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УСИЛЕНИЕ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
В СТРАНАХ ЗАПАДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЕВРОПЕ
И. М. Авласенко
преподаватель кафедры истории
нового и новейшего времени исторического факультета
Белорусского государственного университета,
кандидат исторических наук
Развитие современного мира характеризуется ускорением различных процессов, что является отражением нарастающей глобализации. Следствием глобализации стали повсеместное внедрение информационных технологий и масштабный приток мигрантов в Евросоюз из стран Ближнего и
Среднего Востока в 2015–2016 гг.
Однако глобализация носит неоднозначный характер. У
этого процесса есть как победители, так и проигравшие. В
частности, перенос производств из развитых стран в развивающиеся привел к сокращению рабочих мест на Западе. Негативные последствия глобализации были существенно усилены последствиями мирового финансового кризиса 2008–
2009 гг., который на несколько лет ухудшил положение среднего класса в США и государствах ЕС.
Поэтому, несмотря на тенденцию последних десятилетий к усилению взаимозависимости мира, на этом пути возможны «откаты назад». Неоднозначные последствия процесса глобализации отразились на политических предпочтениях
избирателей в странах Запада. Наблюдая за предвыборными
кампаниями, мы обычно отслеживаем противостояние между
левыми и правыми партиями, между сторонниками и противниками активного вмешательства государства в экономические процессы. Однако в настоящее время, в 2010-е гг.,
происходит смена предмета внутриполитической борьбы.
5

К 2010-м гг. экономическая политика правоцентристов
и левоцентристов в реальности оказалась достаточно схожей,
различаясь лишь на уровне предвыборной риторики. Поэтому основным предметом внутриполитической борьбы начинает выступать само отношение к процессу глобализации.
«Системным» политическим силам, выступающим в поддержку дальнейшей интеграции и глобализации, стали противостоять новые, «несистемные» политические силы, стремящиеся уменьшить негативное влияние глобализационных
процессов. Отражением этого служит объединение, казалось
бы, «заклятых соперников», правоцентристов и левоцентристов, против «несистемных» ультраправых и ультралевых
партий. Данное политическое противоборство сопровождается невиданным уровнем информационной войны, в которую
вовлечены крупнейшие СМИ Запада.
Эта борьба идет с переменным успехом. Важной вехой
на этом пути стал 2016 год, ознаменовавшийся победой сторонников «брексита» на референдуме в Великобритании,
Д. Трампа на президентских выборах в США и срывом референдума по конституционной реформе в Италии. Не менее
ожесточенными ожидаются схватки в 2017 г., однако они,
вероятнее всего, ознаменуются победой «системных» сил на
президентских и парламентских выборах во Франции и на
осенних выборах в немецкий бундестаг. Но даже проигравшие «несистемные» силы влияют на политику традиционных
правоцентристских и левоцентристских партий. В частности,
это отразилось на предвыборной позиции последних по отношению к нелегальным мигрантам.
Внутренняя политика имеет непосредственное влияние
на внешнеполитические ориентиры государств. Поэтому итоги рассмотренной выше борьбы окажут значительное влияние на международные отношения в Европе.
С одной стороны, усиление противостояния между
«системными» и «несистемными» политическими силами
6

привело к обострению информационной войны в западных
СМИ, а также дополнительным обвинениям в адрес России о
вмешательстве во внутренние дела США и ЕС. Однако с
другой стороны, указанная политическая борьба вовсе не
консолидирует Европейский союз и коллективный Запад в
целом, а, наоборот, ослабляет. То есть на смену классической
интеграционной модели на европейском пространстве (от
экономической интеграции к политическому союзу) может
прийти более гибкая система многосторонних и двусторонних связей в Европе. В частности, Великобритания, выйдя из
Евросоюза, будет строить свою систему внешних отношений, Соединенные Штаты под руководством Д. Трампа будут выстраивать свою систему двусторонних связей с Евросоюзом, а Россия получит возможность налаживать отношения пока не с ЕС в целом, а с его отдельными членами.
Несмотря на то, что процесс снижения уровня консолидации коллективного Запада представляется сущим кошмаром для многих западных экспертов, можно предположить,
что для системы международных отношений в Европе он будет иметь положительные последствия. Переход к более гибкой форме диверсифицированных связей между государствами позволит с течением времени снизить накал противоречий и общий уровень напряженности, накопившийся после
2014 г. между Европейским союзом и Россией. Кроме того,
такая гибкая система связей позволит Республике Беларусь
интенсифицировать диалог со странами Европейского союза,
что будет дополнительно способствовать стабильности в Европейском регионе.
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ВЫЗОВЫ НАЦИОНАЛЬНЫМ СИСТЕМАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХI ВЕКА
Н. А. Антанович
кандидат политических наук,
доцент кафедры политологии юридического факультета
Белорусского государственного университета
Первая четверть ХХI в. продемонстрировала невиданные скорости технологических и социальных изменений, тесно связанных друг с другом. Мы являемся свидетелями турбулентности мирового развития и усложнения процессов
легитимации государственной власти. Главные проблемы, с
которыми сталкиваются системы государственного управления конкретных стран, – это выработка проекта национально-государственного и общественного развития, построение
эффективного и «отзывчивого» государства, решение вопросов безопасности.
В начальный период 2000-х гг. многими социальными
учеными создавалась картина ослабления роли государства,
замены национальных интересов глобальными. На практике
мир столкнулся с нарастанием глобальной конкуренции, в
том числе в сфере национально-государственного строительства. Практически во всем мире правительства находятся под
усиливающимся давлением. Мы наблюдаем картину истощения мировых ресурсов, сдвига экономической мощи, нарастания различных форм неравенства как в бедных странах мира, так и в стареющих обществах развитых государств, постоянного перехода проблематики безопасности на новые
уровни.
Социальное пространство как сфера публичного взаимодействия расширяется: наблюдаются рост его информационной насыщенности, широкая и сложно контролируемая пе8

редача различных информационных сообщений, сложность
определения подлинного источника информации и ее достоверности (феномен «фейковых новостей»); рост возможностей социальной мобилизации для групповых и массовых
социальных действий; трансформация форм политического
участия.
Существенным образом меняются и международное
окружение, и внутренняя среда каждого государства. Социальные требования возрастают по двум широким направлениям: запрос на большой объем социальных гарантий при
обеспечении б льшей свободы и возможностей самореализации для индивида. Отсутствие равных возможностей на рынке труда, доступности образования и здравоохранения подрывает жизнеспособность общества как органичной целостности.
Известный американский политолог Дж. Макган призывает политиков «понять гнев, неуверенность, страх и разочарование электората» в США, а источники этого недовольства видит в: 1) экономической незащищенности населения,
порожденной глобализацией; 2) физической небезопасности
граждан из-за международного терроризма, преступности и
наркомании, «от которых страдают разлагающиеся городские и сельские общины»; 3) утрате национальной и личной
идентичности, вызванной глобализацией, массовых демографических сдвигах; 4) переходе к многополюсному, постбиполярному миру, который «вступил в период, когда никто
не является ответственным», а «западные ценности и институты после Второй мировой войны подвергаются сомнению
изгоями с растущими полномочиями»; 5) кризисе доверия к
правительству: «лидерам не удалось услышать народные
призывы о помощи и обеспечить базовую экономическую и
физическую безопасность, которую требуют граждане» [1].
Мы считаем нужным обратить внимание на следующие
проблемы современного мира:
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– в мировом развитии возник дисбаланс между декларируемыми целями и реальными результатами глобализации
как для глобализуемых стран, так и для стран-глобализаторов;
– стимулирование роста потребностей под влиянием
самой идеологии «общества потребления» приводит к дисбалансам в возможностях их удовлетворения;
– высокая вероятность влияния на конфигурацию международных отношений нового технологического уклада и
«зеленой экономики», конкуренция в этой сфере;
– страх утраты идентичности, откат к традиционализму
повсеместно в мире (в том числе, похищение людей и возрождение рабства); нежелание эмигрантов интегрироваться в
культуру стран-реципиентов, откат от политики мультикультурализма либо ее поражение;
– фактический либо политически задекларированный
отказ от идей универсальных и даже общечеловеческих ценностей;
– реакция на проекты намечающегося отставания стран
Запада от незападного мира;
– дисбаланс интересов крупных мировых игроков и малых стран, осознающих и открыто декларирующих свою геополитическую значимость, претендующих на определение и
четкое выражение своей позиции; шансы на образование новых альянсов;
– недостаток категориального аппарата для осмысления
современных реалий в сфере международных отношений.
Должна быть осознана проблема несправедливого бремени не решенных в современности проблем для будущих
поколений. В целях обеспечения достойного качества жизни
для нынешних и будущих поколений представители политической и административной элиты, а также общественности
ответственны за выработку долгосрочной стратегии развития.
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Специалисты, занимающиеся оценкой эффективности
государственного управления, постоянно подчеркивают: хорошее управление и устойчивое развитие идут рука об руку. Устойчивое управление основано на принципах: осознание долгосрочной перспективы государственной политики,
учитывающей интересы будущих поколений; создание институциональных механизмов для повышения «исполнительного потенциала», «исполнительной ответственности и
подотчетности» государственного сектора гражданам и НГО,
которые наделены компетенциями контролировать принятие
и реализацию государственных решений [2].
Наряду с усложнением системы государственного управления и разветвлением государственного аппарата нарастает необходимость оптимизации механизмов обратной связи с обществом, адаптации к реалиям информационно-коммуникативной среды. Модернизация государственного
управления призвана «встретить вызовы третьего тысячелетия» – вызовы постиндустриального, высокотехнологичного
информационного и небезопасного общества. Можно утверждать, что на сегодняшний день востребована концепция
«государственной состоятельности», которая проявляется в
адекватном выполнении функций государства.
Библиографические ссылки
1. McGann J. G. 2016 Global Go To Think Tank Index Report 12 // Repository [Electronic recourse]. – 2016. – URL : http://repository.upenn.edu/cgi/view
content.cgi?article=1011&context=think_tanks (date of access : 14.03.2017).
2. Policy Performance. Sustainable Governance Indicators, 2016 // Sgi-net
work [Electronic recourse]. – 2016. – URL : http://www.sgi-network.org/2016/
Policy_Performance (date of access : 14.03.2017).
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КОМПЕТЕНЦИЯ СУДА ЕАЭС ПО СПОРАМ
С УЧАСТИЕМ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Е. В. Бабкина
советник судьи Суда Евразийского экономического союза,
заведующий кафедрой международного частного
и европейского права факультета международных
отношений Белорусского государственного университета
Существенным элементом системы стимулирования
экономического развития является защита прав хозяйствующих субъектов, в том числе с использованием международного судебного механизма.
Принято считать, что Евразийский экономический союз
представляет собой новый уровень региональной экономической интеграции на постсоветском пространстве, четвертый
этап интеграционных процессов. Начало нового этапа в развитии интеграционных процессов подразумевает три составляющие:
1) поступательное укрепление сотрудничества государств;
2) введение и последующее расширение единообразного правого регулирования, направленного на реализацию целей интеграционного объединения;
3) наделение органов такой организации наднациональными полномочиями.
О поступательном расширении сфер сотрудничества в
рамках Союза свидетельствует объем регулирования права
Союза: внушительный текст Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (далее – Договор), большое
количество решений Евразийской экономической комиссии
(далее – Комиссия, ЕЭК). Введение понятия «единая политика» свидетельствует о наличии унификации правового регулирования в определенных сферах. Можно ли говорить о по12

ступательном расширении компетенции суда интеграционного объединения по сравнению с его предшественником,
Судом ЕврАзЭС, по делам с участием частных субъектов? К
сожалению, нет.
Защита прав хозяйствующих субъектов в Суде Евразийского экономического союза (далее – Суд, Суд ЕАЭС)
возможна в двух формах: прямой и опосредованной.
Механизм прямой защиты заключается в возможности
обжалования решений Комиссии хозяйствующими субъектами, то есть в данном случае не произошло ожидавшегося
расширения предметной и субъектной юрисдикции.
Во-первых, обжалованию подлежат исключительно решения и действия/бездействие ЕЭК, таким образом, акты
Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета обжалованию не подлежат. Очевидно, что невозможность обжалования лицами
любого правового акта, принятого в рамках интеграционного
объединения, целями которого позиционируются «создание
условий для стабильного развития экономик государствчленов в интересах повышения жизненного уровня их населения и стремление к формированию единого рынка товаров,
услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза», противоречит принципу законности и права на доступ к правосудию. Во-вторых, круг лиц, наделенных правом обращения
в Суд с заявлениями об оспаривании, ограничен лишь юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Однако не исключена возможность нарушения решением
Комиссии прав и законных интересов физических лиц, в том
числе осуществляющих профессиональную деятельность
(например, адвокатов, нотариусов, аудиторов) в таких сферах, как инвестиции, миграционная политика, налогообложение, регулирование рынка услуг, и иных.
Опосредованным механизмом защиты прав субъектов
хозяйствования является обращение в Суд уполномоченных
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государствами органов с запросами, а также разрешение
межгосударственных споров. В основе такого обращения
может лежать ущемление, по мнению хозяйствующего субъекта, его прав. Например, в основе дела по спору о калининградском транзите бытовой техники, несмотря на то, что
истцом выступило Министерство юстиции РФ, а ответчиком – Государственный таможенный комитет Республики
Беларусь, лежали отношения административно-правовой
природы между российскими производителями и таможенными органами Республики Беларусь. Инициаторами такого
обращения де-факто были юридические лица (около 10), зарегистрированные в Калининграде, которые являлись грузоотправителями бытовой техники, перевозившейся через таможенные пункты Беларуси на остальную часть территории
России, в отношении которой таможенными органами был
проведен таможенный контроль, и по выявлению признаков
административного правонарушения техника была конфискована в доход государства. В решении Суд сделал вывод о
том, что решения таможенных органов государств-членов
признаются по общему правилу без оговорок и условий, а
при проведении таможенного контроля таможенные органы
исходят из принципа выборочности и ограничиваются только
теми формами таможенного контроля, которые достаточны
для соблюдения таможенного законодательства.
Безусловно, наднациональным правом не урегулирован
механизм обращения хозяйствующих субъектов к государству в целях подачи государством иска против государства.
Это национальный механизм.
Следует обратить внимание на сужение ratione personae
Суда по сравнению с компетенцией Суда Евразийского экономического сообщества, в компетенцию которого входило и
разрешение споров между Комиссией таможенного союза и
государствами, входящими в Таможенный союз, а также между государствами – членами Таможенного союза по выпол14

нению ими обязательств, принятых в рамках Таможенного
союза. В настоящее время ЕЭК не имеет права обращения в
суд и может выступать только ответчиком.
Вторым проявлением опосредованного механизма защиты прав хозяйствующих субъектов является обращение с
запросом о разъяснении. Правом на такое обращение обладают государства – члены и органы Евразийского экономического союза. Однако и по данной категории дел в основе
предмета запроса могут лежать права и законные интересы
хозяйствующих субъектов. Ярким примером служит консультативное заключение от 4 апреля 2017 г. В основе дела
лежало обращение Министерства юстиции Республики Беларусь о разъяснении норм статей 74–76 Договора и вопрос о
возможности установления в законодательстве государствчленов иных критериев допустимости «вертикальных соглашений» в условиях, когда Договором предусмотрено право
государств вводить дополнительные запреты, а также дополнительные требования и ограничения в отношении запретов.
Суд, констатируя различия в понятиях «критерий допустимости» и «запрет», сделал вывод о том, что данная норма наделяет государства компетенцией устанавливать нормызапреты, а не нормы-дозволения, то есть постановил невозможность снижения государством доли хозяйствующего
субъекта на товарном рынке товара ниже 20 % как критерия
допустимости «вертикальных соглашений», то есть высказался против ограничения государством прав хозяйствующих
субъектов в вопросах конкуренции.
Сужение компетенции Суда ЕАЭС по сравнению с Судом ЕврАзЭС, кроме прочего, проявляется и в отсутствии
полномочий рассматривать преюдициальные запросы национальных судов. Вместе с тем, рассмотрение дел по преюдициальным запросам является одной из основных компетенций судебного органа интеграционного объединения. К примеру, Суд Европейского союза порядка 60 % решений выно15

