня 2014 г. в Национальном пресс-центре Республики Беларусь состоялась пресс-
конференция, посвященная Всемирному дню беженцев. Начальник Департамента по 
гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь Алексей Бегун вы-
ступил с кратким докладом о ситуации с беженцами в Республике Беларусь, а также ответил на 
вопросы журналистов.

А. Бегун обратил внимание на то, что, по последним данным, количество беженцев в мире не-
уклонно возрастает. В Беларуси ежегодно с ходатайствами о предоставлении статуса беженца в 
среднем обращаются около 200 человек, в 2013 г. это цифра составила 213 человек. В 2014 г. с 
ходатайствами о предоставлении статуса беженца в МВД обратилось уже более 160 иностранных 
граждан. Это на 40 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее в основные ми-
грационные потоки входили выходцы из Афганистана, в прошлом году это были граждане Си-
рии, сейчас среди граждан, обратившихся с ходатайствами о предоставлении статуса беженца, 
лидируют украинцы.

Беларусь достигла значительных результатов в формировании национальной системы убе-
жища. Законодательство нашей страны отвечает международным стандартам. В Республике Бе-
ларусь проводится комплекс мер по совершенствованию законодательства, тренинги для персо-
нала с целью повышения качества процедуры предоставления статуса беженца, активно разви-
вается международное сотрудничество по данной проблематике.

А. Бегун отметил, что за последние годы в Республике Беларусь было создано четыре центра 
для размещения лиц, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца. Два из них (в Витеб-
ске и Гомеле) находятся в ведении МВД Республики Беларусь, третий, расположенный на тер-
ритории Брестской пограничной группы, — в ведении Государственного пограничного комите-
та Республики Беларусь. В Национальном аэропорту «Минск» также создан отвечающий послед-
ним требованиям пункт временного размещения беженцев.

Касаясь ситуации с беженцами из Украины, А. Бегун определил несколько основных аспектов. 
В настоящее время с ходатайством о предоставлении статуса беженца в Республике Беларусь об-
ратились 65 граждан Украины. При этом следует учитывать, что эта цифра в 3 раза меньше обще-
го количества граждан Украины, которые приехали в Беларусь с целью воссоединения семьи или 
временного трудоустройства. Кроме того, А. Бегун отметил, что в нашу страну возвращаются так-
же и этнические белорусы, которые волей судьбы остались проживать на Украине. Однако, несо-
мненно, что наблюдается активный рост общего миграционного потока с территории Украины. 
Как правило, украинцы прибывают из Донецкой и Луганской областей, что обусловлено крайне 
нестабильной ситуацией в данном регионе. А. Бегун отметил, что сегодня делается все возмож-
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ное для создания дополнительных мест для лиц, ищущих убежища из Украины, создаются все 
условия для их трудоустройства. При этом в Республике Беларусь не принято решение о массо-
вом предоставлении дополнительной или временной защиты гражданам Украины.

Рассматривая ситуацию с беженцами в целом по Республике Беларусь, А. Бегун рассказал, 
что за весь период действия закона о беженцах, т. е. с 1997 г., всего было подано около 4000 хо-
датайств о предоставлении статуса беженца в Беларуси. На территории Республики Беларусь 
официально зарегистрирован 891 признанный беженец (по состоянию на 1 июня 2014 г.). Около 
150 человек от общего числа приобрели гражданство, т. е. статус беженца в отношении них был 
автоматически аннулирован.

20 июня на Первом канале Белорусского радио в 12.05 и 23.20 состоялась радиопрограмма, 
посвященная Всемирному дню беженцев. В дискуссии, которую вела известный белорус-
ский журналист Елена Швайко, приняли участие советник по программной деятельности Пред-
ставительства УВКБ ООН в Республике Беларусь Александр Великороднов, главный специалист 
Департамента по гражданству и миграции Наталья Соколовская, руководитель Службы по кон-
сультированию беженцев Белорусского движения медицинских работников Владимир Кравчен-
ко, заместитель директора Центра «Эврика» Валентина Мостовлянская, исполнительный дирек-
тор МОО «Развитие» Андрей Селиванов. Эксперты обсудили украинскую проблему, решение во-
просов беженцев в Беларуси, конкретные проекты и деятельность своих организаций. 

Кроме того, 23 июня на телеканале ОНТ состоялось ток-шоу «Позиция», посвященное 
проблемам беженцев и отношению белорусского общества к данной категории лиц. В ток-шоу 
приняли участие член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной поли-
тике Дмитрий Шевцов, Представитель УВКБ ООН в Республике Беларусь Жан Ив Бушарди, гла-
ва Представительства Европейского союза в Республике Беларусь Майра Мора, начальник Де-
партамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь Алексей Бегун, исполнитель-
ный директор МОО «Развитие» Андрей Селиванов. В ходе телепередачи состоялся обмен мнени-
ями экспертов и простых людей по наиболее актуальным вопросам в данной сфере.

Накануне Всемирного дня беженцев были подведены итоги конкурса творческих работ 
«Беженцы: Беларусь — наш общий дом», который проводился в марте—мае 2014 г. Пред-
ставительством УВКБ ООН в Республике Беларусь, Международным общественным объедине-
нием по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Разви-
тие» и Белорусской государственной академией искусств. В адрес МОО «Развитие» поступило 
18 плакатов по проблематике беженцев от 13 авторов. По итогам конкурса на факультете между-
народных отношений БГУ была организована выставка работ участников конкурса. 

9 июня Представительство УВКБ ООН в Республике Беларусь организовало благотвори-
тельный аукцион — мероприятие по сбору средств в пользу более чем 800 беженцев. Бело-
русские знаменитости и спортсмены решительно поддержали данную акцию. Благотворитель-
ный аукцион получил широкое освещение в средствах массовой информации. Для повышения 
осведомленности об уязвимом состоянии детей-беженцев Представитель УВКБ ООН в Республи-
ке Беларусь Жан Ив Бушарди дал интервью телеканалам ОНТ, «Беларусь 1» и «Мир». Около 
100 человек приняли участие в мероприятии, включая 20 представителей дипломатического со-
общества, партнеров УВКБ ООН, Министерства внутренних дел, а также белорусского бизнеса. 
Все доходы от аукциона (более 20 тыс. дол. США) были направлены в фонд помощи уязвимым 
группам детей — детям-беженцам.

Мероприятия, проведенные в рамках Всемирного дня беженцев, должны способствовать ак-
тивизации работы по защите беженцев, укреплению и совершенствованию национальной систе-
мы защиты беженцев в Республике Беларусь, а также повышению толерантности белорусского 
населения.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА:
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 Владимир Загорец, Ирина Загорец 

Актуальность данного исследования состо-
ит в том, что в национальной демогра-

фии практически отсутствует теоретический 
анализ эффективности применяемых мето-
дов демографической политики, несмотря на 
принятие в 2002 г. Закона «О демографиче-
ской безопасности Республики Беларусь» [11], 
в развитие которого были разработаны две 
Национальные программы демографической 
безопасности [7; 8]. В данных нормативных 
документах достаточно подробно прописан 
и применен на практике разнообразный ин-
струментарий мер демографической полити-
ки. Насколько эти меры оказались эффектив-
ны, на каких из них надо сконцентрироваться 
при разработке будущей демографической по-
литики страны? Ответы на эти вопросы и со-
ставляют цель настоящей статьи.

Демографическая политика представляет 
собой целенаправленную деятельность госу-
дарственных органов и различных социальных 
институтов в сфере регулирования процессов 
воспроизводства населения. Организационно 
она включает систему мероприятий, призван-
ных оказывать воздействие на ход демографи-
ческого развития в желательном для общества 
направлении. Основной целью демогра-
фической политики является формирова-
ние желательного типа воспроизводства насе-
ления. 

В демографическом значении воспроиз-
водство означает замещение выбывающих в 
ходе естественного движения населения по-
колений новыми. Если замещающие поколе-
ния превосходят по численности замещаемые, 
воспроизводство имеет расширенный харак-
тер (тип), при их равенстве — простой и при 
меньшей численности замещающих поколе-
ний — суженный. Показателем, характеризую-
щим тип воспроизводства, является суммар-
ный коэффициент рождаемости (СКР), 
означающий среднее число детей, которое ро-
дила бы женщина гипотетического поколе-

ния за всю свою жизнь при условии сохране-
ния повозрастных коэффициентов рождаемо-
сти данного года. Для простого замещения по-
колений суммарный коэффициент рождаемо-
сти должен равняться 2,14—2,15. При большем 
его размере осуществляется расширенное вос-
производство, при меньшем — суженное. 

Для развитых стран в настоящее время 
главной целью демографической политики яв-
ляется преодоление суженного типа воспроиз-
водства и обеспечение предпосылок демогра-
фического роста. Локальными целями явля-
ются стимулирование рождаемости, увеличе-
ние продолжительности жизни и поддержание 
высокой степени трудоспособности населения, 
оптимизация внешних и внутренних мигра-
ционных потоков населения, улучшение каче-
ственных характеристик человеческих ресур-
сов. Именно такие цели определены в Законе 
«О демографической безопасности Республи-
ки Беларусь» [11] и разработанных на его осно-
ве Национальных программах демографиче-
ской безопасности [7; 8]. Так, в действующей 
в настоящее время Национальной програм-
ме демографической безопасности Респуб-
лики Беларусь на 2011—2015 годы продекла-
рирована цель: достичь стабилизации чис-
ленности населения в 2015 г. на уровне 9,44—
9,45 млн человек и обеспечить переход к по-
следующему демографическому росту. В ка-
честве одной из важнейших задач для до-
стижения данной цели Программы опреде-
ляется увеличение рождаемости и усиление 
социально-экономической поддержки се-
мей в связи с рождением и воспитанием де-
тей [8].

Реализация этой и любых других целей 
невозможна без разработки системы мето-
дов управления демографическими процес-
сами. Вообще методы управления представ-
ляют собой способы или инструменты осуще-
ствления целенаправленного воздействия 
либо на группы людей в целом, либо на отдель-
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ного человека. Соответственно, совокупность 
методов осуществления демографической по-
литики должна охватывать всю систему эко-
номических, социально-психологических, 
этических, религиозных и других взаимоот-
ношений в обществе в целом, его структурных 
единицах, в первую очередь в семье, и между 
отдельными людьми. Именно необходимость 
учитывать и согласовывать интересы разных 
иерархических уровней общества и различ-
ных видов общественных отношений прида-
ет демографической политике особую слож-
ность. Среди таких интересов и связей важ-
ными являются:

— индивидуальные, семейные, групповые 
и общественные;

— локальные, региональные и общегосу-
дарственные;

— экономические, социальные, политиче-
ские, этнокультурные, экологические и др.

Весь комплекс методов осуществления де-
мографической политики можно условно раз-
бить на три основные группы:

1) законодательные или административно-
правовые,

2) экономические,
3) социально-психологические или меры 

идеологического воздействия.
Условность данного деления вызывает-

ся тем, что методы различных групп взаимо-
проникают друг в друга. Так, при осущест-
влении экономических и методов идеоло-
гического воздействия обязательно присут-
ствует элемент администрирования. Многие 
из административно-правовых и социально-
психологических методов требуют определен-
ных экономических затрат. В свою очередь и 
экономические, административно-правовые 
методы часто реализуются через психологию, 
поведенческие установки объектов их воздей-
ствия.

При этом все меры демографической поли-
тики, с точки зрения их влияния на поведение, 
могут выступать как стимулы или как огра-
ничения. Использование данных методов на-
правлено на изменение поведения людей, соз-
дание преимущества тем, чье поведение бу-
дет в большей степени соответствовать обще-
ственным потребностям, декларируемым це-
лям демографической политики, или помехи 
тем, чьи действия вступают в противоречие с 
ее целями. 

Административно-правовые методы 
включают в себя законодательные акты, ре-
гламентирующие браки, разводы, положение 
детей в семье, охрану материнства и детства, 
условия занятости и режим труда работающих 
женщин-матерей; определяющие минималь-
ный возраст вступления в брак, разного рода 
льготы для родителей, преимущества при по-
лучении жилья для многодетных, молодых се-
мей, доступность средств и методов регулиро-
вания рождаемости и др. 

Административные методы являются ме-
рами прямого воздействия и обязательны для 
исполнения. С одной стороны, это обеспечи-
вает их предсказуемость, достаточно высо-
кую степень эффективности. Но с другой сто-
роны, данные методы наряду с положитель-
ными демографическими воздействиями за-
частую имеют и значительные побочные не-
гативные социальные последствия. Например, 
снижение минимального возраста вступле-
ния в брак, хотя и может способствовать неко-
торому росту рождаемости, но одновременно 
ведет к увеличению количества разводов. За-
прет и ограничения на аборты, хотя и вызы-
вают некоторый рост рождаемости, но в то же 
время способствуют увеличению материнской 
смертности вследствие проведения нелегаль-
ных абортов. Социальные льготы матерям с 
маленькими детьми одновременно могут сни-
жать их конкурентоспособность на рынке тру-
да, вести к отказу работодателей от приема на 
работу такой социальной группы. 

Подобная двойственность и противоречи-
вость административных мер демографиче-
ской политики требует от разработчиков тща-
тельного анализа возможных последствий их 
применения, но не ставит под вопрос необхо-
димость их использования вообще. Среди ад-
министративных методов наиболее важными 
являются те, которые направлены на создание 
благоприятных условий совмещения женщи-
ной ролей успешной работницы, реализовав-
шейся личности и матери.

Экономические методы заключаются в 
целенаправленном воздействии на экономи-
ческие интересы участников управленческих 
отношений. В отличие от административных 
они имеют косвенный, стимулирующий харак-
тер, необязательны для исполнения, их воз-
действие на демографические процессы труд-
нопрогнозируемо. Влияние их на объекты де-
мографической политики также значительно 
дифференцируется в зависимости от конкрет-
ных социальных характеристик последних. 

Как в массовом сознании, так и по мнению 
многих специалистов, именно экономические 
методы демографической политики рассма-
триваются в качестве главного фактора воз-
действия на достижение основной ее цели — 
формирования желаемого типа воспроизвод-
ства населения через мотивацию роста рожда-
емости. В этом направлении они представляют 
собой разнообразные пособия семьям с опре-
деленным числом детей, дифференциацию на-
логов в зависимости от доходов, размеров се-
мьи и другие направления воздействия на эко-
номические интересы участников демографи-
ческих процессов. 

Если для Беларуси опыт применения актив-
ных экономических мер демографической по-
литики не превышает 10 лет, то в мире он на-
считывает уже более полувека. Объем и интен-
сивность разнообразных мер экономическо-
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го стимулирования рождаемости во многом 
определялись экономическими возможностя-
ми стран, а также остротой демографических 
проблем в них. Так, во всех странах Европей-
ского союза уже длительное время осуще-
ствляется поддержка семей с детьми [2, с. 561]. 
Она включает следующие направления:

— финансовая помощь семьям: семейные 
пособия; гранты на образование; субсидии на 
жилье, специальные целевые займы различ-
ным типам семей; налоговые льготы семьям с 
детьми;

— политика помощи женщине в осуще-
ствлении ее двойной роли (матери и работни-
цы на производстве): отпуска матерям и отцам 
в связи с рождением и воспитанием детей; спе-
циальные льготы женщинам в области занято-
сти (работа на дому, неполное рабочее время, 
гибкий график работы и т. д.); развитие систе-
мы дошкольного образования;

— политика помощи одиноким родителям: 
особые льготы в обеспечении детскими до-
школьными учреждениями; финансовая по-
мощь.

Большие различия между странами ЕС су-
ществовали в правилах назначения пособий, 
особенностях их выплат (в денежной или на-
туральной форме). Размеры пособия диффе-
ренцировались в зависимости от очередно-
сти рождения, возраста ребенка или доходов 
семьи. Еще одно различие касалось возраст-
ной границы выплат (чаще всего это 18 лет с 
дальнейшим продлением на период учебы) 
[1, с. 312—313]. Государство также оказывало 
экономическую помощь семьям с детьми до-
школьного возраста, например, в отдельных 
странах оно полностью или частично осво-
бождало родителей от платы за содержание 
ребенка в дошкольном учреждении. В целом 
государственная помощь семье на воспита-
ние ребенка-дошкольника составляла 36 % от 
средней заработной платы в Греции, 23 % — 
в Великобритании, 3 % — в Германии. Пол-
ностью затраты семьи на воспитание ребенка 
оплачивались государством в Бельгии и Фран-
ции [1, с. 314]. 

