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ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ 

ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ): ОТЕЧЕСТВЕННОЕ, ЗАРУБЕЖНОЕ 
И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

 
 Анастасия Ярохович

Статья посвящена сравнительно-правовому анализу оснований освобождения от ответ-
ственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров (работ, услуг), в зако-
нодательстве и судебной практике Республики Беларусь, государств — членов Содружества 
Независимых Государств, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и региональных 
образований (на примере Европейского cоюза), а также в отдельных универсальных между-
народных договорах, содержащих такие основания освобождения от ответственности. 
По итогам проведенного исследования автором выявлены тенденции материально-право-
вого регулирования оснований освобождения от ответственности за вред, причиненный 
вследствие недостатков товаров (работ, услуг), предложены пути совершенствования 
отечественного законодательства в рассматриваемой области, в том числе путем дета-
лизации закрепленного в отечественном законодательстве перечня оснований освобождения 
от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров (работ, услуг), 
а также введения в отечественное законодательство правила «информированного согласия» 
в отношении договоров, предметом которых является выполнение работ или возмездное ока-
зание услуг.

Ключевые слова: информированное согласие; информированный посредник; недостатки товаров (работ, услуг); 
обязательства из причинения вреда; освобождение от ответственности; риск разработки.

«Justifi cation for Damage as a Result of Defects in Goods (Works, Services): 
Domestic, Foreign and International Legal Regulation» (Nastassia Yarakhovich) 

The artiсle is devоted tо a соmparative and legal analysis оf the grоunds fоr exemptiоn frоm liability 
fоr damage сaused due tо the defects in gооds (wоrks, serviсes), in the legislatiоn and соurt praсtiсe оf 
the Republiс оf Belarus, member-states оf the Соmmоnwealth оf Independent States, the United States 
оf Ameriсa, the United Kingdоm and the regiоnal uniоns (оn the example оf the Eurоpean Uniоn), as 
well as universal internatiоnal treaties соntaining suсh grоunds fоr exemptiоn frоm liability. Upоn 
the results оf the study perfоrmed the authоr revealed tendenсies in the substantive legal regulatiоn 
оf the grоunds fоr exemptiоn frоm liability fоr damage сaused due tо the defects in gооds (wоrks, 
serviсes) and suggested the ways оf imprоvement оf the dоmestiс law in the area under соnsideratiоn, 
inter alia by means оf detailing оf the list оf the grоunds fоr exemptiоn frоm liability fоr damage 
сaused due tо the defeсts in gооds (wоrks, serviсes) acknowledged in the dоmestiс law, as well as by 
means оf intrоduсtiоn intо the dоmestiс law оf the «infоrmed соnsent» rule in respeсt оf agreements 
whiсh subjeсt-matter is perfоrmanсe оf wоrks оr fee-based rendering serviсes.

Keywords: damages in goods (works, services); development risk; infоrmed соnsent; informed intermediary; justifi cation; 
obligations arising out of  damage.
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Стремительное развитие технологий, на-
учно-технический прогресс в целом обе-

спечили доступ потребителей к богатому 
ассортименту товаров и широкому спектру 
предлагаемых работ и услуг, что позволило 
вывести потребительские отношения на новый 
уровень. Вместе с тем возросшая вовлечен-
ность потребителей в процессы приобретения 
и использования разнообразных товаров (ра-
бот, услуг) привела к увеличению количества 
случаев причинения вреда вследствие их не-
достатков. С учетом данных обстоятельств в 
настоящее время законодателями различных 
государств уделяется первостепенное внима-
ние вопросу обеспечения надлежащей защи-
ты прав и интересов потребителей как более 
слабой стороны в потребительских правоот-
ношениях. Вместе с тем в целях стимулиро-
вания развития рынка товаров (работ, услуг), 
предупреждения злоупотреблений со стороны 
потребителей законодатели осознают необхо-
димость обеспечения баланса интересов по-
требителей, с одной стороны, и изготовителей 
(продавцов) товаров, исполнителей работ и ус-
луг — с другой.

Целью настоящей статьи является сравни-
тельно-правовой анализ оснований освобож-
дения от ответственности за вред, причинен-
ный вследствие недостатков товаров (работ, 
услуг), в национальном законодательстве и 
судебной практике Республики Беларусь, го-
сударств — членов Содружества Независимых 
Государств, Соединенных Штатов Америки, 
Великобритании и региональных образований 
(на примере Европейского союза (ЕС)), а также 
в отдельных универсальных международных 
договорах, содержащих такие основания осво-
бождения от ответственности. 

Вопросы гражданско-правовой ответствен-
ности за причинение вреда вследствие недо-
статков товаров (работ, услуг) находятся в диа-
пазоне научных интересов как отечественных, 
так и зарубежных авторов. Отдельные аспекты 
отношений из причинения вреда вследствие 
недостатков товаров (работ, услуг) получили 
освещение в работах Н. В. Ивановской [12], 
В. Г. Кореневой [13], Р. В. Халина [29; 30], 
П. Р. Фергюсон [34], Д. Фэергрива [36] и др. 
Актуальность настоящей статьи заключается 
в том, что автором проводится комплексный 
анализ материально-правового закрепления 
оснований освобождения от ответственности 
за вред, причиненный вследствие недостатков, 
товаров (работ, услуг) на национальном, регио-
нальном и универсальном уровнях, в целях 
выявления современных тенденций регулиро-
вания данного вопроса, а также определения 
путей совершенствования релевантных норм 
законодательства Республики Беларусь с уче-
том практики зарубежных государств. 

Действующее законодательство Республики 
Беларусь исходит из того, что вред, причинен-
ный жизни, здоровью или имуществу граж-

данина либо имуществу юридического лица 
вследствие недостатков товара (работы, услу-
ги), подлежит возмещению продавцом или 
изготовителем товара, лицом, выполнившим 
работу или оказавшим услугу (исполнителем), 
независимо от их вины и от того, состоял по-
терпевший с ними в договорных отношениях 
или нет [4, ст. 964].

Согласно статье 967 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее — ГК), продавец 
(изготовитель) товара и исполнитель работы 
или услуги могут быть освобождены от ответ-
ственности в том случае, если они докажут, что 
вред возник вследствие непреодолимой силы 
или нарушения потребителем установленных 
правил пользования товаром, результатами 
работы, услуги или их хранения [4]. 

Пункт 7 статьи 17 Закона Республики Бела-
русь «О защите прав потребителей» (далее — 
Закон) расширяет перечень оснований осво-
бождения от ответственности, закрепленный в 
статье 967 ГК. В частности, согласно статье 17 
Закона изготовитель (исполнитель, продавец) 
освобождается от ответственности и в случае, 
если он докажет, что вред возник вследствие 
нарушения потребителем установленных пра-
вил транспортировки товара (результата рабо-
ты) или вследствие действий третьих лиц [19].

Законодательное определение непреодо-
лимой силы содержится в статьях 203, 372 ГК. 
Под непреодолимой силой понимают обстоя-
тельства, «чрезвычайные и непредотвратимые 
при данных условиях». Как отмечают некото-
рые исследователи [см.: 28], анализ данной 
дефиниции позволяет выделить три основных 
критерия, которые должны быть одновремен-
но присущи обстоятельству для его квалифика-
ции в качестве обстоятельства непреодолимой 
силы: 1) чрезвычайность, 2) непредотврати-
мость и 3) относительность, т. е. чрезвычай-
ность и непредотвратимость должны быть та-
ковыми при данных конкретных условиях.

При отсутствии хотя бы одного из указан-
ных критериев обстоятельство, повлекшее 
причинение вреда, не будет расцениваться в 
качестве обстоятельства непреодолимой силы, 
освобождающего от ответственности, а, зна-
чит, вред потерпевшему должен возмещаться.

Следует отметить, что в белорусском зако-
нодательстве отсутствует закрытый перечень 
обстоятельств, которые можно отнести к об-
стоятельствам непреодолимой силы. При этом 
обстоятельства непреодолимой силы являются 
оценочной категорией: суд, рассматривая спор, 
в каждом отдельном случае будет исходить из 
конкретных обстоятельств дела. Это означает, 
что одно и то же обстоятельство в разных ситу-
ациях может быть отнесено либо не отнесено 
к обстоятельству непреодолимой силы. Клю-
чевой вопрос состоит в том, насколько рассма-
триваемое событие является непредвиденным, 
исключительным и непредотвратимым для 
сторон правоотношения, а также в какой сте-

А. В. Ярохович. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров (работ, услуг): отечественное, зарубежное и международно-правовое регулирование
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пени наступлением этого события обусловлено 
причинение вреда вследствие недостатков то-
варов (работ, услуг) [14].