сит непосредственно по этой категории дел. Действуя в рамках названной компетенции, суд интеграционного объединения осуществляет наднациональные полномочия и фактически, помимо функции судебного контроля за актами (действиями) наднационального исполнительного органа, выполняет и регулятивную функцию, занимаясь правотворчеством.
Кроме того, ограниченность компетенции Суда ЕАЭС
проявляется и в особенностях принимаемых им решений по
конкретным категориям дел. Так, говоря о компетенции Суда
ЕАЭС по делам о нарушении правил конкуренции на трансграничных рынках, необходимо подчеркнуть ее отличие от
компетенции Суда ЕС по аналогичным спорам. Дело в том,
что Суд ЕС наделен так называемой «неограниченной компетенцией» по пересмотру решений Европейской комиссии о
штрафах (unlimited jurisdiction), т. е. может изменить содержание решения Европейской комиссии о нарушении правил
конкуренции, отменить такое решение, снизить либо увеличить размеры штрафа или иной санкции, если посчитает их
чрезмерно высокими либо недостаточными (такой компетенцией он наделен ст. 31 Регламента Совета ЕС № 1/2003). Суд
ЕАЭС наделен только компетенцией по аннулированию: он
выносит решение лишь о соответствии/несоответствии решения Комиссии Договору о ЕАЭС, международным договорам в рамках Союза и решениям органов Союза. В свою очередь задача ЕЭК – привести свое решение в соответствие c
правом союза.
Регламент Суда, утвержденный Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г.
№ 101 (далее – Регламент Суда), в понятие юрисдикции
включает и соблюдение досудебного порядка.
И если в отношении прямой формы защиты прав хозяйствующих субъектов все понятно – пункт 43 Регламента Суда устанавливает обязательность досудебной процедуры –
предварительное обращение в Комиссию, то в отношении
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опосредованной формы защиты, а именно разрешения межгосударственных споров, все не так однозначно.
Статут Суда Евразийского экономического союза, являющийся приложением № 2 к Договору, предусматривает
обязательное обращение государства-истца к другому государству-члену для урегулирования вопроса в досудебном порядке путем консультаций, переговоров или иными способами (пункт 43), однако ничего не говорит об участии Комиссии в разрешении спора.
Устоявшимся правилом в международном судопроизводстве стала констатация судом исчерпания сторонами примирительных досудебных процедур урегулирования спора
как основания для обращения в международный суд. Право
Союза предусматривает дополнительные согласованные сторонами примирительные процедуры, использование которых
служит условием для обращения в Суд в целях урегулирования споров, вытекающих из таможенных отношений.
Так, согласно части второй статьи 2 Договора о Таможенном кодексе Таможенного союза Комиссия Таможенного
союза оказывает содействие сторонам в урегулировании споров в рамках Таможенного союза до обращения в Суд Евразийского экономического сообщества.
В силу пункта 3 статьи 20 Соглашения от 21 мая 2010 г.
Комиссия Таможенного союза оказывает содействие сторонам в урегулировании спора до его передачи для рассмотрения в Суд Евразийского экономического сообщества.
В соответствии с подпунктами 4 и 8 пункта 43 Положения о Евразийской экономической комиссии, являющегося
приложением № 1 к Договору, коллегия Комиссии наделена
полномочиями по оказанию содействия государствам-членам
в урегулировании споров в рамках Евразийского экономического союза до обращения в Суд.
Таким образом, право ЕАЭС, учитывая особый характер межгосударственных споров, устанавливает в настоящее
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время необходимость привлечения Комиссии в качестве независимой стороны в целях разрешения конфликта, вытекающего, в том числе из таможенных правоотношений, в
форме таких согласительных процедур, предусмотренных
пунктом 1 статьи 33 Устава ООН и пунктом 5 раздела I Манильской декларации о мирном разрешении международных
споров от 15 ноября 1982 г., как оказание добрых услуг и
примирение.
В Европейском союзе вопрос участия Европейской комиссии в досудебном урегулировании споров решен вполне
определенно. В особом мнении судьи Д. Г. Колоса по делу
№ СЕ-1-1/1-16-БК о калининградском транзите отмечается,
что использование третьей стороны (государства, органа международной организации) для разрешения межгосударственных споров является общепринятой в международных
отношениях практикой, в том числе в рамках международных организаций региональной экономической интеграции.
Так, например, согласно статье 259 Договора о функционировании Европейского союза от 25 марта 1957 г. в редакции
Лиссабонского договора от 13 декабря 2007 г. до обращения
в Суд Европейского союза одного государства-члена с иском
против другого государства-члена на основании предполагаемого нарушения последним обязанностей, предусмотренных учредительными договорами Европейского союза, первое государство-член должно обратиться с этим вопросом в
Европейскую комиссию. Таким образом, следует констатировать существенные пробелы в регулировании компетенции
Суда в праве Евразийского экономического союза, что делает востребованной инициативу государств-членов по внесению изменений в Статут Суда Евразийского экономического
союза.
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ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
КАК ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЧАСТНОГО ПРАВА
Л. А. Ведерникова
аспирант факультета международных отношений
Белорусского государственного университета
В настоящее время предмет международного частного
права (МЧП) постоянно расширяется. В него постепенно
входят такие сложные отношения, как трудовые, брачносемейные и отношения по защите прав потребителей.
В Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее – ТК)
[1] как источнике отраслевой кодификации отсутствуют общие правила коллизионного регулирования трудовых правоотношений, в связи с чем встает вопрос о возможности субсидиарного применения раздела VII «Международное частное право» Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [2] к данным вопросам.
Как известно, предмет международного частного права – это частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом [3, с. 96]. Другими словами, для того, чтобы
правоотношение подпадало под сферу действия МЧП, вопервых, данное отношение должно иметь частноправовой
характер, во-вторых, необходимо наличие иностранного элемента.
Ядром национального трудового права, которое находится под суверенитетом государства, является принцип территориальности. В пределах одной национальной территории
действует только одна система трудового права и социального страхования. Это значит, что трудовые отношения между
сторонами, имеющими одну национальность (когда наниматель имеет статус резидента или инкорпорирован и осуществляет хозяйственную деятельность в стране, где он нанимает
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работника – гражданина этого же государства), подчиняются
трудовому праву этого государства без каких-либо исключений. Так, в ст. 3 ТК указано, что ТК применяется в отношении всех работников и нанимателей, заключивших трудовой
договор на территории Республики Беларусь, если иное не
установлено актами законодательства или международными
договорами Республики Беларусь.
Вопрос о применении норм МЧП, а соответственно о
применимом праве к трансграничным трудовым отношениям
появляется при наличии в правоотношении так называемого
иностранного элемента. В соответствии со ст. 1093 ГК иностранный элемент может выражаться как в субъектном составе, так и иным образом. Соответственно в трудовых отношениях иностранный элемент может быть представлен в
трех основных формах.
Во-первых, иностранный элемент может проявляться в
субъекте правоотношения, когда, например, работник и работодатель домицилированы в разных государствах.
Во-вторых, проявление иностранного элемента возможно в виде объекта трудовых правоотношений. Например,
участники трудовых отношений могут иметь национальность
одного государства, но трудовая функция будет при этом
осуществляться за рубежом.
В-третьих, иностранный элемент может быть связан с
юридическим фактом, обусловливающим возникновение,
изменение или прекращение правовых отношений. Если
юридический факт имеет место на территории иностранного
государства, а его участники являются гражданами другого
государства, то такие правоотношения попадают в сферу регулирования МЧП. Например, если лицо работало в течение
определенного периода за границей, возникает вопрос о том,
какое право должно регулировать исчисление стажа работы.
Однако само по себе наличие иностранного элемента не
означает, что трудовое правоотношение попадает в сферу
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действия МЧП. Вторым необходимым признаком отнесения
правоотношения к предмету МЧП является его частноправовая природа.
Традиционно разделение права на публичное и частное
восходит к римскому принципу разделения права, защищающего интересы государства (quod ad statum rei romanae
spectat), и права, направленного на защиту интересов отдельных лиц (quod ad singulorum utilitatem). Однако разделение
права на основании данного критерия представляется затруднительным на практике в настоящее время.
Так, Суд Европейского союза, определяя в каждом конкретном случае принадлежность правоотношения к публичному или частному правопорядку, зачастую приходит к весьма неоднозначным выводам. Вопросы, которые государствами-членами традиционно рассматривались в качестве публично-правовых, неожиданно квалифицируются как частноправовые. Примером подобной квалификации служит дело
«C» C-435/06 [4] о применимости Регламента Совета Европейского союза 2201/2003 от 27 ноября 2003 г. «О юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений по семейным делам и делам об обязанностях родителей»
(сфера действия которого ограничивается «гражданскими
спорами» в соответствии со ст. 1 (1) (b)) к публично-правовым мерам по защите детей.
Несмотря на то, что, по мнению шведского правительства, «трудно представить решение, которое было бы более
явным результатом осуществления публичных полномочий,
чем решение, требующее лишения родительских прав», суд,
тем не менее, постановил: «Статья 1 (1) Регламента
№ 2201/2003 должна быть истолкована таким образом, что
конкретное решение о передаче ребенка на попечение охватывается понятием «гражданские дела» для целей этого положения, если это решение было принято в контексте норм
публичного права, касающихся защиты детей».
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В случае с трудовыми отношениями, осложненными
иностранным элементом, установление частноправового характера представляет еще большую сложность. Трудовое
право имеет комплексный характер, а именно, с одной стороны, характеризуется наличием публичных начал, направленных на защиту прав работников, с другой стороны, трудовые отношения характеризуются частноправовыми свойствами, связанными с диспозитивностью и волей сторон трудового договора.
Как справедливо отмечает Г. Ю. Федосеева, «вопрос о
том, какие именно отношения, регулируемые трудовым законодательством, относить к гражданско-правовым, а какие – к административно-правовым, является достаточно
сложным и неизученным в науке международного частного
права» [5, c. 235].
Как указывает А. Святковский (A. Świątkowski), «гибридный характер трудового права становится ясным, когда
разделение между государственным и частным правом производится на основе критерия, в соответствии с которым
публичное право регулирует неимущественные отношения, в
то время как частное право регулирует имущественные отношения» [6, с. 21]. Это обусловлено тем, что в трудовых отношениях имущественные, личный и организационный элементы связаны неразрывно, однако для регулирования этих
элементов используются различные способы. В этой связи
разграничение трансграничных трудовых отношений на частноправовые и публично-правовые можно провести на основании метода правового регулирования, под которым понимается «совокупность способов и приемов правового воздействия на субъекты общественных отношений» [7, c. 48],
выделив, соответственно, императивный и диспозитивный
методы.
В соответствии с данным критерием правоотношения
классифицируются как публичные, когда в их регулирование
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предполагается вмешательство государства, в том числе использование запретов и предписаний [8, c. 87].
Как отмечает Р. З. Лившиц, императивный метод преобладает в регулировании управленческих и охранительных
отношений, для которых характерно подчинение одного
субъекта другому [9, c. 27]. Так, социальное содержание труда обусловливает государственные гарантии оплаты труда,
защиты работника и регулируется с помощью императивного
метода. Также указанный ранее организационный элемент
трудовых отношений, предполагающий соблюдение определенного порядка в трудовых отношениях, регулируется при
помощи императивных норм. Такие вопросы, как дисциплинарная ответственность, охрана труда, трудовые споры,
можно отнести к категории публично-правовых отношений.
В соответствии с диспозитивным методом правового
регулирования можно выделить трудовые отношения частного характера. Здесь положение субъектов правоотношения
по отношению друг к другу характеризуется как равное,
предполагается наличие саморегулирования. Так, например
личностный элемент трудовых отношений на стадии заключения, изменения трудового договора, регулируется диспозитивными нормами [8, c. 87]. Имущественный элемент трудовых отношений, например в области заработной платы,
также в основном регулируется диспозитивными нормами.
Наиболее заметное сужение императивного регулирования
трудовых отношений наблюдается применительно к трудовому договору.
Многие трудовые отношения, регулируемые сугубо с
помощью индивидуального трудового договора можно справедливо назвать частноправовыми, поскольку субъекты этих
отношений равны, права и обязанности устанавливаются
сторонами самостоятельно, а также нормы права, регулирующие отношения сторон, имеют диспозитивный характер.
Этот подход отражен в европейском регулировании транс23

граничных трудовых отношений. Коллизионное регулирование трансграничных договорных трудовых отношений содержится в Регламенте Европейского парламента и Совета
Европейского союза № 593/2008 о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам [10]. Так, в соответствии со ст. 8 Регламент применяется исключительно к индивидуальным трудовым договорам.
Таким образом, на наш взгляд, трудовые отношения,
осложненные иностранным элементом, наряду с гражданскоправовыми отношениями регулируются международным частным правом. При этом под коллизионное регулирование
подпадают исключительно частноправовые отношения, прежде всего отношения сторон, регулируемые с помощью индивидуального трудового договора. Частноправовая природа
указанных отношений проявляется следующим образом:
данные отношения регулируются диспозитивным методом;
характеризуются независимостью и автономностью субъектов (работника и нанимателя), а также свободой договора и
незначительным вмешательством государства.
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КИТАЙ

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Го Цзиньлун
преподаватель кафедры китайской филологии
филологического факультета
Белорусского государственного университета
С конца 1970-х гг. внешняя политика Китая подчинялась доктрине Дэн Сяопина: не показывайте свои возможности и ожидайте подходящего момента; никогда не пытайтесь
забежать вперед и никогда не покушайтесь на лидерство.
Единственной внешнеполитической целью, помимо
безопасности, была поддержка экономического развития
страны. Хотя Пекин быстро занял лидирующую позицию в
создании международных структур и вел чрезвычайно активную внешнюю политику еще при предшественнике нынешнего председателя КНР Ху Цзиньтао, именно приход к
власти Си Цзиньпина стал моментом перелома и отказа от
классического подхода Дэн Сяопина. Внешняя политика Китая приобрела значительно более напористый, порой даже
агрессивный характер.
Важное предложение, выдвинутое председателем КНР
Си Цзиньпином, о создании сообщества с единой судьбой
всего человечества, было неразрывно связано с заявлением о
построении международных отношений нового типа на основе сотрудничества и обоюдного выигрыша, т. е. создании
многополярной системы международных отношений, принципы которых заложены в Уставе ООН. Основные парадигмальные подходы этого процесса заключаются в установлении разнообразных форм двусторонних связей, поиске партнеров без заключения союзов и базируются на диалоге, а не
на противопоставлении национальных интересов. В между26

народных и межгосударственных делах политика ориентируется на такие ценности, как достоверность и справедливость.
Это наглядно проявилось как в новейшей политической концепции «Один пояс – один путь», в инициативе создания
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и
Нового банка развития стран БРИКС, так и при активном
участии в международном сотрудничестве при разрешении
остро стоящих глобальных проблем.
В сентябре и октябре 2013 г. председатель КНР Си
Цзиньпин во время визитов в страны Центральной и ЮгоВосточной Азии выдвинул инициативу по совместному созданию Экономического пояса Шелкового пути и Морского
Шелкового пути XXI века, что привлекло большое внимание
международного сообщества.
Современный мир переживает глубокие и сложные изменения. Мировой финансовый кризис продолжает давать о
себе знать своим глубинным влиянием, мировая экономика
восстанавливается медленно и в своем развитии разнонаправлена. Большие изменения ожидаются в международной
торгово-инвестиционной структуре и в правилах многосторонних инвестиций и торговли.
В такой ситуации страны по отдельности сталкиваются
с серьезными проблемами в ходе развития. В это время совместное создание «Одного пояса – одного пути» откликается именно на зов современного мира к многополярности,
глобализации экономики, культурному многообразию и информатизации общества, а также к отстаиванию духа регионального сотрудничества открытого типа, общей для всего
мира системы свободной торговли и открытости мировой
экономики. Современные реалии доказывают, что КНР как
крупнейший экономический субъект глобального масштаба
начал переход от экспорта продукции к экспорту капитала.
Кроме того, реализация стратегии «Одного пояса – одного
пути» вызывает необходимость значительных вложений в
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инфраструктуру, прежде всего в Азиатском регионе. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в соответствии с
перспективными планами китайского руководства отвечает
потребностям, связанным с внешнеполитической концепцией
«Один пояс – один путь».
Возможность самого существования АБИИ рассматривается как реакция на призывы к реформированию действующей международной финансовой системы. КНР разочарована низкими темпами реформ и другими проблемами во
всемирных финансовых организациях: Международном валютном фонде (МВФ), Всемирном банке, Азиатском банке
развития. Кроме того, учитывалось, что они действуют в
первую очередь в интересах США, ЕС и Японии. Пекин считает, что курс, который проводят МВФ, Всемирный банк и
Азиатский банк развития, не отвечает в должной мере интересам Азиатского региона и не решает проблемы, которые
перед ним стоят.
При осуществлении проекта АБИИ КНР значительно
укрепит свои позиции как в экономике, так и во внешней политике. При этом Китаем не скрывается глобальная цель политики, одним из инструментов которой и служит проект
АБИИ, – ослабление нынешнего мирового финансового механизма. Создание АБИИ представляет прямое доказательство практических шагов Китая, направленных на трансформацию международной финансовой системы. Страны, которые
подали заявки на присоединение к банку, декларировали подобным образом свое стремление к построению многополярного мира, основывающегося на сотрудничестве, открытости
и беспроигрышных для всех стран-участниц результатах.
Однако спорным аспектом осуществления проекта АБИИ
будет перспектива усиления права Китая на установление
своего порядка (изначально в АТР).
Во внешней политике КНР строго придерживается пяти
принципов мирного сосуществования. По отношению к сво28

им ближайшим соседям КНР руководствуется тремя принципами стратегического партнерства: неприсоединение, непротивостояние и ненаправленность.
В вопросе ядерной проблемы Корейского полуострова
китайская инициатива по параллельному продвижению денуклеаризации Корейского полуострова и механизма перемирия демонстрирует ответственный подход Китая «не отказываться от переговоров», а также является воплощением
реализации резолюции № 2270 СБ ООН. Китай поддерживает стремление КНДР к развитию и обеспечению своей безопасности и готов предоставлять необходимую помощь и поддержку, однако в то же время решителен в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Пекин считает, что мир
возможен только при денуклеаризации, выход из ситуации
лежит через диалог, и сотрудничество это единственный
путь к достижению всеобщего выигрыша.
КНР не остается в стороне от сирийского вопроса, выступая за решение кризиса при помощи мирных переговоров
и поддержание мира во всем мире в соответствии с доктринальными основами своей внешней политики – пятью принципами мирного сосуществования. Китай выступает за разрешение кризиса политическим путем, чтобы будущее Сирии решил самостоятельно сирийский народ, чтобы ООН играла ведущую роль в проведении процесса медиации. Все
усилия, прилагаемые Китаем для запуска мирных переговоров, нацелены на скорейшее решение сирийского вопроса по
верному курсу – курсу политического диалога. Это единственный вариант решения, наиболее отвечающий интересам
сирийского народа. Китай поддерживает развертывание в
Сирии антитеррористических действий в рамках международного права и с согласия сирийской стороны.
Китай придерживается объективной и справедливой
позиции относительно стабилизации геополитической ситуации на Среднем Востоке и прилагает усилия по содействию в
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достижении мира путем переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в
рамках очередной 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва. В делах Среднего Востока КНР не является зрителем, подчеркнул Ван И, добавив,
что всегда будет поддерживать национальную независимость
и освобождение арабских государств, непрерывно укреплять
торгово-экономические связи со странами Среднего Востока
и прилагать большие усилия для обеспечения мира и стабильности в этом регионе. КНР намерена развивать взаимовыгодное сотрудничество в различных областях со странами
Среднего Востока в рамках построения «Одного пояса – одного пути» и принимать активное участие в урегулировании
актуальных вопросов в регионе на основе невмешательства
во внутренние дела государств.
Таким образом, Китай призывает к многополярности и
равноправным переговорам по всем международным вопросам, выступает с прогрессивными идеями в духе сотрудничества и обоюдного выигрыша, старается преодолеть неразрешимые проблемы, стремится к взаимовыгодному удовлетворению интересов сторон и к общему успеху. На нынешнем
этапе руководство Китая стремится к достижению экономического выигрыша в глобальном масштабе в ущерб глобальной военной безопасности. Китай обеспечивает стабильность
и процветание себе и соседям по региону посредством экономического сотрудничества, а не наращивания военной мощи.
Именно при таких условиях, с точки зрения китайского руководства, должна переформатироваться система международных отношений.
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ЕВРОСКЕПТИЦИЗМ КАК ПРОГРАММНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ЛЕВО- И ПРАВОПОПУЛИСТСКИХ
ПАРТИЙ ГЕРМАНИИ
А. О. Деменков
студент факультета международных отношений
Белорусского государственного университета
На фоне возрастающей поддержки популистских идей в
Европе («Национальный фронт» во Франции, «Австрийская
партия свободы») немецкая общественность осторожно относится к взглядам такого рода. Тем не менее, рассмотрение
программ таких партий в Германии приобретает сегодня особую актуальность ввиду усиления их реакционной риторики
в преддверии выборов в бундестаг 2017 г. Проведение соответствующего анализа дает возможность получить представление об относительно сформировавшихся установках, которыми руководствуются данные партии при ведении политической игры. На этой основе можно прогнозировать потенциальную динамику получения ими электоральной поддержки. В качестве партий, выступающих проводниками право- и
левопопулистских идей, рассмотрены «Альтернатива для
Германии» (АдГ) и «Левые». Кроме того, на примере их программных документов была рассмотрена специфическая для
Европы форма популизма – евроскептицизм.
«Левых» можно отнести к «мягкому» типу евроскептицизма (по П. Таггарту и А. Щербяку): в проекте предвыборной программы партии Германия отождествляется с Европейским союзом (ЕС) и является его ключевым актором.
Сформулированный «левыми» идеологический конструкт
служит удобным инструментом критики «антисоциальности
и антидемократичности» Европы. С точки зрения «левых»,
последствиями «неолиберальности» в социально-экономической плоскости выступают падение реальных доходов на31

селения, безработица, социальная напряженность, различия в
ЕС в региональном измерении как результат свободной торговли и конкуренции, а также долговой политики. В качестве
контрмер партия предлагает, в частности, отменить договоры
о свободной торговле с США и Канадой, а также реформировать валютный союз ЕС и Европейский центральный банк
(ЕЦБ). Данные реформы, по мнению «Левых», будут способствовать демократизации ЕС и уходу от господства интересов транснациональных корпораций.
Другими угрозами «неолиберализма» для демократического управления в Европе и Германии являются политика
«борьбы с беженцами, а не причинами миграционного кризиса» и политика вооружения. Так, «Левые» обвиняют европейские элиты в тотальном контроле населения под предлогом обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом; отвергают Дублинское соглашение 2015 г. и дальнейшую передачу полномочий наднациональным органам ЕС. В качестве
альтернативы предлагается закрыть агентство ЕС по безопасности внешних границ (Фронтекс); отдать Европейский центральный банк под управление Европарламента и делать акцент на сотрудничестве с национальными законодательными
органами при одновременном ослаблении роли Еврокомиссии; отказаться от милитаризации. Парадоксален факт, что
правый популизм АдГ фигурирует как угроза демократии,
хотя «Левые» также прибегают к популистским приемам.
В отличие от «Левых» в программе АдГ отсутствует
раздел, посвященный ЕС, т. к. весь документ построен на отвержении Европы как геополитического конструкта, который, однако, при удобном случае успешно эксплуатируется
(пункт 5.2 называется «Турция не относится к ЕС»). Ввиду
этого документ представляет собой бессистемную компиляцию антагонистических постулатов.
Например, АдГ утверждает, что у Германии нет иного
выбора, как выйти из ЕС по примеру Соединенного Коро32

левства, а позже рассматривает демократичный вариант выхода из ЕС или из Еврозоны путем референдума и допускает
возвращение немецкой марки. Далее речь идет снова об императивности выхода из валютного союза. АдГ также отвергает создание общеевропейских вооруженных сил и европейскую политику предоставления убежища, предлагает Фронтекс возвращать морские суда с беженцами, усилить охрану
границ и пр. Следовательно, центральный тезис программы –
возвращение «утраченного» национального суверенитета.
Значительное количество критики в адрес ЕС позволяет называть АдГ «жесткими» евроскептиками.
Таким образом, «левый» популизм в Германии можно
назвать течением, выступающим с умеренной критикой ЕС,
и утверждать, что они готовы к диалогу и работе как с «народными» партиями (христианские демократы, социал-демократы), так и с «зелеными» в коалиции в бундестаге.
«Правый» популизм АдГ лишен идеологического базиса и основывается на недостатках европейской политики
правительства А. Меркель и использовании недовольства населения, которое прямо или косвенно было затронуто. Несмотря на незначительную поддержку АдГ среди населения
на выборах в бундестаг в 2013 г., волна поддержки на выборах в ландтаги в 2016 г. служит индикатором поляризации в
немецком обществе на фоне общеевропейских проблем, которую нельзя не учитывать партиям народного большинства
при проведении электоральных кампаний.
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О РАЗЛИЧИЯХ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
СЕКРЕТА ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)
В ПРАВЕ ЕС И ЕАЭС
М. А. Денисенко
кандидат юридических наук, доцент кафедры
международного частного и европейского права
факультета международных отношений
Белорусского государственного университета
Директива (ЕС) 2016/943 Европейского парламента и
Совета ЕС от 8 июня 2016 г. о защите нераскрытых секретов
производства (ноу-хау) и коммерческой информации (коммерческой тайны) против их незаконного приобретения, использования и раскрытия (далее – Директива 2016/943) не
нивелирует различий между секретом производства (ноухау) и коммерческой тайной, признавая тем самым возможность существования в законодательствах государств – членов ЕС обоих понятий с разным содержанием. В параграфе
14 Директивы 2016/943 ставится задача закрепления в национальных законодательствах единообразного понятия
коммерческой тайны, которым бы охватывались ноу-хау,
коммерческая информация и технологическая информация
при наличии у обладателя законного права хранить их в конфиденциальности и оправданных ожиданий, что такая конфиденциальность будет сохранена.
Различия нивелируются в мерах защиты: любая информация, представляющая действительную или потенциальную
коммерческую ценность, в отношении которой предпринимаются разумные меры по сохранению ее в секрете, подпадает под действие «защитных» мер, закрепленных в Директиве 2016/943. Следует отметить, что Директива 2016/943
разрабатывалась и принималась в связи с тем, что многие государства – члены ЕС, несмотря на Соглашение по торговым
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аспектам прав интеллектуальной собственности (ст. 39), в
своем законодательстве не признают закрытую информацию,
в том числе секреты производства (ноу-хау), объектом права
промышленной собственности. Именно это обусловило создание специального правового регулирования по этому вопросу.
В пункте 39 Протокола об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности (приложение № 26)
Договора о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС) с целью гармонизации законодательств государств – членов ЕАЭС сформулировано понятие секрета производства (ноу-хау).
Согласно указанному пункту секретом производства
(ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и
другие), в том числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании и в отношении которых обладателем
таких сведений введен режим коммерческой тайны.
Данное понятие обращает на себя внимание прежде
всего тем, что дословно воспроизводит составляющие информации, образующей коммерческую тайну, и критерии охраны таковой информации, сформулированные в подпункте
2 ст. 3 Закона Российской Федерации от 29 июля 2004 г. «О
коммерческой тайне». Процитированный пункт 39 содержится в протоколе, касающемся охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. Отсюда следует вывод,
что наднациональное законодательство в ЕАЭС признает
объектом права интеллектуальной собственности коммерческую тайну, хотя и завуалированно.
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Созданное наднациональное регулирование предоставляет возможность для государств – членов ЕАЭС включать в
число объектов интеллектуальной собственности коммерческую тайну. Именно в этом направлении, как видится, должна развиваться гармонизация законодательств государствчленов в указанной сфере с позиции Договора о ЕАЭС. С научной точки зрения, объявление коммерческой тайны интеллектуальной собственностью не бесспорно; в юридической
литературе были высказаны и другие точки зрения.
Сама же попытка отождествления секретов производства (ноу-хау) и коммерческой тайны в их содержательном
аспекте в Договоре о ЕАЭС нами поддержана быть не может,
поскольку секрет производства (ноу-хау) толкуется расширительно по сравнению с его пониманием в общемировой
практике, для которой свойственно раскрытие этого понятия
исключительно через сведения технического характера.
Следует отметить, что уже в настоящее время ст. 961
Гражданского кодекса Казахстана, ст. 1037 Гражданского
кодекса Кыргызской Республики, ст. 1100 Гражданского кодекса Армении признают объектом интеллектуальной собственности нераскрытую информацию и в ее составе, в том
числе секреты производства (ноу-хау).
В гражданских кодексах (далее – ГК) других государств – членов ЕАЭС объектом интеллектуальной собственности признаются секреты производства (ноу-хау) (ст.
1225 ГК РФ, ст. 980 ГК Беларуси). ГК России исходит из того, что секреты производства (ноу-хау) – это не вся информация, составляющая коммерческую тайну, а только ее
часть – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной
деятельности (п. 1 ст. 1465 ГК РФ). ГК Беларуси понятия
секрета производства (ноу-хау) не содержит (ст. 1010 ГК Бе36