Тем не менее, несмотря на значительные фи-
нансовые ресурсы, направлявшиеся на поддерж-
ку семей с детьми, мотивацию рождаемости, су-
щественных сдвигов в повышении СКР в данном 
регионе достигнуто не было: воспроизводство 
населения в подавляющем большинстве стран 
по-прежнему остается суженным (табл. 1). Са-
мое парадоксальное, что в единственной стране 
данного региона, где оно на протяжении боль-
шей части рассматриваемого периода остава-
лось простым — Ирландии, активного примене-
ния экономического стимулирования рождае-
мости вообще не осуществлялось. На причинах 
данного «парадокса» более подробно остано-
вимся ниже при анализе следующей группы ме-
тодов демографической политики.

В стране, с которой Республика Беларусь 
имеет самые тесные политические, экономи-
ческие, социально-культурные и другие свя-
зи, — России также существует довольно ши-
рокий спектр экономической помощи семьям 
с детьми, направленной на поддержку се-
мей и стимулирование рождаемости в стра-
не. Регулируется все это Федеральным зако-
ном «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» [9]. Как отмечает рос-
сийский исследователь Е. Е. Данич, существу-
ют три основных направления материальной 
поддержки: единовременные выплаты, кото-
рые в 2013 г. составляли 13 087 руб., ежемесяч-
ные выплаты по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 1,5 лет, и так называемый 
материнский капитал. Последний не являет-
ся денежной выплатой. Он представляет со-
бой сертификат, оценивающийся по номиналу 
408 900 руб. за рождение второго и последу-
ющего ребенка, который можно использовать 
не на любые цели, а только для улучшения жи-
лищных условий, получения образования ре-
бенком (детьми), формирования накопитель-
ной части трудовой пенсии для матерей, опла-
ты детского сада (в том числе и частного) или 
школы для ребенка (эта возможность появи-
лась в 2012 г.). Существует и помощь для мно-
годетных семей. По общему правилу она вы-
плачивается на ребенка до 3 лет [3].

Таблица 1
Динамика суммарного коэффициента рождаемости в странах Евросоюза

И с т о ч н и к и: [14, p. 100—102; 15, p. 112—114].

Страна 1990 2005 2010

Австрия 1,5 1,4 1,4
Великобритания 1,8 1,8 1,9
Германия 1,5 1,4 1,4
Греция 1,4 1,3 1,4
Дания 1,7 1,8 1,9
Италия 1,3 1,3 1,4
Франция 1,8 1,9 2,0
Финляндия 1,8 1,8 1,9
Ирландия 2,1 1,9 2,1
В целом страны Евросоюза 1,5 1,5 1,6
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В России кроме общегосударственных так-
же используются и региональные выплаты на 
уровне территориально-административных 
единиц. Так, в Москве действует единовремен-
ное пособие при рождении ребенка молодым 
семьям. Данный вид государственной помо-
щи оказывается не всем родителям, а только 
не достигшим 30 лет. В 2013 г. размер данной 
выплаты составлял 5 минимальных прожиточ-
ных минимумов за первого, 7 — за второго и 
10 — за третьего ребенка [см.: 3]. 

В других регионах России также в дополне-
ние к федеральной помощи действуют допол-
нительные местные выплаты. В Краснодар-
ском крае с 1 января 2013 г. оказывается еже-
месячная денежная помощь при рождении 
третьего и последующего ребенка родителям, 
имеющим детей в возрасте до 18 лет (или до 
23 лет, если он обучается на очном отделении 
в госучреждении на бюджетной основе). Усло-
вием ее получения является среднедушевой 
доход семьи, не превышающий величину тако-
го дохода по краю [3]. 

Экономическая поддержка семей при 
рождении и воспитании детей является од-
ним из ключевых направлений государствен-
ной демографической политики и в Белару-
си. В стране наряду с формированием систе-
мы правовых гарантий и социальных льгот 
семьям, воспитывающим детей, реализуют-
ся масштабные программы оказания им фи-
нансовой помощи. Инструментами такой по-
мощи являются пособия женщинам, находя-
щимся в дородовом, послеродовом и отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, материальная помощь при 
строительстве жилья, развитие системы бес-
платного обеспечения продуктами питания 
детей первых двух лет жизни, оказание адрес-
ной социальной помощи [10]. Как было от-
мечено в Национальной программе демогра-
фической безопасности Республики Беларусь 
на 2011—2015 годы, «системой государствен-
ных пособий было охвачено 448,8 тыс. детей 
(25 % от общего количества), из них до трех 
лет — 309,6 тыс. (99 % детей данного возрас-
та)» [7]. 

В рамках экономической поддержки семьи 
и детства предусматриваются также меропри-
ятия, включающие: 

— обеспечение приоритетного стимули-
рования рождения второго и последующих 
детей путем увеличения размеров едино-
временных и ежемесячных пособий, введе-
ния дополнительных мер материальной под-
держки семей;

— совершенствование жилищной, налого-
вой и кредитной политики в интересах семей 
с детьми. 

Общие затраты на реализацию данных ме-
роприятий из всех источников финансирова-
ния, согласно Национальной программе де-
мографической безопасности Республики Бе-
ларусь на 2011—2015 годы, должны составить 
770 млрд руб. [7].

Таким образом, в нашей стране, как и в ряде 
других стран мира, экономические методы де-
мографической политики являются ее важ-
нейшей частью, центральным звеном. Однако 
экономические меры стимулирования рожда-
емости чаще всего оказываются наименее эф-
фективными, с точки зрения соотношения за-
трат и результата. Об ограниченности их дей-
ствия в данном направлении свидетельствуют 
следующие аргументы.

Во-первых, как показывает мировая прак-
тика, уровень экономического развития стра-
ны и рост благосостояния ее населения при-
водят не к повышению, а к понижению уров-
ня рождаемости. В противном случае макси-
мальный СКР наблюдался бы в таких стра-
нах, как Норвегия и Швейцария, имевших в 
2010 г. ВВП на душу населения соответствен-
но 88 156 и 70 370 дол. США [13]. Но этих 
странах СКР и в указанный, и в предшество-
вавшие, и в последующие годы не обеспечи-
вал даже простого воспроизводства, в част-
ности в 2010 г. он составлял 1,8 и 1,5 соответ-
ственно [15, p. 112—114]. 

В то же время такие наименее развитые 
страны мира, как Нигер, Малави, Демократи-
ческая Республика Конго, где в 2010 г. ВВП на 
душу населения составлял соответственно 360, 
360 и 211 дол. США [13], имели резко расши-

Таблица 2 
Динамика суммарного коэффициента рождаемости

в зависимости от уровня
экономического развития стран

И с т о ч н и к и: [14, p. 102; 15, p. 114]. 

Группа стран 1990 2005 2010

Страны с низким уровнем доходов 5,7 3,6 4,1
Страны со средним уровнем доходов 3,3 2,1 2,3
Страны с высоким уровнем доходов 1,8 1,7 1,8
Постсоциалистические страны Европы 
и Центральной Азии и Турция 2,3 1,6 1,8

Еврозона 1,5 1,5 1,6
Мир в целом 3,2 2,6 2,5
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ренный тип воспроизводства человеческих ре-
сурсов, и СКР в них составлял 7,1, 6,0 и 5,8 со-
ответственно [15, p. 112—114].

Между уровнем экономического развития и 
величиной СКР, наиболее точно свидетельству-
ющего о типе воспроизводства человеческих 
ресурсов в той или иной стране, существует чет-
ко выраженная зависимость, но не прямая, а 
обратно пропорциональная (табл. 2). 

Во-вторых, экономические меры демо-
графической политики требуют значитель-
ных финансовых ресурсов. Для стран средне-
го уровня развития, к которым относится и 
Республика Беларусь, финансирование этих 
мероприятий затруднительно. Проблему усу-
губляет процесс старения населения, который 
также требует значительных финансовых за-
трат на увеличение объемов пенсионного обе-
спечения, расходов на здравоохранение, соци-
альные службы. 

В-третьих, к размерам любых пособий и вы-
плат человек привыкает в течение короткого 
периода времени. Поэтому как бы высоки они 
ни были, через некоторое время воспринима-
ются недостаточными. Проблема усугубляет-
ся высокими темпами инфляции в стране. Это 
вызывает необходимость постоянного пере-
смотра размеров пособий в сторону их увели-
чения, хотя бы раз в квартал.

Неэффективность экономических мер сти-
мулирования рождаемости также подтвержда-
ется различными социологическими исследо-
ваниями. К сожалению, в Беларуси подобные 
исследования не проводятся, но, поскольку де-
мографические процессы в нашей стране име-
ют очень большое сходство с российскими, их 
результаты вполне применимы и к белорус-
ской действительности. 

Масштабное исследование влияния эконо-
мических мер демографической политики на 
репродуктивные установки было проведено 
Росстатом в сентябре—октябре 2009 г. Опрос 
проводился в 30 субъектах, представляющих 
все федеральные округа, и охватывал почти 
2000 человек. Общее количество семей, в ко-
торых проводился опрос, составило 1118 [4]. 

Результаты опроса показали очень незна-
чительное влияние экономического стимули-
рования рождаемости на репродуктивные ре-
шения женщин. На решение подавляющего 
большинства женщин родить в 2007—2009 гг. 
первого ребенка введение дополнительных 
мер помощи семьям вообще не повлияло. На 
рождение второго ребенка в 2007—2009 гг. 
начало реализации этих мер повлияло у 25 % 
опрошенных женщин (табл. 3). Главным об-
разом, оно отразилось на сроках рождения ре-
бенка. Следовательно, введение дополнитель-
ных экономических мер демографической по-
литики не столько повышает уровень рождае-
мости, сколько способствует изменению гра-
фиков рождения детей. Более высокие выпла-
ты способствуют более раннему рождению за-
планированных детей, что повышает общие 
показатели рождаемости, но практически не 
изменяет СКР, т. е. ее общий уровень. 

Таким образом, осуществление экономи-
ческих мер способствует скачкообразному ха-
рактеру динамики общего уровня рождае-
мости, и не влияет на размер СКР. В результа-
те происходит неравномерное распределение 
численности поколений, что порождает ряд 
новых социальных и экономических проблем.

В то же время в отношении второго ребен-
ка нельзя говорить о влиянии на его рождение 
только сроков. Откладывание рождения могло 

Таблица 3
Оценка женщинами влияния дополнительных мер государственной помощи

семьям с детьми на решение о рождении ребенка в 2007—2009 гг., %

И с т о ч н и к: [4].

Год рождения 
ребенка

Если у Вас родился ребенок в 2007—2009 гг., то повлияло ли на Ваше решение о 
рождении ребенка то обстоятельство, что начали реализовываться дополнительные 

меры государственной помощи семьям с детьми?

Не повлияло

Повлияло, появился 
ребенок, рождение 
которого до этого 
откладывали

Эти меры помогли 
принять решение о 
рождении ребенка, 
которого без этого не 
могли себе позволить

Трудно сказать

Первый ребенок
2007 92,6 3,7 — 3,7
2008 87,8 4,9 — 7,3
2009 89,3 3,6 3,6 3,6

2007—2009 89,6 4,2 1,0 5,2
Второй ребенок

2007 92,3 3,8 3,8 —
2008 50,0 25,0 15,6 9,4
2009 78,6 14,3 7,1 —

2007—2009 70,8 15,3 9,7 4,2
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закончиться принятием решения о его нецеле-
сообразности или невозможности его иметь в 
связи с состоянием репродуктивного здоровья.

В-четвертых, экономические меры рожда-
емости оказывают дифференцированное воз-
действие на различные категории населения. 

Хотя к числу основных факторов рождаемо-
сти часто относят благоприятные условия жиз-
ни, включающие высокое материальное благо-
состояние (доход), жилищные условия и др., 
большинство проводившихся исследований 
показывали наличие обратной связи между 
уровнем благосостояния и числом детей. Это 
явление получило название «парадокс об-
ратной связи».

Подобное поведение участников демогра-
фических процессов хорошо объясняется те-
орией ожидания В. Врума. Поведение чело-
века, согласно этой теории, постоянно свя-
зано с выбором из двух или нескольких аль-
тернатив. Мотивационный эффект оказыва-
ют не сами потребности людей, а мыслитель-
ный процесс, в котором индивид оценивает ре-
альность достижения поставленной цели и по-
лучения желаемого вознаграждения. Теория 
ожидания утверждает зависимость усилий, ко-
торые предпринимает индивид, от осознания 
им реальности достижения поставленной цели 
и желательности ее достижения. Валентность 
или ценность поощрения — это предполагае-
мая степень относительного удовлетворения 
или неудовлетворения, возникающая вслед-
ствие получения определенного вознагражде-
ния [5].

При существующей системе экономиче-
ского стимулирования рождаемости размер 
выплачиваемых пособий ставится в зависи-
мость от очередности рождений и уровня до-
ходов семьи (чем ниже доходы, тем выше по-
собия). При этом совершенно не учитывается 
валентность (степень удовлетворенности) та-
ким пособием в зависимости от уровня обра-
зования, удовлетворенности работой и уров-
нем доходов родителей. Так, если женщины 
имеют высококвалифицированную, интерес-
ную и ответственную работу, то оплачиваемый 
отпуск по уходу за детьми до достижения воз-
раста трех лет будет не стимулировать рожда-
емость, а скорее препятствовать ей. Как отме-
чалось в вышеупомянутом российском иссле-
довании, длительный перерыв в такой рабо-
те приводит к дисквалификации, требует дли-
тельного периода адаптации, утере конкурен-
тоспособности. Положительно воспринимают-
ся продолжительные оплачиваемые отпуска 
по уходу за детьми в основном низкоквалифи-
цированными работниками, занятыми тяже-
лым монотонным трудом [4]. 

Выплата одинаковых по размеру пособий 
по уходу за детьми «игнорирует» восприни-
маемую женщинами ценность данного воз-
награждения. Так, если заработная плата ма-
тери составляла 2—2,5 млн руб., то пособие 

в 1,8 млн руб. для нее «значимо», так как по-
зволяет не работая сохранять уровень доходов 
семьи. Если же заработок составлял 8—10 млн 
руб., по получение пособия восполняет менее 
1/

5
 части предыдущих доходов, что восприни-

мается крайне негативно. 
Проанализированное выше российское ис-

следование также свидетельствует о наличии 
обратной зависимости между оценкой уров-
ня жизни и желаемым числом детей. При низ-
кой оценке своего уровня жизни (0—30 баллов 
по 100 балльной шкале) желаемое число детей 
в среднем составило 2,47, а при высокой (70—
100 баллов) — 2,18. На величину рождаемости 
существенное влияние оказывает и уровень об-
разования женщин: чем он выше, тем меньше 
число рожденных детей [4].

Таким образом, существующая система 
экономической помощи семьям с детьми сти-
мулирует рождаемость лишь в определенных 
слоях населения, что порождает определенные 
социальные проблемы. И в европейских стра-
нах, и в России наблюдается явление так на-
зываемого профессионального материнства, 
когда детей рожают ради получения социаль-
ного жилья и детских пособий, являющихся 
единственными или основными источниками 
средств существования семей. Чем выше посо-
бия, тем больше соблазн не работая, добивать-
ся материального благополучия.

Для большинства семей с детьми доступ-
ность жилья также является значимым фак-
тором повышения рождаемости. В настоя-
щее время в Беларуси право на льготные кре-
диты для приобретения жилья остается лишь 
у семей, имеющих троих и более детей. Боль-
шинство семей оценивают «усилия» для полу-
чения вознаграждения — собственного жилья 
как чрезмерные и могут отказаться от рожде-
ния даже второго ребенка. Развитие доступно-
го арендного жилья позволит решить данную 
проблему.