Нарушение потребителем установленных 
правил использования товара (результата 
работы, услуги), его хранения и транспорти-
ровки как основание для освобождения от 
ответственности за вред, причиненный недо-
статками товаров (работ, услуг), вытекает из 
обязанности потребителя использовать товар 
в соответствии с его назначением. Действую-
щее белорусское законодательство прямо не 
предписывает потребителю использовать то-
вар в соответствии с его назначением — эта 
обязанность вытекает из положений Зако-
на косвенно (например, ст. 1, п. 2 ст. 13, п. 1 
ст. 14). Для примера: в украинском Законе о 
защите прав потребителей прямо закреплена 
обязанность потребителей использовать товар 
в соответствии с его целевым назначением и 
соблюдать условия (требования, нормы, пра-
вила), установленные производителем товара 
(исполнителем) в эксплуатационной докумен-
тации [24, абз. 3 п. 3 ст. 4]. Полагаем, что за-
крепление аналогичной нормы в белорусском 
законодательстве позволит исключить или, по 
крайней мере, минимизировать случаи при-
чинения вреда качественными товарами (ре-
зультатами работ, услуг) ввиду их нецелевого 
использования или использования, хранения 
и транспортировки потребителями не в соот-
ветствии с правилами, указанными в эксплу-
атационной документации, а также обеспечит 
защиту изготовителей (продавцов, исполните-
лей) от злоупотреблений со стороны потреби-
телей в случае предъявления потребителями 
исков, обусловленных причинением им вреда 
при подобных обстоятельствах.

Отмечаем, что обязанность потребителя ис-
пользовать товар в соответствии с его целевым 
назначением тесно связана с обязанностью из-
готовителя (продавца, исполнителя) обеспе-
чить безопасность товара (результата работы) 
[19, п. 1 ст. 12], которая является одной из важ-
нейших характеристик качественного товара 
(работы, услуги). Изготовитель (продавец, ис-
полнитель) должен предоставить потребителю 
необходимую и достоверную информацию о 
предлагаемых товарах (работах, услугах) [19, 
п. 1 ст. 7], включая необходимые сведения об 
условиях безопасного использования, хране-
ния, транспортировки или утилизации това-
ра (результата работы) [19, п. 2.14 ст. 7; п. 2 
ст. 12]. В том случае, если данная информация 
не была доведена до сведения потребителя, то 
продавец (изготовитель, исполнитель) должен 
нести ответственность за причиненный в этой 
связи вред. Следовательно, основанием для ос-
вобождения от ответственности будут являться 
именно виновные действия потребителя, за-
ключающиеся в таком использовании товара 
(результатов работ, услуг) или его хранении, 
транспортировке или утилизации, которые не 

соответствуют предназначению данного това-
ра (результата работы, услуги) или инструкци-
ям либо руководству изготовителя (продавца, 
исполнителя) в отношении данного товара 
(результата работы, услуги).

В отношении квалификации действий тре-
тьих лиц в качестве основания, освобождаю-
щего изготовителей (продавцов, исполните-
лей) от ответственности за вред, причиненный 
недостатками товаров (работ, услуг), позиция 
законодателей различных государств весьма 
разнится. Одни страны, включая Беларусь [4; 
19], Казахстан [5; 20], Армению [3; 18], прямо 
предусмотрели в своем законодательстве та-
кое основание. Россия [11; 25], Азербайджан 
[1; 16], Узбекистан [9; 23], Кыргызстан [2; 17] 
обозначили действия третьих лиц как одно из 
оснований освобождения от договорной ответ-
ственности изготовителей (продавцов, испол-
нителей) за неисполнение ими своих договор-
ных обязанностей. Третьи страны, в частности 
Украина [10; 24; 27], Молдова [6], специально 
оговорили, что ответственность изготовителей 
за вред, причиненный вследствие недостатков 
товаров (работ, услуг), не уменьшается, если 
вред причинен одновременно недостатком 
товара и действием (бездействием) третьего 
лица. 

Европейская конвенция об ответственно-
сти за причинение телесного вреда или смерти 
вследствие недостатков товаров от 27 января 
1977 г. (далее — Страсбургская конвенция) так-
же исходит из того, что ответственность из-
готовителя не должна уменьшаться в случае 
причинения вреда вследствие как недостатка 
товара, так и действий (бездействия) третьих 
лиц [32]. В комментариях к Страсбургской 
конвенции отмечается, что такая позиция за-
конодателя обусловлена тем, что изготови-
тель в любом случае сможет обратиться с ре-
грессным требованием к третьим лицам [33]. 
(В настоящее время странами, подписавшими 
Страсбургскую конвенцию, являются Люксем-
бург, Франция, Австрия и Бельгия.)

Такая позиция законодателя, позволяющая 
защитить потребителя как слабую сторону от 
необходимости выявления третьих лиц, к ко-
торым было бы необходимо напрямую обра-
щаться с требованием о возмещении вреда, 
закрепляя право регресса к третьим лицам за 
изготовителем, представляется вполне обо-
снованной ввиду того, что в данной ситуации 
вред является итогом совместных действий 
как изготовителя, так и третьих лиц, поэтому 
возложение ответственности на изготовите-
ля, который известен и экономически силен, 
оправданно. 

В целом следует отметить, что законодатель-
ство большинства стран СНГ содержит основа-
ния освобождения от ответственности за вред, 
причиненный вследствие недостатков товара 
(работы, услуги), схожие с теми, которые за-
креплены в белорусском законодательстве. Так, 
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основаниями освобождения от ответственности 
за вред, причиненный вследствие недостатков 
товаров (работ, услуг), являются:

1) в Российской Федерации — непреодоли-
мая сила или нарушение потребителем уста-
новленных правил использования, хранения 
или транспортировки товара (работы, услуги) 
(ст. 1098 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и п. 5 ст. 14 Закона о защите прав 
потребителей) [11; 25];

2) в Республике Казахстан — действия тре-
тьих лиц, непреодолимая сила или нарушение 
потребителем установленных правил исполь-
зования, хранения товара (работы, услуги) 
(ст. 950 Гражданского кодекса Казахстана и 
п. 6 ст. 31 Закона о защите прав потребителей) 
[5; 20];

3) в Республике Узбекистан — непреодоли-
мая сила или нарушение потребителем уста-
новленных правил хранения или пользования 
товарами (результатами работы, услугами) 
(ст. 1020 Гражданского кодекса Узбекистана и 
ст. 20 Закона о защите прав потребителей) [9; 
23];

4) в Кыргызской Республике — непреодо-
лимая сила или нарушение потребителем уста-
новленных правил использования, хранения 
или транспортировки товара (работы, услуги) 
(ст. 1026 Гражданского кодекса Кыргызстана и 
п. 5 ст. 13 Закона о защите прав потребителей) 
[2; 17];

5) в Республике Армения — непреодолимая 
сила, нарушение потребителем установленных 
правил использования, хранения и транспор-
тировки товара (работы, услуги) или действия 
третьих лиц (ст. 1091 Гражданского кодекса 
Армении и п. 5 ст. 15 Закона о защите прав по-
требителей) [3; 18];

6) в Азербайджанской Республике — непре-
одолимая сила или нарушение потребителем 
правил использования или хранения товара 
(результатов работ, услуг) (ст. 1131 Граждан-
ского кодекса Азербайджана) [1];

7) в Республике Таджикистан — непреодо-
лимая сила или нарушение потребителем уста-
новленных правил использования, хранения 
или транспортировки товара (работы, услуги) 
(ст. 1114 Гражданского кодекса Таджикистана 
и ст. 14 Закона о защите прав потребителей) [7; 
21].