ларуси). Однако из абзаца 4 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 5 января 2013 г. «О коммерческой тайне» следует,
что секреты производства (ноу-хау) являются составной частью понятия «коммерческая тайна». Сказанное порождает
вопрос о путях развития права интеллектуальной собственности в России и Беларуси. Придание коммерческой тайне
статуса объекта интеллектуальной собственности будет кардинальным поворотом в нынешней правовой регламентации
указанной сферы.
Таким образом, различия права ЕС и ЕАЭС в рассматриваемой области состоят в том, что право ЕС позиционирует секреты производства (ноу-хау) в качестве составной части коммерческой тайны, а право ЕАЭС отождествляет эти
понятия. Тем самым, во-первых, право ЕАЭС нарушает сложившееся в мировой доктрине и судебной практике представление о секретах производства (ноу-хау) как о сведениях
технического характера, которые не охраняются патентом
согласно законодательству или по соображениям владельца,
закрепляя безгранично широкое понятие ноу-хау.
Во-вторых, право ЕАЭС блокирует иные возможности
охраны секретов производства (ноу-хау), предусматривая в
пункте 39 Протокола об охране и защите прав на объекты
интеллектуальной собственности единственный режим охраны для этого объекта – режим коммерческой тайны. Этот
режим сопряжен, как правило, с необходимостью для владельца принятия комплекса мер, направленных на ограничение доступа к такой информации и предусмотренных законодательством. Для владельца секрета производства (ноухау), являющегося физическим лицом, по нашему мнению,
этот режим охраны представляется громоздким и ненужным
как с практической точки зрения, так и с точки зрения судебной защиты.
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ЦЕННОСТИ И ИДЕНТИЧНОСТЬ АЛАВИТСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В СИРИИ
Т. А. Дибоу
аспирантка Таллинского университета
по программе Erasmus Humeria
Идентичность молодежи как объект исследования представляет особый интерес, так как именно в молодости формируются основные ценности личности. Также молодежь
представляет собой социальную группу населения, более
гибкую к изменениям в обществе. Молодые люди уже давно
не рассматриваются только как источник различных проблем, а скорее представляют ресурс для многих преобразований в государстве.
Сирийская гражданская война и политический режим
аль-Асада оказали особое влияние на формирование идентичности молодых алавитов. Однако не стоит забывать, что
религия алавитов имеет свои истоки в глубокой древности, и
их история таит множество секретных фактов. Поэтому формирование идентичности и ценностей алавитской молодежи – весьма неоднозначный процесс. Кроме того, многие исследователи до сих ведут спор о том, можно ли вообще причислять алавитов к мусульманам.
Принимая участие в молодежном волонтерском проекте на территории Сирии в течение года, автор проанализировал сирийскую идентичность алавитов, что она представляет
на самом деле. В данном исследовании предпринята попытка
раскрыть основные ценности и компоненты их идентичности
на примере молодежи. Исследование, по мнению автора,
уникально, т. к. тема мало изучена и сами алавиты никогда
не рассказывают об аспектах своей религии за пределами
своей общины. Кроме того, проведение любого исследования
усложняет тот факт, что в стране идет война.
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Основная цель работы состояла в том, чтобы проанализировать ценности молодежи и конструирование их идентичности в период войны 2010–2015 гг. в Сирии. Автор ставил задачу понять, что означает для молодых представителей
течения меньшинства быть алавитом в современное время. В
Сирии на протяжении всей ее истории жили различные религиозные течения. Однако во время войны религиозная идентичность и ценности различных групп приобретают особое
значение. Способствующим миру фактором могут послужить
общие ценности сирийской молодежи и их открытость к другим группам.
Западные ученые стали интересоваться алавитами из-за
их «экзотического и эзотерического» характера религии.
Первое исчерпывающее описание алавитов было сделано
британским миссионером С. Людэ в 1860 г. За ним последовала работа французского востоковеда Р. Дассод (1900 г.),
которая включала как описание истории алавитов, так и обзор содержания их священной секретной книги «Китаб альМаджму» [1].
М. М. Бар-Ашер и А. Кофски в своей книге также анализировали веру алавитов. Они пришли к выводу, что их религия – синкретическая, которая сочетает элементы ислама,
христианства, а также древнеперсидские религиозные практики и учение гностицизма. Авторы склонялись к мнению,
что наибольшее влияние на формирование идентичности алавитов оказали традиции христианства [2].
Я. Фридман, подробно описывая историю их религии с
помощью религиозных книг, останавливается в своей работе
на вопросе идентичности алавитов путем сравнения с шиитской и суннитской идеологией [3]. В своей магистерской работе Т. Т. Уоренн сделал вывод о том, что на формирование
идентичности алавитов оказывает влияние внутренняя политика государства [4].
Некоторые авторы также считают, что многие катего39

рии их идентичности строятся в основном на последнем кризисе. Например, Н. Азиз отметил, что значительно возросла
солидарность алавитов к самоидентификации как особой
группы и наблюдается конфронтация против суннитов в начале политического кризиса в марте 2011 г. [5].
Идентичность сирийского народа в период кризиса рассматривается в работе А. Токмаджяна, который утверждает,
что война заставляет сирийский народ находить другие категории для самоидентификации, отличные от сирийской национальной идентичности. Токмаджян утверждает, что самоопределение курдов и алавитов формируется больше на
религиозной, этнической и языковой основе [6].
Помимо анализа первичных и вторичных источников,
было проведено исследование, которое базируется на наблюдениях автора в период 2010–2011 гг. в Сирии, когда в стране начался кризис, а также проанализированы электронные
анкеты, на которые ответили 38 молодых людей из течения
алавитов в возрасте 16–30 лет.
В ходе наблюдений в Сирии выяснилось, что по сравнению с большинством сирийцев – суннитами алавиты ведут
весьма светский образ жизни, довольно либерально относятся ко многим традициям ислама. К примеру, обыденная одежда их женщин сильно отличается от консервативной одежды мусульманок. Несмотря на то, что при наблюдении они
признавали себя мусульманами и верили в Аллаха, молодые
алавиты не посещают мечеть, не предаются молитве, и большинство не постится в Рамадан. Многие из них празднуют
немусульманские праздники, такие как день рождения и Рождество христиан, и употребляют алкоголь. В религиозное
учение посвящаются только молодые мужчины, и женщинам
строго запрещено раскрывать тайны учения. Поэтому для
женщин первоисточником для следования веры служит Коран, а также традиции в семье. Мужчины же больше отталкиваются от тайной книги алавитов «Китаб аль-Маджму».
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Алавитское сообщество довольно закрытое, и алавиты живут
в отдельных общинах на расстоянии от остальных сообществ. Многовековой опыт гонения на алавитов научил их
жить вместе со всеми, скрывая свои реальные взгляды на веру (араб. – принцип таккия).
Таблица. Ценности молодых алавитов (1 – не важно совсем, 4 – очень важно)
Ценности

Средняя оценка

Образование

1,67

Работа

1,83

Деньги

2

Религия

2,2

Семья

2,25

Свободное время и хобби

2,3

Друзья

2,83

Политика

2,93

Ответы молодых алавитов в электронных анкетах показали, что основными ценностями для них являются политика,
друзья и свободное время, семья и религия.
Среди главных категорий, которые влияют на определение идентичности, алавиты назвали религию, пол, социальный класс и политические взгляды. На вопрос, кем ты себя больше идентифицируешь в обычной жизни – арабом, сирийцем, мусульманином или алавитом, большинство респондентов ответило, что главное для них быть сирийцем и алавитом. Ни один из опрошенных не поставил на первое место
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мусульманина и араба. Респонденты объяснили это тем, что
мусульманин часто ассоциируется с экстремизмом и консервативными взглядами, а в последние время – с террором
ИГИЛ. На вопрос, почему самоидентификация с арабом низкая, были получены ответы, что с арабскими странами Сирию связывает только общий язык; общности интересов между арабскими странами очень сложно достигнуть, в особенности усилились разногласия стран во время кризиса.
Современная алавитская молодежь придерживается
равноправия полов. Молодые люди разделяют мнение о том,
что женщина должна свободно выбирать, хочет она работать
или учиться. Половина опрошенных женщин, напротив, считает, что их выбор зависит от семьи и мужа. Исследования
показали, что хотя молодые алавиты относительно открыты
для межконфессионального брака, однако дружат и заводят
знакомства они в основном с алавитами. Все праздники отмечаются также в сообществе алавитов. Семейные отношения очень важны для молодых людей, и они полностью доверяют своим родителям и просят их согласия по многим вопросам, например, на брак, выбор образования и профессии.
Вывод: алавитская молодежь придерживается многих
современных ценностей, что характерно для всей молодежи.
Помимо этого, молодые алавиты разделяют и ценности арабской молодежи, такие как религия, семья и родители. Однако
в отличие от многих других арабских стран они отдают
предпочтение национальной идентичности сирийца, а не
арабской или исламской принадлежности.
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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ЕС ПО ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
А. Н. Зинченко
магистрант факультета международных отношений
Белорусского государственного университета
В 2014 г. был запущен двухэтапный процесс разработки Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности. При этом учитывалось, что новый верховный представитель по Общей внешней политике и политике
безопасности (ОВПБ) уже избран, а также учитывался новый
состав Европейской комиссии.
Первый этап данного процесса предусматривал подготовку обзора проблем и вызовов, которые стояли перед ЕС.
Данным процессом занималась К. Эштон в качестве верховного представителя ЕС.
Главной задачей ставились сбор и систематизация информации по проблемам для преемника на этот пост. После
вступления на данный пост Ф. Могерини начался второй
этап в разработке глобальной стратегии на основе платформы, подготовленной К. Эштон.
В 2015 г. Ф. Могерини было поручено разработать Глобальную стратегию ЕС по внешней политике и политике
безопасности. В июне 2016 г. на заседании Европейского
союза в Брюсселе была представлена новая глобальная стратегия ЕС, подготовленная экспертами Европейского союза.
На основе предложенного К. Эштон обзора они делали выводы о результативности предыдущего стратегического документа – «Европейская стратегия безопасности. Безопасная
Европа в лучшем мире», который был принят в 2003 г.
Необходимо отметить основные отличия и провести
параллель между документом 2003 г. и нынешней Глобальной стратегией.
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В Европейской стратегии безопасности, которая разрабатывалась под руководством Х. Солана, отсутствовал глобальный характер документа, хотя и подчеркивалась роль ЕС
как глобального актора. Стратегия того времени фокусировалась на борьбе с терроризмом, с распространением оружия
массового поражения, с организованной преступностью, а
также на мирном разрешении конфликтов. Для обеспечения
безопасности вокруг Европейского союза было предложено
сотрудничать со странами, стремящимися к миру, в регионе
Южного Кавказа, Балкан, Ближнего Востока, Средиземноморья. Неоднократно подчеркивался статус США как особого
партнера ЕС в борьбе с терроризмом и возникающими угрозами. Была подчеркнута важная роль межгосударственных
организаций, как региональных, так и работающих на глобальном уровне, в формировании международного порядка
на эффективной многосторонней основе. Указывалось, что
ЕС стремится к укреплению таких институтов, как Международный уголовный суд, Всемирная торговая организация,
Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также институты ООН. Уставу ООН
отводилась роль фундаментальной основы для международных отношений.
Несмотря на стремление к формированию международного порядка, а также усилия по разрешению конфликтов
и борьбе с вышеупомянутыми угрозами, такой подход показал себя недостаточно эффективным. Особенно ясно это выразилось в отсутствии консенсуса ЕС и США по иранской
ядерной программе. Участие ЕС в военных и гуманитарных
операциях в Африке также показало достаточно долгий процесс принятия решений, формирования военного контингента и неспособность принимать быстрые решения.
В отличие от Европейской стратегии безопасности
2003 г. Глобальная стратегия безопасности уже во введении
подчеркивает свой глобальный статус. Глобальность при
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этом не сводится только к географическому охвату. Подчеркивается комплексный подход к решению возникающих
проблем с использованием различных политических мер и
инструментов. Создание новых рабочих мест, развитие открытых обществ и соблюдение прав человека в развивающихся государствах ставятся в один ряд с контртеррористической деятельностью. Подчеркивается, что ЕС стремится к
миростроительству вокруг своей территории.
Отдельным пунктом отмечается отход ЕС от образа актора, который бы использовал исключительно гражданские
инструменты для формирования политики. Указывается, что
ЕС намерен использовать сочетание «мягкой» и «жесткой»
силы, что должно привести к более активному привлечению
военного контингента во внешнюю политику. Подход к решению кризисов и конфликтов будет многофазовым, многоуровневым и многосторонним. Многоуровневость подразумевает участие ЕС в решении конфликтов на нескольких
уровнях: местном, национальном, региональном и глобальном. Многофазовость решения конфликта подразумевает
участие ЕС во всех циклах развития конфликта, а также инвестирование в стабилизацию, предотвращение конфликта и
избегание преждевременного отказа от участия в случае возникновения нового конфликта.
В контексте поддержания отношений и сотрудничества
с партнерами в рамках урегулирования текущих и новых
кризисов по-прежнему заявляется о поддержании связей с
США, региональными и глобальными организациями, а также партнерских отношений в различных регионах. Однако
акцент делается на сотрудничество государств внутри самого
ЕС. Подчеркивается, что только в совокупности страны союза могут играть роль глобального игрока при урегулировании
кризисов, инвестировании и реализации совокупного потенциала. Основной целью Глобальной стратегии указывается
стремление работать сообща на партнерских основах.
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В целом при изучении данной стратегии можно отметить несколько тенденций:
а) стремление укреплять партнерство внутри самого
союза, рассчитывать больше на свои собственные силы при
решении кризисных явлений;
б) расширение политического инструментария с более
активным использованием элементов «жесткой» силы;
в) использование комплексного многоуровневого, многофазного и многостороннего подхода при решении кризисов
и конфликтов.
Следует отметить, что данные изменения должны способствовать активизации ЕС на мировой арене для достижения конкретных целей. Учитывая коллективное обязательство направлять 20 % оборонного бюджета на закупку научнотехнических разработок, а также решение выделить 35 %
общих расходов на оборудование для совместных закупок,
можно сказать, что ЕС стремится укрепить в первую очередь
свой оборонный потенциал, нейтрализовав тем самым его
дефицит, достигнув согласованности в оборонном планировании и устранив отставание некоторых государств – членов
ЕС в военной сфере.
Таким образом, можно предположить, что период, когда ЕС применял в основном средства «мягкой» силы, используя военные контингенты только в крайних случаях,
сменится периодом, когда ЕС будет более активно использовать средства «жесткой» силы, опираясь на свой оборонный
потенциал, а также на партнеров в регионах.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США
ПРИ ТРАМПЕ
С. Кизима
доктор политических наук,
заведующий кафедрой международных отношений
Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Трамп определил для себя главный приоритет – экономика Америки. Его мечта – организовать эффективную работу США как самой крупной корпорации в мире за годы своего правления, которое он не хотел бы заканчивать на первом
сроке.
Десятилетиями Трамп платил налоги, которые считал
неправильно организованными, видел вмешательство в работу своего бизнеса, которое считал излишним, и теперь хочет
взять реванш и все реорганизовать на правильной основе.
Военные получат новые дорогостоящие игрушки по нескольким причинам. Первая – чтобы никто не говорил, что
Трамп не интересуется безопасностью страны на внешних
рубежах. Вторая – чтобы создать посредством увеличения
расходов на ВПК новые сотни тысяч рабочих мест, что всегда хорошо для президента и положительно влияет на возможность переизбраться через четыре года.
Отношение президента к внешней политике – лишь бы
не мешала проводить экономические реформы в США. Большого интереса нет. Дольше всего в администрации Трампа
продержатся те чиновники, которые будут реже приносить
плохие новости о внешнем мире, которые раздражают Трампа, отвлекая его от перестройки Америки.
Все страны он будет разделять по этому признаку – те,
что мешают ему заниматься экономикой США, и те, что не
мешают. Шанс подружиться с Трампом имеют лидеры тех
стран, новости из которых не заставляют отвлекаться от его
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дел. Впрочем, многого им это не даст. Они Трампу в любом
случае не интересны. Имеет смысл искать взаимопонимание
с теми, кому он доверяет в вопросах внешней политики.
Американская внешняя политика станет очень интересной. Возможны неожиданности и нестандартные действия
США. Будут воплощаться в жизнь те идеи, которые покажутся Трампу наиболее простыми и позволят ему сконцентрироваться на решении внутренних проблем Америки. Фактически внешняя политика будет отдана им на аутсорсинг
своим советникам и их друзьям. Если они смогут выстроить
свою работу так, что Трамп будет доволен сокращением
проблем, которые лично он должен в этой сфере регулировать, и получит свободу рук в любимом деле экономических
реформ, то получат настоящее могущество.
Резко вырастет роль семьи президента. По информации
источников американской прессы, свою точку зрения по ряду
очень важных вопросов (парижский договор в том числе) новый президент изменил после разговоров с родственниками.
Ближайшая аналогия складывающегося режима – семья
Б. Ельцина в 1990-х гг. в России. Многое схоже – радикальный рыночник, жаждущий опробовать смелые эксперименты
по либерализации экономики, окруженный кругом членов
семьи и влиятельных олигархов, мало интересующийся
внешней политикой.
Во внешней политике определенным образом вырастет
и роль конгресса. Оказывать влияние на внешнюю политику
США смогут те группы конгрессменов, которые будут акцентировать и раздувать интересующие их проблемы. Смысл
будет в том, чтобы они достигли внимания Трампа, и он дал
указания найти решение проблемы, которое удовлетворит
конгрессменов и успокоит беспокоящую его шумиху. Это
плохая новость для России, потому что конгрессмены настроены очень решительно против нее и с тропы войны сходить не будут. Любое решение Трампа по улучшению отно49

шений с Москвой будет вызывать такое агрессивное противодействие в конгрессе, что Трампу будет проще оставить
все как есть, чтобы иметь шанс провести решения по реформам экономики, которые для него гораздо важнее.
Центральные указания своим помощникам от Трампа –
меньше лезть во внутренние дела других стран, не порождая
новых дорогостоящих в решении проблем. Вопросы распространения демократии станут второстепенными. Трамп представляет, сколько можно было сделать для перестройки в
Америке на те шесть триллионов долларов, что были потрачены на военные кампании в начале XXI в., и полон решимости избежать новых трат такого формата.
Участие США в любом крупном конфликте, где понадобится военное вмешательство, начнется с того, что Трамп
потребует ему объяснить, кто из союзников США и сколько
за это заплатит. И не будет проявлять никакого желания решать их только за счет Америки.
Это не означает, что США на четыре года станут пассивным игроком. Степень воинственности заявлений и действий будет зависеть от личности того члена близкого круга
президента, кто будет в данный момент в фаворе по внешней
политике. Миру придется привыкать к тому, что внешняя
политика США станет трудно прогнозируемой.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ –
УСПЕШНЫЙ ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ?
А. П. Косов
кандидат исторических наук, заведующий
аспирантурой, доцент кафедры всеобщей истории
и мировой культуры Витебского государственного
университета им. П. М. Машерова
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и
учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе. Согласно договоренностям в ЕАЭС должна обеспечиваться свобода движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы,
а также проведение скоординированной, согласованной или
единой политики в сфере экономики.
Создание широкомасштабных интеграционных проектов на постсоветском пространстве – вполне объективное и
закономерное явление современности. Подобные процессы
наблюдаются в Америке, Европе, Азии. Их особенность –
переход от региональных интеграционных группировок к
глобальным наднациональным институтам, основанным на
взаимодействии государств, бизнес-структур и гражданского
общества. Как известно, Евразийский экономический союз
был создан в целях всесторонней модернизации, кооперации
и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государствчленов.
При этом большинство экспертов сходится во мнении,
что активизация интеграционных проектов на постсоветском
пространстве, приведших к появлению ЕАЭС, стала резуль51