Таким образом, экономическая мотивация 
рождаемости, если и оказывает на нее влия-
ние (что очень спорно), то крайне неэффек-
тивна. В то же время нельзя однозначно оце-
нивать все экономические меры демографиче-
ской политики как неэффективные. В отдель-
ных ее направлениях без них добиться зна-
чимых результатов невозможно. Среди таких 
направлений можно отметить меры по сти-
мулированию активного долголетия, улуч-
шению качественных характеристик челове-
ческих ресурсов. Стабилизировать числен-
ность населения и трудовых ресурсов можно 
за счет не только повышения рождаемости, 
но и увеличения продолжительности жизни. 
В Республике Беларусь ожидаемая продолжи-
тельность жизни относительно невысока, по-
следние полвека практически не растет и от-
личается от наблюдаемой в высокоразвитых 
странах у женщин на 10, а у мужчин — более 
чем на 15 лет (табл. 4).
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Существующая система распределения 
средств бюджета в пользу поддержки рожда-
емости не способствует проведению полити-
ки активного долголетия. Дефицит врачей, 
существующий график работы медицинских 
учреждений, их перегруженность, низкая тех-
ническая оснащенность большинства из них 
сводят «на нет» провозглашаемый профилак-
тический уклон в медицине. Система пенсион-
ного обеспечения фактически «наказывает» 
продолжающего работать пенсионера, поощ-
ряя ранний выход на пенсию. Попытка сэко-
номить средства за счет новой системы опла-
ты больничных листов может привести к тому, 
что работники будут стараться продолжать ра-
ботать, даже имея серьезные недомогания, что 
вряд ли поспособствует укреплению их здо-
ровья. По нашему мнению, перенаправление 
значительной части финансовых потоков из 
стимулирования рождаемости в стимулирова-
ние активного долголетия, а также на другие 
направления демографической политики при-
несет гораздо больший суммарный эффект.

Третью группу методов демографиче-
ской политики составляют социально-
психологические методы, включающие 
в себя: использование средств агитации и 
пропаганды в различных средствах массо-
вой информации — печати, радио, телевиде-
нии, всех видах искусства и т. д. для направ-
ления демографических процессов в то рус-
ло, которое обусловливается политически-
ми, правовыми, религиозными, этическими, 
философскими взглядами, господствующи-
ми в обществе. Данные методы, как и эконо-
мические, оказывают не прямое, а косвенное 
влияние на демографические процессы, эф-
фективность и степень их воздействия на из-
менение демографических тенденций также 
трудно точно оценить. Но в то же время, по-
скольку многие демографические процессы 
и явления вызываются не столько экономи-
ческими, сколько психологическими причи-
нами, эти методы часто являются наиболее 
действенными. 

В первую очередь к данным явлениям от-
носится такое важное демографическое поня-
тие, как репродуктивная установка, или ори-
ентация женщины на рождение определенно-
го числа детей. Именно изменение репродук-
тивных установок является главной причиной 
резкого снижения рождаемости, начавшегося 
в развитых странах со второй половины ХХ в. 
К побудительным мотивам, приводящим к та-

кому изменению репродуктивных установок в 
современном обществе, относятся: повышение 
статуса женщины, рост ее независимости и са-
мостоятельности, развитие индивидуалисти-
чески ориентированной системы ценностей и 
соответствующего ей изменения норм поведе-
ния, в том числе и репродуктивного.

На репродуктивные установки женщин 
большое влияние оказывает ментальность об-
щества, представления об «идеальной семье» в 
массовом сознании. В странах, где сильны ре-
лигиозные взгляды, преобладает традицион-
ный взгляд на семью и детей, рождаемость, как 
правило, выше, даже при отсутствии или более 
чем скромных экономических мерах стимули-
рования рождаемости. Примером может слу-
жить США, где административные и экономи-
ческие меры демографической политики су-
щественно уступают европейским, а рождае-
мость, тем не менее, значительно выше. В Ев-
ропейском союзе максимальная рождаемость 
также наблюдается в странах, в которых боль-
шее влияние имеет религия, население в хо-
рошем смысле «более консервативно». Имен-
но это, а не экономическая мотивация обеспе-
чивает сохранение простого воспроизводства 
в Ирландии (см. табл. 1). Рождаемость также 
выше в странах со значительным количеством 
мигрантов, имеющих более высокие по срав-
нению с коренным населением репродуктив-
ные установки.

Проведенный анализ эффективности раз-
личных методов демографической политики 
позволяет сделать четыре основных вывода.

1. Достижения одной из основных целей 
демографической политики — стабилизации 
населения можно добиться стимулировани-
ем не столько рождаемости, сколько активно-
го долголетия.

2. Существующие методы демографиче-
ской политики не всегда эффективны и не учи-
тывают долгосрочных побочных явлений. 

3. Экономические меры оказываются эф-
фективными далеко не во всех случаях. Для 
мотивации рождаемости и влияния на репро-
дуктивную установку их применение вообще 
малопригодно, поскольку последняя обуслов-
ливается в основном не экономическими, а 
психологическими факторами. 

4. Для изменения репродуктивной уста-
новки гораздо более эффективны социально-
психологические методы. Агитация, пропаганда 
традиционных семейных ценностей, укреп-
ление института семьи, привлечение к уча-

Таблица 4
Динамика ожидаемой продолжительности жизни в Республике Беларусь

И с т о ч н и к и: [6, с. 167; 12].

Показатель 1958—1959 1970—1971 1980—1981 1990 2000 2012

Ожидаемая продол-
жительность жизни, лет 70,3 72,5 71,1 71,1 69,0 72,2
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«Демографическая политика: методы и инструментарий, опыт применения 
и анализ эффективности» (Владимир Загорец, Ирина Загорец) 

В статье анализируется эффективность применения различных мер демографической по-
литики, проводимой в Беларуси и других странах мира.

 На основе проведенного анализа формулируется ряд предложений, направленных на совер-
шенствование демографической политики Республики Беларусь. Реализация данных предло-
жений возможна при разработке новой Национальной программы демографической безопас-
ности на 2016—2020 годы.

стию в осуществлении демографической поли-
тики религиозных институтов, системы обра-
зования, средств массовой информации может 
принести более значимые результаты при су-
щественно меньших затратах.

С учетом этих выводов при разработке но-
вой Национальной программы демографиче-
ской безопасности на 2016—2020 годы счита-
ем необходимым:

1) наибольшее внимание в ней уделить 
социально-психологическим мерам демогра-
фической политики;

2) переориентировать приоритеты различ-
ных экономических мер. Не увеличивать, а на-
оборот сократить меры по экономической мо-
тивации рождаемости;

3) пособия по уходу за детьми в возрасте до 
трех лет ставить в зависимость от уровня зара-
ботка родителя, находящегося в отпуске;

4) пересмотреть приоритеты жилищной 
политики. Вместо массово-доступного частно-

го жилья развивать массово-доступное аренд-
ное;

5) высвободившиеся средства направить 
на повышение активного долголетия челове-
ческих ресурсов, улучшение их качественных 
характеристик. Коренным образом реформи-
ровать системы здравоохранения и образова-
ния в стране, существенно увеличить расходы 
на них, повысить материальную мотивацию 
работников в этих сферах;

6) пересмотреть пенсионную систему, соз-
дать действенные стимулы вовлеченности лю-
дей старше трудоспособного возраста в обще-
ственное производство;

7) активнее внедрять гибкие формы заня-
тости женщин. Развивать сеть дошкольных 
детских учреждений, разнообразить ее состав. 
Создавать учреждения не только полного дня, 
но и на несколько часов, в том числе и для де-
тей в возрасте до трех лет, что позволит жен-
щинам совмещать работу с материнством.
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«Demographic Policy: Methods and Instruments, Application Experience and the 
Analysis of Effectiveness» (Vladimir Zaharets, Irina Zaharets) 

The article is devoted to the analysis of the effectiveness of various measures applied in the 
demographic policy in Belarus and other countries all over the world.

A number of proposals aimed at improving the demographic policy of the Republic of Belarus are 
formulated on the basis of the analysis undertaken by the authors. Implementation of these proposals 
is possible while developing the new National Programme of Demographic Security for 2016—2020.

Статья поступила в редакцию в марте 2014 г.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕВРОЗОНЫ:
ЕВРОПЕЙСКИЙ ДОЛГОВОЙ КРИЗИС 2013 г.

И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

 Ольга Малашенкова, Анастасия Маркварде

Исследование интеграционных процессов — 
одно из самых масштабных на сегодняш-

ний день направлений в экономической тео-
рии, которому посвящены работы многих вид-
ных ученых. В то же время изучение еврозо-
ны является достаточно новой темой, но вме-
сте с тем крайне актуальной в мировой эко-
номике. На сегодняшний день еврозона пе-
реживает кризис, который, несомненно, во-
йдет в историю как выявивший значитель-
ные внутренние дефекты самой зоны. Боль-
шой вклад в исследование еврозоны и публи-
кацию статистического и аналитического ма-
териала по теме вносят международные ор-
ганизации (Международный валютный фонд 
(МВФ), Европейская комиссия, статистическая 
служба Европейского союза Евростат, Органи-
зация экономического сотрудничества и раз-
вития). Среди зарубежных авторов, осущест-
влявших разработку аспектов функциониро-
вания еврозоны, следует отметить М. Бонелло 
[9], M. Чина [10], Б. Айхенгрина [11], Д. Фран-
кела [16], П. де Грауве, Ю. Джи [19], Р. Келе-
ра [20], Р. МакКиннона [21], Р. Манделла [22; 
23], Ю. Старка [26] и др. Среди российских и 
белорусских ученых проблематику долгового 
кризиса в еврозоне исследуют такие специали-
сты, как Н. Г. Адамчук [1], Д. Кондратов [3], 
В. М. Холодков [8]  и др.  

Достоверно доказано, что недавний долго-
вой кризис в странах еврозоны оказал серьез-
ное влияние как на европейскую, так и на меж-
дународную экономику в целом. Кризис обна-
жил многие противоречия в системе регулиро-
вания экономического и валютного союза Ев-
ропы (ЭВС). В настоящее время стоит вопрос 
о реформировании еврозоны. Поэтому цель 
данного исследования — анализ процессов, 
протекающих на сегодняшний день в рамках 
ЭВС в Европе (еврозоны) и их воздействия на 
отдельные страны и регионы в масштабах ми-
ровой экономики.

Еврозона — это валютный союз, объеди-
няющий 18 стран Европейского союза с более 
чем 330 млн жителей (Австрия, Бельгия, Гер-

мания, Греция, Ирландия, Испания, Италия, 
Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидер-
ланды, Португалия, Словакия, Словения, Фин-
ляндия, Франция, Эстония). В настоящее вре-
мя ВВП зоны евро приблизился к объему ВВП 
США, на ее долю приходится более 13 % миро-
вой торговли товарами и услугами [24]. С по-
явлением единой европейской валюты факти-
чески сложилась еще одна крупнейшая валют-
ная зона, которая распространяет свое влия-
ние и на многие страны за пределами ЕС.

Ключевым событием, определяющим раз-
витие экономики еврозоны, стал европейский 
долговой кризис, начавшийся в 2009 г. с ро-
ста государственной задолженности Греции, 
Испании, Италии, Португалии и Исландии 
(ГИИПИ). К 2011 г. средний размер государ-
ственного, частного и корпоративного долга 
всего Европейского союза достиг 86, 66 и 101 % 
ВВП соответственно [14].

Кратко охарактеризуем механизм и при-
чины кризиса. При введении единой валюты 
евро в Европе страны ГИИПИ испытали весь-
ма специфический шок: в этих странах наблю-
далось резкое снижение стоимости заимство-
вания после многих лет значительно более вы-
соких процентных ставок, чем у их северных 
партнеров [5]. Увеличение расходов государ-
ства и падение конкурентоспособности стали 
предпосылками нынешнего долгового кризиса.

Причины кризиса еврозоны заключаются 
в неравномерности и фрагментарности евро-
пейской интеграции. Страны еврозоны силь-
но различаются по уровню экономического 
развития. Например, если в целом по 17 стра-
нам зоны евро в 2011 г. показатель ВВП по па-
ритету покупательной способности составил 
108 % от среднего по ЕС-27, то у Люксембурга 
данный показатель составляет 274 %, у Герма-
нии — 120, у Португалии — 77, у Словакии — 
73 % [17]. Более того, введение евро лишь осла-
било существовавшую ранее синхронизацию 
бизнес-циклов стран еврозоны [2]. В итоге 
единая политика не соответствует потребно-
стям всех стран. Например, в 2011 г. Европей-
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ский центральный банк (ЕЦБ) увеличил про-
центную ставку из-за опасений увеличения 
инфляции в Германии. В то же время высокая 
процентная ставка не соответствовала возмож-
ностям Португалии, Греции и Италии, нахо-
дившимся в состоянии рецессии.

Фрагментарность ЭВС выражается в пе-
редаче на наднациональный уровень лишь 
денежно-кредитной политики, тогда как 
остальные направления экономической поли-
тики не стали общими для всех стран [4]. Стра-
ны ЭВС передали централизованному управ-
лению права самостоятельно устанавливать 
процентные ставки и изменять обменный курс 
национальной валюты. В результате нацио-
нальные государства оказались лишенными 
важнейших орудий антициклического регули-
рования. 

Надо отметить, что еще задолго до кризи-
са страны-члены начали нарушать Маастрихт-
ские критерии Пакта стабильности и роста, 
особенно по нормам дефицита бюджета — не 
более 3 % ВВП. Дефицит госбюджета на 2012 г. 
только в семи странах еврозоны не превышал 
3 %: Германия, Люксембург, Финляндия, Ав-
стрия, Мальта, Италия, Бельгия [13]. В допол-
нение к вышеназванным причинам еврозо-
на не является оптимальной валютной зоной, 
с точки зрения абсолютной мобильности ра-
бочей силы, как, например, США. Языковые и 
культурные барьеры создают большие препят-
ствия для мигрантов.

Чтобы оценить состояние экономики евро-
зоны на современном этапе, перейдем к оцен-
ке основных экономических показателей стран 
ЭВС в 2013 г.

Уровень госдолга еврозоны в I квартале 
2013 г. составил 92,2 % ВВП, по сравнению с 
90,6 % в конце IV квартала 2012 г. [14]. В целом 
по странам Евросоюза (ЕС-27) показатель уве-
личился с 85,2 до 85,9 %. Самые высокие по-
казатели у Греции (160,5 %), Италии (130,3 %), 

Португалии (127,2 %), Ирландии (125,1 %). Са-
мые низкие — у Эстонии (10,0 %) и Люксем-
бурга (22,4 %). Таким образом, ситуация с го-
сударственной задолженностью стран евро-
зоны в 2013 г. только ухудшилась. Для срав-
нения, в 2008 г. совокупный госдолг еврозо-
ны составлял 66,2 % от ВВП, в 2010 г. — 80 %. 
Наиболее сильный прирост уровня госдолга 
за год наблюдался именно в тех странах, ко-
торые активно пытаются его сократить: Гре-
ция (+24,1 %), Ирландия (+18,3 %), Испания 
(+15,2 %), Португалия (+14,9 %). Из стран — 
членов ЕС-27 снижение госдолга наблюдался 
только у Литвы, Латвии и Дании.

Что касается динамики ВВП, то во II квар-
тале 2013 г. ВВП еврозоны вырос на 0,3 %, 
впервые за все время спада экономики евро-
зоны, длившегося шесть кварталов подряд 
(со II квартала 2011 г.) [15]. Рост во II кварта-
ле 2013 г. в еврозоне произошел, в первую оче-
редь, благодаря хорошим показателям двух 
крупнейших экономик региона — Франции 
(0,5 %) и Германии (0,7 %). Неожиданно одна 
из периферийных стран еврозоны, которые в 
наибольшей степени пострадали от кризиса, 
Португалия, показала рост ВВП на 1,1 %, что 
оказалось самым высоким показателем во всей 
еврозоне. Рост отмечен также в Австрии, Эсто-
нии, Бельгии, Словакии и Финляндии. Наи-
больший спад снова показала экономика Ки-
пра — на 1,4 % [15].

Если обратить внимание на динамику рас-
ходов и доходов госбюджетов в еврозоне, то об-
наружится, что из стран «периферии» госрас-
ходы сокращают только Греция и Португалия. 
Доходы бюджета на «периферии» на 10—15 % 
ниже уровня начала 2008 г. В целом дефициты 
бюджетов стран «периферии» с 2010 г. сокра-
тились лишь на 15 %.

Очевидно, что темпы роста экономики все 
еще очень слабые (см. рисунок). Рост в странах 
еврозоны может продолжиться только в усло-
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виях жесткой экономии. Кроме того, восста-
новление динамики ВВП в еврозоне в целом 
не решает глубоких экономических и финан-
совых проблем периферийных стран. Тем не 
менее, рост ВВП после длительного спада сиг-
нализирует о первых положительных тенден-
циях в экономике.