По иному пути регулирования данного во-
проса пошли законодатели Украины, Мол-
довы и Туркменистана. Например, согласно 
пункту 3 статьи 1209 Гражданского кодекса 
Украины изготовитель товара, являющегося 
недвижимым имуществом, исполнитель работ 
(услуг) освобождаются от возмещения ущерба, 
если они докажут, что ущерб возник вслед-
ствие непреодолимой силы или нарушения по-
страдавшим правил использования или хране-
ния товара, результатов работ (услуг) [10]. При 
этом, как следует из статьи 9 Закона Украины 
от 19 мая 2011 г. № 3390-17 «Об ответственно-

сти за вред, причиненный вследствие дефекта 
в продукции», производитель продукции (под 
которой согласно статье 1 названного Зако-
на понимается любое движимое имущество, 
включая готовую продукцию, сырье и ком-
плектующее изделие, в том числе имущество, 
являющееся составной частью другого дви-
жимого или недвижимого имущества, а также 
включая электроэнергию) освобождается от 
возмещения вреда, если докажет одно из сле-
дующих обстоятельств:

1) он не вводил продукцию в обращение;
2) дефект, вследствие которого причинен 

вред, возник после введения производителем 
продукции в обращение, кроме случаев, когда 
возникновение такого дефекта было обуслов-
лено конструкцией или составом продукции;

3) продукция была изготовлена или рас-
пространена производителем не в ходе осу-
ществления им хозяйственной деятельности;

4) дефект в продукции возник вследствие 
соблюдения производителем требований зако-
нодательства или выполнения обязательных 
для него предписаний органов государствен-
ной власти;

5) в отношении производителя комплекту-
ющих или составных частей дефект обуслов-
лен конструкцией готовой продукции, в состав 
которой эта комплектующая или составная 
часть включена, или технической документа-
цией, предоставленной производителем гото-
вой продукции [27].

Пункт 1 статьи 1425 Гражданского кодек-
са Молдовы [6] и статья 1044 Гражданского 
кодекса Туркменистана [8] содержат схожий 
перечень оснований освобождения от ответ-
ственности, дополнительно закрепляя следу-
ющие основания: 1) продукт имеет недостаток, 
однако при выпуске его для реализации он со-
ответствовал действующим в то время нормам; 
2) выявление недостатка было невозможным с 
учетом уровня науки и техники ко времени вы-
пуска продукта для реализации; 3) недостатки 
связаны с порядком сборки (строительства) 
продукта, в который включена составная часть, 
либо с дополнениями и соединениями, произ-
веденными изготовителем конечного продукта.

Следует отметить, что в процессе разработ-
ки указанных норм законодатели Украины, 
Молдовы и Туркменистана взяли за основу по-
ложения директивы ЕС 85/374/EС от 25 июля 
1985 г. «О сближении законов, регламентов и 
административных положений государств — 
членов Европейского союза в отношении от-
ветственности за товары, имеющие недостат-
ки» (далее — Директива ЕС) [31].

Согласно статье 7 Директивы ЕС изгото-
витель освобождается от ответственности за 
вред, причиненный товарами, имеющими не-
достатки, если он докажет, что:

a) он не выпускал товар в обращение; или
b) с учетом обстоятельств дела есть веро-

ятность того, что на момент выпуска изгото-
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вителем товара в обращение недостатка, при-
чинившего вред, не существовало или этот 
недостаток появился позднее; или 

c) товар был им изготовлен не для прода-
жи или любой иной формы распространения 
в экономических целях, а также не был изго-
товлен и не распространялся им в ходе осуще-
ствления своей предпринимательской дея-
тельности; или 

d) недостаток обусловлен соответствием 
товара обязательным к соблюдению нормам, 
изданным государственными органами; или 

e) на момент выпуска товара в обращение 
уровень научных и технических знаний не по-
зволял обнаружить наличие данного недостат-
ка; или

f) в отношении изготовителя составных ча-
стей недостаток обусловлен конструкцией то-
вара, в который данная составная часть была 
включена, или инструкциями изготовителя 
товара [31].

Как отмечается в преамбуле Директивы 
ЕС, целью закрепления данного перечня ос-
нований освобождения от ответственности 
является справедливое распределение риска 
между потерпевшим лицом и изготовителем 
[31]. По мнению некоторых авторов [39], во-
прос распределения рисков должен решаться 
только на основании глубокого анализа воз-
можностей управления неизвестными риска-
ми и их минимизации, а также возможностей 
распределения «выгод», которыми сопрово-
ждаются эти риски. Так, например, по мнению 
Дж. Степлтон, «предприятие, которое полу-
чает выгоду от рисков и при этом имеет наи-
больший потенциальный контроль над этими 
рисками, должно нести ответственность за 
риски, если они материализуются» [38]. С дру-
гой стороны, судебная практика как стран ЕС, 
так и других зарубежных стран не раз демон-
стрировала случаи злоупотребления правом со 
стороны потребителей (например, в решении 
апелляционного суда Парижа от 10 октября 
2003 г. SARL sосiété оasis des serres de bоn pain 
v. SA sосiété Algavi производитель препара-
та для очистки пруда был привлечен к ответ-
ственности за гибель рыбы заявителя в связи с 
применением им чрезмерной дозы препарата, 
хотя в инструкциях к препарату указывалась 
доза в отношении площади поверхности воды, 
но не указывалась глубина пруда [35]). 

Следовательно, анализ закрепленных в 
Директиве ЕС оснований освобождения от от-
ветственности за вред, причиненный вслед-
ствие недостатков товаров (работ, услуг), по-
зволяет отметить, что в рамках Директивы ЕС 
изготовители получили возможность освобо-
диться от ответственности, если они докажут 
наличие особых обстоятельств. При этом су-
дебная практика ЕС (например, судебные дела 
A. and Оthers v. Natiоnal Blооd Authоrity and 
anоther, Sсhоlten v. ОLVG Hоspital Amsterdam, 
Riсhardsоn v. LRС Prоduсts Ltd. и др.) свиде-

тельствует о том, что, несмотря на детализа-
цию перечня оснований освобождения от от-
ветственности, учитывая их исключительный 
характер и узкое толкование, права потребите-
лей как слабой стороны тем самым не ущемля-
ются [см.: 30].

Основания освобождения от ответствен-
ности за вред, причиненный недостатками 
товаров (работ, услуг), прямо указаны и в 
Страсбургской конвенции [32]. По сравнению 
с Директивой ЕС Страсбургская конвенция 
содержит достаточно сжатый перечень осно-
ваний, освобождающих изготовителей от от-
ветственности, среди которых указаны следу-
ющие обстоятельства:

a) продукт не был выпущен в обращение 
изготовителем; или

b) с учетом обстоятельств дела есть веро-
ятность того, что на момент выпуска изгото-
вителем товара в обращение недостатка, при-
чинившего вред, не существовало или этот 
недостаток появился позднее; или 

c) продукт не был изготовлен для продажи, 
найма или любой иной формы распростране-
ния в экономических целях изготовителя, а 
также не был изготовлен и не распространялся 
в ходе осуществления его предприниматель-
ской деятельности [32, ст. 5].

Для сравнения, третья редакция Свода де-
ликтных правил США (далее — Свод США) не 
закрепляет единого перечня оснований осво-
бождения от ответственности за вред, причи-
ненный вследствие недостатков товаров, при 
этом содержит специальные положения в от-
ношении случаев причинения вреда вслед-
ствие недостатков товаров особых категорий с 
учетом их природы и особенностей поступле-
ния к конечному потребителю (например, не-
качественные комплектующие, лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения, 
товары, бывшие в употреблении, продукты пи-
тания) [см.: 29, л. 179]. В частности, параграф 6 
Свода США закрепляет, что изготовитель ре-
цептурных лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, реализующий или 
иным образом распространяющий эти товары, 
несет ответственность за вред, причиненный 
ими, в случае наличия в них производствен-
ного недостатка или при условии, что такие 
товары не являются достаточно безопасными 
вследствие конструктивного недостатка или 
вследствие отсутствия в отношении них до-
статочных инструкций или предупреждений. 
При этом считается, что рецептурные лекар-
ственные средства или изделия медицинского 
назначения не являются «достаточно безопас-
ными» вследствие конструктивного недостат-
ка, если предполагаемый риск причинения 
вреда данными товарами значительно выше 
ожидаемого терапевтического эффекта от их 
применения [см.: 37], следовательно, лица, 
оказывающие медицинские услуги, зная о та-
ких предсказуемых рисках и терапевтическом 
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эффекте, не станут назначать лекарственные 
средства или изделия медицинского назначе-
ния пациентам. Как вытекает из рассмотрен-
ной нормы, если причиненный пациенту вред 
будет компенсирован ожидаемым терапевти-
ческим эффектом от применения соответству-
ющего лекарственного средства или изделия 
медицинского назначения, то изготовитель 
таких товаров будет освобождаться от ответ-
ственности за причинение вреда [29, л. 178].

Согласно законодательству и судебной 
практике США ответчик может быть также 
освобожден от ответственности за вред, при-
чиненный вследствие недостатка товара, если 
будет доказано, что после реализации такого 
товара потребителем или иным третьим лицом 
был изменен его состав или конструкция, что 
и привело к возникновения вреда [29, л. 40]. 
Считаем данное положение весьма разумным 
для целей освобождения изготовителя товара 
от ответственности в случаях причинение вре-
да потребителю, получившему от изготовите-
ля качественный товар.