татом негативных тенденций в экономическом развитии ряда
государств вследствие глобального экономического кризиса.
Руководители России, Беларуси, Казахстана, а затем Армении и Кыргызстана пришли к выводу о том, что целесообразно преодолевать последствия кризиса сообща, а не поодиночке, отгораживаясь протекционистскими барьерами.
Справедливо мнение и о том, что Евразийский экономический союз возник в результате того, что в рамках СНГ
договориться по самому широкому спектру вопросов не удалось из-за числа участников и отсутствия взаимного доверия
внутри него. Кроме того, ЕАЭС многим видится составной
частью мегапартнерства. Например, с самого начала создания ЕАЭС важной составляющей его развития считалось сопряжение с китайской инициативой «Один пояс – один
путь», призванной связать Китай с ЕС. Известно, что в ходе
саммита Россия – АСЕАН в Сочи в мае 2016 г. президент
России В. В. Путин предложил осуществить «интеграцию
интеграций» – объединить ЕАЭС, АСЕАН и ШОС. На Петербургском международном экономическом форуме в июне
2016 г. он предложил создать большое партнерство в Евразии в составе стран – членов ЕАЭС, Китая, Индии, Пакистана, Ирана и других государств континента, а также анонсировал начало переговоров по созданию партнерства между
ЕАЭС и КНР. На том же мероприятии президент Казахстана
Н. А. Назарбаев призвал создать форум ЕАЭС – ЕС.
Таким образом, лидеры ЕАЭС позиционируют данное
объединение как ядро континентальной интеграции. Однако
на наш взгляд, говорить о высокой вероятности практической реализации озвученных мегапроектов преждевременно.
Вполне возможно, что удастся объединить интеграционные
усилия стран Евразийского экономического союза и КНР,
поскольку это выгодно обеим сторонам. При этом нет сомнений, что наибольшую выгоду извлечет Китай, который
улучшит логистику продвижения своих товаров на европей52

ский рынок. Разумеется, большие планы на «интеграцию интеграций» строят и россияне, рассчитывающие использовать
ее для диверсификации экспортных, в том числе энергетических, потоков. Для Беларуси с ее экспортно ориентированной
экономикой участие в данных проектах дает возможность не
только сохранить свою позицию на рынках постсоветского
пространства, но и усилить свое присутствие на перспективных рынках Азии. Кроме того, усилится значение республики как страны-транзитера. Хотя при создании интеграционных мегапроектов наибольший риск представляет дисбаланс,
связанный с неравномерностью экономических параметров
их потенциальных участников. Поэтому определенно в выигрыше в первую очередь окажутся КНР и Россия, а не Республика Беларусь.
Считается, что с появлением ЕАЭС евразийская интеграция вышла на качественно новый уровень. Однако реальность показывает, что, несмотря на создание новых интеграционных объединений, проблем во взаимоотношениях странучастников предостаточно. Сегодня даже ЕС, долгие годы
служивший ориентиром для участников интеграции на постсоветском пространстве, испытывает трудности. Хотя, безусловно, Европа достигла хороших результатов в экономической сфере. В Евросоюзе созданы также неплохие условия
для защиты прав небольших государств.
Однако если в процессе расширения ЕС особых проблем не возникало, то, когда речь зашла об углублении интеграции, передачи части полномочий от национальных правительств наднациональным структурам, появились сложности.
Возникшие в еврозоне проблемы вскоре и вовсе привели к
появлению разговоров о нежизнеспособности ЕС, особенно
после заявления Великобритании о выходе из Евросоюза.
Что уж говорить о Евразийском экономическом союзе. На
декларативном уровне ЕАЭС позиционируется как существенный шаг вперед, а на деле многие проблемы так и оста53

лись не решенными. Более того, в последние годы наблюдается тенденция падения товарооборота между странами –
членами Евразийского экономического союза.
Таким образом, ЕАЭС – это очередной амбициозный
интеграционный проект на постсоветском пространстве. Докажет ли он свою жизнеспособность, покажет время. Однако
на данный момент вопросов относительно эффективности
его деятельности больше, нежели ответов. Тем не менее, отказываться Беларуси от участия в интеграционных проектах
не стоит. Членам ЕАЭС необходимо искать компромиссы
друг с другом, не поступаясь при этом национальными интересами.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
СТРАН ЕАЭС
Ю. Н. Кудрявец
старший преподаватель кафедры международного
частного и европейского права факультета международных
отношений Белорусского государственного университета
В сфере внешнеторговой деятельности в значительно
большей степени, чем в иных областях хозяйственной деятельности, наблюдается стремление государств реализовать
и защитить свои публичные интересы. Наиболее распространенными инструментами, влияющими на характер и интенсивность внешней торговли, служат административные процедуры и барьеры.
Под административными процедурами следует понимать деятельность по разрешению в соответствии с компетенцией различного рода индивидуальных административных дел бесспорного характера, возникающих в связи и по
поводу реализации функций органов государственного
управления (государственных организаций) [1].
Основная цель формирования административных процедур – установление административного правового порядка
осуществления управленческих действий, реализация прав и
исполнение обязанностей граждан и организаций, обеспечение законности публичного управления, установление гарантий справедливости и обоснованности принятия административных актов или совершения управленческих действий, а
также совершение юридически значимых действий в отношении заявителей.
К административным методам государственного регулирования внешнеэкономических отношений относятся: запреты на импорт и экспорт; квотирование; лицензирование;
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контингентирование; таможенные формальности. В условиях
стабильной экономики они рассматриваются как временные
дополнительные меры при недостаточной эффективности
экономических рычагов. В период же экономического спада
и разбалансированной экономики административное регулирование становится главным инструментом воздействия на
отношения внешнеэкономического характера [2].
Для реализации интересов во внешнеэкономической
сфере субъекты вступают в административно-правовые отношения с государственными органами, в частности, для получения специальных разрешений, регистраций, прохождения процедур таможенного и банковского оформления. Эту
группу отношений можно классифицировать по трем типам:
1) административные процедуры, которые необходимо
пройти всем резидентам, осуществляющим хозяйственную
деятельность: государственная регистрация, лицензирование
(либо процедуры, заменяющие его), налоговая отчетность и т. п.;
2) административные требования и ограничения, связанные с осуществлением операций с нерезидентами: регистрация договора с нерезидентом, регистрация специального
документа на такой договор (паспорта сделки), ограничительные сроки осуществления внешнеторговых операций,
валютные ограничения, требования по таможенному оформлению и т. п.;
3) требования к нерезидентам, вступающим в хозяйственные отношения с резидентами: оформление разрешения
на занятие соответствующей деятельностью, на совершение
валютных операций, открытие представительства и т. п.
В период существования Таможенного союза Беларуси,
Казахстана и России появилась новая форма правового регулирования, ранее неизвестная Республике Беларусь: наднациональное регулирование в области таможенных отношений.
Этот нормативный «пласт» составляла договорноправовая база Таможенного союза, решения Комиссии тамо56

женного союза и нормы Таможенного кодекса Таможенного
союза.
В настоящее время до вступления в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза таможенное регулирование на территории государств – участников Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) осуществляется в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе (далее – Договор о ЕАЭС) и иными международными договорами государств-членов, регулирующими таможенные правоотношения (п. 1 ст. 101 Договора о
ЕАЭС), которые приведены в приложении № 31 к Договору
о ЕАЭС [3]. Все разрабатываемые, согласуемые или проходящие внутригосударственные процедуры проекты должны соответствовать Договору о ЕАЭС.
Международный документы и международные соглашения, формирующие правовую основу ЕАЭС, включая и
Договор о ЕАЭС, создавались с учетом правил, принципов и
норм Всемирной торговой организации (ВТО).
На сегодняшний день в рамках ЕАЭС определены планы по устранению или смягчению нетарифных барьеров во
взаимной и внешней торговле, включая и административные
барьеры, установленные национальным законодательством
(ст. 39 Договора о ЕАЭС).
Некоторые внутренние вопросы торговой политики государств, например репатриации валюты, применения субсидий, регистрационного допуска нерезидентов, ограничений
на распространение товаров, государственных закупок, продолжают регулироваться государствами – участниками ЕАЭС на национальном уровне.
Их регулирование не входит в компетенцию Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) и не затрагивается нормами Договора о ЕАЭС.
Административные требования к деятельности субъектов внешней торговли закрепляются в актах национального
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законодательства, имеют императивный характер и вводят
ограничения, которые субъекты игнорировать не могут.
Субъекты внешнеторговых отношений сталкиваются с
административными барьерами не только в стране экспорта,
но и в стране импорта, т. е. им приходится преодолевать несколько рядов административных барьеров. Следует отметить, что формирование публично-правовых элементов во
внешнеэкономических отношениях происходит в условиях
разнонаправленных интересов государства и международной
публичной власти.
С одной стороны, нормы международных соглашений и
иных документов обычно направлены на обеспечение свободы перемещения товаров, капитала по территориям стран,
открытие внутренних рынков для иностранных инвестиций,
снятие таможенных и иных административных ограничений,
установление для иностранных субъектов правовых режимов
не хуже национального и др. С другой стороны, государства
заинтересованы в сохранении собственной безопасности и
суверенной свободы, а также в безопасности товаров, работ,
услуг, произведенных на их территориях. Следствием компромисса этих двух направлений интересов представителей
публичной власти и является выработка ряда ограничений и
запретов, распространяющихся на частноправовые отношения как национальных, так и зарубежных субъектов, участвующих во внешнеторговых отношениях.
Выводы. В связи с планами ликвидации нетарифных
барьеров в рамках ЕАЭС прослеживается тенденция упрощения внутренних административных процедур, сопровождающих взаимную торговлю между резидентами стран –
участниц ЕАЭС. Однако государства не готовы полностью от
них отказаться ввиду того, что это значительно ослабит контроль над товарными и валютными потоками, что неприемлемо для государств, находящихся в нестабильном экономическом положении.
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В связи с тем, что Договор о ЕАЭС предполагает создание равных условий взаимной торговой деятельности, а
также учитывая положения внутреннего законодательства
стран – участниц ЕАЭС – Российской Федерации и Казахстана, предлагаем ускорить либерализацию правил внешней
торговли в Республике Беларусь вплоть до полного исключения некоторых административных процедур уже к 2018 г.:
1 этап: повысить контролируемую сумму внешнеторгового договора с 3000 евро до 50000 долларов по курсу иностранных валют по отношению к белорусскому рублю. В
связи с этим в абзаце первом подпункта 1.11 пункта 1 Указа
№ 178 цифру «3000» заменить на «50000»;
2 этап: полностью отменить процедуру регистрации
внешнеторгового договора в банке. В связи с этим дополнить
текст Указа № 178 пунктом 5-2 следующего содержания:
«положения подпункта 1.11 пункта 1 настоящего Указа действуют до 31 декабря 2017 г.».
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ – КОРОЛЕВСТВО
НИДЕРЛАНДОВ: 25 ЛЕТ ДВУСТОРОННИХ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
О. И. Лазоркина
доцент кафедры дипломатической и консульской службы
факультета международных отношений
Белорусского государственного университета
Беларусь с момента объявления независимости стремится поддерживать отношения с широким кругом государств. Активное участие в международной жизни на площадке ООН позволило ей влиться в международное сообщество с богатым багажом знаний, опыта и имиджа государства, которое выдвигает исключительно мирные инициативы.
В ряду государств, которые в этот период установили
отношения с Республикой Беларусь, было Королевство Нидерландов. 24 марта 1992 г. стороны подписали соглашение
об установлении дипломатических отношений, которое должно было способствовать укреплению дружбы и сотрудничества между народами двух стран. В следующем году Республика Беларусь открыла Генеральное консульство в Гааге,
которое было преобразовано в посольство в 1996 г. В настоящее время Посольство возглавляет Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Беларусь Н. Н. Борисевич.
Он является также постоянным представителем Республики
Беларусь при Организации по запрещению химического
оружия. В развитии отношений с Нидерландами Беларусь
активно использует институт почетных консулов. В настоящее время они представляют интересы Беларуси в трех городах Нидерландов – Хоогевеене, Амстердаме и Эйндховене.
Вместе с тем, несмотря на активную позицию Беларуси
и открытие посольства, платформа для налаживания политических контактов между государствами так и не была созда60

на. Только в 2009 г. состоялась первая встреча министров
иностранных дел в рамках сессии Генеральной Ассамблеи
ООН [1]. Посольство Королевства Нидерландов в Минске не
функционирует до сих пор.
Наиболее активной сферой двустороннего взаимодействия стала экономическая. В 1990-е гг. наблюдалась тенденция роста двусторонних экономических связей. Нидерланды становились важным торгово-экономическим партнером Беларуси. Были подписаны соглашения, которые регулировали двустороннее сотрудничество в ряде областей.
Первое из соглашений, подписанное в 1995 г., касалось воздушного сообщения между Беларусью и Нидерландами. В
дальнейшем объектом интересов двух государств стала сфера международного автомобильного сообщения, взаимная
защита инвестиций и избежание двойного налогообложения
в отношении доходов и имущества. Этими соглашениями
договорно-правовая база и ограничилась. В 2000-е гг. существенных подвижек не произошло. Единственным договором
стало межправительственное Соглашение об условиях оздоровления несовершеннолетних граждан Республики Беларусь
в Королевстве Нидерландов [2].
Однако данное состояние существенным образом не
сказалось на состоянии торгово-экономических отношений.
Нидерланды вышли на уровень одного из основных партнеров Беларуси, в том числе и в кредитно-инвестиционной
сфере. Самыми продуктивными стали 2000–2012 гг. Экспортные показатели возрастали практически ежегодно. С
2013 г., несмотря на снижение товарооборота между Беларусью и Нидерландами, сальдо оставалось положительным [3].
По состоянию на 2016 г. Королевство Нидерландов занимает
шестое место по товарообороту и третье – по объемам экспорта среди внешнеторговых партнеров Беларуси. Среди
экспортных позиций можно выделить продукцию деревообработки, нефтехимического и химического комплекса, ме61

бель и льняные ткани. С 2015 г. к 138 экспортным позициям
добавились еще 40, включая тракторы, грузовые автомобили,
полупроводниковые приборы и др. Существенную долю в
белорусском экспорте в Нидерланды занимает торговля услугами. Основными видами услуг были компьютерные, телекоммуникационные, финансовые и туристические [4].
Один из ключевых приоритетов для Республики Беларусь в экономической сфере – развитие инвестиционного
климата. Данное направление в отношениях с Нидерландами
развивается активно и достаточно эффективно. По объему
прямых инвестиций в 2016 г. Нидерланды вышли на 4 место
среди кредитно-инвестиционных партнеров Беларуси. На
территории Беларуси действуют свыше 100 предприятий с
участием нидерландского капитала [5].
Важное направление взаимодействия – образовательные и научные связи. С 1995 г. Академия наук Республики
Беларусь поддерживает отношения с Вагенингенским университетом. На базе Академии наук Беларуси реализуется
один из самых успешных совместных проектов с голландской компанией «Philips Lumileds Lighting» [6]. Результатом
деятельности стала разработка и выпуск высокотехнологичного осветительного оборудования. Еще одно направление
сотрудничества – совместные исследования в области охраны природы и экологического менеджмента.
В 2016 г. белорусско-голландская экспедиция, в состав
которой вошли представители Голландского королевского
общества охраны природы, изучала популяции редких видов
растений в районе р. Припять. Данное исследование стало
началом для реализации в будущем международных проектов при поддержке ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы по сохранению уникальных природных комплексов в Беларуси [7].
Белорусские вузы также поддерживают партнерские отношения с нидерландскими учебными заведениями. В на62

стоящее время речь идет о технических вузах. После присоединения Беларуси к Болонскому процессу интеграция в европейское образовательное пространство имеет далеко идущие перспективы. Однако количество учебных заведений, с
которыми подписаны соглашения, пока не выглядит впечатляющим. Так, Белорусский государственный университет
поддерживает отношения с Университетом прикладных наук
Фонтис [8]. При посредничестве Посольства Республики Беларусь непрямые контакты установлены с Маастрихтской
школой бизнеса, Гаагской Академией международного права, Институтом «Ассера» в Гааге и др.
Одним из важных показателей межгосударственных
отношений служат культурные связи. До настоящего времени стороны не вышли на подписание базового соглашения в
области культуры. Однако это не мешает деятельности народной дипломатии. Общественность двух стран имеет возможность представить достижения в разных областях культуры и искусства посредством межведомственных соглашений и гастрольной деятельности отдельных учреждений.
Самыми крупными мероприятиями, в которых практически постоянно принимают участие представители искусства Нидерландов, стали «Январские музыкальные вечера»,
международный кинофестиваль «Лiстапад». Белорусская государственная филармония организует выступления голландских исполнителей. Впечатляющий проект «Ожившие
полотна», который познакомил белорусскую публику с работами Ван Гога, был реализован в Минске.
Голландская публика также смогла познакомиться с белорусской культурой. На крупнейших площадках страны выступил государственный ансамбль танца Беларуси «Лянок».
Большой популярностью пользуются выступления Национального академического Большого театра оперы и балета.
Сближению Беларуси и Нидерландов способствует
движение городов-побратимов. Региональное сотрудничест63

во развивается между Минском и Эйдховеном, Брестом и
Куворденом. Начиная с 1994 г. (Минск) и с 2000 г. (Брест),
стороны расширяли взаимодействие по разным направлениям – экономическому, туристическому, культурному. С визитами в Брест неоднократно прибывали делегации из Нидерландов во главе с мэром Кувордена. Как отмечает руководство Брестского исполкома, в последнее годы улучшился товарооборот между городами, нидерландская сторона проявляет интерес к использованию инфраструктуры Беларуси в
торговых отношениях с другими странами [9].
Тесные партнерские отношения скрепляются культурными связями. Выступления голландских коллективов в Бресте давно стали привычными. В свою очередь белорусская
сторона также посещала г. Куворден. Глава Брестского горисполкома А. С. Палышенков совместно с Послом Республики Беларусь провели переговоры и обозначили перспективные направления двустороннего сотрудничества [10].
Особое место в отношениях между Беларусью и Нидерландами занимает гуманитарная сфера. Многие европейские
государства откликнулись на призыв о помощи в решении
последствий чернобыльской катастрофы. Свыше двадцати
лет общественные организации и фонды сотрудничают с белорусской стороной. Они направляют в Беларусь гуманитарные грузы, принимают на оздоровление детей из загрязненных районов. Так, Фонд помощи детям 23 года работает с
детьми из Гомельской области, реализует образовательные
проекты [11]. С 1999 г. работает голландская организация
«Stichting Rusland Kinderhulp». До 2015 г. свыше 9 тысяч белорусских детей были приняты в Нидерландах по программам, реализуемым данным фондом. После подписания соответствующего соглашения в 2009 г. начался новый этап в
реализации программ оздоровления. Кроме того, данная организация развивает гуманитарные сельскохозяйственные
проекты. В школы-интернаты поставляются семена элитных
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сортов овощей, и воспитанники имеют возможность выращивать их для собственного использования. Существенную
помощь организация оказывает больницам г. Минска, в которых проходят лечение дети с разными заболеваниями [12].
Таким образом, белорусско-нидерландское сотрудничества прошло определенный путь, имеет несомненные достижения и перспективы дальнейшего углубления и расширения. В отношениях с Королевством Нидерландов эффективно реализуется один из ключевых приоритетов внешней политики Республики Беларусь – интенсификация партнерства
в торгово-экономической сфере. Несмотря на то, что в последние три года наблюдается спад в товарообороте и экспортных поставках, сальдо остается положительным.
В значительной степени расширение белорусско-нидерландского сотрудничества сдерживается суженным форматом контактов в политической сфере. Однако проблемы в
отношениях двух стран не выходят за пределы претензий,
которые выдвигаются Европейским союзом в целом к Беларуси. Оценивая перспективы взаимодействия двух стран,
можно выделить сферы, которые не задействованы в полном
объеме, однако имеют шансы на успех и относительно независимы от политической конъюнктуры. Речь идет в первую
очередь о региональном сотрудничестве. Кроме того, в свете
вступления Беларуси в Болонский процесс расширяются
возможности научного сотрудничества в области инновационных технологий, которое способно привлечь передовые
производства и инвестиции в экономику Беларуси.
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ИНСТРУМЕНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕС
И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
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студентка факультета международных отношений
Белорусского государственного университета
Развитие отношений Европейского союза (ЕС) с Республикой Молдова и воздействие на приднестровский конфликт происходит на двусторонней основе через разрешение
вопросов, принадлежащих к категории low politics. Это обеспечивает внешнюю деполитизированность методов конфликтного урегулирования и сохранение европейским институтам
пространства для маневрирования. Учитывая сложность экономической ситуации в Молдове, главной задачей ЕС выступает повышение ее привлекательности через финансовые инструменты воздействия и предоставление преференций, что
обеспечивает поддержку проевропейских настроений и способствует сохранению экономических связей с Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР).
Отношения между ЕС и Молдовой развиваются в рамках региональных инструментов и инициатив – Европейской
политики соседства (ЕПС) и Восточного партнерства. В рамках последнего разработаны двусторонние форматы сотрудничества – Соглашение об упрощении визового режима и
реадмиссии, Соглашение об ассоциации, Соглашение о либерализации визового режима.
Наиболее масштабной многосторонней инициативой,
выступающей основой других проектов и программ, является
Европейская политика соседства, запущенная в 2004 г. В рамочном документе о финансовой поддержке Республики
Молдова на 2014–2017 гг. через инструменты и программы
ЕПС определены 3 основные сферы участия: государственная административная реформа, развитие сельского хозяйст67