В 2013 г. инфляция в еврозоне упала до 
трехлетнего минимума (1,1 %) [15]. Рост цен в 
странах еврозоны в сентябре 2013 г. оказал-
ся минимальным за последние 3,5 года. Цены 
на потребительские товары в странах еврозо-
ны выросли на 1,1 %, что намного ниже целево-
го показателя ЕЦБ в 2 %. Уровень инфляции, 
которая основана на ранней оценке, снизился 
с 1,3 % в годовом изменении в августе 2013 г. 
и является самым низким с февраля 2010 г. 
Процентная ставка продолжает оставаться на 
уровне 0,5 % — самом низком за последние 
15 лет [7]. Поскольку экономика еврозоны 
только начинает выходить из кризиса, а уро-
вень инфляции достаточно низок, ЕЦБ имеет 
возможность проводить мягкую монетарную 
политику. Более того, существует возможность 
снижения ставки до 0,4 % и поддержания ее на 
таком уровне до 2015 г.

Несмотря на то, что уровень безработицы 
до сих пор составляет 12,1 %, число безработ-
ных в еврозоне впервые за два года снизилось 
в июне 2013 г. Это первый позитивный при-
знак улучшения с апреля 2011 г. Кстати, уро-
вень безработицы в мае 2013 г. в Испании был 
26,3, в Греции — 26,9 %. И только Австрия и 
Германия отличаются довольно низким уров-
нем безработицы — 4,6 и 5,4 % соответствен-
но. Отдельной проблемой остается вопрос о 
трудоустройстве молодежи. Так, уровень без-
работицы среди граждан Испании в возрасте 
до 25 лет в 2014 г. составляет 56,1 %, а Гре-
ции — 58,7 % [6].

Таким образом, первые положительные 
тенденции в показателях вышеназванных 
стран Европы еще не свидетельствуют об уре-
гулировании кризиса в еврозоне. Рост эконо-
мики останется незначительным из-за отрица-
тельного роста объемов кредитования и высо-
кого уровня безработицы, которую не удается 
сократить ни ЕС, ни еврозоне. Росту ВВП евро-
зоны способствовали только три ведущие эко-
номики — Германии, Франции и Италии. Бан-
ковская же система еврозоны продолжает «бо-
леть», согласно докладу ОЭСР. Капитализация 
многих банков еврозоны недостаточна. Кроме 
того, долговой кризис по показателям I квар-
тала 2013 г. только усугубился и под влияни-
ем внешних обстоятельств может обострить-
ся в любой момент. Для восполнения бан-
ковских капиталов потребуются меры по их 
адекватной финансовой поддержке. Требуют-
ся проведение значительных реформ, совер-
шенствование механизмов координации ва-
лютной политики и принятие мер бюджетной 
интеграции.

Тем не менее, разногласия правительств 
стран — членов еврозоны не позволяют сде-
лать значительные шаги в направлении бан-
ковского союза. Например, на саммите ЕС в мае 
2013 г. было решено, что ЕЦБ будет иметь кон-
троль над 200 крупнейшими банками еврозо-
ны, в то время как изначальным предложени-
ем Европейской комиссии было уполномочить 
ЕЦБ контролировать все банки еврозоны [25].

При этом многие экономисты связывают 
надежды на выход еврозоны из кризиса с улуч-
шениями в экономике Германии, которая яв-
ляется ведущей экономикой стран еврозоны 
и продемонстрировала самый высокий рост 
среди других экономик еврозоны в 2013 г. На-
сколько справедливо данное мнение?

Согласно исследованиям МВФ, США были 
самым крупным источником позитивных эко-
номических эффектов в других странах в це-
лом на протяжении долгого времени за пери-
од с 1975 по 2010 г. Источники позитивных из-
менений конкретно для стран еврозоны в кри-
зисный период — это США и Япония [24]. Осо-
бенно сильно влияние США на экономики 
англо-саксонских стран и малых экономик Се-
верной Европы. Эффект Японии также доста-
точно значителен, особенно в послекризисном 
2010 г. Испания влияет в основном на евро-
пейские страны. Канада и Франция не оказы-
вают такого сильного влияния, как США, одна-
ко влияние Франции на Грецию, Италию, Пор-
тугалию достаточно ощутимое. 

В то же время, долгосрочное влияние Гер-
мании на экономический рост других стра-
нах близко к нулю и в большей степени 
регионально. Более того, согласно исследо-
ваниям МВФ, Германия выделяется как стра-
на, которая наиболее чувствительно и быстро 
реагирует на экономические шоки и переда-
ет негативное воздействие другим странам ев-
розоны [24]. В связи с данными исследовани-
ями можно заключить, что возможными ис-
точниками позитивных изменений для стран 
еврозоны являются скорее США и Япония, 
чем Германия.

Кроме того, торговые потоки уступают по 
силе влияния стран на экономику друг дру-
га финансовым потокам и остальным нетор-
говым связям между странами. Соответствен-
но, для сдерживания распространения кризис-
ных явлений странам следует уделять большее 
внимание мониторингу финансовых потоков, 
регулированию «портфеля» инвестиций и де-
ятельности банков.

Рассмотрим также возможное влияние ин-
тенсификации европейского долгового кри-
зиса на мировую экономику. МВФ оцени-
вал влияние европейского кризиса на выпуск 
продукции в других странах при следующих 
условиях: 

1) проведения ответной монетарной поли-
тики, без корректировки фискальных стабили-
заторов;
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2) отсутствия ответной монетарной поли-
тики, но с корректировкой фискальных стаби-
лизаторов;

3) отсутствия обоих элементов реакции 
стран [27].

В итоге наиболее существенные потери на-
блюдаются внутри еврозоны. Вне еврозоны 
предполагаемые потери в присутствии ответ-
ной монетарной политики и автоматической 
корректировки составят от 0,4 до 4,7 % в дру-
гих развитых экономиках и от 0,2 до 4,5 % в 
развивающихся экономиках.

Отсутствие изменений в монетарной по-
литике (корректировки процентных ставок) 
как реакции на европейский кризис приведет 
к увеличению негативных эффектов с 0,7 до 
5,7 % и с 0,9 до 7,7 % в развитых и развиваю-
щихся экономиках соответственно. Отсутствие 
механизмов автоматической фискальной кор-
ректировки (отношения сальдо бюджета к но-
минальному ВВП) также усиливает негатив-
ные эффекты с 0,9 до 5,9 % и с 1,0 до 8,0 % в 
развитых и развивающихся экономиках соот-
ветственно [27].

Обобщая данные результаты, можно за-
ключить, что в мировом масштабе негатив-
ные эффекты от европейского долгового 
кризиса составят от 2,4 до 3,2 %, в зависимо-
сти от адаптации монетарной и фискальной 
политики стран к сложившейся ситуации. 
Наибольшее влияние кризис оказывает не-
посредственно на страны еврозоны, что еще 
раз подчеркивает необходимость координи-
рованной монетарной и фискальной полити-
ки. В то же время США в 2013—2014 гг. сле-
дует опасаться слишком жесткого снижения 
бюджетного дефицита, или «фискального 
обрыва»: резкого прекращения действия на-

логовых льгот при одновременном сокраще-
нии госрасходов. При этом проведение фи-
нансовых реформ в США должно предусма-
тривать возможные негативные влияния на 
остальные страны.

Остановимся также на влиянии еврозо-
ны на экономики развивающихся стран Цен-
тральной, Восточной и Юго-Восточной Евро-
пы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия, Сло-
вения, Эстония, Латвия, Литва, Албания, Бос-
ния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Ма-
кедония, Черногория, Румыния, Сербия, Бела-
русь, Молдова, Россия, Украина, Турция). 

За последние 20 лет торговые связи меж-
ду странами Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы (ЦВЮЕ) усилились. Экс-
порт стран Западной Европы в страны ЦВЮЕ 
увеличился с 1 % ВВП в 1995 г. до 3,25 % в 
2010 г. и сейчас превышает экспорт в стра-
ны Азии и западного полушария [27]. Для 
стран ЦВЮЕ Западная Европа — самый боль-
шой экспортный рынок, более важный, чем 
рынок самих стран ЦВЮЕ. В 2010 г. экспорт 
стран ЦВЮЕ в Западную Европу составил 15 % 
ВВП стран ЦВЮЕ. Финансовые сектора в обо-
их регионах также стали более интегрирован-
ными. Иностранные банки, большая часть ко-
торых — из Западной Европы, контролируют 
в среднем 64 % активов банковской системы 
региона ЦВЮЕ. Доля иностранного капитала 
в банках ЦВЮЕ варьирует от 35 % в России, 
Турции, Словении и Беларуси до более 80 % в 
Боснии, Чехии, Хорватии, Эстонии, Румынии 
и Словакии (см. таблицу). 

В целом, согласно анализу МВФ, 1 % шо-
кового изменения экономического роста в За-
падной Европе приводит примерно к 1 %-ному 
изменению в странах ЦВЮЕ. Это означает, что 

Иностранный контроль местного банковского сектора
в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы

И с т о ч н и к: [22].

Страна Доля активов, %
Россия 15
Беларусь 26
Турция 34
Украина 50
Латвия 60
Венгрия 64
Албания 67
Польша 70
Литва 70
Сербия 75
Болгария 80
Эстония 81
Венгрия 82
Румыния 84
Словакия 85
Чехия 91
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высокая взаимозависимость двух регионов не-
гативно отразится на странах ЦВЮЕ в  усло-
виях существующего кризиса.

Результаты исследования МВФ взаимоза-
висимости экономического роста регионов ев-
розоны и ЦВЮЕ, проведенного в 2012 г., на се-
годняшний момент подтверждаются. Со вто-
рого квартала 2013 г. вслед за тенденциями в 
Западной Европе начался процесс оздоровле-
ния экономик региона. Впрочем, ожидается, 
что в ближайшие два года темп восстановле-
ния будет медленным.

Несмотря на то, что иностранный контроль 
банковского сектора в Беларуси ниже, чем 
почти во всех остальных стран региона, Бела-
русь наряду с Латвией, Словенией и Венгрией 
признана одной из самых уязвимых для кри-
зиса стран как страна — экспортер сырья (по 
данным компании PricewaterhouseCoopers) 
[18]. Кроме того, Евросоюз является вторым по 
значению торговым партнером для республи-
ки, наличие кризиса в странах зоны евро сни-
жает возможности сбыта белорусских товаров. 
Обслуживание внешнего долга также стано-
вится дорогостоящим.

Как показал европейский долговой кризис, 
использование единой валюты без привязки 
к общей налоговой и бюджетной политике в 
странах с большим разнообразием социально-

экономических структур сопряжено с высоки-
ми издержками. Единая валюта имеет смысл 
только там, где динамика однородна и сложи-
лась оптимальная валютная зона с абсолютной 
мобильностью рабочей силы. Еврозона таким 
пространством не является: страны-члены 
сильно различаются по уровню развития эко-
номики, а культурные и языковые барьеры 
препятствуют мобильности рабочей силы. Фи-
нансовая политика стран евро не демонстри-
рует четкого вектора развития, ЭВС в целом 
является фрагментарным: Европейский цен-
тральный банк имеет ограниченные полномо-
чия. Для преодоления кризисной ситуации не-
обходим полноценный экономический и бан-
ковский союз стран, который обеспечит коор-
динированную фискальную и монетарную по-
литику.

Таким образом, на основе анализа процес-
сов, протекающих в рамках экономического 
и валютного союза в Европе, было выявлено, 
что слабое восстановление экономики Еврозо-
ны в 2013 г. не дает гарантии быстрого завер-
шения кризиса. Более того, существование до-
статочно тесных взаимосвязей в мировой эко-
номике приводит к возникновению отрица-
тельных трансграничных экономических эф-
фектов кризиса в еврозоне для всех регионов 
мира, в том числе и для нашей страны.
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«Современные тенденции развития еврозоны: европейский долговой кризис 
2013 г. и его последствия для мировой экономики» (Ольга Малашенкова, Анаста-
сия Маркварде)

Долговой кризис в странах еврозоны оказал серьезное влияние как на европейскую, так и 
на международную экономику в целом. Кризис обнажил многие противоречия в системе регу-
лирования экономического и валютного союза Европы. В статье авторы анализируют про-
цессы, протекающие в рамках экономического и валютного союза в Европе: определяют меха-
низм и причины кризиса, оценивают основные экономические показатели стран ЭВС в 2013 г., 
а также рассматривают последствия европейского долгового кризиса для мировой экономи-
ки. Кроме того, в статье затронуты вопросы влияния еврозоны на экономики развивающих-
ся стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

«Modern Trends in the Euro Area: the European Debt Crisis of 2013 and its 
Implications for the World Economy» (Olga Malashenkova, Anastasiya Markvarde)

The debt crisis in the eurozone has had a serious impact on both the European and the international 
economy as a whole. The crisis has exposed many of the contradictions in the system of regulation of 
the Economic and Monetary Union in Europe. The authors analyze the processes occurring within the 
Economic and Monetary Union in Europe: they determine the mechanism and causes of the crisis, 
assess the main economic indicators of the EMU in 2013 and consider the effects of the European debt 
crisis on the global economy. In addition, the article touches on the impact of the euro zone economies 
of developing countries in Central, Eastern and Southeastern Europe.

Статья поступила в редакцию в мае 2014 г.
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Рынок фармацевтической продукции яв-
ляется одним из стратегических секторов 

для экономики и социального развития лю-
бой страны мира. Высокая наукоемкость, при-
менение передовых технологий в данной от-
расли оказывают значительный мультиплика-
тивный эффект на химическое производство, 
сельское хозяйство, машиностроение, научную 
деятельность. Кроме этого, высокий уровень 
развития фармацевтической промышленно-
сти страны влияет на обеспеченность населе-
ния лекарственными средствами, качество ме-
дицинского обслуживания. Но достижение 
высокого уровня развития рынка фармацев-
тической продукции возможно только при на-
личии спроса на выпускаемые лекарства, кото-
рый напрямую зависит от тенденций развития 
мирового рынка.

Общие проблемы развития фармацевтиче-
ского рынка рассмотрены в работах С. В. Бол-
ла [1], В. Глумскова [3], А. С. Ташенова и 
Н. Н. Чередниченко [7], А. И. Трутько [8]. 
Анализу возможностей развития белорусско-
го фармацевтического рынка посвящены пу-
бликации специалистов Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь (например, 
Г. Годовальникова [2], Л. А. Реутской [6]). Из-
учение различных аспектов развития миро-
вого фармацевтического рынка в рамках сво-
ей деятельности осуществляют специализи-
рованные организации (Ассоциация между-
народных фармацевтических производителей 

[9], Институт информационного обеспечения 
здравоохранения (IMS) [11; 12; 13] и др.).

Следует отметить, что по ряду проблем, та-
ких как современные тенденции развития ми-
рового фармацевтического рынка, отсутству-
ет научная литература, а публикации в перио-
дических изданиях носят в основном фрагмен-
тарный характер. В связи с этим целью дан-
ной статьи является определение основных на-
правлений развития мирового рынка фарма-
цевтической продукции на ближайшую пер-
спективу. 

В настоящее время фармацевтический ры-
нок развивается в соответствии с рядом тен-
денций.

1. Высокие темпы роста. В 2012 г. объ-
ем мирового фармацевтического рынка соста-
вил около 1 трлн дол. США (см. рисунок). По 
прогнозам Института информационного обе-
спечения здравоохранения емкость мирово-
го фармацевтического рынка к 2016 г. возрас-
тет до уровня 1,2 трлн дол. США [13, p. 4]. При 
этом отмечается, что рост рынка в ближайшие 
пять лет замедлится до уровня 3—6 % в год. 
В период 2005—2010 гг. рост составлял бо-
лее 6 % ежегодно, несмотря на мировой кри-
зис [9, с. 47]. 