Следует отметить, что весьма дискуссион-
ным в рамках разработки проекта Директи-
вы ЕС являлся вопрос включения в перечень 
оснований, освобождающих изготовителей 
от ответственности, так называемого риска 
разработки (develоpment risk). Суть данного 
основания освобождения от ответственности 
изложена в пункте е) статьи 7 Директивы ЕС: 
изготовитель освобождается от ответствен-
ности за вред, причиненный товарами, име-
ющими недостатки, если он докажет, что «на 
момент выпуска товара в обращение уровень 
научных и технических знаний не позволял 
обнаружить наличие данного недостатка» [31]. 
Аналогичное основание освобождения от от-
ветственности закреплено и в законодатель-
стве Украины, Молдовы, Туркменистана, а так-
же подтверждено судебной практикой США, 
Великобритании и некоторых других стран. 
По мнению ряда авторов, правильное толкова-
ние указанной нормы Директивы ЕС «давало 
небольшую возможность для ответчиков (если 
давало) освободить себя от ответственности» 
[36, p. 321].

Схожее основание освобождения от ответ-
ственности нашло отражение в Своде США. Со-
гласно комментариям к нему «есть некоторые 
товары, которые при нынешнем состоянии 
человеческих знаний совершенно не способ-
ны быть безопасными в рамках их предпола-
гаемого и обычного использования. Особенно 
распространены такие товары в области лекар-
ственных средств. Следовательно, такой товар, 
который надлежащим образом подготовлен с 
приложением к нему надлежащих указаний 
и предупреждений, не является дефектным 
и необоснованно опасным» [34, p. 67]. Эта 
трактовка дает понять, что изготовитель таких 
продуктов будет нести ответственность толь-
ко в том случае, если он не предоставит пред-

упреждающую информацию. При этом прак-
тика американских судов по данному вопросу 
крайне противоречива: одни решения демон-
стрируют, что изготовители должны нести от-
ветственность, если они не предупреждали как 
об известной опасности, так и об опасности, о 
которой им следовало знать, но они не знали, 
поскольку такая опасность не была ими выяв-
лена (дело Beshada v. Jоhns-Manville Prоduсts 
Соrp.), другие — что изготовители не долж-
ны нести ответственность за отсутствие пред-
упреждений, о которых изготовитель не знал 
(дело Brоwn v. Superiоr Соurt), третьи — что 
такие дела следует решать на индивидуальной 
основе (Feldman v. Lederle Labоratоri). Некото-
рые исследователи выступают в защиту «риска 
разработки» (develоpment risk) как основания 
освобождения от ответственности за вред, 
причиненный недостатками товаров (работ, 
услуг), ссылаясь на соображения государствен-
ной политики. Например, по мнению П. Фер-
гюсон, привлечение к ответственности изго-
товителя фармацевтической продукции за то, 
что он не предупредил о невыявленном риске, 
повысит стоимость страхования ответствен-
ности, что будет препятствовать производству 
новых, потенциально полезных лекарств и по-
высит их цену [34, p. 70].

В отличие от указанных стран в Республи-
ке Беларусь данный аргумент в защиту инте-
ресов изготовителей не принимается во вни-
мание. В частности, пункт 6 статьи 17 Закона 
прямо закрепляет, что факт того, что уровень 
научных и технических знаний изготовителя 
(исполнителя) не позволял выявить особые 
свойства и характеристики материалов, обо-
рудования, инструментов и иных средств при 
производстве товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), не является основанием для 
освобождения изготовителя (исполнителя) от 
ответственности за вред, причиненный жизни, 
здоровью, наследственности или имуществу 
потребителя в связи с их использованием [19, 
п. 6 ст. 17]. Такой же позиции придерживают-
ся, например, законодатели Российской Фе-
дерации, Казахстана, Кыргызстана, Армении, 
Таджикистана.

Следует отметить, что помимо перечислен-
ных оснований освобождения от ответствен-
ности в судебной практике США и Велико-
британии были выработаны особые правила, 
позволяющие освободить изготовителей от 
ответственности за вред, причиненный вслед-
ствие недостатков товаров, а именно так на-
зываемые правила «информированного 
посредника» (leaned intermediary rule) и «ин-
формированного согласия» (infоrmed соnsent) 
[29, л. 179].

Правило «информированного посредни-
ка» освобождает изготовителя от ответствен-
ности, при этом выделяя нового субъекта 
ответственности, которым является некий по-
средник, информированный о таких качествах 

А. В. Ярохович. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров (работ, услуг): отечественное, зарубежное и международно-правовое регулирование
Nastassia Yarakhovich. Justifi cation for Damage as a Result of Defects in Goods (Works, Services): Domestic, Foreign and International Legal Regulation
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или свойствах товара, которые способны при-
чинить вред. Примером применения правила 
«информированного посредника» в судебной 
практике является дело Hоlmes v. Ashfоrd, в 
котором суд не нашел оснований для возложе-
ния ответственности на изготовителя краски 
для волос, в результате применения которой 
у гражданки возникла аллергическая реакция 
кожи головы. Ответственность за вред, при-
чиненный истице, была возложена на парик-
махера, который при оказании соответствую-
щей услуги по окраске волос не ознакомился 
с инструкцией по применению краски, а также 
предварительно не проверил, будет ли ее при-
менение являться опасным для истицы [см.: 
13]. 

Анализ правила «информированного по-
средника», применяемого в Великобритании 
и США, позволяет сделать вывод о его направ-
ленности на изменение субъекта деликтной 
ответственности путем ее перенесения с из-
готовителя товаров на третье лицо в рамках 
теории небрежности [29, л. 180], когда третье 
лицо будет признаваться ответственным за 
причинение вреда лишь в том случае, если оно 
не проявило должной степени осмотритель-
ности при производстве товара (выполнении 
работы, оказании услуги) либо не сообщило 
потенциальным потребителям сведения о воз-
можных рисках в связи с использованием то-
вара (выполнением работы, оказанием услу-
ги), противопоказаниях к его применению, а 
также о мерах предосторожности, соблюдение 
которых необходимо для исключения вероят-
ности причинения вреда.

Можно назвать и другие дела, рассмотрен-
ные судами США и Великобритании с приме-
нением правила «информированного посред-
ника», в том числе касающиеся причинения 
вреда здоровью пациентов в результате при-
менения рецептурных лекарственных средств 
(например, дела Klink v. GD Searle & Со, Kaiser 
v. Suburban Transpоrtatiоn System, Burfi tt v. 
Kille) [см.: 29, л. 188—189].

Следует отметить, что в практике амери-
канских судов применение правила «инфор-
мированного согласия» не раз исключалось, 
в частности, в делах о вакцинации населе-
ния (например, Devis v. Wyets Labоratоries и 
Givens v. Lederl), а также в делах, возбуж-
даемых против изготовителей противоза-
чаточных средств (например, Lukaszewiсz v. 
Оrthо Pharmaсeutiсa и MaсDоnald v. Оrthо 
Pharmaсeutiсal Соrpоratiоn), когда ответствен-
ными за вред, причиненный здоровью паци-
ентов, признавались изготовители, напрямую 
не обеспечившие пациентов информацией о 
возможных негативных последствиях исполь-
зования соответствующих товаров [29, л. 191]. 
Некоторые авторы [см., напр., 34] критику-
ют введение данных исключений, оперируя 
тем, что процессы лечения с применением тех 
или иных лекарственных средств и препара-

тов в целом носят избирательный характер, а 
значит, выделение вакцин и противозачаточ-
ных средств в особую группу лекарственных 
средств является необоснованным. 