ва, реформа полиции и управление границами. Финансовые
средства в целях поддержки данных реформ предоставляются через Европейский инструмент соседства (ЕИС). Молдова
выступает крупнейшим реципиентом помощи во всем европейском соседстве ЕС, а общие объемы финансирования резко возросли с 40 млн евро в 2007 г. до 131 млн евро в 2014 г.
Отношения между ЕС и Республикой Молдова развиваются как в двустороннем, так и в многостороннем форматах Восточного партнерства. В рамках многостороннего трека выделяется участие в четырех платформах и шести флагманских инициативах, включение Молдовы в комплексную
программу (umbrella programme), посредством которой было
получено 30 млн евро (2015 г.). Особое значение, особенно
на фоне украинских событий, приобрели вопросы транспортного сотрудничества и энергетической безопасности.
Происходит взаимодействие на двусторонней основе. В
2014 г. подписано Соглашение об ассоциации – базовый документ в отношениях Молдовы и ЕС. Действует Соглашение
об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле
(DCFTA), а также Соглашение о либерализации визового
режима и реадмиссии. В 2008 г. запущен механизм Мобильного партнерства как инструмент для регулирования миграционных потоков. Молдова участвует в 40 инициативах этого партнерства. Функционирует макроэкономический диалог.
В рамках ЕИС часть инициатив направлена на поддержку институционального строительства: Twinning – инструмент, нацеленный на внедрение aquis communautaire.
TAIEX – инструмент технического содействия и информационного обмена Европейской комиссии, направленный на
поддержку государственной администрации в вопросах адаптации, внедрения и исполнения законодательных норм ЕС.
На Молдову распространяется ряд совместных инициатив, включая SIGMA (совместная инициатива ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),
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направленная на улучшение государственного руководства и
управления) и CBM (Confidence-building measures, программа
поддержки мер по укреплению доверия, реализуемая совместно с Программой развития ООН (ПРООН)).
На национальном уровне подписан Меморандум о взаимопонимании в целях поддержки целей, установленных рамочным документом ЕС. В нем обозначено, что главными
документами в данном вопросе являются программа правительства Молдовы «Европейская интеграция: свобода, демократия, благосостояние 2011–2014» и Национальная программа развития («Молдова 2020»).
Специфика участия ЕС в урегулировании приднестровского конфликта и попытки внедрения в политический и
оборонный аспекты данного процесса определили существование соответствующих механизмов (EUBAM – Миссия ЕС
по приграничной помощи Молдове и Украине), а также участие РМ в ряде инициатив в рамках Европейской политики
безопасности и обороны (ЕПБО) (участие РМ в Тренировочной миссии в Мали). В рамках EUBAM приоритетное значение придается вопросам экономического развития, а также
борьбе с трансграничной преступностью.
Таким образом, принимая во внимание заинтересованность сторон приднестровского конфликта и участников переговоров «5+2» (Россия, Украина, ОБСЕ, ЕС, США, а также
Молдова и ПМР) в сохранении status quo, инструменты деятельности ЕС представляются эффективными и необходимыми. При посредничестве ЕС влияние на ход межмолдовских
переговоров обеспечивается разрешением вопросов из категории low politics. Учитывая поляризацию общества и наличие пророссийских и проевропейских взглядов как в Молдове, так и в ПМР, а также специфику экспорта и зависимость
от российских энергоносителей, сложившееся положение
представляется выгодным и для Молдовы, оказавшейся на
стыке геополитических интересов Запада и Востока.
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РОЛЬ АЗИАТСКОГО БАНКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ИЗМЕНЕНИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В АТР
Ю. И. Малевич
профессор кафедры международных отношений
факультета международных отношений
Белорусского государственного университета
И. Ю. Рублевский
аспирант кафедры дипломатической и консульской службы
факультета международных отношений
Белорусского государственного университета
С приходом XXI в. мировая торговля, несмотря на процесс экономической глобализации, приобретает фрагментированный характер. Этот процесс обусловлен активным заключением двусторонних и региональных соглашений, поскольку государства с различным потенциалом развития
стремились избежать застопорившегося прогресса в торговых переговорах во Всемирной торговой организации (ВТО).
Однако аналогичный сценарий еще не реализован в той же
мере в глобальных финансах, в которых по-прежнему доминируют несколько основных игроков – Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и Азиатский
банк развития (АБР). Этот статус-кво был расширен на один
элемент, т. к. к концу 2015 г. к ним присоединился Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ).
Сфера деятельности АБИИ сосредоточена на финансировании инфраструктуры. Запуск подобного проекта произошел своевременно, поскольку преодоление разрыва в инфраструктуре может стимулировать экономический рост в миноритарном экономическом ландшафте. Согласно проведенному в 2013 г. на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ)
исследованию препятствия в цепочке поставок сокращают
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торговлю намного больше, чем тарифы. Подобный структурный изъян можно преодолеть при помощи качественного
улучшения инфраструктуры, чего нет в современной Азии.
Азиатский банк развития оценивает дефицит инвестиций в азиатскую инфраструктуру в размере 8 трлн долларов в
период с 2010 по 2020 г. Это пустота не может быть заполнена усилиями только ВБ и АБР. Главный экономист Азиатского фонда В. Салзе-Лозак в статье «Быть или не быть частью АБИИ» указывает, что поддержание высоких темпов
экономического роста в будущем потребует увеличения инвестиционных расходов для поддержания торговли, региональных экономических связей. Как жесткая, так и мягкая
инфраструктура потребуется, например в виде дорог и электрификации, а также в виде политики и нормативных положений, гарантирующих оптимальную эффективность этой
инфраструктуры. Она отметила, что намерение АБИИ поддержать столь необходимое развитие инфраструктуры приветствуется как правительствами, так и предприятиями,
управляющими постоянно расширяющимися региональными
и глобальными цепочками поставок.
Учитывая острую необходимость в финансировании
развития, запуск проекта АБИИ был тепло встречен всеми
азиатскими экономиками. На открытии Китайского форума
развития в Пекине в 2015 г. глава МВФ К. Лагард отметила,
что МВФ будет «в восторге» от работы с АБИИ и что существует «массивная» возможность для сотрудничества МВФ с
ним по финансированию инфраструктуры. Данное предложение в не менее восторженных тонах было поддержано
президентом ВБ Джим Ен Кимом. АБР также поддерживает
эту новую инициативу, обязуясь сотрудничать с АБИИ и совместно финансировать развитие инфраструктуры в Азии. На
48-м ежегодном совещании АБР президент Т. Накао признал
наличие больших инфраструктурных разрывов в азиатских
экономиках, а также обосновал основную роль инфраструк71

туры в поддержке устойчивого развития и сокращения бедности, которая является основной целью его организации.
Т. Накао заверил заинтересованные стороны, что АБР поможет заполнить образовавшуюся лакуну в теснейшем сотрудничестве с АБИИ.
По состоянию на конец 2015 – начало 2016 г. МВФ и
АБР приступили к определению круга проектов совместного
финансирования. Хотя данная инициатива получила положительную реакцию мирового и регионального финансового
сообщества, понятно, что некоторые стороны с осторожностью относятся к этому нового уровню сотрудничества.
АБИИ позиционирует себя как многостороннее учреждение,
занимающееся финансированием региональной инфраструктуры, но его существование нарушит сложившийся геополитический статус региона. В то время как военный потенциал
служит мощным инструментом власти, экономика, торговля
и финансы все больше приобретают вес в качестве инструментов «мягкой» силы, способствующих достижению стабильности в стране. Инициирование создания Китаем АБИИ
не стало исключением из этого правила, поскольку позволит
получить Пекину действенный инструмент значительного
влияния на мировые финансы и стимулирует желаемую конкурентоспособность с США. АБИИ предоставит Китаю реальную возможность играть еще более влиятельную роль в
Азии, к чему, по-видимому, страна активно стремится, по
заявлениям министра финансов КНР Лу Дживэя.
Как отмечалось на различных азиатских политических
и экономических форумах, АБИИ предоставил Китаю неограниченные возможности для расширения своего политического влияния и повышения престижа в глобальном масштабе. Используя инструменты АБИИ, Китай обретет достаточные полномочия для определения повестки дня и неоспоримого влияния на принятие решений в рамках международной
финансовой системы на таком же уровне, как ВБ и МВФ.
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Особый интерес для исследования представляют оценки возможностей АБИИ представителями азиатского экспертного сообщества, которые позиционируют основную
цель банка как демократизацию международного экономического порядка. Это утверждение основывается на доводе, что
Китай – вторая по величине экономика в мире – имеет долю
в МВФ в размере лишь 3,8 %. Посредством АБИИ Китай будет стремиться возглавить руководство в международных
финансовых учреждениях (МФУ). Акцентированная направленность деятельности АБИИ на финансирование инфраструктуры и развитие – сильный аргумент Китая, способствующий ускорению экономического роста в условиях наметившегося (но управляемого) внутреннего спада, т. к. он одновременно позволит экспортировать излишки продукции,
обеспечивать себя ресурсами и диверсифицировать инвестиционный портфель. Таким образом, существование АБИИ
позволит руководству Китая также уберечь экономику от
стремительного спада, непредсказуемости перспектив развития и внешнего вмешательства. Обращаясь к недавней истории, когда настойчивые советы МВФ по либерализации экономики «азиатских тигров» привели к мощнейшему финансовому кризису 1997–1998 гг., можно предположить, что
«специфический азиатский инструмент развития», такой как
АБИИ, стремящийся сочетать опыт и инфраструктуру в конкретных региональных контекстах, может быть благом.
Однако на фоне благоприятных перспектив развития
региона и глобальной финансовой системы могут возникнуть
подводные камни, связанные с долгосрочными планами самого Китая. АТР играет ключевую роль в нынешнем, и особенно перспективном процветании КНР. Официально АБИИ
является инициативой, задуманной председателем Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном, для развития взаимозависимости и экономической интеграции в регионе и сотрудничества с многосторонними банками развития.
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Руководство страны неоднократно признавало, что развитие Китая не могло быть достигнуто без Азии и остального
мира. Оно декларирует, что АБИИ будет усиливать официальную роль Китая в глобальном порядке. За последние 30
лет Китай внес 30 млрд долларов на борьбу с бедностью, голодом и иными проблемами развития. Как отметил Си
Цзиньпин на церемонии открытия АБИИ, банк стал следующим шагом Китая, стремящимся внести должный вклад в
мировое развитие, воспринимаемый как моральный долг, который отдает его страна по мере своего укрепления. Предлагаемые ею проекты включают и внешнеполитическую инициативу «Один пояс – один путь», modus operandi – «бережливый, чистый и зеленый».
В соответствии с внутрипартийными установками эффективная и высококвалифицированная рабочая группа суперпрофессионалов новой формации китайских экономистов
и финансистов АБИИ стремится быть этичной организацией,
не запятнанной коррупцией, и будет проводить политику,
учитывающую охрану окружающей среды и парадигму устойчивого развития. Его задекларированные цели согласуются с ожиданиями справедливого управления и устойчивости,
легитимность деятельности АБИИ и состав его руководства
будут зависеть от корректного осуществления институциональных процессов. В настоящее время он нацелен на практику процессуального правосудия, предоставляя право странам-членам представлять и принимать решения в отношении
правил работы и управления банком. Однако пока неясно,
как это будет осуществляться в реальной практике.
Пока вся полнота исполнительной власти в банке принадлежит Китаю. При 27,85 % голосов Китай является мажоритарным акционером и имеет право вето, в то время как
Индия владеет 8,03 %, а Россия – 6,03 %. Очевидно, что три
основных акционера – это часть коалиции БРИКС. Это может отрицательно повлиять на процесс отчуждения проектов,
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которые нуждаются в финансировании инфраструктуры в
большей степени в интересах вышеперечисленных стран.
Именно в этом сегодня наблюдается институциональный
дисбаланс АБИИ, нуждающийся в быстрой корректировке и
трансформации, что будет способствовать максимально эффективной деятельности банка в регионе и мире в целом.
В настоящее время практическая деятельность АБИИ
ограничивается семью проектами, общее финансирование
которых составляет 1,7 млрд долларов. Для стран-реципиентов суммы вливания и реализуемые проекты открывают новые возможности на пути к устойчивому развитию. Для
стран-доноров – это повышение уровня потенциального экономического и геополитического влияния. Подобная схема в
текущем столетии стала парадигмой проведения политики
«мягкой» силы. Так что же означает запуск проекта АБИИ
для изменения геополитической ситуации в Азии?
Единственным сдерживающим Китай в АТР фактором
было Транстихоокеанское партнерство (ТТП). Первым указом, подписанным Д. Трампом в качестве президента США,
стал выход из ТТП. Таким образом, КНР получила картбланш на безоговорочное региональное лидерство. Подписание соглашения об АБИИ 57 государствами свидетельствует
о желании не только поддерживать с КНР отличный уровень
политического сотрудничества, но и следовать в фарватере
экономических притязаний Пекина. В текущем году к организации примкнут новые государства. Наша страна также
рассматривает в перспективе возможность участия. Из членов G-20 лишь США и Япония не видят для себя перспектив
сотрудничества в рамках АБИИ. Таким образом, выход США
из ТТП и укрепление в регионе позиций КНР приведут в
обозримом будущем к существенному стратегическому и
геополитическому переформатированию ситуации в Восточной Азии и АТР в целом.
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МЕДИАТИЗАЦИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Г. В. Малишевская
соискатель кафедры дипломатической
и консульской службы факультета международных
отношений Белорусского государственного университета
Медиатизация – феномен эпохи глобализации, который
проявляется как «мягкая сила», в том числе и во внешнеполитической коммуникации. Медиатизация стала неотъемлемым атрибутом мировой политики и внешнеполитической
практики государственных структур и отдельных не институализированных субъектов. Современное медийное пространство становится и политическим актором и медиаплощадкой для политического дискурса, в котором мы оказываемся главными субъектами и/или объектами [1].
В политической коммуникативистике медиатизацию
рассматривают через призму влияния СМИ и новых медиа на
политический процесс. СМИ представлены как инструмент
или символический заменитель реальной политики. Исследователи оценивают эффективность СМИ как набора средств,
информационно обеспечивающих политических субъектов и
политическую сферу общества. В рамках дискурсивного анализа медиа являются силой, конструирующей политическую
реальность, которая опирается на принципы и практики, характерные для собственного национального медийного пространства [2]. И те и другие признают, что СМИ превращаются в информационный аналог реальности, а журналисты –
из трансляторов информации в создателей смыслов. Они подают информацию, используя специфические виды и формы
ее подачи или искажения [3].
Все политические институты, государство в первую
очередь, ищут ответы на новые информационные вызовы,
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обусловленные развитием технологий и глобализацией. Сегодня с контролем над СМИ и медиа-каналами дела обстоят
сложнее: источников информации стало больше, медиатизация носит сетевой характер, традиционные методы (контроль
источников) и инструменты (контроль каналов) трансляции
смыслов перестали справляться со своей задачей. Более того,
они потеряли свою монополию. К началу 2017 г. крупнейшие
глобальные социальные сети аккумулировали огромное количество сетевых участников. Например, самая крупная социальная сеть на данный момент – Facebook – состоит из
1860 млн аккаунтов (учетных единиц пользователей). Youtube (видеоканал) – 1 млрд, Instagram – 600 млн. Сеть «В контакте», для сравнения, – 90 млн пользователей.
Опасно ли это? Безусловно. Например, девять из двенадцати самых популярных интернет-приложений связаны с
такими американскими компаниями, как Apple, Google, Microsoft. Уже можно говорить о монополии платформ, как о
вчерашнем дне. Сегодня различные платформы интегрируются, создавая экосистемы, которые открывают человеку или
сообществу огромные возможности, в том числе финансовые. Причем в глобальном, а не только локальном масштабе.
Во внешнеполитической плоскости это выражается в
появлении горизонтальных социальных связей между институализированными акторами (государственные структуры,
международные организации, отдельные представители дипломатических служб) и различными сообществами.
А-М. Слотер, президент фонда «Новая Америка» и
бывший сотрудник госдепартамента США, приводит в качестве примера сетевой дипломатической активности посла
США М. Барзуна, который открыл в Лондоне офис по управлению сетевой активностью. Офис предназначался «для создания устойчивых связей с британскими гражданами, отраслями и группами в целях укрепления особых отношений».
Он был нацелен на новые контакты и поиск возможностей
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для партнерства. Слотер определяет этот формат как многообещающие побеги новой внешней политики [4].
Новый формат социальной инклюзии – это не только
формальное взаимодействие дипломатических служб с новыми сообществами, но и неформальное общение в социальных сетях, в личных аккаунтах международных структур дипломатов, политиков для демонстрации открытости и укрепления эмоциональной связи. Например, у президента США
Д. Трампа 26,8 млн подписчиков в Твитере. У «The New York
Times» – 36 млн подписчиков с этой соцсети, у «The Washington Post» – 9,5 млн.
Особый акцент делается на вовлечение молодежи. Международные институты в социальных сетях размещают не
только анонсы событий и социальных программ, но часто
организовывают культурные, образовательные акции. Например, через аккаунты в социальных сетях Европарламент
выбирал участников трехдневной очной программы стажировки. Молодежи и студентам со всего мира предлагалось
представить себя и свои предложения по ведению социальных сетей этой структуры. По результатам отбора три победителя получили возможность в течение нескольких дней
лично модерировать официальный аккаунт Европарламента.
Такие мероприятия способствуют привлечению внимания и
формируют лояльность и доверительное отношение, способствуют поддержанию персонализированных международных
контактов. Не удивительно, что в социальное взаимодействие с Европарламентом только через Facebook вовлечено более 2180 тыс. человек. В социальном взаимодействии с белорусским офисом Евросоюза находится около 4 тыс. человек.
Собственно, именно такого рода информационные социальные связи мы можем называть внешнеполитической медиатизацией.
А-М. Слотер предлагает посмотреть на международный
порядок по-новому: «Я исхожу из простого наблюдения, что
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внешнеполитические деятели все еще смотрят сквозь линзы
семнадцатого века, когда Вестфальский мир создал рамки
для суверенных государств, составляющих основу международного права, международной политики, международного
бизнеса и торговли… Независимо от того, что принесет будущее, нам нужны методы и инструменты для эффективной
работы в совершенно другом мире, где государства все еще
существуют и осуществляют власть, но бок о бок с корпоративными, гражданскими и криминальными субъектами, вовлеченными в сеть сетей» [5]. Она отмечает: «Линия разлома
в диджитал-эпоху проходит не между капитализмом и коммунизмом, демократией и авторитаризмом, а между открытостью и закрытостью» [6]. Именно с этим, продолжает автор концепта «мягкой» силы Дж. Най, проблемы даже у глобальных игроков: «С открытостью, которая позволила бы
США строить сетевую активность, усиливать институты и
поддерживать альянсы, – как раз проблемы… Вот почему
самый важный вызов обеспечению мирового порядка в ХХI
веке исходит не извне, а изнутри» [7].
Таким образом, мы приходим к пониманию, что перед
государствами стоит вызов – выработать модель адаптации к
сетевой реальности открытых политических коммуникаций.
Ведь не только сети (как технологические платформы) объединяют субъектов. Сети-сообщества возникают вокруг любых социальных явлений и субъектов. Это могут быть инициативные группы, клубы и команды, проектные организации, институты и профессиональные объединения. Их властный ресурс не велик, но в новой сетевой реальности они активно аккумулируют символический социальный капитал в
процессе горизонтальных политических коммуникаций.
Работает ли этот метод во внешнеполитическом дискурсе, в международном политическом процессе в целом?
Должен работать. А.-М. Слотер констатирует: «Видение мира как шахматной доски или как сети – это лишь опции для
79

конструирования карты глобальной политики». Эти две опции не взаимоисключающие, отмечает автор: «Мы можем
быть одновременно вовлечены в сдерживание или торг с такими государствами, как Россия, Китай или Иран, и выстраивать сети взаимодействия с российскими, китайскими,
иранскими гражданами и институтами» [8].
Таким образом, сегодня в процессе внешнеполитической медиатизации акцент смещается от взаимодействия институтов, в том числе традиционных СМИ, к широкому кругу самых разных участников и многообразию информационных подходов их социальной инклюзии.
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ВОЗМОЖНОЕ РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ
ЕС С КИТАЕМ ПОСЛЕ BREXIT
О. П. Рубо
соискатель кафедры международных отношений
Белорусского государственного университета
23 июня 2016 г. в Соединенном королевстве (СК) состоялся референдум по вопросу о выходе страны из состава
Европейского союза, на котором сторонники Brexit одержали
победу. Это событие несомненно окажет влияние на политику Европейского союза в отношении КНР, поскольку Великобритания является вторым торговым партнером Китая в
ЕC, а также самой привлекательной страной для китайских
инвестиций среди государств – членов организации.
После оглашения итогов референдума высказывалось
мнение, что Brexit предоставит КНР большие возможности,
поскольку он предполагает ослабление позиции ЕС в отношении Китая и расширение экономических возможностей
этой азиатской страны. Однако Китай неоднократно заявлял
о поддержке европейской интеграции и о необходимости
усиления роли ЕС на международной арене. В частности, во
время визита в октябре 2015 г. в Лондон председатель КНР
Си Цзиньпин косвенно призывал Великобританию остаться в
ЕС. Такой шаг несвойственен для руководства КНР, поскольку во внешних сношениях Китай следует принципу невмешательства во внутренние дела других стран.
Безусловно, Brexit не потребует кардинального изменения внешнеполитического курса ЕС в отношении КНР, но
может оказать влияние на принятие решений по следующим
вопросам: 1) признание за Китаем статуса рыночной экономики; 2) отмена эмбарго на поставку в КНР вооружений; 3)
готовность и способность ЕС участвовать в процессе территориального урегулирования в Южно-Китайском море.
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Во-первых, с выходом СК из ЕС Китай теряет сильного
сторонника свободного рынка. Когда в декабре 2001 г. в Женеве проходили переговоры о вступлении Китая в ВТО, китайская сторона демонстрировала стремление к поиску компромиссов с западными коллегами. Серьезной уступкой со
стороны Китая стало согласие на признание нерыночного
статуса своей экономики в течение 15 лет после присоединения к ВТО. С начала 2016 г. в ЕС активно велись дебаты о
предоставлении Китаю статуса рыночной экономики. Однако
среди стран – членов ЕС не наблюдалось единства по этому
вопросу. Великобритания была одной из стран, которые выступали в поддержку предоставления Китаю статуса.
В июле 2016 г. Европейская комиссия (ЕК) заявляла,
что ЕС не готов признать Китай рыночной экономикой. В
своем сообщении «На пути к надежной торговой политике в
интересах рабочих мест и содействия росту», опубликованном в октябре 2016 г., ЕК призвала государства-члены поддержать усилия ЕС в создании надежных инструментов торговой защиты. В документе был представлен новый метод
для расчета демпинга на импорт из третьих стран, где имеются рыночные искажения, связанные с вмешательством государства в экономику. Новые правила будут применяться к
любой стране, независимо от того, имеет ли эта страна статус
рыночной экономики. В ноябре 2016 г. новые правила торговой политики ЕС были одобрены Европейским парламентом
и Советом ЕС, что свидетельствует об усилении протекционистских сил в ЕС.
Brexit также может затянуть переговоры по заключению инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем, которые ведутся с 2013 г. Кроме того, именно Великобритания
активно продвигала идею заключения соглашения о свободной торговле между ЕС и Китаем.
Во-вторых, без Великобритании ЕС сможет вновь вернуться к вопросу об отмене эмбарго на поставки в Китай
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вооружений. Несмотря на то, что Китай модернизировал
свои вооруженные силы в значительной степени, он все еще
может получить выгоду от доступа к европейскому оборудованию и технологиям.
Попытка отменить эмбарго была предпринята в 2003–
2004 гг. Германией и Францией. Однако странам-членам не
удалось преодолеть разногласия: страны Северной Европы
связывали свой протест с ситуацией вокруг прав человека,
некоторые новые члены организации и Великобритания испытывали на себе давление со стороны США. В 2006 г. Великобритании, председательствующей в Совете ЕС во второй
половине года, удалось отсрочить принятие решения по вопросу об эмбарго. Великобритания смогла убедить европейских лидеров, что все еще не существует эффективного механизма контроля над экспортом вооружений, который бы предотвратил попадание китайской стороне стратегически важных для обороноспособности западных стран вооружений и
военных технологий.
В-третьих, Brexit существенно снизит потенциал ЕС в
урегулировании конфликтов. В марте 2016 г. ЕС выступил с
резким осуждением действий Китая в Южно-Китайском море, однако процедура выхода Великобритании потребует от
организации больших усилий, что ограничивает возможность
ЕС оказывать влияние на процессы, происходящие в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В целом ЕС и Китай заинтересованы в углублении двусторонних отношений, соответственно, перед обоими акторами стоит задача адаптироваться к новым политическим и
экономическим реалиям.