Ожидаемый рост в основном объясняется 
расширением рынка за счет ведущих развива-
ющихся стран и препаратов-дженериков. Кро-
ме этого, росту продажи лекарств способству-
ют следующие факторы: 

Объем рынка фармацевтической продукции, млрд дол. США

П р и м е ч а н и е: разработано на основе [12, p. 5; 13, p. 5].
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— общий рост заболеваемости из-за усили-
вающегося влияния техногенных факторов и 
ухудшения экологической обстановки; 

— тенденция «старения населения» в раз-
витых странах; 

— рост уровня доходов населения в Китае, 
Индии, России, странах Восточной Европы, 
способствующий использованию более доро-
гостоящих и качественных препаратов [8].

2. Возрастающая глобализирован-
ность рынка. Общий объем экспорта фарма-
цевтической продукции в мире в 2012 г. соста-
вил 463,6 млрд дол. США и вырос по сравне-
нию с 2006 г. на 49 % [14]. Германия лидиру-
ет по экспорту фармацевтической продукции 
с объемом экспорта почти 67 млрд дол. США. 
В пятерку лидеров также входят Швейцария, 
Бельгия, США и Франция (табл. 1). При этом 
по импорту фармацевтической продукции на 
душу населения лидирует Ирландия (6515 дол. 
США), как и по доле экспорта данной продук-
ции в совокупном экспорте страны (23 %). Ли-
дерами по доле экспорта фармацевтической 
продукции в совокупном экспорте страны яв-
ляются также Швейцария (15,7 %), Бельгия 
(13,8 %), Израиль (11,0 %), Словения (9,0 %) [5]. 

Общий объем импорта фармацевтической 
продукции в 2012 г. составил 466,3 млрд дол. 
США. По сравнению с 2006 г. импорт вырос на 
46 % [14]. К странам-лидерам по импорту фар-
мацевтической продукции относятся: США, 
Германия, Бельгия, Франция, Великобритания 
(табл. 1).

Компаниями-лидерами мирового фарма-
цевтического рынка по объему производства и 
продаж являются крупнейшие ТНК, такие как 
Novartis, Pfi zer, Merck & Co, Johnson & Johnson, 
Roche и др. 

3. Сокращение доли развитых стран в 
производстве и потреблении фармацев-
тической продукции. В настоящее время 
ведущими игроками на мировом фармацевти-
ческом рынке являются развитые страны. На 
их долю в 2011 г. приходилось 66 % (631 млрд 
дол. США), в том числе США — 34 %, или 
325 млрд дол. США, развитые европейские 
страны — 17 % (163 млрд дол. США), Япо-

ния — 12 % (115 млрд дол. США). Наблюдается 
постепенное снижение доли развитых стран: 
если в 2006 г. она составляла 73 %, то к 2016 г. 
прогнозируется ее снижение до 57 % [13, p. 5]. 

Растет доля стран, интенсивно развивающих 
фармацевтическую индустрию и увеличиваю-
щих расходы на данный вид продукции, так на-
зываемых Pharmerging countries. К этим стра-
нам относятся: Китай, Бразилия, Индия, Рос-
сия, Мексика, Турция, Польша, Венесуэла, Ар-
гентина, Индонезия, ЮАР, Таиланд, Румыния, 
Египет, Украина, Пакистан и Вьетнам. Доля та-
ких стран в 2016 г. составит 30 % против 14 % в 
2006 г. [13, p. 5]. Данный показатель обусловлен 
ростом расходов на фармацевтическую продук-
цию в связи с увеличением количества населе-
ния, охваченного системой местного здравоох-
ранения, что повышает спрос на лекарственные 
препараты в целом и на медикаменты, предна-
значенные для лечения хронических заболева-
ний, традиционно ассоциируемых с западным 
образом жизни: сердечно-сосудистых, диабета, 
онкологических. 

Так, Индия сегодня является одним из 
крупнейших в мире производителей непатен-
тованных препаратов (дженериков). Сегодня 
на эту страну приходится около 70 % мирового 
производства активных фармацевтических ин-
гредиентов. За последние 6 лет в 9 раз (с 5 до 
45 %) выросла доля индийских медикаментов, 
одобряемых к использованию в США. Двумя 
основными направлениями, по которым идет 
развитие индийского фармбизнеса, являют-
ся выпуск готовых лекарственных форм и ак-
тивная экспансия на развивающиеся рынки, в 
первую очередь Китая и России [2, с. 9—10].

Прогнозируется постепенный рост влияния 
на мировом фармацевтическом рынке Китая, 
где ежегодные темпы роста фармрынка пре-
вышают 20 % (табл. 2) [13, p. 20]. Страна счи-
тается своеобразным «питомником» совре-
менных медицинских технологий и, в первую 
очередь, биотехнологий. Эта область научных 
исследований пользуется поддержкой китай-
ского правительства, включающей в себя на-
логовые льготы и увеличение государственно-
го финансирования. Вместе с тем, биотехноло-

Таблица 1
Экспорт и импорт фармацевтической продукции в 2012 г., млрд дол. США

И с т о ч н и к: [14].

Экспорт Импорт

Страна Объем Страна Объем

Германия 67,0 США 68,7
Швейцария 54,4 Германия 45,9
Бельгия 44,8 Бельгия 38,0
США 39,9 Франция 29,9
Франция 34,7 Великобритания 28,0
Другие страны 222,8 Другие страны 255,8
Всего 463,6 Всего 466,3
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гические медицинские препараты, производи-
мые в Китае, в основном являются дженерика-
ми (например, интерферон, инсулин, гормон 
роста).

4. Длительный цикл разработки и 
высокая наукоемкость лекарственных 
средств. В настоящее время затраты на раз-
работку одного лекарственного препарата пре-
вышают 1,38 млрд дол. США в сравнении с 
138 млн дол. США в 1975 г. При этом на раз-
работку и клинические испытания лекарствен-
ного средства или вакцины уходит 10—15 лет. 
Увеличение расходов вызвано потребностью в 
более безопасных лекарствах, повышении ка-
чества терапии и уменьшении побочных дей-
ствий для пациентов. 

По сравнению с другими отраслями на ис-
следования и разработки в фармацевтической 
отрасли приходилась большая часть инвести-

ций даже во время экономического и финан-
сового кризиса. Так, ежегодные отчисления на 
R&D в фармацевтической отрасли (120 млрд 
дол. США) в 5 раз превышают аналогичные 
инвестиции в аэрокосмической и оборонной 
промышленности, в 3,75 раза — в химической 
промышленности и в 2,5 раза — в компьютер-
ной отрасли [9, с. 15—16].

Расходы на исследования и разработки 
крупнейших компаний фармацевтической от-
расли в 2012 г. представлены в табл. 3.

5. Сокращение доли патентованных 
лекарственных средств. Брендирован-
ные инновационные лекарственные препара-
ты (оригинальные препараты) в 2011 г. соста-
вили более 2/

3
 общего потребления фармацев-

тической продукции (63 %, или 596 млрд дол. 
США). Однако по мере истечения сроков дей-
ствия патентов на развитых рынках их доля 

Таблица 2
Объем рынка и темпы роста в 2007—2016 гг. по некоторым странам

И с т о ч н и к: [13, p. 31].

2011 г., 
млрд дол. США

Темпы роста 
2007—2011 гг., %

2016 г. (прогноз), 
млрд дол. США

Темпы роста 2012—
2016 гг. (прогноз), 

%

Всего 955,5 6,1 1175—1205 3—6
США 322,0 3,4 350—380 1—4
Германия 45,0 4,8 39—49 0—3
Франция 41,3 2,3 32—42 (–2)—1
Италия 28,6 4,1 23—33 0—3
Испания 22,7 4,4 13—23 (–4)—(–1)
Великобритания 21,5 3,9 18—28 0—3
Япония 111,2 3,9 105—135 1—4
Канада 22,4 4,4 19—29 0—3
Южная Корея 12,2 9,4 10—20 2—5
Китай 66,7 23,5 155—165 15—18
Бразилия 29,9 15,6 42—52 12—15
Россия 15,7 15,7 23—33 10—13
Индия 14,3 15,4 24—34 14—17

Таблица 3
Расходы на исследования и разработки

крупнейших фармацевтических компаний в 2012 г.

И с т о ч н и к: [11; 15].

Компания Расходы на исследования и 
разработки, млрд дол. США

Изменение по отношению
к 2009 г., %

Roche 9,3 7
Pfi zer 9,1 23
Merck 8,5 52
Johnson & Johnson 7,7 16
Novartis 6,7 5
Sanofi 6,7 7
GlaxoSmithKline 5,6 0
Eli Lilly 5,3 28
AstraZeneca 4,5 6
Bristol-Myers Squibb 3,9 12
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снизится. В 2016 г. доля данных препаратов со-
ставит 53 %, но в стоимостном выражении воз-
растет до 615—645 млрд дол. США. При этом 
на рынках развитых стран доля запатентован-
ных лекарств сохранится на уровне 70 % от 
всех потребляемых препаратов [9, с. 49]. 

По оценкам Pharmaceutical Research and 
Manufacturers of America (PhRMA), средний 
срок действия патентов в США составляет 
11,5 лет. Как показывает практика, лечение, в 
ходе которого врач выписывает только патен-
тованные медикаменты, обходится пациен-
ту в 3 раза дороже, чем аналогичный курс, но 
составленный из непатентованных лекарств 
[3, с. 11].

Расходы на лекарства-дженерики выступа-
ют основной движущей силой на лидирующих 
развивающихся рынках, что отражается на 
увеличении их доли. Выручка от лекарствен-
ных средств-дженериков в 2015 г. предполо-
жительно достигнет 400—430 млрд дол., при 
этом 70 % из них будут приходиться на разви-
вающиеся рынки [12, p. 49].

6. Расширение сектора медицинской 
продукции особого спроса и продукции, 
ориентированной на определенные по-
требительские ниши. Прогнозируется, что 
к классам лекарственных средств, на которые 
будет приходиться наибольшая доля расходов 
в 2016 г., будут относиться лекарства от рака, 
диабета, астмы, аутоиммунных заболеваний и 
препараты, регулирующие липидный обмен. 
Особенно высокие темпы роста наблюдаются 
на субрынке онкологических препаратов — за 
последние пять лет темп роста составил в сред-
нем 13 %. Специалисты объясняют этот рост 
увеличением доли пожилых людей в разви-
тых странах, а также улучшением диагности-
ки раковых заболеваний. Свыше 70 % всех он-
кологических препаратов реализуются в США 
и пяти ведущих европейских странах [9, с. 17]. 

В целом ведущие 20 областей терапии бу-
дут составлять 42 % расходов, затрачиваемых 
на лекарственные средства в мире. В семи из 
данных 20 областей терапии на основе послед-
них достижений глобальной медицины специ-
ально разрабатываются лекарства с новыми 
механизмами передачи действующих веществ 
и улучшенной эффективностью  [13, p. 7]. 

Перспективным, с точки зрения потенци-
ального роста, является и рынок медикамен-
тов для ветеринарии. На него все активнее 
выходят такие крупные производители, как 
Pfi zer, Abbott Laboratories и Novartis AG. Рост 
продаж препаратов для лечения животных 
ежегодно составляет 5 %. Только в США на-
считывается около 66 млн собак и 78 млн ко-
шек. Кроме того, растет число владельцев до-
машних животных, готовых тратить на своих 
любимцев сотни и даже тысячи долларов. Так, 
ежегодно траты на домашних животных со-
ставляют около 40 млрд дол. США, из них по-
ловина расходуется на ветеринарную помощь 

и отпускаемые без рецепта лекарственные пре-
параты. При этом наблюдается тенденция раз-
вития ветеринарных препаратов, аналогич-
ных существующим в «человеческой медици-
не», например препаратов для домашних жи-
вотных от морской болезни или от ожирения и 
диабета [3, с. 12]. 

7. Использование биотехнологий. 
Тенденцией, которая окажет наибольшее вли-
яние на развитие фармакологической инду-
стрии в среднесрочной перспективе, является 
расширение использования биотехнологиче-
ских разработок в создании новых лекарствен-
ных препаратов. В мире наблюдается стреми-
тельный рост числа биотехнологических ком-
паний, фокус исследований которых лежит це-
ликом в области фармакологии. Фармацев-
тические ТНК либо создают в своих структу-
рах соответствующие подразделения, либо ис-
пользуют схему аутсорсинга, передавая соб-
ственно узкоспециальные исследования суб-
подрядчикам.

На стыке традиционной фармакологии и 
биотехнологии возникает новая отрасль — 
фармакогеномика; ее целью является создание 
персонализированных лекарственных препа-
ратов — «наиболее эффективных лекарств для 
данного пациента в данное время». Персона-
лизация медицины на базе новейших биотех-
нологических разработок и наряду с этим про-
изводство лекарственных препаратов означает 
отход от «блокбастерной бизнес-модели», ко-
торая до последнего времени являлась универ-
сальной для крупных фармкомпаний. В рам-
ках этой стратегии основная прибыль посту-
пает за счет реализации одного или несколь-
ких популярных и хорошо зарекомендовавших 
себя лекарственных препаратов.

Субрынок производства биотехнологиче-
ских медицинских препаратов стабильно рас-
тет на протяжении нескольких лет; в 2010 г. 
темпы его роста составили почти 11,7 %, а об-
щий объем продаж достиг 138 млрд дол. США 
[9, с. 17]. Среди его основных характеристик — 
увеличивающаяся вовлеченность стран с раз-
вивающимся рынком (особенно Китая и Ин-
дии), а также размывание границ между био-
технологическими и традиционно фармаколо-
гическими компаниями. Особенно это заметно 
в крупных компаниях, которые доминируют в 
этом сегменте фармрынка. 

Несмотря на то, что основные разработки 
ведутся в наиболее значимых терапевтических 
областях (онкология, диабет и т. п.), биофарма-
кологические компании постепенно начинают 
вытеснять традиционных производителей из 
таких ниш, как борьба с избыточным весом, 
астмой и аллергией, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и атеросклерозом, купирова-
ние внезапных и хронических болей. Экспер-
ты отмечают, что на рынке стали появляться 
конкурирующие медикаменты, созданные на 
основе биотехнологий, для некоторых заболе-
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ваний, например для лечения анемии, склеро-
за, ревматоидного артрита. Это должно со вре-
менем снизить стоимость биотехнологических 
продуктов. Сегодня это очень концентриро-
ванный рынок, на котором 10 самых продава-
емых биомедикаментов приносят свыше 50 % 
всех доходов [3, с. 11—12].

Объем рынка фармацевтической продук-
ции в Республике Беларусь в 2012 г. достиг 
всего 813 млн дол. США. Это составляет ме-
нее 0,1 % мирового фармацевтического рын-
ка. В Беларуси лекарственные средства про-
изводят 26 субъектов хозяйствования. Они 
выпускают около 1,2 тыс. наименований ле-
карств [4]. 

В настоящее время основные черты разви-
тия белорусского фармацевтического рынка 
следующие:

1) расширение спектра выпускаемых ле-
карственных средств (в основном дженериков) 
для обеспечения населения стандартными ле-
карствами, предназначенными для лечения 
основных, широко распространенных заболе-
ваний с целью увеличения доли белорусских 
лекарств на внутреннем рынке до 50 %. На до-
стижение данных целей ориентирована зна-
чительная государственная поддержка фарма-
цевтических предприятий, закрепленная в Го-
сударственной программе по развитию импор-
тозамещающих производств фармацевтиче-
ских субстанций, готовых лекарств и диагно-
стических средств на 2010—2014 годы и на пе-
риод до 2020 года. Планируется, что суммар-
ный экономический эффект от импортозаме-
щения в отрасли составит около 30 млн дол. 
США. При этом рост благосостояния населе-
ния стимулирует спрос на дорогие лекарства 
известных торговых марок, которые в Белару-
си не производятся;

2) ориентация на модернизацию фарм-
предприятий, переход на постоянное и повсе-
местное использование международных стан-
дартов качества GMP («надлежащая производ-
ственная практика»). В ближайшие 2—3 года 
на фармацевтических предприятиях различ-
ных форм собственности будет реализовано 
18 проектов модернизации основных произ-
водственных участков в соответствии со стан-
дартом GMP с объемом инвестиций около 
200 млн дол. США [2];

3) высокий уровень импорта на фарма-
цевтическом рынке. По состоянию на 1 сентя-
бря 2013 г., в Беларуси было зарегистрировано 
4177 лекарственных средств, из них 2892 — за-

рубежного производства, 1279 — отечественно-
го. Доля отечественных препаратов в 2012 г. в 
общем объеме продаж составила всего 24,8 %. 
Из 10 крупнейших поставщиков лекарств в Бе-
ларуси 6 — иностранные компании из стран — 
лидеров мирового фармацевтического рын-
ка: Германии, Индии, Франции [4]. Белорус-
ские производители лекарственных средств в 
целом ориентированы на внутренний рынок 
и выпускают препараты-аналоги. Основной 
объем экспорта фармацевтической продукции 
направлен в страны СНГ. Главные торговые 
партнеры по экспорту — Россия (64 %), Казах-
стан (12 %) и Украина (7 %) [7, с. 25]. 