Правило «информированного согласия» 
является разновидностью общего основания 
освобождения от ответственности за причине-
ние вреда при наличии согласия потерпевшего 
на его причинение и вытекает из обязанности 
врача предоставлять пациенту исчерпываю-
щую информацию обо всех противопоказа-
ниях по применению лекарственных средств. 
Данное правило было разработано в развитие 
правила «информированного посредника», 
которое обеспечивало защиту потребителей 
лекарственных средств и изделий медицин-
ского назначения только в случае неиспол-
нения изготовителем своей обязанности по 
информированию врачей о свойствах и харак-
теристиках лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения, а также информи-
рованию пациентов о противопоказаниях к их 
применению [29, л. 192]. В рамках применения 
правила «информированного согласия» истец 
принимает на себя возможные риски путем 
выражения своего согласия с совершаемыми 
с ним действиями. Так, например, в деле Devi 
v. Midlands Health Authоrity истица дала согла-
сие на проведение лечебно-диагностической 
процедуры, в результате которой она стала 
бесплодной. Однако поскольку истица не вы-
ражала своего согласия на проведение про-
цедур, которые бы привели к ее бесплодию, 
суд обязал врача, проводившего операцию, 
возместить причиненный истице вред [34, 
p. 68]. В целом, «информированное согла-
сие» должно быть основано на оценке инфор-
мации об альтернативных способах лечения, 
их преимуществах и недостатках. При этом, 
как подтверждено судебной практикой (на-
пример, в решениях по делам Сanterbury v. 
Spenсe и Sydaway v. Gоvernоrs оf the Bethlem 
Rоyal Hоspital and Maudley Hоspital and 
Оthers), к врачам соответственно предъявляют 
требования информировать пациентов о всех 
обстоятельствах, которые они должны учи-
тывать при принятии решения о применении 
либо отказе в применении соответствующего 
способа лечения [29, л. 193—194]. В некото-
рых нормативных правовых актах Республики 
Беларусь правило «информированного согла-
сия» также нашло отражение. Например, ус-
ловиями забора органов для трансплантации у 
живого донора, среди прочего, являются пись-
менное предупреждение живого донора ле-
чащим врачом государственной организации 
здравоохранения о возможном ухудшении его 
здоровья в связи с забором органов для транс-
плантации, а также наличие добровольного 
согласия данного живого донора на забор ор-
ганов, выраженного в письменной форме и 
удостоверенного нотариально [26, ч. 1 ст. 8]. 
В то же время трансплантация осуществляет-
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ся только с письменного согласия реципиента, 
при этом реципиент должен быть письменно 
предупрежден о возможном ухудшении его 
здоровья в результате предстоящего медицин-
ского вмешательства [26, ст. 12]. Обязательным 
условием выполнения донорской функции яв-
ляется наличие предварительного письмен-
ного согласия донора на забор у него крови, 
ее компонентов [15, ст. 20], а также предвари-
тельного письменного согласия реципиента на 
переливание крови, ее компонентов [15, ст. 23]. 
При этом реципиент должен быть письменно 
предупрежден о возможном ухудшении его 
здоровья в результате предстоящего медицин-
ского вмешательства [15, ст. 23]. 

Поскольку в белорусском законодатель-
стве правило «информированного согласия» 
закреплено, как правило, в актах, принятых в 
сфере здравоохранения или оказания меди-
цинской (психологической) помощи, и являет-
ся частным случаем причинения вреда с согла-
сия потерпевшего, считаем целесообразным 
расширение сферы применения данного пра-
вила на договоры, предметом которых являет-
ся выполнение работ или оказание услуг. При 
этом, полагаем, что заблуждение заказчика в 
отношении результатов работы (услуги) при 
наличии его предварительного письменного 
согласия, содержащего предупреждающую ин-
формацию о неблагоприятных последствиях 
выбора заказчика, не должно влиять на осво-
бождение подрядчика (исполнителя) от ответ-
ственности за вред, причиненный результатом 
работы (услуги) заказчику. В частности, счита-
ем целесообразным дополнить статью 670 ГК 
пунктом 4 следующего содержания: 

«4. В тех случаях, когда результат работы 
может не оправдать ожиданий заказчика в 
силу заблуждения с его стороны, подрядчик 
вправе приступить к выполнению работы со-
гласно указаниям заказчика. При этом под-
рядчик освобождается от ответственности за 
вред, причиненный результатом работы заказ-
чику, при условии наличия предварительного 
письменного согласия заказчика на выпол-
нение такой работы с указанием в документе, 
выражающем согласие, предупреждающей 
информации о возможных неблагоприятных 
последствиях выбора заказчика».

В отношении вреда, причиненного вслед-
ствие недостатка услуги, считаем целесообраз-
ным дополнить главу 39 ГК статьей 737-1 сле-
дующего содержания:

«В тех случаях, когда результат услуги за-
висит от индивидуальных особенностей за-
казчика и (или) может не оправдать ожиданий 
заказчика в силу заблуждения с его стороны, 
исполнитель вправе приступить к оказанию ус-
луги согласно указаниям заказчика. При этом 
исполнитель освобождается от ответственно-
сти за вред, причиненный вследствие оказания 
такой услуги, при условии наличия предвари-
тельного письменного согласия заказчика на 

оказание такой услуги с указанием в докумен-
те, выражающем согласие, предупреждающей 
информации о возможных неблагоприятных 
последствиях выбора заказчика».

В целом можно говорить о том, что правило 
«информированного посредника» действует, 
чтобы оградить изготовителей товаров, в част-
ности рецептурных лекарственных средств, от 
ответственности за их неспособность напря-
мую предупредить пациентов о побочных эф-
фектах таких товаров, в то время как правило 
«информированного согласия» гарантирует, 
что соответствующие предупреждения будут 
переданы информированным посредником 
конечному потребителю (например, пациен-
там врачом). При этом некоторые авторы [см., 
напр., 34] критикуют применение данных пра-
вил, аргументируя это тем, что: 1) врачи могут 
не обладать достаточными знаниями о побоч-
ных эффектах лекарственных средств и иных 
особенностях их воздействия на организм па-
циентов, что ставит под сомнение их квалифи-
кацию в качестве «информированных посред-
ников»; 2) в своей практике английские суды 
зачастую отказывают в удовлетворении исков 
о возмещении потребителям вреда, причинен-
ного в результате ненадлежащего исполнения 
врачом своих обязанностей в качестве «ин-
формированного посредника», лишь на том 
основании, что согласие пациента на лечение 
требовало «информирования». Следователь-
но, высказывается мнение, что пациенты бу-
дут лучше защищены от рисков, связанных с 
рецептурными лекарственными средствами, 
если правило «информированного посредни-
ка» будет дополнено юридическим требовани-
ем, чтобы изготовители фармацевтических то-
варов предоставляли информацию о продукте 
конечному потребителю, т. е. пациенту, путем 
использования листов-вкладышей для паци-
ентов и указания соответствующей информа-
ции на упаковке товара либо в инструкции по 
его применению [13].

Таким образом, на основании проведенно-
го сравнительно-правового анализа оснований 
освобождения от ответственности за вред, при-
чиненный вследствие недостатков товаров (ра-
бот, услуг), закрепленных в законодательстве 
Республики Беларусь и других государств — 
членов СНГ, США, Великобритании и других 
членов ЕС и подтвержденных соответствую-
щей судебной практикой, можно сделать сле-
дующие выводы:

1) считаем обоснованным введение в дей-
ствующее белорусское законодательство норм, 
предусматривающих освобождение изготови-
теля (исполнителя, продавца) от ответствен-
ности за вред, причиненный вследствие не-
достатков товаров (работ, услуг), в том случае, 
если вред возник вследствие действий третьих 
лиц, что позволяет избежать потребительского 
экстремизма и защитить деловую репутацию 
изготовителей (продавцов, исполнителей);

А. В. Ярохович. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров (работ, услуг): отечественное, зарубежное и международно-правовое регулирование
Nastassia Yarakhovich. Justifi cation for Damage as a Result of Defects in Goods (Works, Services): Domestic, Foreign and International Legal Regulation
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2) в целях консолидации оснований ос-
вобождения от ответственности за вред, при-
чиненный вследствие недостатков товаров 
(работ, услуг), закрепленных в ГК и Законе, 
считаем целесообразным изложить статью 967 
ГК в следующей редакции:

«Продавец или изготовитель товара, ис-
полнитель работы или услуги освобождаются 
от ответственности в том случае, если докажут, 
что вред возник вследствие нарушения потре-
бителем установленных правил использова-
ния товара (результата работы, услуги), хра-
нения, транспортировки товара (результата 
работы) или действий третьих лиц либо непре-
одолимой силы»;

3) белорусский законодатель выделил до-
статочно узкий перечень оснований освобож-
дения от ответственности за вред, причинен-
ный вследствие недостатков товаров (работ, 
услуг). Полагаем, что опыт зарубежных стран, 
в частности Украины, Молдовы и Туркмени-
стана, а также ЕС в части детализации основа-
ний освобождения от ответственности за вред, 
причиненный вследствие недостатков товаров, 
может быть учтен в нормотворческом процес-
се Республики Беларусь в целях справедливого 
распределения рисков между изготовителем 
и потерпевшим. Например, считаем целесо-
образным дополнительно отразить в статье 967 
ГК и статье 7 Закона возможность освобожде-
ния изготовителей товаров (за исключением 
недвижимых) от деликтной ответственности 
за вред, причиненный вследствие недостатков 
таких товаров, при условии, что:

а) изготовитель не вводил товар в обраще-
ние; или

б) недостаток, вследствие которого причи-
нен вред, возник после введения изготовите-
лем товара в обращение (кроме случаев, когда 
возникновение такого недостатка было обу-
словлено конструкцией или составом товара), 
в том числе в результате конструктивных из-
менений в составе товара и изменений его хи-
мического состава, произведенных потребите-
лем или иным третьим лицом после введения 
изготовителем товара в обращение; или 

в) товар не был изготовлен для продажи, 
найма или любой иной формы распростране-
ния в экономических целях изготовителя, а 
также не был изготовлен и не распространялся 
в ходе осуществления его предприниматель-
ской (хозяйственной) деятельности; или

г) товар имеет недостаток, однако при вы-
пуске его для реализации он соответствовал 
действующим в то время законодательным 
нормам и техническим стандартам; или

д) в отношении изготовителя комплектую-
щих или составных частей недостаток обуслов-
лен конструкцией готового товара, в состав ко-
торой эта комплектующая или составная часть 
включена, или технической документацией и 
(или) инструкциями, предоставленными изго-
товителем готового товара; или
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е) недостатки связаны с порядком сбор-
ки товара, в который включена составная 
часть, либо с дополнениями и изменениями, 
произведенными изготовителем конечного 
товара;

4) считаем обоснованным отказ белорус-
ского законодателя от закрепления в отече-
ственном законодательстве так называемого 
«риска разработки», суть которого заключа-
ется в освобождении изготовителей или ис-
полнителей от ответственности за вред, при-
чиненный вследствие недостатков товаров 
(работ, услуг), при условии, что при произ-
водстве товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) уровень научных и технических знаний 
изготовителя (исполнителя) не позволял вы-
явить их особые свойства и характеристики. 
Несмотря на многочисленные дискуссии по 
поводу «риска разработки» как основания, 
освобождающего от ответственности за вред, 
причиненный вследствие недостатков това-
ров (работ, услуг), и его влияния на развитие 
инновационных отраслей, с одной стороны, 
и защиту прав потребителей — с другой, по 
нашему мнению, отказ от закрепления в за-
конодательстве «риска разработки» является 
одним из немногих эффективных средств в 
борьбе с недобросовестными изготовителями 
(исполнителями), которое позволяет обеспе-
чить должную защиту потребителей, особенно 
при приобретении ими инновационных това-
ров (результатов работ или услуг);

5) одними из оснований освобождения от 
ответственности за вред, причиненный не-
достатками товаров (работ, услуг), широко 
применяемыми в практике зарубежных госу-
дарств, являются правила «информированно-
го посредника» и «информированного согла-
сия». 

Сущность правила «информированного 
посредника» обусловлена природой отдель-
ных видов товаров (работ, услуг), например 
рецептурных лекарственных средств и ме-
дицинских изделий, а также способом их до-
ведения до конечного потребителя. Правило 
«информированного согласия» является раз-
новидностью общего основания освобождения 
причинителя вреда от ответственности при 
наличии согласия потерпевшего на его при-
чинение. Суть «информированного согласия» 
заключается в том, что юридическое значение 
придается не просто согласию, а согласию, 
которое является явно выраженным при ус-
ловии информированности пациента о всех 
возможных рисках и альтернативных методах 
лечения;

6) в целях корректировки баланса прав 
сторон считаем целесообразным введение в ГК 
правила «информированного согласия», пред-
усматривающего освобождение подрядчиков 
и исполнителей от обязанности возмещения 
вреда в случае получения явно выраженного 
согласия заказчика на причинение вреда при 
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PROPOSAL FOR SALE CONTRACTS UNDER THE CISG’S 
REGULATIONS IN COMPARISON WITH THE PICC 

AND THE VIETNAMESE CIVIL LAW 2015
 

 Luu Thi Bich Hanh

The contracting process plays an important role in the formation of a contract, which is formed 
by the two elements: an off er to enter into a contract and acceptance of such an off er. Therefore, these 
two factors are regulated by a number of legal documents, such as the United Nations Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), the UNIDROIT Principles of International 
Commercial Contracts (PICC) and Civil Code 2015 of Vietnam (CL 2015), all of which have provisions 
on these two issues. In order to have an overview of the law in the contracting process, this article 
analyzes and compares provisions on contract conclusion in the above documents through some case 
studies.

The objective of this article is to compare and clarify the diff erences in the approach to CISG contract 
provisions, the PICC and the Vietnamese Law. The article uses a comparative research methodology 
and analyzes case lawsuits, which make sense in providing key concepts and perspectives on how to 
deal with combined off ers under the approach of the CISG, the PICC and the Vietnamese Law. The 
results of this comparison may help to draw some comments on the conditions of the off er to enter into 
a contract, the duration of the validity of the off er to enter into a contract, the right to cancel the off er 
to enter into a contract. The contract ensures that the contracting parties understand their rights and 
obligations and avoid legal risks arising in the course of performance of the contract.

Keywords: contract; off er; off eree; off eror; proposal to conclude a contract.
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«Оферта на основании Венской конвенции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров: сравнительный анализ с Принципами УНИДРУА и 
Гражданским кодексом Вьетнама 2015 г.» (Лью Тхи Бич Хань)

В процессе заключения договора важную роль играют такие элементы, как предложение 
вступить в договорные отношения (оферта) и принятие данного предложения (акцепт). Они 
регулируются такими правовыми документами, как Венская конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г., Принципы международных коммерческих до-
говоров УНИДРУА и Гражданский кодекс Вьетнама 2015 г. В статье дается обзор подходов 
к регулированию процесса заключения договора, на примерах судебных дел анализируются и 
сравниваются положения о заключении договора в указанных документах.

Целью статьи является выявление и сравнение различий регулирования порядка заключе-
ния договора Венской конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г., Принципами международных коммерческих договоров УНИДРУА и вьетнамским зако-
нодательством. В статье используется метод сравнительного исследования, анализирует-
ся правоприменительная практика, что способствует формированию представления о том, 
как регулируется оферта нормами Венской конвенции ООН о договорах международной куп-
ли-продажи товаров, Принципов УНИДРУА и вьетнамскам внутренним правом. Результаты 
такого сравнительного анализа могут использоваться при разработке условий предложения 
о заключении договора, сроке действия оферты, праве отозвать оферту. Договор оговарива-
ет, что его стороны понимают свои права и обязанности и избегают юридических рисков, 
возникающих в ходе исполнения договора.

Ключевые слова: договор; оферта; оферент; предложение о заключении договора.
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A proposal to conclude a contract is the object 
of scientifi c interest and research worldwide. 

Many scholars devote their studies to this issue: 
Robert W. Emerson, John W. Hardwick, Business 
Law, Barron’s educational series Inc., USA, 
1997; J. Smyth, D. A. Soberman, J. H. Telfer, 
R. Johanson, Australian business law, Prentice 
Hall of Australia Pty. Ltd., Australia, 1980. There 
are also some other authors such as Corinne 
Renault — Brahinsky — Outline of contract law, 
Culture and Information Publisher, Hanoi, 2002; 
Lawrence S. Clark, Robert J. Aalberts, Peter D. 
Kinder, Law and Business — The Regulatory 
Environment, Fouth edition, McGraw-Hill, Inc., 
1994; James Barnes, Terry Morehead Dworkin, 
Eric L. Richards, Law for Business, Fourth 
Edition, Irwin, USA, 1991; Paul Latimer, Australian 
Business Law, CCH Australia Limited, 1987. This 
issue was also covered by Larry A. DiMatteo, 
Lucien Dhooge, Stephanie Greene, Virginia 
Maurer and Marisa Pagnattaro, in their article 
«The Interpretive Turn in International Sales Law» 
(2004) in Northwestern Journal of International 
Law and Business; by John E. Murray in «An 
Essay on the Formation of Contracts and Related 
Matters under the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods» 
(1988) in the Issue 8 of the Journal of Law and 
Commerce. However, most of the aforementioned 
works have studied the regulations relating to the 
proposal to enter into a general contract in the 
analytical review of commercial law. Therefore, 
there is no separate and in-depth study on the 
proposed merger, especially proposal to enter into 
a contract in accordance with the provisions of the 
CISG in relation to the PICC and the current Civil 
Law of Vietnam.