83

БЕЛОРУССКО-ВЕНГЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
25 ЛЕТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРАГМАТИЗМА
Д. А. Тарас
ведущий специалист лаборатории международной
информации факультета международных отношений
Белорусского государственного университета
Республика Беларусь с момента обретения независимости в 1991 г. прошла путь определения своего места и роли в
системе межгосударственных отношений. Одной из наиболее
близких нам восточноевропейских стран по уровню политико-административного и экономического развития была
Венгрия.
10 февраля 1992 г. между Беларусью и Венгрией были
установлены дипломатические отношения [3]. В декабре
1994 г. венгерскую столицу посетил президент Беларуси
А. Лукашенко, однако это событие не оказало серьезного
влияния на развитие политического диалога [14]. Официальный Будапешт обозначил свой новый политический курс,
ориентиром которого стало вступление в Европейский союз.
В 1999 г. Венгрия стала членом НАТО, а в 2004 г. –
полноправным членом ЕС. В этот период белорусско-венгерские контакты велись главным образом по каналам международных организаций, таких как ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) и ЦЕИ (ЦентральноЕвропейская инициатива). Отношения на высоком уровне
осуществлялись посредством дипломатических каналов. Несмотря на холодность в межгосударственных отношениях,
Минск возлагал надежды на активизацию контактов, и в качестве важного шага в этом направлении можно рассматривать открытие в 2000 г. в Будапеште белорусского посольства.
Вторая половина 2000-х гг. ознаменована качественны84

ми изменениями в позиции венгерского руководства в отношении Республики Беларусь. В декабре 2007 г. в Минске было открыто и приступило к работе посольство Венгрии. В
июне 2008 г. Беларусь посетил госсекретарь министерства
экономики и транспорта Венгрии Д. Гилиан [14]. В октябре
2008 г. в Венгрии побывал с визитом заместитель министра
иностранных дел Республики Беларусь В. Воронецкий [14].
Во время встреч с венгерскими дипломатами им было отмечено улучшение отношений Беларуси и ЕС, намечены области для интенсификации контактов. В марте 2009 г. в Будапеште состоялись консультации между белорусским и венгерским внешнеполитическими ведомствами. С тех пор этот
механизм обмена мнениями на уровне заместителей глав
МИД двух стран действует на постоянной основе [4, 10, 14].
Также активизировались межпарламентские контакты.
В Беларуси и в Венгрии созданы парламентские группы по
развитию дружбы и сотрудничества. Весной 2009 г. в Венгрию была направлена делегация белорусских парламентариев [1, 14]. Основной темой переговоров с венгерскими
коллегами стало участие Беларуси в реализации программы
Восточное партнерство. В феврале 2010 г. состоялся ответный визит в Беларусь членов венгерского парламента [10].
Венгерские гости выразили готовность поддержать предложение включить представителей Национального собрания
Республики Беларусь в межпарламентскую ассамблею «Евронест», созданную в рамках реализации проектов Восточного партнерства. Кроме того, было озвучено мнение, что Беларуси следует вернуть статус спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. Правда, при одном условии – отмене смертной казни [14]. В 2010 г. белорусская
парламентская группа участвовала в организованной в Будапеште встрече руководителей парламентских комиссий по
вопросам евроинтеграции стран – участниц Вышеградской
группы и Восточного партнерства [14].
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2010 г. стал своего рода прорывом в белорусско-венгерских отношениях. В марте по приглашению венгерской стороны в Будапеште побывал с официальным визитом министр
иностранных дел Беларуси С. Мартынов [10]. Визит такого
уровня был первым с момента установления дипломатических отношений двух стран. Глава белорусского внешнеполитического ведомства принял участие во встрече министров
иностранных дел государств – участников Вышеградской
группы. Обсуждался широкий круг вопросов, касавшихся
сотрудничества Республики Беларусь с ЕС и путей реализации проектов Восточного партнерства. Стороны пришли к
договоренности о расширении контактов на дипломатическом уровне и придании им системности.
1 января 2011 г. Венгрия стала председательствовать в
Совете ЕС. Официальный Минск надеялся на определенные
преференции со стороны председателя и подвижки в процессе диалога с европейскими структурами. В апреле 2011 г. в
Венгрии побывал с визитом замминистра иностранных дел и
сопредседатель белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству В. Воронецкий [10, 14]. Состоялись переговоры с госсекретарем венгерского МИД Ж. Неметом и госсекретарем министерства
национальной экономики Венгрии, сопредседателем белорусско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Р. Надь.
В то же время Венгрия продолжала следовать внешнеполитическому курсу Европейского союза. После президентских выборов в Беларуси в декабре 2010 г. венгерские официальные лица выступили с критикой белорусского руководства и поддержали принятие санкций против Республики
Беларусь. Минск тоже занял весьма жесткую позицию. Только осенью 2012 г. появились позитивные тенденции. В октябре прошло заседание на уровне межправительственной
комиссии по белорусско-венгерскому сотрудничеству [14]. В
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конце 2012 г. прошел бизнес-форум, где обсуждалось взаимодействие Беларуси и Венгрии в области промышленности,
сельского хозяйства, науки, техники и туризма [14].
На современном этапе произошло очередное повышение уровня политических контактов двух стран. В апреле
2015 г. в Минск прибыл с визитом министр иностранных дел
и внешней торговли Венгрии П. Сийярто [1]. Были проведены переговоры с премьер-министром и главой внешнеполитического ведомства Беларуси. В марте следующего года Будапешт посетил с официальным визитом министр иностранных дел Республики Беларусь В. Макей [1]. Необходимо отметить, что к настоящему времени создана солидная договорно-правовая основа двусторонних белорусско-венгерских
отношений, насчитывающая 24 договора, подписанных на
межгосударственном и межведомственном уровнях [1].
Венгрия входит в число тридцати основных торговых
партнеров Беларуси. Белорусский рынок занимает для Венгрии четвертое место по значимости на постсоветском пространстве (после России, Украины и Казахстана) [2]. В
2008 г. было заключено белорусско-венгерское межправительственное соглашение об экономическом сотрудничестве,
ставшее своего рода катализатором двусторонних торговоэкономических связей [6]. Ведущие направления сотрудничества в этой области – пищевая промышленность, сельское
хозяйство, фармацевтика, строительство, туристические услуги. Важную роль в расширении экономических контактов
играют рабочие группы, созданные в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству [7].
Функционируют группы по сотрудничеству в сфере туризма
и по научно-техническому сотрудничеству.
Среди белорусских товаропроизводителей наибольших
успехов на венгерском рынке добился Минский тракторный
завод. МТЗ продает свою продукцию в Венгрии посредством
собственной компании «Беларус трактор» (100 % собствен87

ность МТЗ). Надо отметить, что политика компании ведется
с «европейским подходом» и отличается продуманной стратегией, рассчитанной на долгосрочную перспективу. Особый
акцент сделан на создание эффективной дилерской сети и
развитие качественного сервисного обслуживания.
15 октября 2007 г. около Будапешта открылся выставочный и торгово-сервисный центр компании «Беларус трактор». Объем инвестиций МТЗ составил более 1 млн евро [11].
Лучшим подтверждением правильно выбранной стратегии
компании служат показатели. В 2012 г. в Венгрию было поставлено 900 единиц техники на сумму 16,6 млн долларов, а
за период с января по июнь 2013 г. было продано уже 690
машин (увеличение продаж на 36,3 %) [13].
В Беларуси действуют более 10 зарегистрированных
фирм с участием венгерского капитала. Среди крупных венгерских производителей можно выделить представительства
фармацевтических концернов «Гедеон Рихтер» и «Эгис». Ведутся активные работы по локализации производства медпрепаратов на территории Беларуси. С 2010 г. на Брестском
электроламповом заводе действует экспортно ориентированное производство энергосберегающих ламп, созданное
при участии компании «General Electric Hungary».
Сотрудничество в сфере логистики и туризма способствовало развитию оборота услуг. В 2015 г. объемы белорусского экспорта услуг составили 10,1 млн долл., рост к
2013 г. – 45 %. Положительное сальдо увеличилось до
6,3 млн долл. [2]. В 2013 г. «Белавиа» открыла прямой авиарейс Минск – Будапешт – Белград – Будапешт – Минск.
В апреле 2014 г. Банк развития Республики Беларусь и
венгерский экспортно-импортный банк «Эксимбанк» заключили соглашение. Венгерская сторона открыла кредитную
среднесрочную линию. К началу 2016 г. общий объем венгерских инвестиций в Беларусь достиг 1,47 млн долл. [1, 12].
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Таблица. Динамика белорусско-венгерских торговых отношений (млн долл.) [2]
Показатели
Торговый
оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо

2011
221,7

2012
209,9

2013
228,8

2014
233,7

2015
201,4

79,7
142
-62,3

69,9
140
-70,1

66
162,9
-96,9

83,2
150,5
-67,3

75,4
126
-50,6

Неизменно важное место в белорусско-венгерских отношениях отводится взаимодействию в гуманитарных сферах. В 2009 г. было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры [5]. В 2014 г. разработана (ратифицирована в 2015 г.)
программа сотрудничества в области образования. Согласно
ее положениям ежегодно на обучение в Венгрию направляются 50 граждан Республики Беларусь: 20 студентов, получающих высшее образование I ступени (бакалавриат), 25 студентов – II ступени (магистратура) и 5 аспирантов. Беларусь
принимает каждый год 10 венгерских студентов для обучения на I ступени высшего образования [8].
С 2014 г. студенты Минского государственного лингвистического университета изучают венгерский язык. Студенты Будапештского университета им. Лорандо Этвеша с
1994 г. имеют возможность учить белорусский язык [2].
В 2016 г. министерство культуры Беларуси и министерство человеческих ресурсов Венгрии приняли программу
культурного сотрудничества, предусматривавшую реализацию проектов и их финансирование [9]. В рамках реализации
намеченного в 2016–2017 гг. прошли мероприятия в честь
25-летия установления дипломатических отношений. В
Венгрии были организованы Дни культуры Беларуси. В Будапеште прошли выступления белорусского Государственного ансамбля танца. На ведущих концертных площадках
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Венгрии выступил известный белорусский вокальный коллектив «Камерата». Популярностью пользуются ежегодные
«Майскія сустрэчы з Беларуссю», организуемые белорусским посольством [12].
Оценивая белорусско-венгерские отношения за прошедшие 25 лет, следует выделить ряд основных моментов.
Несомненно, что экономическая составляющая превалирует
в двусторонних отношениях. Политические контакты долгое
время находились в состоянии «холодного старта». Тем не
менее, с учетом геополитических и региональных условий
белорусско-венгерские контакты на высоком уровне активизировались и сохраняют эту тенденцию. Взаимодействие Беларуси и Венгрии в сфере экономики и торговли имеют
прочный базис, и открываются новые перспективы в области
инновационного и промышленного сотрудничества с учетом
стабилизации экономического и финансового положения
Венгрии. В гуманитарной области надежды возлагаются на
кооперацию между ведущими образовательными учреждениями в русле реализации программ, связанных с присоединением Беларуси к Болонскому процессу.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ АРАБСКОГО МИРА:
ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
А. В. Федорченко
доктор экономических наук,
профессор, директор Центра ближневосточных
исследований МГИМО МИД России
Выступление посвящено проблеме хозяйственного отставания арабских стран, поиску путей возрождения их национальных экономик. Военные конфликты на Ближнем
Востоке для многих отодвинули на второй план экономическую ситуацию в регионе. Главная цель сегодня – остановить кровопролитие, достичь мира в Ираке, Сирии, Ливии и
ряде других арабских стран. Однако нельзя закрывать глаза и
на системное экономическое отставание региона.
К концу прошлого столетия прежние модели развития
арабских стран себя исчерпали, отчетливо проявились признаки политического и социально-экономического застоя. В
сфере экономики возросшее демографическое давление на
рынок труда сочеталось с исчерпанием финансовых и материальных ресурсов для динамичного экстенсивного роста, а
современные производства так и не были созданы.
Автор полагает, что оживление и модернизация арабской экономики будут происходить в три этапа: 1) восстановление разрушенных военными действиями производственных мощностей, инфраструктуры, жилого фонда в Сирии,
Ираке, Ливии, Йемене и Судане; 2) стабилизация (или экономическая реабилитация); 3) структурная перестройка экономики и сокращение уровня этатизации хозяйства.
Как показывает мировой опыт, назревшим системным
экономическим реформам предшествует период продолжительностью от одного года до пяти лет, в течение которого
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государство осуществляет неотложные меры по экономическому и финансовому оздоровлению страны. Успех таких
мер создает возможность – в форме возросших доходов населения и госбюджета, повышения инвестиционной привлекательности и даже улучшения морально-психологического
климата в стране – продвигаться к более глубокому реформированию экономики. Среди разнообразных программ в
этой области следует выделить:
решение проблемы трудоустройства и повышения
жизненного уровня широких масс населения путем организации общественных работ с высокой трудоемкостью;
осуществление инфраструктурных проектов – развитие транспортной сети, землеустройство, орошение и т. д.
ликвидация городских трущоб и широкое жилищное
строительство; в качестве успешного примера реализации
подобных проектов можно использовать опыт Турции;
повышение экономической активности молодежи путем совершенствования системы отношений между бизнесом, с одной стороны, и высшей школой, средним специальным образованием – с другой, облегчения условий открытия новых предприятий, повышение степени доступности
для них заемных финансовых ресурсов и субсидий;
наведение порядка в бюджетном процессе и денежнокредитной системе в целом.
На первом и втором этапах предстоит решать острую
проблему финансирования проектов. Целесообразно обратить внимание на реструктуризацию расходной части госбюджета в направлении увеличения удельного веса ассигнований на выверенные, эффективные в экономическом плане
и социально ориентированные проекты, развитие государственно-частного партнерства, всемерное стимулирование частного предпринимательства в приоритетных областях экономики. Что касается внешних финансовых ресурсов, то в
условиях стагнации на мировых рынках потребуется обеспе93