Для Беларуси в настоящее время могут 
быть актуальны следующие меры, учитываю-
щие тенденции развития мирового фармацев-
тического рынка:

— ориентация науки на перспективные-
фармацевтические направления — биотехно-
логические препараты, лекарства от рака, диа-
бета, астмы, аутоиммунных заболеваний, пре-
параты, регулирующие липидный обмен, пре-
параты для ветеринарии;

— в дополнение к внедрению стандарта ка-
чества GMP постепенное внедрение стандар-
тов GLP («надлежащая лабораторная практи-
ка») и GCP («надлежащая клиническая прак-
тика»);

— финансирование проведения скринин-
говых и предклинических исследований, кли-
нических испытаний новых соединений, уже 
полученных научными организациями и ву-
зами, которые могут стать основой для новых 
оригинальных препаратов;

— стимулирование и финансирование со 
стороны государства процедур патентования 
новых лекарств или регистрации и сертифи-
кации уже существующих на зарубежных рын-
ках;

— создание совместных фармацевтических 
предприятий в рамках Европейского экономи-
ческого пространства, проведение совместных 
дорогостоящих исследований по разработке но-
вых препаратов для уменьшения стоимости ис-
следований для каждой участвующей страны;

— финансовое и налоговое стимулирова-
ние совместной работы (участие в глобальных 
цепочках поставок, разработка новых субстан-
ций, создание совместных предприятий и т. д.) 
с компаниями — лидерами фармацевтическо-
го рынка для получения опыта проведения пе-
редовых НИОКР, использования современных 
стандартов, обучения специалистов. 
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«Тенденции развития мирового рынка фармацевтической продукции» (Вален-
тина Щетко)

В статье определены основные тенденции развития мирового рынка фармацевтической 
продукции: замедление темпов роста, сокращение доли развитых стран в производстве и по-
треблении фармацевтической продукции, возрастание длительности цикла разработки ле-
карственных средств и повышение степени их наукоемкости и др. Охарактеризовано также 
современное состояние белорусского фармацевтического рынка и описаны меры по его разви-
тию с учетом выявленных тенденций. 

«Development Trends of the World Pharmaceutical Market» (Valentina Shchatko)

The article defi nes the basic development trends of the world pharmaceutical market, such as: the 
growth rates slowdown, the developed countries’ share reduction in manufacture and consumption of 
pharmaceutical products, increase of research time for medical products and their research intensity, 
etc. The current state of the Belarus pharmaceutical market and measures of its development with 
regard to the described tendencies are characterised.

Статья поступила в редакцию в апреле 2014 г.
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Креативная экономика, являющаяся клю-
чевой экономической политикой Респуб-

лики Корея, предполагает создание новых 
бизнес-возможностей и новых рабочих мест 
за счет слияния информационных технологий 
с другими секторами. Современные экономи-
ка и общество в развитых странах все в боль-
шей степени становятся креативными, глав-
ными продуктами являются новые идеи и вы-
сокие роли инновационных технологий в раз-
личных областях человеческой деятельности. 
Интеллектуальная собственность приходит на 
смену таким ресурсам, как земля, оборудова-
ния, рабочая сила, капитал, в качестве наибо-
лее ценного экономического ресурса. В разви-
тых странах креативность становится и основ-
ным источником экономической ценности для 
долгосрочного развития национальной эконо-
мики. В частности, цель внедрения креативной 
экономики заключается в совмещении творче-
ского мышления, новых инновационных идей 
с культурой и новейшими технологиями, а так-
же в создании нового вида рынка и промыш-
ленности, нацеленных на обеспечение рабочих 
мест.

Актуальность настоящей статьи обусловле-
на примером преодоления глобального эко-
номического кризиса Республики Корея, бла-
годаря внедрению креативной экономики с 
целью изменения существующих экономиче-
ских систем. Однако внедрение креативной 
экономики Республики Корея практически не 
было изучено в белорусской экономической 
науке. Целью статьи является анализ опыта 
Республики Корея для адаптации внешнеэко-
номической политики к тенденциям глобаль-
ной экономической системы.

Основную источниковую базу статьи со-
ставляют материалы корейских ученых, кото-
рые изучали направление внедрения креатив-
ной концепции внешнеэкономической поли-
тики Республики Корея: Ким Кивуан [4], Ким 
Хюнсик [7], Мин Кунсик [9], Пак Юнгил [10]. 
Согласно исследованиям Век Хун [2], Ким Сон-
хо [5], Ким Хёнуг [6], Янг Чанжун [12] ускоре-
ние роста экономики предусматривалось за 

счет создания новых деловых возможностей 
и новых рабочих мест в сфере венчурного биз-
неса при поддержке и слиянии информацион-
ной технологии с другими отраслями. В рабо-
тах Бэ Чангун [1], Го Джонсук [3], Ма Чангхан 
[8] подчеркнуто, что правительство Республи-
ки Корея успешно проводило заключение со-
глашений о свободной торговле и содействие 
глобальной внешнеэкономической политике 
среды в XXI в. 

Глобальный финансовый кризис 2008 г. за-
ставил многие страны предпринимать попыт-
ки изменения существующих экономических 
систем и искать новые направления интегра-
ции в мировое экономическое пространство. 
На этой волне одним из новых, но динамич-
но развивающихся сегментов мировой эко-
номики становится креативная отрасль, про-
дукция которой создается преимуществен-
но интеллектуальным и творческим трудом. 
Популярность корейской массовой культу-
ры в мире за последние несколько лет замет-
но возросла. Это имеет не только культурное, 
но и экономическое значение. Экспорт культу-
ры — достаточно новое понятие, но уже проч-
но вошедшее в структуру современной постин-
дустриальной экономики является составным 
элементом экспорта Республики Корея. По 
этой причине опыт эффективности внедре-
ния концепции внешнеэкономической поли-
тики, соответствующей требованием глобаль-
ной экономической среды в XXI в., может быть 
полезен странам, разрабатывающим в совре-
менных условиях собственную национальную 
стратегию глобализации для создания долго-
срочного экономического развития. 

Введение новой концепции креативной эко-
номики

Под креативной экономикой понимают-
ся креативные (основанные на создании и ис-
пользовании интеллектуальной собственно-
сти) отрасли промышленности, такие как 
реклама, архитектура, искусство, дизайн, 
создание модной одежды, кинематограф, ин-
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терактивные развлекательные программы, 
музыка, программное обеспечение и компью-
терные устройства и игры, мобильные кон-
тенты, телевидение и радио и др.

 На протяжении последних 40 лет двигате-
лем экономического роста Республики Корея 
была стратегия имитации и повторения стра-
тегий развитых стран в сфере традиционных 
отраслей. Однако такая внешнеэкономическая 
политика исчерпала свой потенциал после гло-
бального экономического кризиса. Сферы ми-
ровой экономики с высокой добавочной стои-
мостью стали смещаться из областей труда и 
капитала (индустриальная экономика), зна-
ний и информации (экономика знаний) в об-
ласть инновационных технологий и креатив-
ных идей (креативная экономика). Оригиналь-
ные креативные и инновационные идеи по соз-
данию новых видов товаров на основе Интер-
нета, смартфонов и др. становятся движущей 
силой экономического роста. Основные на-
правления политики правительства Республи-
ки Корея в сфере креативной экономики состо-
ят в создании новой прибавочной стоимости и 
рабочих мест за счет слияния науки и техники 
с информационно-коммуникационными тех-
нологиями (ИКТ), между различными отрас-
лями промышленности, а также сферами про-
мышленности и культуры [9, с. 2—5]. 

В соответствии с изменением в глобаль-
ной экономике правительство Республики Ко-
рея разработало новую внешнеэкономическую 
стратегию для развития на этой основе креа-
тивной экономики, основанной на использова-
нии научно-технических разработок (табл. 1), 
и более тесной интеграции корейской эконо-
мики с мировой. 

1. Создание благоприятной экономи-
ческой среды для открытия собственно-
го бизнеса и обеспечения гарантий за-
щиты креативной деятельности. 

Изменение концепции финансовой под-
держки правительства. Правительство Рес-
публики Корея активно поддерживает пред-
принимательскую среду в виде предоставле-
ния финансовой помощи для открытия соб-
ственного бизнеса с креативными идеями. 
Действует система безопасности для венчур-
ного бизнеса, снижающая его финансовые ри-
ски в случае банкротства. В том случае, если 

банкротство венчурного бизнеса не исходило 
из преднамеренного мошенничества владель-
ца компании, правительством представляет-
ся возможность восстановления бизнеса. Кон-
цепция финансовой поддержки правительства 
Республики Корея перешла от простого кре-
дитования к активной инвестиционной по-
литике, направленной на развитие креатив-
ной экономики страны. Были также созданы 
научно-производственный комплекс и инфор-
мационный центр «Технопарк», специальная 
зона для венчурных компаний. В частности, 
была разработана политика полной финан-
совой поддержки, при которой, если хотя бы 
один человек является владельцем венчурной 
фирмы, то правительство финансирует прове-
дение R&D и берет на себя расходы, связанные 
с оплатой за помещения. 

Политика защиты инновационных идей 
(ужесточение патентного права): посред-
ством патентного права была усилена защи-
та интеллектуальной собственности. Создан 
фонд информационных технологий, за счет 
которого стало возможным получить финан-
совую помощь, зависящую от рыночной оцен-
ки интеллектуальной собственности (в зависи-
мости от ее типа). Помимо этого, в случае воз-
никновения споров касательно интеллектуаль-
ной собственности не только внутри страны, 
но и за ее пределами правительство не только 
обеспечивает венчурные предприятия всей не-
обходимой информацией, но и предоставляет 
юридическую помощь.

2. Реализация политики поддержки 
венчурного бизнеса (контент-культуры) 
по выходу на международный рынок.

Сфера контент-культуры включает 
кино- и документальные фильмы, широкове-
щательные телерадиопередачи, а также по-
пулярную музыку, анимацию. Она называет-
ся корейской волной, или Халлю (K-culture), 
которая относится к распространению со-
временной культуры и популярности корей-
ской сферы развлечений по всему миру.

Сфера контент-культуры является важной 
частью экономики Республики Корея, так как 
в 2012 г. объем ее экспорта составил 4,6 млрд 
дол. США (рис. 1). Разработка и экспорт в сфе-
ре культурного контента дают следующие пре-
имущества для развития национальной эко-

Таблица 1
Индекс потенциала креативной экономики Республики Корея (2012 г.) 

И с т о ч н и к: [9, с. 15].
П р и м е ч а н и е. Средний индекс от 10 баллов, в скобках — рейтинг в странах ОЭСР. 

Человеческий 
капитал

Инновационный 
капитал ИКТ капитал Культурный 

капитал

Индекс потенциала 
креативной 
экономики

Республика 
Корея

7,0 (18) 5,9 (10) 8,9 (1) 4,0 (24) 6,9 (15)

ОБЭР 7,3 4,9 6,9 4,7 6,2
G8 7,4 5,5 7,0 5,3 6,6
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номики: а) небольшие инвестиционные затра-
ты могут создать объекты с высокой добавлен-
ной стоимостью; б) имеется высокий потенци-
ал для создания новых рабочих мест и рынков; 
в) увеличивается эффект узнаваемости нацио-
нальных брендов и развитие туристического 
бизнеса; г) возрастает эффективность экспор-
та за счет повышения имиджа корейских экс-
портных товаров [4, с. 5—7]. (Сфера экспорт-
ных товаров: косметика, мобильные телефо-
ны, бытовая техника, одежда.) 

Данная политика предполагает не толь-
ко расширение государственной поддержки 
и ослабление требований с целью оживления 
инвестиционной активности, но также и под-
держку в продвижении товаров на мировой 
рынок на начальном этапе деятельности. Сти-
мулируя создание и развитие компаний с це-
лью выхода на международный рынок, прави-
тельство активно поддерживает компании как 
на начальном этапе их создания, так и в про-
цессе развития, поощряя их с целью достиже-
ния статуса международной компании, помо-
гая при выходе на международный рынок по-
средством сотрудничества с крупным бизне-
сом, за счет объединения инновационных тех-
нологий малого и среднего бизнеса с совре-
менными методами управления и загранич-
ной сетью крупного бизнеса. С целью ожив-
ления индустрии информационных ресурсов 
был создан также фонд цифровых информа-
ционных ресурсов (4 млрд дол. США), который 
активно поддерживает производство музыки 
(К-pop), телесериалов, кино, онлайн- и ком-
пьютерных игр, анимации и мюзиклов (циф-
ровой контент) [11, с. 11]. 

3. Поддержка разработки инноваци-
онных технологий. ИКТ в настоящее время 
присутствуют практически во всех сферах жиз-
ни, в том числе и в экономике. Это область услуг, 
управления, промышленного производства, со-
циальных процессов. Для конкретного промыш-
ленного объекта инвестиции в область ИКТ по-
зволяют обеспечить повышение производитель-
ности труда, снизить затраты, способствуют соз-
данию новых рабочих мест, внедрению иннова-
ций и расширению торговли. Кроме того, ИКТ 
помогают обеспечить более высокий уровень ка-
чества услуг в области здравоохранения и обра-

зования. В результате научно-технические раз-
работки и ИКТ, занимая центральную позицию 
в креативной экономике, требуют долгосрочных 
инвестиций и подвержены высокой степени ри-
ска. По этой причине создается и продвигается 
план государственной поддержки для обеспече-
ния надежного и долгосрочного развития техно-
логий страны. 

Создание новых предприятий в сфере Ин-
тернета и программного обеспечения. Для 
улучшения обучения программному обеспече-
нию, которое является «языком XXI века», в 
университетах были открыты новые специаль-
ности для подготовки специалистов-инженеров 
в рамках программ государственной поддерж-
ки. Активно расширяется сотрудничество с вен-
чурным бизнесом для улучшения развития 
сферы программного обеспечения и ее коммер-
циализации. Правительство создало систему 
всеобъемлющей поддержки разработок в сфе-
ре финансовой безопасности ввиду возраста-
ния важности технологий защиты информации 
на цифровых и мобильных устройствах для без-
опасности финансовых операций. 

Проникновение на мировой рынок для по-
иска и оказания помощи в развитии новых 
перспективных компаний. Был создан план 
поддержки разработок современных техно-
логий в передовых сферах производства, та-
ких как медицинские и биотехнологии, техно-
логии геномного анализа и лечения, нанотех-
нологии, технологии возобновляемой энергии 
и др. Поддерживается также сотрудничество 
венчурного бизнеса с крупными государствен-
ными компаниями в стратегически важных от-
раслях промышленности, таких как экспорто-
ориентированное производство спутников, усо-
вершенствованных ядерных реакторов, беспи-
лотных летательных аппаратов [10, с. 6—10].

4. Привлечение международных спе-
циалистов и иностранных высококва-
лифицированных рабочих. Была разрабо-
тана «система выдачи предпринимательских 
виз», целью которой является не только при-
влечение иностранных специалистов, владею-
щих инновационными технологиями, но и ли-
берализация предпринимательской деятель-
ности на основе инновационных технологий 
внутри в самой Корее.

Рис. 1. Объем экспорта контент-культуры Республики Корея, млрд дол. США

И с т о ч н и к: разработка автора на основе данных Корейского национального статического управления за 2005—
2012 гг. — Режим доступа: <http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2752#quick_02>. — Дата 
доступа: 20.12.2013.