In Vietnam, there are very few studies related to 
the proposal to enter into a contract, in particular 
the study of the proposal to enter into a contract 
under the provisions of the CISG in relation to 
the PICC and the Civil Law 2015 of Vietnam. In 
most studies, authors pay much attention to the 
regulations on accepting the proposal to enter into 
a contract. For example, «Research on the proposal 
to enter into contracts in the context of comparative 
Law in Vietnam» by Duong Anh Son (Faculty of 
Economics, Vietnam National University). Ho Chi 
Minh’s article «The provisions of the Civil Code 
2005 on the proposal to enter into a contract and 
accept the off er to enter into a contract — from 
a comparative law perspective» analyzes the 
proposal to enter into a contract and accept the 
proposal to enter into a contract and states that 
there are three legal documents regulating the 
signing and performance of contracts: Ordinance 
on Economic Contract 1989, Civil Code 1995 and 
Law Commercial in 1997. However, the author 
did not analyze all the provisions related to the 
off er to enter into a contract and acceptance of 
the proposal to enter into a contract but only 
analyzed and explained some provisions in 
relation to the practice and compared the legal 

validity of the proposal to enter into contracts and 
acceptance of the contract with the laws of some 
countries.

In the current context of Vietnam, which has 
joined the CISG since the eff ective enforcement 
date on the 1st of January 2017, and when the 
Vietnam Civil Code 2015 adjustment of the off er 
to enter into the contract took eff ect on the 1st 
of January 2017, the study of an off er to enter 
into a contract under the CISG regulation, in 
relation to the PICC and the current Civil Code 
of Vietnam, contributes to the facilitation of the 
CISG operation in Vietnam.

In the formation of a contract, a party must 
have an intention to enter into a contract, which 
is expressed through a proposal to enter a 
contract. A proposal for concluding a contract 
may be addressed to one or more specifi c persons. 
In case of acceptance by the off eree, that off er 
shall become eff ective, and then a contract is 
formed and the obligations of the parties become 
legally binding. This may seem simple, but in the 
practice of the CISG, the PICC, the CL 2015, many 
legal issues arise. 

An off er to enter into a contract is the 
expression of intent, indicating the will to enter 
into a contract, which will be addressed to the 
off eree and bind the off eror in case of acceptance.  
In this regard, the similarities and diff erences in 
the CISG, PICC and CL 2015 regulations on some 
key issues should be analyzed

Conditions for the validity of an off er 

The CISG 1980, Article 14.1: A proposal 
for concluding a contract addressed to one or 
more specifi c persons constitutes an off er if it is 
suffi  ciently defi nite and indicates the intention 
of the off eror to be bound in case of acceptance. 
A proposal is suffi  ciently defi nite if it indicates the 
goods and expressly or implicitly fi xes or makes 
provision for determining the quantity and the 
price. Accordingly, an off er to enter into a contract 
should meet three conditions: clarity of the off er, 
the determination of the proposed person and the 
will of the off eror who wishes to be bound by the 
proposal himself. 

The Civil Code of Vietnam in 2015 (CL2015) 
and the PICC also have a similar approach. Under 
Article 386 of the Civil Code 2015, a proposal 
to enter into a contract is the expression of the 
intent of the off eror to enter into a contract, the 
off eror to the identifi ed party or to the public. 
CL2015, Article 386: Off er to enter into a 
contract means a clear expression by the off eror 
of its intention to enter into a contract and to 
be bound by such off er made to another specifi c 
party or the public (hereinafter referred to as the 
off eree). And (Art. 2.1.2 (Defi nition of off er)): 
a proposal for concluding a contract constitutes 
an off er if it is suffi  ciently defi nite and indicates 
the intention of the off eror to be bound in case of 
acceptance.
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Firstly, in terms of clarity of an off er, the CISG 
1982 states that «A proposal is suffi  ciently defi nite 
if it indicates the goods and expressly or implicitly 
fi xes or makes provision for determining the 
quantity and the price». Therefore, under the 
CISG, the conditions for an off er to enter into a 
contract are clear enough and must include the 
goods, quantity and price. In addition, according to 
Article 55, the CISG provides for the determination 
of prices by considering prices under similar 
conditions of the relevant trade in case contracts 
do not state this explicitly or implicitly, or if there 
is no clear pricing clause. There is a diff erence 
in the content of Article 14 and Article 55 of the 
CISG. Based on the principle of the interpretation 
of the CISG, under Article 8, in the event that the 
will of the parties to enter into a contract is clearly 
expressed, but without the price terms, the value of 
the intention shall be higher than the requirement 
of the price determination under Article 14. Thus, 
the price shall be determined under Article 55.

However, in practice, the laws of the countries 
applying Civil Law system will often require 
the determination of the price on the off er. 
Accordingly, an off er must include a defi nite or 
identifi able price. The condition for Article 55 
to apply is only if «a contract has been legally 
established» [see: 6]. This characteristic is clearly 
illustrated in following case [1]:

Summary of the case: The buyer sent a letter 
requesting the seller to make a quotation for 
220,000 at a minimum price of crystal test tubes 
with lids according to the normal standard with 
a coeffi  cient of expansion not exceeding 5.5 x 10-
7. In addition, the buyer asked if Pyrex glass was 
used for producing test tubes. The seller sent the 
buyer a fax off ering the Schott type glass which 
answered the description in the buyer’s request. 
There were no other requests form the seller 
in the fax. After that, the buyer sent the seller a 
fax with the reference to the seller’s off er and 
ordered 220,000 test tubes with lids made of 
colorless Duran grade 1 glass with a coeffi  cient 
of expansion of 5.5 x 10-7 as per attached design. 
Through telephone and fax communication, the 
seller sent the buyer the drawing according to 
the request of the buyer’s customer. Moreover, 
the seller requested the buyer to confi rm that the 
hydrolytical-Schott grade 1 glass would be used 
rather than Pyrex or Duran. Through multiple 
exchanges, the buyer fi nally responded to the seller 
by fax saying: «We confi rm our acceptance of glass 
tubes with lids made of Schott grade 1 glass, the 
hydrolytical type».

When the seller delivered test tubes with 
lids made of Fiolax glass to the buyer with an 
invoice in the amount of DM 123,380.00, the 
seller asked the buyer to make a payment of the 
trading value. The buyer refused to pay because he 
ordered Duran type test tubes with higher quality 
than those delivered by the seller. The seller 
fi led a lawsuit against the buyer to the German 
court.

Arguments and conclusions of the Court: 
Under no circumstances will any contract be 
entered into by either party. Based on the buyer’s 
written request, the seller gave an off er for the 
sale of colorless glass tubes to the size as per the 
drawings of the seller, and it is certainly that 
the product complies with the description of the 
buyer. The prices for Pyrex glass tubes at buyer’s 
request are not included. As far as the situation is 
concerned, the seller only off ered the Fiolax glass 
because that was the only glass having a 5.5 x 10-7 
expansion factor as required by the purchaser. 
In the request letter, by referring to Pyrex glass 
tubes, the buyer only wanted to ask for the price 
for the glass of this quality, but not of the other 
kind of quality.

In contrast, in Common Law states, laws do 
not require the determination of prices in an off er. 
It is only necessary to determine whether the 
parties have a willingness to agree on the manner 
of determining prices. On the other hand, under 
Article 6 CISG, the parties to the contract have an 
option not to apply Article 14. Therefore, an off er 
for the purpose of establishing a non-price term 
contract will not be considered invalid. Then, 
Article 55 will be applied to determine the price 
[see: 6].

Since the CL2015 as well as Vietnamese Trade 
Law do not specifi cally regulate this issue, the 
clarity of the proposal to enter into a contract is 
very general. How is a proposal made clear in 
Vietnamese law? Typically, a proposal must be 
specifi c enough to form a contract when accepted. 
Vietnamese laws on trading do not have general 
provisions on the basic terms of the contract. 
Therefore, in practice, it depends on the nature of 
each type of contract. For example, for proposals 
to enter into sales contracts, only the subject 
and price need to be specifi ed. Moreover, for a 
particular transaction, an off er may also contain 
other terms and conditions such as the time and 
place of delivery, and the packaging of the goods; 
the parties may also mutually agree what kinds 
of content are the important terms to form the 
contract, or the main terms should be laid down in 
each specifi c type of contract required by the law.

Secondly, on the determination of the off eree, 
under Article 14.1 of the CISG «A proposal for 
concluding a contract addressed to one or more 
specifi c persons», CL2015-Article 386: «Off er to 
enter into a contract means a clear expression by 
the off eror of its intention to enter into a contract 
and to be bound by such off er made to another 
specifi c party or the public (hereinafter referred to 
as the off eree)».