чить максимально возможную отдачу на вложенные капиталы. Инфраструктурные проекты и жилищное строительство
должны приносить иностранным и национальным инвесторам приемлемый доход. С экономической точки зрения это
вполне реально.
Должна измениться роль международных финансовых
институтов. Для повышения эффективности работы в арабском мире им лучше отойти от навязывания своего курса и
сосредоточиться на предоставлении рекомендаций и экспертных наработок, учитывающих местные условия.
В целом нуждается в пересмотре сама концепция взаимодействия развитого мира с арабскими странами. Инструментарий «благотворительного колониализма» (термин антрополога Р. Пейна) уже не работает. Норвежский экономист
Э. Райнерт называет такую политику «скандинавским заблуждением»: «вместо того, чтобы атаковать источники бедности изнутри, через производственную систему, вместо того,
чтобы эту систему развивать, внимание концентрируется на
симптомах бедности, которые облегчаются денежными вливаниями извне» [1, c. 271].
Третий этап представляется наиболее сложным и продолжительным, но от его успеха зависит, без преувеличения,
судьба арабского мира. Его условно можно разделить на два
периода: разработка концепции и программы преобразований и осуществление реальных реформ. Большие трудности
ждут на стыке этих периодов. Как отмечает известный египетский исследователь экономики арабских стран Т. Хегги,
«переход от стадии планирования к конкретным действиям
чрезвычайно сложен и обычно происходит в условиях открытого противоборства настроенных в противоположных
концептуальных направлениях центров силы, часть из которых твердо придерживается идеалов прошлого, другие нацелены на новые возможности, открывающиеся в будущем» [2,
c. 118].
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Реформирование хозяйственного механизма представляется наиболее сложной задачей. Концепция этих преобразований разработана недостаточно и пока может быть представлена в самом общем виде. В арабском мире все явственнее осознают неизбежность фундаментальной переоценки
роли государства в экономике. Роль государства не будет укладываться ни в концепции либерализации, которые с упорством навязываются Западом, ни в традиции этатизма восточного типа, обладающие на Ближнем Востоке большой
инерцией. Новая модель смешанной экономики будет включать в себя повышенный по сравнению с развитыми странами уровень госрегулирования и более высокий удельный вес
государственного сектора в ВВП и занятости. Государство
сохранит присутствие в не утратившем свою актуальность
«ромбе национальных конкурентных преимуществ» М. Портера в качестве внешней детерминанты, способной оказывать
как положительное, так и отрицательное влияние. Без жесткого государственного регулирования не обойтись, по крайней мере, на начальном этапе реформ. Но симбиоз государства и рынка уже не предполагает всеохватывающего участия первого в основных сферах экономической жизни.
Особая роль в арабском экономическом ренессансе отводится большинством экспертов в их прогнозах частному
предпринимательству. Успех реформ зависит от степени вовлеченности в их проведение частного капитала. Однако государство, отказавшись от всеохватывающего регулирования
и контроля, оставит за собой функции координатора и силы,
мобилизующие ресурсы на национальном и международном
уровнях. Ему придется создавать и поддерживать управленческий механизм, обеспечивающий баланс между краткосрочными интересами частных предпринимателей, ориентированными на максимизацию прибылей, и долгосрочными
целями общества. Потребуется повысить управляемость государственных институтов, качество их услуг.
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Одна только реформа государственных и частных экономических институтов способна дать впечатляющие результаты. Еще в апреле 2003 г. эксперты МВФ подсчитали,
что достижение этими институтами государств БВСА качественного уровня развитых стран приведет к увеличению годовых темпов прироста реального ВВП на душу населения
на 3 процентных пункта [3].
В более отдаленной перспективе каждой из арабских
стран придется переформатировать или создать заново свой
отраслевой хозяйственный профиль. Концепция отраслевых
структурных сдвигов, как в развивающемся мире в целом,
так и в арабских странах в частности, должна быть изменена.
Во-первых, пора отойти от одного из принципов Вашингтонского консенсуса, в соответствии с которым следует открыть
внутренний рынок для внешней конкуренции и помогать тем
отраслям обрабатывающей промышленности, которые сравнимы по эффективности с аналогичным производством в
развитых странах, отказавшись от остальных. Путь к экономическому возрождению необходимо прокладывать через
формирование перспективных, но пока недостаточно конкурентоспособных отраслей обрабатывающей индустрии, а
также услуг с подтягиванием национального производства по
показателям эффективности до уровня развитого мира.
Отдельно стоит вопрос о выделении и расширении высокотехнологичного кластера. На наш взгляд, нельзя согласиться с тем, что научно-технический потенциал арабского
мира не способен в перспективе справиться с этой задачей.
Исследования арабских экономистов показывают, что Китай
и Индия, обладая сравнимым с арабскими странами потенциалом в этой области (в относительном измерении), смогли
совершить рывок в развитии наукоемкого производства. За
период с 1967 г. по 2010 г. продукт национальных НТК арабских стран увеличился в стоимостном выражении примерно
в 50 раз (лидировали Египет, члены ССАГПЗ и Магриб). И
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это при скромной доле ассигнований на НИОКР в среднем в
0,2 % от ВВП, когда научные достижения концентрировались в ограниченном количестве направлений – преимущественно в здравоохранении и сельском хозяйстве [4, c. 190].
Успех экономических реформ в ближайшие десять лет напрямую зависит от готовности и способности государств заново выстроить и обеспечить устойчивое развитие научнотехнической инфраструктуры.
Неизбежен период усиления протекционизма для взращивания и обеспечения жизнеспособности пока еще неконкурентоспособных отраслей. При дальнейшем ускорении
процесса глобализации свободная торговля между государствами с разными уровнями развития будет по-прежнему
приводить к уничтожению наиболее эффективных промышленных секторов наименее эффективных стран. Это явление
получило название «эффекта Ванека – Райнерта». Если развитые страны с пониманием отнесутся к необходимости
обеспечить арабским государствам на определенное время
преференциальные условия в международной торговле, то
для последних станет возможным продолжение интеграции
по линии Север – Юг, но в модифицированной форме: их
внутренний рынок должен открываться постепенно. Опыт
вовлечения в ЕЭС Испании в 1980-е гг., Израиля в 1970–
1990 гг. продемонстрировал успешность такого подхода. Региональная экономическая интеграция на Ближнем Востоке,
призванная содействовать хозяйственному возрождению региона, может развиваться в первую очередь в двух направлениях – через реанимацию Барселонского процесса и раскрытие потенциала ближневосточной интеграции.
Трудно рассчитывать на то, что экономическое возрождение будет проходить равномерно во всех странах региона.
Скорее всего, оно будет носить анклавный характер. Нужны
примеры успешных преобразований, за которыми могли бы
последовать остальные страны – ими вполне могут стать
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Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Тунис. Если удастся политическое урегулирование в Сирии, она сможет реализовать модель по урегулированию экономических и социальных проблем. По крайней мере, стать своего рода образцом модернизации для среднеразвитых арабских стран с диверсифицированной и относительно развитой по меркам этой
части мира экономикой. До 2011 г. такие предпосылки существовали. Инициированные Б. Асадом реформы начали приносить свои плоды и в то же время вызвали раздражение
внутренних и внешних противников сирийского режима.
На наш взгляд, в отношении стран, где недавно произошла смена государственного и политического руководства, для российской политики целесообразен твердый курс
на восстановление заключенных ранее контрактов с нашей
страной, прежде всего в инвестиционной сфере, а также в
поставках сложного промышленного оборудования и военной техники. Без возобновления и расширения нашего экономического присутствия в этих странах значительная часть
арабского Востока окажется вне сферы российского влияния.
Важно, что сейчас Москва воспринимается в качестве внешнего игрока, кооперация с которым способствует повышению самостоятельности государств Ближнего и Среднего
Востока во внутренней и международной политике.
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ВЫБОРЫ В БУНДЕСТАГ ФРГ 2017 г. И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В. В. Фрольцов
кандидат исторических наук,
доцент кафедры международных отношений
Белорусского государственного университета
Очередные выборы в нижнюю палату германского парламента, которые намечены на 24 сентября 2017 г., способны
не только изменить состав федерального правительства, но и
оказать влияние на повестку дня белорусско-германских отношений. Впервые за двенадцать лет нахождения у власти
основной участник правящей коалиции – ХДС по главе с
А. Меркель не может гарантированно рассчитывать на такое
большинство голосов, которое позволило бы нынешнему
канцлеру сохранить пост главы правительства и сформировать очередную правящую коалицию на правах старшего
партнера.
Конкуренцию немецким консерваторам составили социал-демократы во главе с новым лидером партии М. Шульцем, который в 2012–2017 гг. возглавлял Европейский парламент. Он считается представителем левого крыла СДПГ, в
отличие от прежних лидеров партии и, прежде всего занимавшего пост канцлера в 1998–2005 гг. Г. Шрѐдера, которым
пришлось взять на себя ответственность за проведение непопулярной реформы системы социального обеспечения ФРГ.
Особо негативные последствия для популярности социалдемократов среди зависимых от государственной поддержки
социальных групп имело вступление в силу в 2005 г. нового
закона о пособии по безработице, который подразумевал
ужесточение требований к получателям этого вида социальной помощи. Это решение, обусловленное необходимостью
реагировать на изменившуюся экономическую конъюнктуру,
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повлекло за собой отход части традиционных избирателей от
поддержки СДПГ в пользу более радикальной Левой партии,
выступившей против урезания социальной помощи. В результате в сентябре 2005 г. социал-демократы проиграли выборы, пост канцлера перешел от Г. Шрѐдера к лидеру ХДС
А. Меркель, а СДПГ вошла в ее первый кабинет лишь на
правах младшего партнера коалиции.
Стабилизация социально-экономической ситуации в
ФРГ и устойчивый рост экономики в период нахождения у
власти нынешнего канцлера вновь актуализировали дискуссию о необходимости увеличения социальных расходов, в
особенности на фоне обострения в 2016 г. проблемы беженцев. Оказание им срочной помощи со стороны правительства
было воспринято частью населения как дискриминация коренных жителей Германии, которые также столкнулись с социальными проблемами. Социал-демократы во главе с
М. Шульцем сумели использовать такие настроения, предложив вернуться к традиционной модели «социального государства», что позволило партии сравняться по популярности
с ХДС. Вместе с тем, тот факт, что обе «народные партии»
Германии согласно всем опросам общественного мнения могут рассчитывать лишь на треть голосов избирателей каждая,
подразумевает, что после выборов им придется вновь вести
переговоры друг с другом о создании большой коалиции.
Оставшиеся партии либо балансируют на грани попадания в
парламент с 5–7% (СвДП, «Союз-90/Зеленые»), либо их участие в правящей коалиции представляется невозможным по
причине радикальных позиций. Во втором случае речь идет о
Левой партии и правой «Альтернативе для Германии», поддержка которых невысока и колеблется в пределах 8–10 %.
Исходя из этого, главной дилеммой выборов является
кандидатура на пост канцлера. Даже относительная победа
ХДС означает, что А. Меркель сможет вновь претендовать на
эту должность и сформировать свой четвертый кабинет. Если
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же на первое место по количеству голосов выйдут социалдемократы, то право возглавить новую коалицию получит их
лидер М. Шульц.
Как и нынешний канцлер, кандидат от СДПГ имеет
внушительный опыт взаимодействия с ведущими международными партнерами Германии, который он приобрел в Европарламенте, куда впервые был избран еще в 1994 г. По
этой причине едва ли можно ожидать существенных изменений в реализации приоритетных направлений внешнеполитического курса ФРГ: европейского и евроатлантического. В
качестве председателя Европарламента М. Шульц также неоднократно поддерживал позицию правительства А. Меркель
относительно перспектив развития отношений с Россией и
мирного разрешения конфликта в Украине. Сходных позиций лидеры ХДС и СДПГ придерживались и по поводу других ключевых международных вопросов.
Тем не менее, смена канцлера, как и усиление позиций
социал-демократов в немецкой политике в целом, способны
внести определенные коррективы в повестку дня белорусскогерманского диалога. В 2015–2017 гг. он развивался в значительной степени под влиянием миротворческих усилий руководства Республики Беларусь по поиску мирного разрешения
кризиса в Украине в рамках Комплекса мер по выполнению
Минских соглашений, подписанного 12 февраля 2015 г. Одним из его разработчиков выступила А. Меркель. В случае
смены канцлера Германия как ведущая европейская держава
не сможет отказаться от роли одного из гарантов мирного
процесса, однако едва ли новый глава правительства ФРГ
будет проявлять такую же заинтересованность в сохранении
именно минского формата переговоров.
Формирование новой правящей коалиции вместе с тем
может открыть и ряд новых возможностей для белорусскогерманского взаимодействия, так как именно СДПГ традиционно проявляет интерес к поддержке инфраструктурных,
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коммуникационных и социальных проектов в других странах – как в рамках ЕС, так и на двусторонней основе. Усилия
партии и близкого к ней Фонда имени Ф. Эберта также направлены на поддержку международных гуманитарных и образовательных инициатив, которые рассматриваются в качестве одного из наиболее эффективных инструментов формирования позитивного имиджа ФРГ за рубежом, в том числе
на постсоветском пространстве. Не случайно уже в начале
2000-х гг. фонд был представлен в столицах всех бывших
республик СССР, кроме Туркменистана, а также в Санкт-Петербурге и Алматы. Площадки для его мероприятий функционировали и в ряде российских регионов.
Признанная роль Республики Беларусь в обеспечении
трансграничной безопасности, развитии транспортных коридоров и современных систем связей, как и заинтересованность белорусской стороны в активизации сотрудничества в
сфере образования, науки и культуры, могут стать теми точками роста, которые позволят активизировать сотрудничество при новом правительстве ФРГ.
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КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ МОДЕРНИЗАЦИИ И ВЫЗОВЫ
СОВРЕМЕННОСТИ
Я. В. Хватик
аспирант Академии управления
при Президенте Республики Беларусь
Перед миром стоят серьезные вызовы и проблемы. Определенный кризис испытывает западная модель развития. В
экономической сфере это проявляется в замедлении темпов
роста мировой экономики в целом и ключевых игроков в частности (КНР, ЕС, Индия). При этом традиционные меры
рыночной экономики уже не дают желаемого эффекта
(уменьшение ставок рефинансирования и стимулирования
спроса не позволяет запустить механизмы экономического
роста). В гуманитарной сфере происходит столкновение
культур мигрантов и коренных жителей Европы, между гражданами ЕС также возникают противоречия по поводу пересмотра ценностей. Во многом это ведет к появлению новых
политических «ответов» на эти вызовы. Так, в середине прошлого года произошел Brexit, в США на выборах президента
победил «нетипичный» кандидат – Д. Трамп, в ЕС популярность набирают евроскептические политические силы.
Все это приводит к пересмотру условий международных отношений. Мы можем наблюдать за тем, что экономические и политические санкции стали нормой в международной практике, ключевые экономики пересматривают условия
глобализации (США выходят из соглашения Транстихоокеанского партнерства, Великобритания покидает ЕС).
Становится актуальным изучение опыта альтернативных моделей развития. Примером удачной модели развития
может служить китайская политика модернизации и открытости, которая была начата в 1970-х гг. Дэн Сяопином. Это
позволило КНР вырваться в мировые лидеры в экономиче103

ской (первая экономика мира по паритету покупательной
способности), политической (лидер ШОС, БРИКС, G-20), военной и научной сферах. Залогом такой успешной политики
стала грамотная внешнеполитическая стратегия КНР, когда
рассматривается взаимовыгодное сотрудничество без навязывания своих ценностей и политических конструкций.
Несмотря на то, что КНР копировала лучшие достижения Запада, китайские руководители смогли отсеять нежелательные последствия «вестернизации» (западная либеральная
модель демократии, общество потребления и индивидуализма, засилье культурных ценностей и норм поведения Запада).
КНР смогла предложить свои формы развития и модернизации (делиберативная (совещательная) модель демократии,
построение среднезажиточного общества).
Важнейшим пунктом развития Евразии (в том числе и
нашей страны) является китайский проект по созданию транспортно-торговых коридоров Евразии – Великого Шелкового
пути и Морского Шелкового пути XXI в. Проект позволит
связать высокоразвитой инфраструктурой двух экономических гигантов континента – КНР и ЕС.
Таким образом, китайская модель развития служит доказательством возможной альтернативы «западной модели».
Более того, КНР готова поддержать усилия своих западных
партнеров по перестройке «западной модели развития». Так,
на последнем экономическом форуме в Давосе (январь
2017 г.) лидер КНР Си Цзиньпин заявил о том, что, несмотря
на все недостатки, важно совместными усилиями защищать
положительные стороны глобализации. На фоне заявлений
новоизбранного президента США Д. Трампа о «свертывании
свободной мировой торговли» и ужесточении «правил сотрудничества», именно КНР может стать лидером современной «глобализации для всех» и продемонстрировать реальную возможность гармонии между «национальными интересами и интересами мирового развития».
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ТРАНСГРАНИЧНЫХ ДОГОВОРОВ
С УЧАСТИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Л. В. Царева
кандидат юридических наук, доцент кафедры
международного частного и европейского права
факультета международных отношений
Белорусского государственного университета
В современных условиях трансграничные имущественные отношения типичны не только для коммерческого оборота, но и для правоотношений с участием потребителей.
Мобильность граждан на фоне международного туризма и
трансграничной трудовой и предпринимательской деятельности создает предпосылки для заключения различных договоров с контрагентами за рубежом. Интернет позволяет потребителям осуществлять поиск предложений, сравнивать
цены и узнавать о свойствах предмета договора, использовать предложения, независимо от их места нахождения по
отношению к контрагенту. Особенно распространены трансграничные договоры с потребителями в рамках интеграционных объединений, провозгласивших внутренний рынок, на
котором обеспечивается свобода передвижения товаров, услуг и капиталов.
Трансграничные договорные правоотношения с участием потребителей традиционно регламентируются коллизионным методом. По общему правилу стороны могут воспользоваться автономией воли и самостоятельно выбрать право государства, подлежащего применению к их договору. При
этом в законодательстве большинства государств имеются
механизмы, позволяющие защитить слабую сторону (в нашем случае – потребителя) от «навязывания» профессиональной стороной применимого права, которое не защищает
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потребителя от нарушений со стороны его контрагента. Для
этого используются механизм сверхимперативных норм
(норм прямого применения); ограничение правопорядков, которые могут быть выбраны в качестве применимых к договору, и др.
В коллизионном праве Республики Беларусь отсутствуют специальные коллизионные нормы о договорах с участием потребителей. При решении вопроса о применимом
праве суд руководствуется нормами международных договоров о правовой помощи (двусторонних и региональных) при
их наличии либо правилами статей 1124 и 1125 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Ограничение
применения иностранного права в контексте договорного
статута может осуществляться на основании ст. 1100 ГК о
применении императивных норм, к которым могут быть отнесены определенные положения законодательства о защите
прав потребителей.
Поиск максимально приемлемого подхода к определению применимого к договорам с участием потребителей права обусловил доктринальное разграничение договоров на договоры с участием «активного потребителя» и договоры с
участием «пассивного потребителя». Данное разграничение
было воспринято отдельными законодателями и нашло отражение в соответствующих источниках.
О договорах с участием «активных потребителей» говорят в случаях, когда потребитель покидает родную страну,
обращается к предложениям зарубежных контрагентов, ищет
необходимый ему товар или услугу, изучает и сравнивает
различные предложения и осуществляет выбор на основании
важного для него критерия. Следует согласиться с тем, что
«потребитель, который покидает свою родную страну и путешествует по миру, не везет в своем багаже защитные нормы своего правопорядка» [1]. В данном случае, заключая договор, находясь на территории иностранного государства или
106

используя данные поиска в иностранном государстве, потребитель не рассчитывает, что договор будет подчиняться праву места его жительства. Примером подобного договора может служить договор между белорусским туристом и магазином в Варшаве, который занимается розничной торговлей
на территории Польши в соответствии с польским законодательством (в том числе о защите прав потребителей), ориентируясь в основном на внутренние договоры. Установление
дополнительных защитных мер для таких потребителей было
бы излишним и ущемляло бы интересы их контрагентов.
Договоры с так называемыми «пассивными потребителями» характеризуются тем, что профессиональная сторона
осуществляет свою деятельность в стране места жительства
потребителя или иным образом направляет ее на территорию
этой страны. Направление деятельности на территорию иной
страны имеет место в случаях, когда профессиональная сторона целенаправленно «продвигает» свои товары или услуги
в определенное государство, в том числе путем рекламы в
данной стране. В качестве критериев, определяющих «нацеленность» деятельности профессиональной стороны, Суд ЕС
назвал международный характер деятельности; описание
маршрутов к месту нахождения предпринимателя из других
государств-членов; использование языка или валюты, которые отличаются от языка или валюты, обычно применяемых
в стране места нахождения профессиональной стороны; возможность осуществления и подтверждения бронирования на
таком другом языке; упоминание телефонных номеров с международным кодом; использование международных доменов первого уровня (например, .com), а не национальных доменов по месту нахождения профессиональной стороны (например, .by, .ru, .pl); упоминание международной клиентуры,
состоящей из потребителей, проживающих в различных
странах [2]. Такие обстоятельства, как простая техническая
доступность интернет-сайта с территории страны места жи107

тельства потребителя, упоминание адреса электронной почты или других контактных данных, использование языка или
валюты, которые обычно применяются и в стране места нахождения профессиональной стороны, не должны рассматриваться в качестве достаточных доказательств нацеленности действий профессиональной стороны [2]. Примерами таких договоров выступают договоры, когда профессиональная
сторона осуществляет свою деятельность в стране места жительства потребителя.
Подход к коллизионному регулированию потребительских договоров, основанный на дифференциации активного
и пассивного потребителя, закреплен в статье 1212 Гражданского кодекса Российской Федерации [3], в статье 6 Регламента (ЕС) 593/2008 от 17 июня 2008 г. о праве, применимом
к договорным обязательствам (РИМ I) [4].
Так, из Регламента РИМ I следует, что при заключении
договора с потребителем в его стране профессиональная сторона должна соблюдать право этой страны. Если стороны
определяют в качестве применимого право иной страны, в то
время как императивные предписания законодательства о
потребительских договорах страны потребителя предоставляют более высокий уровень его защиты, эти предписания
должны быть соблюдены. Таким образом, профессиональная
сторона должна предварительно установить, предоставляет
ли право страны обычного места жительства потребителя
более высокий уровень защиты, и удостовериться, что предлагаемые договорные условия удовлетворяют соответствующим требованиям.
Несмотря на определенную степень гармонизации национального потребительского права в рамках ЕС, среди
препятствий в торговле с потребителями из других стран ЕС
предприниматели ставят на первое место сложности в соблюдении иностранного права [5, Преамбула]. Потребители
зачастую воздерживаются от трансграничных сделок, не108

смотря на то, что покупка того или иного товара за границей,
с экономической точки зрения, более выгодна. Одной из
причин для этого выступают различия в правовом регулировании сделок с потребителями во внутреннем праве соответствующих государств. Следствием является неопределенность относительно прав, которые имеет потребитель в таких
трансграничных сделках. Например, им неизвестно, каковы
действия потребителя в случае получения товара, не соответствующего договору, каковы возможности при изменении
обстоятельств, при которых заключался договор и т. д.
В качестве варианта, устраняющего указанные препятствия для совершения трансграничных сделок между предпринимателями и потребителями, Европейской комиссией
предложена инициатива по унификации материального регулирования договора купли-продажи на региональном уровне.
11 октября 2011 г. Европейская комиссия опубликовала
предложение о принятии Регламента Европейского парламента и Совета «Об общеевропейском праве договоров купли-продажи» [5]. Этот регламент должен иметь факультативный характер и применяться в случаях, когда стороны договорятся об этом. Его принятие не повлечет обязательств государств-членов отменять и/или изменять действующие
внутренние нормы о купле-продаже.
Инициатива вызвала активную реакцию общественности и научных кругов. Высказаны замечания в отношении
компетенции ЕС по регламентации такого рода вопросов,
сферы действия, порядка применения и отдельных содержательных моментов регламента, а также в аспекте соотношения с коллизионным регулированием на уровне ЕС [6].
Не останавливаясь на содержательном анализе проекта
Регламента об общеевропейском праве договоров куплипродажи, следует признать, что идея материальной унификации договоров купли-продажи не только в коммерческом
обороте (что традиционно), но и в сфере так называемых
109

«бытовых сделок», где товары и услуги приобретаются для
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных потребностей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, заслуживает внимания. Ее реализация видится возможной только на региональном уровне с
участием стран, в которых правовое регулирование потребительских отношений в достаточной степени гармонизировано.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕС И ГЛОБАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В 2006–2014 гг.
А. М. Чиж
аспирант кафедры международных отношений
факультета международных отношений
Белорусского государственного университета
В 2006–2014 гг. Европейский союз был одним из крупнейших потребителей энергоносителей в мире наряду с Индией, Китаем, Россией и Соединенными Штатами. Необходимость обеспечения энергетической безопасности потребовала от Евросоюза не только координации энергетической
политики стран-членов, но и активизации сотрудничества на
международной арене с целью укрепления глобальной энергетической безопасности.
Одним из первых международных форумов, где Европейский союз предпринял первые шаги по реализации своей
энергетической политики, стала «Группа восьми». В 2006 г.
на саммите «Группы восьми» в Санкт-Петербурге лидеры
ведущих потребителей и производителей энергоресурсов
приняли план действий «Глобальная энергетическая безопасность». Данный документ, представляющий широкую
программу деятельности в энергетической сфере, стал попыткой внедрить универсальные принципы обеспечения
энергетической безопасности, отвечающие интересам всех
государств планеты. При этом стороны взяли на себя обязательства формировать свою национальную энергетическую
политику согласно плану действий.
Однако в дальнейшем вопросы обеспечения глобальной
энергетической безопасности в рамках «Группы восьми»
отошли на второй план и уступили место таким проблемам,
как борьба с терроризмом и теневой экономикой и обеспечение ядерной безопасности. Вместе с тем деятельность данной
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организации продемонстрировала возможность выработки
совместных подходов к противодействию угрозам энергетической безопасности не только на региональном, но и на глобальном уровне с участием как потребителей, так и производителей топливно-энергетических ресурсов.
Параллельно Европейский союз развивал сотрудничество с ключевыми поставщиками энергоносителей на мировой рынок в рамках диалога с Организацией стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Первая подобная встреча состоялась 9 июня 2005 г., а к концу 2014 г. их уже насчитывалось
11. В процессе диалога, охватывавшего широкий круг проблем энергетики и нефтяных рынков, ЕС и ОПЕК обменивались мнениями, информацией и данными, а также проводили
совместные исследования и разрабатывали меры по предотвращению кризисных ситуаций на мировых энергетических
рынках. Задача данного диалога заключалась не только в обмене информацией и выработке общих подходов к решению
проблем энергетической безопасности, но и в укреплении политического доверия между Европейским союзом и производителями углеводородов, входящими в ОПЕК.
В рассматриваемый период Европейский союз также
активизировал совместную работу в энергетической сфере с
Советом сотрудничества арабских государств Персидского
залива (ССАГПЗ) в составе Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана и Саудовской
Аравии. Партнерство Евросоюза с данной организацией опиралось на Договор о сотрудничестве, подписанный еще в
1988 г., в котором отдельная статья посвящена обмену информацией и консультациям в сфере энергетики. В 2006–
2014 гг. ЕС и ССАГПЗ проводили ежегодные встречи, в которых, как правило, принимали участие главы внешнеполитических ведомств стран – участников обоих объединений,
верховный представитель ЕС по общей внешней политике и
политике безопасности (верховный представитель по ино112