2005                  2006                  2007                 2008                2009                2010                2011                   2012

1,3 1,4
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5. Укрепление международно-
го сотрудничества посредством 
научно-технических разработок и 
информационно-коммуникационных 
технологий. Были открыты центры инно-
ваций, науки и технологий в развивающих-
ся странах с целью продвижения их на между-
народный рынок посредством сотрудничества и 
трансфера технологий. Помимо этого, с целью 
борьбы с климатическими изменениями, таки-
ми как парниковый эффект, укрепляется меж-
дународное сотрудничество и проводится по-
литика по поддержке стран третьего мира в ле-
чении заболеваний, борьбе с бедностью, иссле-
дованиях новых лекарственных средств, разра-
ботке лесопосадочных, сельскохозяйственных 
и рыболовных технологий и др. В рамках пра-
вительственной программы поддержки к кон-
цу 2013 г. было открыто 13 центров сотрудниче-
ства в сфере науки и технологий в странах СНГ 
и Юго-Восточной Азии [10, с. 19—22]. 

Политика поддержки малого и среднего биз-
неса, направленная на сбалансированное 
развитие национальной экономики (сосредо-
точение внимания на венчурном бизнесе)

Политика поддержки венчурного бизне-
са правительством Республики Корея явля-
лась движущей силой для экономического 
развития после валютно-финансового кри-
зиса 1997 г. Она также сыграла важную роль 
в оздоровлении корейской экономики после 
глобального финансового кризиса 2008 г., 
способствовав созданию новых инновацион-
ных предприятий. Согласно докладу 2012 г., в 
венчурном бизнесе было занято 4,7 % от обще-
го число работающих в стране, и этот факт по-

казывает, что было создано в 5 раз больше но-
вых рабочих мест, чем в малом и среднем биз-
несе, и в 12 раз больше, чем в крупном бизне-
се по сравнению с предыдущем годом. Это сви-
детельствует о том, что развитие венчурного 
бизнеса играет важную роль не только в уве-
личении добавленной стоимости в рамках эко-
номического роста Республики Корея, но и в 
повышении уровня занятости в стране. Поми-
мо этого, эффективность управления на вен-
чурных предприятиях значительно выше, чем 
на предприятиях малого, среднего и крупного 
бизнеса. Для венчурных компаний характерен 
также более высокой темп роста товарооборо-
та (22,4 %) в сравнение с другими сферами биз-
неса (табл. 2). В 2012 г. совокупный товарообо-
рот 416 венчурных компаний составил более 
10 млрд дол. США, тем самым постепенно уве-
личивая долю венчурного бизнеса в экономи-
ке страны [см.: 2, с. 7—19] (рис. 2).

При таком стремительном экономическом 
развитии венчурного бизнеса правительство 
приняло решение о его более активной под-
держке для определения основных особенно-
стей развития и функционирования иннова-
ционного сектора экономики страны. Для это-
го в августе 1997 г. был принят Специальный 
закон о поддержке венчурных предприятий, а 
в 2007 г. — дополнения к Специальному зако-
ну о поддержке венчурных предприятий. Ор-
ганизована Корейская венчурная ассоциация, 
занимающаяся вопросами мониторинга ситу-
ации, связанной исключительно с венчурны-
ми предприятиями, осуществляющая марке-
тинг венчурной экосистемы, а также просве-
тительскую, образовательную и координаци-
онную работу исключительно по венчурным 
предприятиям. 

Рис. 2. Объем продажи венчурного бизнеса, млрд дол. США

И с т о ч н и к: разработка автора на основе данных Корейского национального статического управления за 2005—
2012 гг. — Режим доступа: <http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1195>. — Дата доступа: 
20.10.2013.

2005                 2006                 2007                 2008                 2009                2010                 2011               2012

68,8 74,2

53,1
60,1 64,5

72,2 70,3
67,2

Таблица 2
Эффективность управления на предприятиях малого и среднего, 

крупного и венчурного бизнеса (2012 г.), %

И с т о ч н и к: [2, с. 42]. 

Малый и средний бизнес Крупный бизнес Венчурный бизнес

Рост продаж 13,1 15,8 22,4
Чистая прибыль 3,2 5,7 5,9
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К началу 1990-х гг. произошло осознание 
того, что период снижения издержек произ-
водства, благодаря дешевой рабочей силе, 
для корейской экономики прошел, и на со-
временном этапе поддерживать конкуренто-
способность страны на мировых рынках мож-
но было только с помощью передовых техно-
логий. Вместе с этим правительство Республи-
ки Корея преследовало цель развития высоко-
технологичных разработок и производств вну-
три страны для того, чтобы компенсировать 
издержки, вызываемые импортом высокотех-
нологичных товаров из-за рубежа. Кроме того, 
правительство стимулировало развитие вен-
чурного бизнеса с учетом необходимости улуч-
шения структуры рынка рабочей силы и ре-
шения проблемы возрастающей безработицы, 
спровоцированной массовыми увольнениями 
в результате реструктуризации в сфере круп-
ных предприятий после валютно-финансового 
кризиса [6, с. 34—37]. 

На ранних этапах государственная под-
держка была сконцентрирована главным об-
разом на количественном росте, в результате 
чего возникло явление «венчурного пузыря», 
что вызвало множество побочных негативных 
эффектов в обществе. Однако последовавшие 
непрерывные усилия правительства по обеспе-
чению стабильного роста венчурных компа-
ний привели к тому, что данная сфера бизнеса 
стала играть важную роль и активно участво-
вать в развитии экономики Республики Корея. 

Программы поддержки венчурного бизнеса со 
стороны правительства обладают разработан-
ной системой мер, которая помогает конкрет-
ному предпринимателю получать ссуды, дота-
ции, а также соответствующие консультации и 
важную координирующую информацию, что-
бы осуществлять инновационные проекты не 
только на начальной стадии, но и на последу-
ющих этапах (табл. 3). 

На данный момент корейские венчурные 
предприятия «играют» на двух полях: иннова-
ционном и рыночном: с одной стороны, актив-
но внедряют в жизнь требования рынка, вклю-
чая производство высокотехнологичных потре-
бительских товаров и изделий, а с другой — во-
влечены в наукоемкую деятельность (разработ-
ка технологий, аккумуляция новых идей). Та-
ким образом, корейский венчурный бизнес 
представляет собой синтез малого бизнеса и 
высокотехнологичного предприятия в XXI в.

1. Особенности венчурного бизнеса 
для экономики Республики Корея. Вен-
чурный бизнес существенно отличается от тра-
диционных предприятий, имеющих большие 
объемы производства товаров и продаж тем, 
что делает акцент на креативные идеи и иссле-
довательскую деятельность. Венчурный биз-
нес имеет следующие особенности: а) из-за не-
достаточного финансирования нуждается в ак-
тивной государственной поддержке и инве-
стировании; б) стремление к быстрой прибы-
ли за счет высокой добавочной стоимости при 

Таблица 3
Программа поэтапной политики для поддержки венчурного бизнеса

И с т о ч н и к: [2, с. 69].

1997—2001 гг.
(период роста)

2002—2007 гг.
(период созревания)

С 2008 г.
(период вторичного скачка)

Цель 
применения 
политики

Преодоление 
валютно-финансового 
кризиса посредством 
стимулирования 
венчурного бизнеса

Продвижение 
инновационного 
бизнеса и поддержка 
венчурных предприятий

Стимулирование 
создания новых рабочих 
мест и поддержка 
венчурного бизнеса

Объект 
поддержки

Венчурные компании
(ИКТ компании 
и компании по 
производству 
полупроводников)

Инновационные 
венчурные компании 
(биотехнологии, 
медицинская 
промышленность, новые 
материалы)

Предприятия, раз-
рабатывающие возоб-
новляемые источники 
энергии «Green Energy». 
Мобильное программное 
обеспечение, мобильные 
игры и контент

Степень 
участия 
правительства

Прямая государственная 
поддержка

Передача частному 
бизнесу

Совместная деятельность 
с частным бизнесом

Тип
поддержки

Финансовая помощь,
налоговые льготы,
упрощение открытия 
собственного бизнеса 
(прямая поддержка для 
венчурных компаний)

Инвестиции в 
инновационный 
бизнес посредством 
создания частных 
инвестиционных 
фондов (частный 
капитал)

Прямая государственная 
поддержка для 
открытия компании 
в сфере мобильного 
программного 
обеспечения и контент, 
а также возобновляемых 
источников энергии 
«Green Energy» и 
технологий
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одновременных высоких рисках; в) сконцен-
трирован в высокотехнологичных сферах про-
мышленности и характеризуется поиском но-
вых идей и проведением научных разработок; 
г) руководящий персонал (включая владель-
ца компании) обладает высокой компетентно-
стью и уделяет особое внимание человеческим 
ресурсам; д) стремится быстро реагировать на 
изменяющуюся рыночную ситуацию; е) из-за 
быстрых технологических изменений необхо-
димо постоянное крупное инвестирование в 
научные разработки (табл. 4).

В целом венчурный бизнес отличается от ма-
лого и среднего бизнеса тем, что даже один че-
ловек может являться владельцем предприятия. 
Венчурные компании создаются, главным об-
разом, молодыми людьми с хорошим бизнес-
чутьем, которые активно интересуются новыми 
и инновационными технологиями [5, с. 59—61].

2. Главная роль венчурного бизнеса в 
сфере экономике Республики Корея. Раз-
витие венчурного бизнеса в целом оказывает 
положительный эффект на экономику страны: 

а) развитие новых технологий. Занима-
ясь инновационными технологическими раз-
работками, венчурный бизнес играет важную 
роль в развитии передовых научных техноло-
гий. Благодаря развитию венчурного бизне-
са, произошел прогресс в таких высокотехно-
логичных сферах корейской экономики, как 
информационные технологии, производство 
компьютеров и полупроводников, игровое 

программное обеспечение, возобновляемые 
источники энергии, биотехнологии, медицин-
ское оборудование, производство новых мате-
риалов и др. (табл. 5). Экономика Республики 
Корея перестраивается с массового на высоко-
качественное производство, от укрупнения к 
уменьшению размеров предприятий, от цен-
трализации к децентрализации, от массового 
производства однородной продукции к мелко-
серийному производству разнородной продук-
ции [2, с. 78—81];

б) сбалансированный рост и развитие на-
циональной экономики. По сравнению с тра-
диционным венчурный бизнес создается пре-
имущественно в новых сферах экономики, та-
ких как производство компьютеров и комму-
никаций, системного проектирования, разра-
ботка программного обеспечения, техническое 
обслуживание. Помимо этого, венчурный биз-
нес вносит свой вклад в импортозамещение и 
повышение экспорта, что в целом улучшает 
платежный баланс страны и позитивно сказы-
вается на национальной экономике. Но наибо-
лее важным положительным эффектом явля-
ется сбалансированное развитие промышлен-
ности;

в) повышение производительности. Ком-
мерциализация инновационных технологий не 
только способствует развитию технологических 
стандартов, но и увеличивает производитель-
ность. Достижения в процессе развития вен-
чурного бизнеса, такие как снижение энерго-

Таблица 4
Сравнительная характеристика развития венчурного бизнеса

(«венчурный бум» Республики Корея)

Таблица 5
Венчурный бизнес по сферам производства (2011 г.)

И с т о ч н и к: [12, с. 104]. 

И с т о ч н и к: [12, с. 99].

Информаци-
онные 

технологии

Обработка 
информации / 
программное 
обеспечение

Транспорт 
и строитель-

ство

Сельскохозяй-
ственное, 
рыбное 

производство

Прочие Всего

Количество 
компаний 20 113 4354 385 432 2121 27 405

% 73,4 15,9 1,4 1,6 7,7 100

Первый «венчурный бум» Второй «венчурный бум»

2000—2008 гг. С 2009 г.
Основной 
движущий фактор Интернет-революция Мобильная революция

Основный тип 
сферы

Интернет-компании
(электронная коммерция, 

Интернет-порталы, 
онлайн-игры)

Разработчики мобильных устройств
и приложений

(мобильный контент, социальная 
коммерция, мобильные игры, 
обеспечение безопасности сети 

смартфона)
Основные 
компании

Interpark, NAVER, NHN, 
NCSOFT

KakaoTalk, LINE, Ticketmonster, 
Coupang, Gamevil
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затрат, стоимости материалов и рабочей силы, 
доли дефектных изделий, длительности произ-
водственного цикла, автоматизация производ-
ственного оборудования и др., затрагивают всю 
промышленность и повышают эффективность 
производства в целом;

г) оживление в сфере малого и среднего 
бизнеса. Венчурный бизнес является особой 
формой малого и среднего бизнеса. Однако 
по сравнению с последним, деятельность вен-
чурного бизнеса опирается преимущественно 
на инновационные технологии, имеет относи-
тельно слабую деловую основу продаж и ком-
мерциализации технологий. В результате вен-
чурный бизнес стимулирует рост производи-
тельности труда и увеличение объемов при-
были посредством объединения своих иннова-
ционных технологий с предпринимательской 
эффективностью малого и среднего бизнеса [7, 
с. 119—121].

Таким образом, венчурный бизнес, зани-
мая одно из центральных мест в экономике 
Республики Корея, непрерывно изменяется 
и развивается. Поддержка и стимулирование 
развития венчурного бизнеса, который во мно-
гом базируется на инновационных технологи-
ях, является частью политики по оживлению 
национальной экономики. Повышение нацио-
нального богатства на основе технологий явля-
ется необходимым условием для таких стран, 
как Республика Корея, в которой большое вни-
мание уделяется поддержке высокотехноло-
гичных сфер бизнеса. В XXI в. эффективно 
развиваться могут лишь страны с прогрессив-
ными технологиями. По этой причине прави-
тельство Республики Корея продолжает под-
держивать инновационный венчурный бизнес 
и вместе с тем проводит новую политику по его 
укрупнению.

Заключение соглашений о свободной тор-
говле и содействие глобальной внешнеэко-
номической политике (с целью объедине-
ния с глобализирующейся мировой эконо-
микой)

Наряду с усилением торгового протекцио-
низма после глобального финансового кри-
зиса 2008 г. увеличивается неопределенность 
стагнации мировой экономики. По этой при-
чине по всему миру ускоряются процессы по 
созданию зон свободной торговли. Республика 
Корея также активно участвует в данных про-
цессах и осуществляет политику интернацио-
нализации, направленную на увеличение доли 
страны в мировой торговле. Республика Корея 
зависит от внешней торговли. В 2010 г. доля 
внешней торговли в ВВП составила 87,9 %, в 
2012 г. — 94,6 % [8, с. 20—28]. Таким образом, 
внешняя торговля занимает главенствующую 
роль в экономике страны, в результате чего 
крайне важным является подписание согла-
шений о свободной торговле с ведущими ми-

ровыми странами с целью проведения полити-
ки интернационализации. Подписание согла-
шения не только дает возможность доступа к 
иностранным рынкам, но также может стать 
стимулом для экономического роста страны в 
долгосрочной перспективе.

Подписание соглашения о свободной тор-
говле с крупными развитыми экономиками, 
такими как США или ЕС, стало основой для пе-
рехода внешней торговли страны на совершен-
но иной уровень. После подписания соглаше-
ния о свободной торговле с США, ЕС, АСЕАН, 
а также соглашения о всестороннем экономи-
ческом партнерстве с Индией торговые связи 
Республики Корея сформировали своеобраз-
ный мировой рынок, объединяющий Азию, 
Европу и Америку. Объем экономики этих 
стран составляют 61 % от экономики всех стран 
мира [1, с. 8—10].

1. Причины необходимости подписа-
ния соглашений о свободной торговле. 
С момента создания Всемирной торговой ор-
ганизации в 1995 г. соглашения о свободной 
торговле составляют более 95 % от всех регио-
нальных торговых соглашений. Причиной 
этому являются следующие их преимущества: 
а) способствуют повышению эффективно-
сти бизнеса посредством усиления конкурен-
ции и открытости внутреннего рынка; б) яв-
ляются движущей силой привлечения прямых 
иностранных инвестиций, а также развития 
международной торговли; в) двум странам 
значительно проще прийти к взаимному по-
ниманию и подписать соглашение о свободной 
торговле по сравнению с подписанием мно-
госторонних торговых соглашений; г) согла-
шение о свободной торговле может отменять 
не только таможенные пошлины на товары, 
услуги, интеллектуальную собственность, но и 
условия продвижения прямых инвестиций, ра-
бочей силы и применения стандартов по охра-
не окружающей среды и др. В результате уси-
ления политики регионализма (создание эко-
номических блоков) для Республики Корея 
увеличилась необходимость в экономических 
соглашениях между странами с совпадающи-
ми экономическими интересами для развития 
экономики.

Основные направления политики свобод-
ной торговли правительства Республики Ко-
рея заключались в следующем: а) заключе-
ние соглашений о свободной торговле с раз-
витыми странами для увеличения конкурен-
тоспособности корейской экономики в сфе-
ре услуг; б) заключение соглашений со стра-
нами, обладающими разработками инноваци-
онных технологий для создания технологиче-
ских партнерств, и впоследствии проникнове-
ния на рынки высокотехнологичной продук-
ции; в) заключение соглашений со странами, 
богатыми природными ресурсами, для обе-
спечения стабильных поставок сырьевых ре-
сурсов; г) заключение соглашений со страна-
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ми, которые имеют геополитическое преиму-
щество для развития рыночного потенциала 
[8, с. 123—125]. 

2. Положительный эффект от заклю-
чения соглашений о свободной торговле 
для экономики Республики Корея:

а) увеличение прибыли от взаимной торгов-
ли. Ослабевают торговые барьеры, в результате 
увеличивается прибыль предприятий двух стран 
в рамках соглашений о свободной торговле;

б) повышение благосостояния потребите-
лей. После подписания соглашения цена това-
ров понижается, население потребляет боль-
ше товаров, в результате его благосостояние 
повышается. Например, тропические фрукты, 
которые не выращиваются в Республике Ко-
рея, становятся доступными на протяжении 
всего года по более низкой цене или появля-
ется возможность покупать чилийское и фран-
цузское вино по более низкой цене;

в) ускорение экономического роста. При 
снятии тарифных и нетарифных барьеров эко-
номика реструктуризируется, происходит пе-
рераспределения ресурсов в отраслях нацио-

нальной экономики. Другими словами, в це-
лом по стране происходит повышение эффек-
тивности распределения ресурсов сначала в 
неконкурентоспособных, а затем и в конкурен-
тоспособных сферах промышленности;

г) увеличение объема зарубежных инвести-
ций и привлечение прямых иностранных ин-
вестиций. В результате подписания соглаше-
ния о свободной торговле не только увели-
чится объем инвестиций корейских компа-
ний в государство — партнера по соглашению 
о свободной торговле, но также станет проще 
привлекать иностранных инвесторов в саму Рес-
публику Корея. Например, в результате подпи-
сания соглашения о свободной торговле меж-
ду Республикой Корея и США увеличился объем 
корейских инвестиций в иностранные компании 
для проникновения на американский рынок;

д) эффект создания и захвата рынка. В ре-
зультате подписания соглашения бизнес каждой 
из стран получает возможность закрепиться на 
рынке друг друга, уменьшаются торговые разно-
гласия, что положительно сказывается на эконо-
мическом росте в долгосрочной перспективе;

Таблица 6
Статус соглашений о свободной торговле Республики Корея

И с т о ч н и к: разработка автора на основе данных «Всесторонняя поддержка портала FTA KOREA». — Режим 
доступа:<http://www.ftahub.go.kr/main/situation/fta/world/>. — Дата доступа: 22.01.2014. 

Статус соглашения Партнер по 
соглашению Реализация статуса Значение соглашения

Действующие
соглашения
(вступили в 
действие)

Чили С 01.04.2004 г. Обеспечение доступа на рынок Латинской 
Америки

Сингапур С 02.03.2006 г. Обеспечение доступа на рынок АСЕАН
ЕАСТ

(4 страны) С 06.09.2006 г. Обеспечение доступа на рынок Европы

АСЕАН
(10 стран) С 01.09.2009 г. Стал вторым торговым партнером

Индия С 01.01.2010 г. Член БРИКС, большой рынок
Европейский 

союз С 06.10.2010 г. Крупнейшие экономики мира

Перу С 01.08.2011 г. Обеспечение природными ресурсами
США С 15.03.2012 г. Большие страны с развитой экономикой

Колумбия С 31.08.2012 г. Расширение развивающегося рынка 
в Латинской Америке

Турция С 22.11.2012 г. Расширение рынка в Европе и Центральной 
Азии

Канада С 11.03.2014 г. Обеспечение североамериканского рынка

Ведутся 
переговоры

Китай С 01.05.2012 г. Состоялся 9-й раунд переговоров 
(10.01.2014 г.) 

Индонезия С 01.07.2012 г. Прошел 7-й раунд переговоров (25.02.2014 г.)

Вьетнам С 01.09.2012 г. Состоялся 3-й раунд переговоров 
(18.10.2013 г.)

RCEP С 20.11.2012 г. Состоялись первые официальные переговоры 
(09.05.2013 г.) 

Проводятся 
исследования 
на предмет 
возможности 
заключения 
соглашения

— Япония (с 01.08.2012 г.)
— Мексика (с 31.07.2008 г.)
— GCC (с 01.06.2009 г.)
— Австралия (с 01.05.2010 г.)
— Новая Зеландия (c 01.05.2010 г.)
— МЕРКОСУР (с 01.06.2010 г.)

— Израиль (с 01.08.2010 г.)
— Малайзия (с 01.04.2012 г.)
— государства Латинской Америки
(Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, 
Сальвадор) (c 01.04.2011 г.)
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е) укрепление политических и диплома-
тических связей. Укрепление сотрудничества 
между странами, подписавшими договор, не 
только позитивно сказывается на их экономи-
ческих и политических сферах, но и в целом 
способствует поддержанию мира на корейском 
полуострове [3, с. 128—135].

Соглашения о свободной торговле позволя-
ют добиться лучших условий доступа на рын-
ки других стран и способствуют повышению 
международных конкурентных преимуществ 
корейских компаний, что в результате при-
водит к расширению объемов экспорта стра-
ны. Постепенная переориентация торговых и 
инвестиционных потоков Республики Корея 
не только на азиатский, но и на мировой ре-
гион вынуждает правительство страны более 
пристально контролировать и по возможно-
сти участвовать в глобальных интеграционных 
процессах (табл. 6). 

3. Отрицательные эффекты от согла-
шений о свободной торговле: а) упадок 
экономики и возникновение безработицы в 
слабо защищенных сферах промышленности 
страны. После подписания Республикой Корея 
ряда соглашений о свободной торговле прои-
зошел значительный экономический спад в 
сфере сельского хозяйства, увеличилась доля 
безработных в текстильной промышленности 
из-за роста числа банкротств малых и сред-
них предприятий; б) сложности, которые мо-
гут быть вызваны одновременным действием 
нескольких соглашений о свободной торговле. 
Из-за различий в процедурах прохождения та-
моженного контроля, правилах происхожде-
ния товара, а также способах производства то-
варов между странами, подписавшими согла-
шение (эффект «миски спагетти»), возникают 
определенные политические трудности. 

Экспансия на мировые рынки путем под-
писания соглашений о свободной торговле яв-
ляется крайне необходимой для развития от-
крытой, экспортоориентированной экономи-
ки Республики Корея. Внешняя торговля игра-
ет настолько важную роль в экономике стра-
ны, что если не суметь эффективно поддержи-
вать торговые соглашения с другими страна-
ми, то в долгосрочной перспективе это может 
крайне негативно сказаться на экономическом 
развитии. В данный момент Республика Ко-
рея активно ведет переговоры по вступлению 
в Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП), а 
также подписанию корейское-китайского со-
глашения о свободной торговле, так как эти со-
глашения могут оказать существенный поло-
жительный эффект на корейскую экономику, 
особенно в области международной торговли. 

Согласно докладу корейского научно-
исследовательского экономического инсти-
тута, в случае присоединения Республики 
Корея к ТТП ее ВВП может увеличиться на 
2,58—2,60 %. Кроме того, как показал прове-
денный анализ, в случае неприсоединения к 

ТТП ВВП может снизиться на 0,11—0,19 %. Бес-
спорным является и положительный эффект 
от соглашения о свободной торговле. В насто-
ящий момент для правительства Республи-
ки Корея подписание данного соглашения яв-
ляется более приоритетным, чем подписание 
корейско-китайского соглашения о свобод-
ной торговле. Ожидается, что в случае подпи-
сания соглашения через 5 лет ВВП увеличится 
на 0,95—1,25 %, через 10 лет — на 2,28—3,04 % 
[8, с. 145—155].

В последние годы важнейшим фактором, 
обеспечивающим положительные темпы эко-
номического роста Республики Корея, яв-
ляется совершенствование и использование 
научно-технического потенциала, который 
превращается в один из наиболее активных 
элементов современного воспроизводствен-
ного процесса. Основу отраслей промышлен-
ности составляют высокотехнологичные про-
изводства. Движущей силой экономическо-
го роста страны стал высокоразвитый сектор 
информационно-коммуникационных техно-
логий, который способствует реализации ее 
экспортной стратегии. Кроме того, положи-
тельные темпы экономического развития стра-
ны после валютно-финансового и глобального 
финансового кризиса достигаются в результа-
те успешной интеграции в мировую экономи-
ку за счет активного заключения соглашений 
о свободной торговле. 

К 90-м гг. ХХ в. в Республике Корея факти-
чески за три десятилетия сформировалась эко-
номическая модель, позволившая достичь наи-
больших успехов на пути внешнеориентиро-
ванного индустриального развития. Испытав 
валютно-финансовый и глобальный финансо-
вый кризис, Республики Корея со всей очевид-
ностью выявила — особенно в условиях либера-
лизации и глобализации мирового рынка — ин-
тенсивные пути развития и определила пробле-
му неотложной реструктуризации националь-
ной экономики в финансовой корпоративной 
и государственной сферах, а также на рынке 
труда. Трансформация экономической модели 
Республики Корея, влияние на нее глобализа-
ционных процессов, ее собственный потенциал 
воздействия на глобальную экономику отража-
ют основные направления продвижения к гло-
бальной интеграции стран, находящихся в пе-
реходном периоде от новоиндустриализма к 
постиндустриализму.

Следовательно, опыт Республирки Корея 
может представлять конкретную ценность для 
стран, осуществляющих всестороннюю си-
стемную модернизацию и интеграцию в ми-
ровое сообщество, показывая основные пути и 
механизмы реформирования путем внедрения 
«метода экономического знания», а также эф-
фективность тех или иных мер по активизации 
инновационной деятельности при разработ-
ке собственной национальной экономической 
стратегии в условиях глобализации. 
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«Внедрение креативной концепции внешнеэкономической политики, соот-
ветствующей требованиям глобальной экономической среды в XXI в.» (О Док Хи)

На протяжении последних 40 лет двигателем экономического роста Республики Корея 
была стратегия имитации и повторения стратегий развитых стран в сфере традицион-
ных отраслей. Однако такая внешнеэкономическая политика исчерпала свой потенциал по-
сле глобального экономического кризиса. Сферы мировой экономики с высокой добавочной сто-
имостью стали смещаться из области труда и капитала (индустриальная экономика), зна-
ний и информации (экономика знаний) в область инновационных технологий и креативных 
идей (креативная экономика). В соответствии с изменением в глобальной экономике прави-
тельство Республики Корея разработало новую внешнеэкономическую стратегию для разви-
тия на этой основе креативной экономики основанной на использовании научно-технических 
разработок, и более тесной интеграции корейской экономики с мировой.

1. Введение новой концепции креативной экономики: а) создание благоприятной экономи-
ческой среды для открытия собственного бизнеса и обеспечения гарантий защиты креатив-
ной деятельности; б) реализация политики поддержки венчурного бизнеса по выходу на меж-
дународный рынок; в) поддержка разработки инновационных технологий; д) привлечение 
международных специалистов и иностранных высококвалифицированных рабочих; г) укреп-
ление международного сотрудничества посредством научно-технических разработок и 
информационно-коммуникационных технологий.

2. Политика поддержки малого и среднего бизнеса, направленная на сбалансированное раз-
витие национальной экономики (сосредоточение внимания на венчурном бизнесе): а)  особен-
ности венчурного бизнеса для экономики Республики Корея; б) главная роль венчурного бизне-
са в сфере экономики Республики Корея.

3. Заключение соглашений о свободной торговле и содействие глобальной внешнеэкономи-
ческой политике (с целью объединения с глобализирующейся мировой экономикой): а) причи-
ны усиливающейся необходимости в подписании соглашений о свободной торговле; б) поло-
жительные эффекты от соглашений о свободной торговле для экономики Республики Корея; 
в) отрицательные эффекты от соглашений о свободной торговле.

«The Implementation of the Creative Concept of Foreign Economic Policy to Meet the 
Requirements of the Global Economic Environment in the 21st Century» (Oh Dok Hee)

For the last 40 years the strategy of imitation and replication of the strategies, used by the developed 
countries in the traditional industries, was the main force of South Korean economic growth. However, 
this foreign economic policy exhausted its potential after the global economic crisis. High added value 
sections of the world economy began to shift away from labor and capital (industrial economy), 
knowledge and information (knowledge-driven economy) to the sphere of innovative technologies 
and creative ideas (creative economy). In response to the changes of global economy South Korean 
government developed a new foreign economic strategy as a basis for future development of creative 
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economy, based on the use of scientifi c research and development and deeper integration of the Korean 
economy into the world one.

This implies the following: 
Firstly, introducing a new concept of creative economy: a) creating favorable economic environment 

for setting up of a business and indemnifi cation of creative economic activity; b) implementing venture 
business support policy with the aim of entering the international market; c) supporting innovative 
technologies research and development; e) attracting international experts and foreign highly-skilled 
workers; d) strengthening international cooperation through scientifi c research and development and 
information and communication technologies;

secondly, small and medium enterprise support policy aimed at balanced development of the 
national economy (focusing on venture business): a) special aspects of the South Korean venture 
business; b) the main role of venture business in South Korean economy;

thirdly, the conclusion of free trade agreements and promotion of global foreign economic policy 
(in order to unite with the globalizing world economy): a) causes of the increasing need for free trade 
agreements; b) the positive effects of free trade agreements on the economy of the Republic of Korea; 
c) the negative effects of free trade agreements.

Статья поступила в редакцию в марте 2014 г.



Памятка авторам статей для подачи в редакцию
«Журнала международного права и международных отношений»

«Журнал международного права и международных отношений» является научным изда-
нием с периодичностью выпуска 4 раза в год.

Журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования 
результатов диссертационных исследований по юридическим, историческим и экономическим 
наукам.

Автор, желающий опубликовать статью в журнале, должен представить в редакцию:
— статью объемом около 10 печатных страниц текста (с учетом списка литературы) (фор-

мат страницы — А4, шрифт 12 пт (для компьютера), поля — по 2,5 см с каждой стороны, рас-
стояние между строками — 1,5 интервала). При оформлении статьи автор должен пользовать-
ся Инструкцией о порядке оформления квалификационной научной работы (дис-
сертации) на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, авторефе-
рата и публикаций по теме диссертации;

— резюме (краткое содержание) статьи на русском/белорусском языке объемом до 
0,5 страницы с аналогичными параметрами (резюме статьи будет переводиться на англий-
ский язык. Автор может приложить резюме, уже переведенное на английский язык (обяза-
тельно с русским/белорусским вариантом));

— выписку из протокола заседания кафедры (научного отдела или другой подобной струк-
туры) о рекомендации статьи к печати;

— заполненную анкету (форма выдается в редакции). 
Исключения возможны по решению редакционного совета.

Обращаем внимание авторов, что они несут ответственность за направление в редакцию 
уже ранее опубликованных статей или статей, принятых к печати другими изданиями.

Кроме того, в журнале предоставляется возможность первоочередного опубликования ста-
тей, представленных лицами, осуществляющими послевузовское обучение (аспирантура, док-
торантура, соискательство) в год завершения обучения.

В журнале не взимается оплата за опубликование научных статей.



Научное издание

ЖУРНАЛ   МЕЖДУНАРОДНОГО   ПРАВА
И   МЕЖДУНАРОДНЫХ   ОТНОШЕНИЙ   2014   № 2 (69)

апрель—июнь

Подписано в печать 16.07.2014. Выход в свет в июле 2014 г.
Формат 60х841/8. Гарнитура Georgia.

Печать цифровая. Усл. печ. л. 12,1. Тираж 250 экз. Заказ № 88.
Отпечатано с готового оригинала-макета заказчика в ООО «НиктаграфиксПлюс».

ЛП № 02330/0494134 от 03.04.2009.
220030, г. Минск, ул. Краснозвездная, 5/1Н-5, тел.: +375 17 286 32 18

Распространяется бесплатно



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 10.00000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 10.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