странным делам и политике безопасности) и генеральный
секретарь ССАГПЗ.
Ежегодные встречи сторон способствовали укреплению
политического доверия и представляли собой площадку, где
ЕС и арабские государства Персидского залива могли согласовывать свои позиции по проблемам, способным угрожать
энергетической безопасности (к примеру, события «арабской
весны»). В то же время Евросоюзу не удалось привлечь участников данной организации к масштабным проектам по диверсификации поставок углеводородов, таким как «Южный
газовый коридор», так как эти страны уже имели надежных
потребителей своих ресурсов в лице США, Японии и Китая.
Он также не сумел добиться от этих стран принятия принципов единого энергетического рынка, в том числе либерализации рынков электроэнергии и природного газа.
Европейский союз предпринимал шаги по развитию сотрудничества в целях укрепления энергетической безопасности в рамках АСЕМ (Форум «Азия – Европа») – международной организации, объединяющей 53 партнера из Европы,
Азии и Океании. В 2008 г. участники форума приняли Пекинскую декларацию об устойчивом развитии, в которой
призвали страны к сотрудничеству в целях укрепления глобальной энергетической безопасности. Стороны признали
значимость диверсификации и устойчивости источников
энергии, а также стабильного энергоснабжения.
Кроме того, в 2011 г. ЕС принял программу оказания
помощи развивающимся странам. Цель этой поддержки –
содействие устойчивому развитию, в рамках которого особое
место отводилось предоставлению профессиональных знаний, опыта, технологий и финансирования, чтобы помочь
таким странам решить следующие проблемы: колебания цен
и угрозы энергетической безопасности, изменение климата,
доступ к низкоуглеродным технологиям и к надежным, устойчивым и приемлемым по цене энергетическим услугам. В
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2007–2013 гг. Европейская комиссия выделила по международной программе содействия развитию более 100 млрд евро, из которых только в 2009 г. на энергетические проекты в
развивающихся странах было потрачено 1,2 млрд евро.
Таким образом, в 2006–2014 гг. Евросоюз развернул сотрудничество с государствами и международными организациями, направленное на реализацию совместных мер
укрепления энергетической безопасности. В основу такого
взаимодействия были положены принципы энергетической
политики, которые начали формироваться в 2006 г. В политике ЕС прослеживалось стремление убедить своих партнеров перенять механизмы европейского единого энергетического рынка. Однако сотрудничество с такими организациями, как ОПЕК, ССАГПЗ, показало, что их участники не готовы или не заинтересованы в подобных мерах укрепления
энергетической безопасности.
В целом в указанные годы на международной арене
энергетическая политика Евросоюза выражалась в попытках
оказать влияние на энергетическую политику других государств посредством проведения совместных консультаций,
конференций, встреч глав внешнеполитических ведомств и
министров энергетики, которые способствовали обмену информацией и укреплению политического доверия в вопросах
обеспечения энергетической безопасности. Таким образом, в
ходе реализации энергетической политики Евросоюз опирался на «мягкую» силу, демонстрируя привлекательность своей
модели обеспечения энергетической безопасности, чтобы
вовлечь страны из других регионов в орбиту своих интересов.

114

О ПРИЗНАНИИ БЕЛАРУСЬЮ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА В КОНТЕКСТЕ
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Д. В. Юрчак
доцент кафедры истории Беларуси Витебского
государственного университета имени П. М. Машерова
Вопрос о признании официальным Минском присоединения Крыма к РФ не раз поднимался на страницах СМИ.
Отдельные российские политики заявляли, что такие действия руководства Беларуси идут вразрез с белорусско-российскими интеграционными проектами. Однако на официальную позицию Минска это не повлияло. Кроме того, Кремль
также не высказывал недовольство такими действиями номинального ближайшего союзника. Почему так получилось?
Насколько актуален этот вопрос в отношениях двух стран?
Во-первых, в случае с Крымом вопрос о признании
факта присоединения не является ключевым для Москвы.
Это подтверждается и тем, что официальные лица РФ никогда не упрекали Беларусь в отсутствии признания и не обращали внимание на то, что хотели бы видеть подобные действия ближайшего союзника.
Во-вторых, можно спорить о правомерности действий
руководства России и властей Крыма, законности состоявшегося референдума и его итогах, соответствии свершившегося
нормам международного права и последствиях этого шага
для сотрудничества на постсоветском пространстве и в целом для международных отношений. Однако ключевым будет тот факт, что в настоящий момент Крым полностью контролируется властями РФ и нет никакой возможности его
возвращения в состав Украины. Поэтому заявление президента Беларуси А. Г. Лукашенко в марте 2014 г. о том, что
полуостров является де-факто российским, не вызвал резкой
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реакции Украины. В частности, белорусский лидер заявил:
«Крым сегодня – часть территории Российской Федерации.
Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего
не изменится». При этом глава государства оговорился, что
признания де-юре от Беларуси никто не требует.
Одновременно он заявил, что Украина должна сохраняться как целостное и унитарное государство, подчеркнув
тем самым, что в этом вопросе остается верным своим взглядам, не раз озвученным в выступлениях и на встрече с руководством южной соседки после событий в Киеве и кризиса
на востоке Украины.
Вместе с тем, нужно обратить внимание на то, что и
Кремль заинтересован в нейтралитете Республики Беларусь
по вопросу Крыма, так как это позволяет использовать минскую площадку для переговоров по Донбассу. С одной стороны, отдельным политическим силам в Москве хотелось бы,
используя украинский кризис, вбить клин между Беларусью
и Западом, а также между Минском и Киевом. Вопрос только
в том, насколько эти силы оказывают влияние на позиции
руководства России.
С другой стороны, Минск как переговорная площадка
по Донбассу максимально комфортна для РФ и представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Во-первых, это продиктовано тесной интеграцией и союзническими отношениями Беларуси и России. Во-вторых, представители ДНР и
ЛНР в таких условиях также более комфортно чувствуют себя в Беларуси, чем в любой другой стране, которая могла бы
выступить посредником в переговорах (кроме России, но
этот вариант не устроил бы украинскую делегацию).
Белорусское посредничество полностью устраивает и
официальный Киев. Это обусловлено нейтралитетом белорусского руководства вокруг украинского кризиса и его последствий. В случае любых недружественных действий со
стороны Беларуси Украина не согласилась бы вести перего116

воры в белорусской столице. Поэтому вопрос о признании
присоединения Крыма к РФ является определяющим именно
для белорусско-украинских отношений. Подобные действия
были бы восприняты в Киеве исключительно негативно, что
привело бы к замораживанию политических контактов и существенному сокращению объемов взаимной торговли.
Является ли этот фактор определяющим при принятии
решения о нейтралитете в украинском вопросе? Скорее нет,
так как руководство Беларуси изначально негативно оценивало обострение отношений среди своих соседей и партнеров, понимая, что это дестабилизирует ситуацию на всем
постсоветском пространстве и существенно скажется на сотрудничестве в различных сферах (в первую очередь, в экономической) с Россией, Украиной и другими странами. Любой военный конфликт у собственных границ, особенно с
участием добровольцев, чреват экспортом нестабильности и
радикальных взглядов, что, собственно, и происходит.
Все это позволяет утверждать, что вопрос о признании
Крыма не был ключевым в белорусско-российских отношениях. Он стал продолжением общей ситуации нестабильности и нагнетания информационными ресурсами обстановки
вокруг некоторых заявлений официального Минска и периодически возникающих экономических противоречий в отношениях Беларуси и РФ. Учитывая высокую политизацию вопроса в условиях вооруженного противостояния на востоке
Украины, он стал использоваться в политических целях отдельными силами в различных странах.
Несмотря на это, Беларусь, на наш взгляд, сумела сохранить нейтралитет по вопросу Крыма и Донбасса в условиях крайнего обострения российско-украинских отношений,
не перейдя к политической конфронтации ни с Киевом, ни с
Москвой. Это стоит признать успехом белоруской дипломатии, наравне с тем, что именно Минск стал основной переговорной площадкой по кризису на востоке Украины.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ УКРАИНЫ
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С. А. Якубовский
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой мирового хозяйства
и международных экономических отношений,
Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова
Т. А. Родионова
кандидат экономических наук, доцент кафедры мирового
хозяйства и международных экономических отношений,
Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова
До начала 2014 г. развитие внешнеэкономической деятельности в Украине и Республике Беларусь происходило по
схожим сценариям. В обеих странах технологический уклад
экономик за годы независимости существенно не изменился,
главным рынком сбыта относительно технологической продукции выступала Россия и другие страны СНГ, а сырьевая
продукция отправлялась в основном в страны дальнего зарубежья.
Основным отличием выступала только форма собственности: в Беларуси большая часть собственности промышленных предприятий является государственной; в Украине промышленные предприятия, кроме нескольких государственных, через иностранные компании с офшорной юрисдикцией
контролируются украинскими бизнесменами, связанными с
государственной властью, – олигархами. Политические взаимоотношения между Украиной и Россией начали существенно меняться с середины 2013 г., когда президент В. Янукович
заявил об однозначном решении создать зону свободной торговли с ЕС. В ответ на этот шаг Россия начала вводить торговые ограничения по отношению к украинскому экспорту.
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В 2014 г. после смены власти в Украине, присоединении Крыма к России и вооруженного конфликта на Востоке
Украины взаимоотношения между Украиной и Россией продолжили ухудшаться, что привело к введению жестких взаимных экономических и политических санкций. Со стороны
ЕС и США для Украины, наоборот, были созданы наиболее
благоприятные условия для внешнеэкономической деятельности.
Так, соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне
свободной торговли между Украиной и ЕС в рамках соглашения об ассоциации начало действовать с 1 января 2016 г.
Европейский союз снял таможенные ограничения в отношении украинских производителей, а Украина получила право
сделать это в течение нескольких лет. С 2016 г. нулевую
ставку ввели лишь на 70 % товаров из ЕС.
Более того, 3 апреля 2014 г. на своем пленарном заседании Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии о внедрении пакета автономных торговых преференций ЕС относительно Украины, в рамках которых Европейский союз в одностороннем порядке с 15 мая
2014 г. распространил на украинский экспорт в ЕС таможенные льготы, предусмотренные положениями Соглашения об
ассоциации между Украиной и Евросоюзом в части зоны
свободной торговли Украина – ЕС [1]. Республика Беларусь,
в отличие от Украины, продолжила проводить взвешенную
внешнеэкономическую политику, балансируя между интересами Европейского союза и России.
В ходе исследования выявим, какие характерные черты
были присущи развитию внешних секторов Украины и Беларуси в течение 2014–2016 гг. в условиях различных взаимоотношений с Россией, ЕС и США.
Анализ статистических данных свидетельствует о том,
что введение зоны свободной торговли между Украиной и ЕС
не повлияло положительно на платежный баланс и внешнюю
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торговлю Украины. Так, экспорт украинских товаров на протяжении 2014–2016 гг., несмотря на более чем трехкратную
девальвацию национальной валюты, постоянно сокращался:
на 14,5 % в 2014 г., на 29,9 % в 2015 г. и на 5,2 % в 2016 г. [2].
Если в 2014 г. снижение экспорта ее можно было объяснить военным конфликтом на Востоке Украины и потерей
Крыма, то главными причинами снижения объемов товарного экспорта в 2015–2016 гг. выступали сугубо внутренние
факторы, связанные с отсутствием экономических реформ,
которые могли бы способствовать повышению международной конкурентоспособности Украины.
За тот же период наблюдались колебания в динамике
товарного импорта Украины. Так, если в 2014 и 2015 г. из-за
девальвации национальной валюты и резкого снижения уровня жизни населения, вызванного ростом стоимости коммунальных услуг и импортной продукции, объемы импорта сокращались с 81,2 млрд долл. в 2013 г. до 57,7 млрд в 2014 г. и
38,9 млрд в 2015, то в 2016 г. импорт товаров увеличился на
4,4 %, и его объемы составили 40,6 млрд долл. [2].
В результате в 2016 г. торговый баланс Украины стал
опять ухудшаться, что привело к существенному ухудшению
текущего счета – до -3,8 млрд долл.
Вместе с тем, за счет реструктуризации внешнего долга
Украины частными кредиторами, перевода части внутрифирменного долга в прямое участие инвесторов в акционерном
капитале, переоценки активов иностранных инвесторов, номинированных в национальной валюте, произошло снижение
объемов внешнего долга Украины и улучшение ее международной инвестиционной позиции. Так, объемы внешнего
долга Украины сократились с 142,1 млрд долл. на 1 января
2014 г. до 113,5 млрд на 1 января 2017 г. [3]. Чистая международная инвестиционная позиция страны без учета наличной валюты, находящейся вне банковской системы, за тот же
период улучшилась с -155,6 млрд долл. до -121,3 млрд [4].
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Однако падение реального ВВП и девальвация национальной валюты привели к резкому ухудшению отношения
валового внутреннего долга и чистой международной инвестиционной позиции к ВВП страны. Так, в процентах к ВВП
чистая международная инвестиционная позиция Украины
ухудшилась с -84,9 % на 1 января 2014 г. до -177,6 % на 1 января 2017 г., а отношение внешнего долга к ВВП возросло с
77,5 % до 129,6 %, что свидетельствует о крайне низком
уровне финансовой устойчивости страны.
В отличие от Украины в Беларуси наблюдается стабильное улучшение текущего счета платежного баланса: -7,6
млрд долл. в 2013 г., -5,2 млрд – в 2014, -1,8 млрд – в 2015 г.
и -1,7 млрд в 2016 г. [5]. При этом за 2015–2016 гг. наблюдалось улучшение показателей чистой международной позиции
страны с -41,8 млрд долл. до 40,9 млрд [6] и внешнего долга – с 40 млрд долл. до 37,6 млрд [7].
Вместе с тем, как и в Украине, из-за девальвации национальной валюты отношение чистой международной позиции Беларуси и ее внешнего долга к ВВП значительно возросло. Так, в процентах к ВВП чистая международная инвестиционная позиция Беларуси ухудшилась с -55,2 % на 1 января 2015 г. до -85,6 % на 1 января 2017 г., а отношение
внешнего долга к ВВП возросло с 52,8 % до 78,6 %.
Таким образом, результаты анализа свидетельствуют о
том, что реализация евроинтеграционной стратегии Украины
пока не дала положительных результатов. Экспорт Украины,
несмотря на дополнительные конкурентные преимущества,
связанные с девальвацией национальной валюты и открытием европейского рынка, продолжает падать, а отношение
чистой международной инвестиционной позиции и внешнего
долга к ВВП достигло критических для финансовой устойчивости страны значений. При этом финансовые показатели
Украины хуже, чем в Республики Беларусь.
Это свидетельствует о том, что для успешного соци121

ально-экономического развития Украины определяющими
выступают не внешние (интеграция с ЕС, финансовая поддержка со стороны МВФ и США), а внутренние факторы, без
изменения которых невозможна модернизация страны.
Поэтому реформы в Украине должны, прежде всего,
начаться с создания высококонкурентной внутренней экономической среды, отстранения олигархического бизнеса от
коррупционного участия в государственном управлении, существенного снижения доли теневой экономики. Только в
сочетании с внутренними реформами в Украине курс на ее
евроинтеграцию может дать позитивные результаты.
Республика Беларусь, в отличие от Украины, за счет
сохранения значительного государственного сектора и отсутствия олигархов может в кратчайший срок стать достаточно привлекательной для иностранных инвесторов, что
сделает ее экономику значительно более конкурентоспособной, улучшит торговый баланс, обезопасит национальную
валюту от новой девальвации в будущем.
В вопросе привлечения иностранных инвестиций Беларусь может использовать успешный опыт Китая, который без
проведения политических реформ создал благоприятные условия для деятельности зарубежных инвесторов, основанные
на реальной государственной защите иностранных компаний
от коррупции и неправовых действий представителей национального бизнеса.
В такой ситуации иностранные инвесторы, получив гарантии от руководства Беларуси, смогут, с одной стороны,
использовать внутренние конкурентные преимущества страны – квалифицированная и относительно дешевая рабочая
сила и другие факторы производства, развитая инфраструктура, с другой – возможность выхода на рынке всех стран
СНГ, прежде всего России, а также перспективы дальнейшего улучшения отношений с ЕС, что облегчит выход белорусских товаров на рынки Европы.
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Для Украины перспективы привлечения иностранных
инвестиций, несмотря на договор с ЕС, выглядят менее оптимистично, чем для Республики Беларусь: только с началом
реальной борьбы с коррупцией, отлучением национального
бизнеса от участия в системе государственного управления и
созданием независимой судебной системы возможно восстановление доверия иностранных инвесторов к Украине.
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THE GREAT CHALLENGE OF THE EUROPEAN UNION
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The situation provoked by the economic crisis started in
(2008) has brought with it an uncommon scenario within the international relationships. Especially with regard to the European
Union. Strong social movements have emerged in many Member
States (Greece, Portugal, Spain, Italy, Hungary, United Kingdom,
Netherlands, France or Austria). These social movements are a
response to the policies of the European Union, and they also
show out as a feeling of rejection against the European Union itself as an institution.
The questioning of the European Union is not a novel element. Integration has always been understood as a loss of national autonomy. Although what we should consider worrying is its
current dimension. Nowadays Euroscepticism has become a very
significant complex problem that affects economy, politics and
society. This situation can radically change the future of the European Union in the coming years.
A precedent of the current upheaval that has generated
much rejection at the popular level was the introduction of the
Euro (2002) as currency. The implementation of the Euro occurred in a «socially hostile» way. This led to an increase in the
standard of living and a great loss of purchasing power of citizens. Before this time, it was very common for European governments to devalue their national currency as an adjustment mechanism to solve economic crisis situations. But with the single
currency system, devaluation is the responsibility of the European
Central Bank that makes adjustments in relation to the economic
behaviour of the Eurozone as a whole. In this way, governments
were left without a powerful instrument of control of their own
economy.
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In addition, the integration process has led to misgivings
about the loss of national autonomy. The different enlargement
processes in the European Union have raised doubts about the
distribution of territorial cohesion funds. These processes of integration have also led to greater migration flows, especially between the sixth enlargement (2005) and the eighth enlargement
(2013). Migratory flows, although generally positive, in times of
crisis are tremendously unpopular. We must remind that migration control is a vindication of many anti-EU political movements.
The Treaty establishing a Constitution for Europe (2004)
set a precedent in the subsequent political direction of the European Union. This treaty was submitted to referendums and ratifications by the different governments and parliaments of the
member countries of the EU. Seven member countries failed to
ratify this treaty (United Kingdom, Ireland, Poland, Portugal,
Czech Republic, Denmark and Sweden).
Conversely, in countries like Spain the treaty was submitted
to a referendum of non-binding character, reason why the participation in the same was very low only 44 % of the voters went to
this election. Although what actually did fail the process of implementing a Constitution for Europe was the rejection by two
founding partners (France and Holland).
The causes of the failure of this process are largely related
to the Euroscepticism. On the one hand, of the left parties this
accused this neoliberal treaty, in addition to not guaranteeing the
rights that were established in the national constitutions. And on
the other hand, extreme right parties and nationalists which saw
in the signing of this treaty a loss of sovereignty. Despite the failure of the process, the fundamental ideas and political lines were
completely transferred to the Lisbon Treaty (2009), currently in
force. As we shall see below, this process reproduces the same
messages that have resulted in the Brexit.
The orientation of European policy since the Treaty of Lis125

bon (2009) has avoided deepening territorial and social cohesion;
this has caused social development policies to take second place.
The austerity policy and cut of national budgets have led to the
weakening of the Welfare State and its social rights and coverages. With the austerity policies have significantly increased social
inequalities. This puts the political and economic stability of
these countries at risk. Consequently, there is a growing sense of
rejection of the EU.
As a result, the outcome of the referendum on exit of United Kingdom from the European Union «Brexit» (2016) has aggravated the internal institutional crisis. Brexit is more than an
abandonment of a member state. Brexit represents the social rejection of an institutional and political model.
Fiscal policies and budgetary adjustments within the European Union, especially in the Eurozone, are tremendously unpopular and have brought a loss of quality of life and social protection in many layers of the population as a result of the crisis. All
these elements confirm that the European Union acts outside its
citizens and responds to macro-economic and corporate interests.
The Spanish constitutional reform (2011) or the election by the
EU the Italian Government of Mario Monti (2011–2013) are very
clear examples of interference in national politics.
We cannot just look at the protest movements and just think
that it is a problem generated solely and exclusively by the crisis.
It is a reaction to the current European model. The rise of socalled «populist» which oppose the European status quo has only
one common denominator, European policy itself. Currently the
term populism appears to define the rise of Eurosceptic movements in order to associate it with other political movements that
take place in other parts of the world.
The nature of the European political system causes disaffection between citizens and European institutions. Since European policies (applied at national level) are alien to their every
social and economic reality. Furthermore, national politicians
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avoid responsibilities by implementing unpopular policies arguing that they are imposed by the European Union itself, which
generates much more rejection among the population.
Today, the real political «battle» for the future of the European Union is between populism and technocracy, two trends that
feed backing to each other. On the one hand, the protest movements with the European Union mainly demand a greater capacity of decision, against an imposition, that they consider unrelated
to their reality. On the other hand, the European Establishment
characterizes by its technocratic sense and of marked economicist
tendency. This sector defends the European policies in their more
aggressive side. These policies act against social welfare and prioritize the retention of spending and budget cuts. The great challenge of the European Union will be to break the vicious circle
between these two political tendencies before it is too late. In order to build a new European project that fits this century.
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