Besides, an off er becomes eff ective when it 
reaches the off eree (Art. 14.2 of the CISG), which 
the off eror clearly or expressly name in the sender 
section or in the proposal for the place of business 
(if it is a legal entity), permanent address (if it is a 
natural person or otherwise make it possible for 
the off eree to correctly identify the information. 
The proposed party may be one or more persons, 
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identifi able. There is an exception to Article 14.2 
of the CISG in the case where an off er to enter is 
addressed to more than one unidentifi ed person 
that «A proposal other than one addressed to 
one or more specifi c persons is to be considered 
merely as an invitation to make off ers, unless 
the contrary is clearly indicated by the person 
making the proposal». This regulation of CISG 
is in the case where the proposal is addressed 
to many unidentifi ed persons and no further 
statement by the proponent, such as leafl ets, 
fl yers, advertisements etc., means that it is only 
considered as an introduction, off er some products 
without forming a proposal to enter into a legally 
valid contract [2, p. 59].

However, if the off er is made to one or more 
undefi ned parties, but represents the off eror’s 
genuine off er, the off er is valid. The Vietnam 
Civil Code 2015 also allows the proposal to 
enter into a contract to the public, but the PICC 
does not have any regulations regarding this 
situation. For example, buying or selling at a 
commodity exchange or stock exchange where is 
considered to conduct ongoing off ering, request 
continuously, there should be hard to recognize 
the determined parties, the same with promise 
of prize, contest’s award. The following case is an 
example presenting a case where an off er to enter 
into a contract through an intermediary, without 
the exactly determined off eree is still considered 
legally valid [5].

Case summary: On December 26th, 2011, 
PJICO passed a fi re insurance policy with Huada 
through the Chung Kuo offi  ce. On January 12th, 
2012, a fi re occurred at the factory of Huada 
Company (Tam Phuoc Industrial Park, Bien Hoa 
City, Dong Nai Province). One day later, the 
examination revealed that the insurance policy 
had not been signed and stamped by Huada 
Furnire. On January 16, 2012, Huada Company 
transferred the insurance premium to PJICO. 
After that, Huada returned the signed and 
stamped policy to PJICO. As  PJICO refused the 
insurance compensation, Huada Company fi led 
a lawsuit to the People’s Court of Bien Hoa City, 
Dong Nai Province.

Judgment of the Court: The judgment of the 
Court of Appeal on February 02nd 2016 of the 
People’s Court of Dong Nai Province reported 
that Chung Kuo offi  ce is an insurance brokerage 
organization. Huada Company through this offi  ce 
dealing with PJICO is the contract proposal. As a 
result, PJICO sent insurance policy as evidence of 
agreement. Therefore, the People’s Court of Dong 
Nai province decided to amend the fi rst verdict, 
accept the petitioner’s request and force PJICO to 
compensate the total amount of nearly 58 billion 
VND.

Thirdly, an off er is suffi  ciently defi nite and 
indicates the intention of the off eror to be bound 
in case of acceptance. CISG, Civil Code 2015 
and PICC, all of which have provisions on these 
issues, under Article 14.1 of the CISG: «A proposal 

for concluding a contract addressed to one or 
more specifi c persons constitutes an off er if it is 
suffi  ciently defi nite and indicates the intention 
of the off eror to be bound in case of acceptance». 
The CL2015 also requires: «Off er to enter into a 
contract means a clear expression by the off eror» 
(Art. 386). Besides, PICC-article 2.1.2 states that 
«a proposal for concluding a contract constitutes 
an off er if it is suffi  ciently defi nite and indicates 
the intention of the off eror to be bound in case of 
acceptance».

Does such a proposal clearly show the intention 
to enter into a contract?

How to determine that the proposer has a 
«desire to be bound by that proposal»? In fact, 
it is not necessary for the off eror to make a clear 
statement that he or she wishes to be bound by this 
proposal. Usually, the nature and the content of 
the off er will be taken into consideration to defi ne 
the intention of the proposer. The more detailed 
the proposal is, the easier it is to indicate the wish 
of being bound by the off eror.

In fact, the brochures and even draft contracts 
sent to partners, which include a statement «the 
contents of this off er are not valid as a contract» 
or «this off er is not valid as a contractual off er», 
are just invitations to negotiation, even if the off er 
contains the full contents of the contract [4].

Under Article 8 of the CISG, in order to 
determine whether the off eror wishes to bind 
himself in the event that the off er is accepted, 
all relevant facts should be taken into account; 
then, the will of the off eror in accordance with 
Article 8.2 will be objectively considered, based 
on the will of an ordinary person of the same 
characteristics, and in the same context. For 
example, a buyer is considered having intention 
to enter into a contract when he or she sends the 
seller an order, stating that «we want to place an 
order» and requesting an «immediate delivery».

Duration and validity of an off er

The proposal to enter into a contract is a 
unilateral legal act from the off eror and is coercive 
to the off eror. The off er can only be eff ective when 
it reaches the proposed off eree. Article 15.1 of the 
CISG regulates that an off er of goods becomes 
eff ective when the off eree receives the off er, and 
Article 17 states that the off er shall terminate 
when rejection reaches the off eror. In addition, 
under Article 18.2, an acceptance is not eff ective 
if the indication of assent does not reach the 
off eror within the time he has fi xed or, if no time 
is fi xed, within a reasonable period of time, due 
account being taken of the circumstances of the 
transaction, including the rapidity of the means of 
communication employed by the off eror. An oral 
off er must be accepted immediately unless the 
circumstances indicate otherwise. 

Thus, according to the CISG, a proposal to enter 
into a contract comes into eff ect from the time the 
proposed party receives the off er and terminates 
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at the end of the response deadline. In addition, 
the requesting party has the right to set the time 
validity of the request. Despite the fact that the off er 
does not specify a time limit for the response, the 
proposer still remains bound within a reasonable 
period of time. Similarly, Article 388-CL 2015 
does not consider the timing of the reply to be the 
condition of the request; therefore, a contractual 
agreement which does not mention the deadline 
for response, can still be considered a contract 
conclusion. The time when the off er to enter into 
the contract comes into eff ect is determined by 
the off eror. If the off eror fails to fi x the time, the 
off er to enter into the contract shall be eff ective 
from the time the off eree receives the off er, unless 
otherwise provided for by the applicable law 
and under article 394 when the off eror does not 
mention the time limit for replying, acceptance of 
the off eree shall be deemed to be accepted only if 
it is conducted within a reasonable period of time.

On the other hand, the following situation may 
occur: A sends B an off er to enter into a contract 
on August 25th, 2017, in which sets the 10 days’ 
time period for the response without stating the 
starting date. In this case, how is the starting date 
determined? [3]

The CISG and the PICC have very specifi c 
regulations regarding such a situation. Article 20.1 
of the CISG states: «A period of time for acceptance 
fi xed by the off eror in a telegram or a letter begins 
to run from the moment the telegram is handed in 
for dispatch or from the date shown on the letter 
or, if no such date is shown, from the date shown 
on the envelope. A period of time for acceptance 
fi xed by the off eror by telephone, telex or other 
means of instantaneous communication, begins 
to run from the moment that the off er reaches 
the off eree». Article 2.1.8 of the PICC stipulates: 
«(Acceptance within a fi xed period of time) — 
A period of acceptance fi xed by the off eror begins 
to run from the time that the off er is dispatched. 
A time indicated in the off er is deemed to be the 
time of dispatch unless the circumstances indicate 
otherwise». Accordingly, the 10 days period in 
the above example will be calculated from the 
date A sends the off er, no matter how A sends the 
off er. Meanwhile, if based on the CL 2015, we will 
stalemate in the above example because no exact 
date can be determined (August 25th, 2017 or the 
date when the off er is dispatched, or the date when 
B receives the off er) to be the starting date of the 
10 days period for the off eree to accept due to the 
fact that CL2015 does not have such a specifi c 
regulation. 

Withdrawal or termination of an off er

Before going into the analysis of specifi c 
legislation, the following scenario should be 
considered: «Ltd. Company A sends a purchasing 
off er to Ltd. Company B. When the purchasing 
off er has not been sent to company B, the director 
of company A called the offi  ce of company B 

to change the price terms in the contract. The 
secretary of Company B answered the call and 
promised to inform the director immediately but 
forgot to do so. When company A’s purchasing 
request was received, the director of Company B 
immediately agreed to accept the request and sent 
it back to company A. Company A did not reply. 
On the date of delivery stated on the request letter, 
Company B made a shipment to Company A but 
Company A did not receive the goods because 
there was no contractual agreement between 
A and B. Company B took Company A to court 
and demanded compensation. So, there was a 
contractual relationship between A and B».

Under Article 15.2 of the CISG, an off er may 
be withdrawn irrespective of the type of the off er. 
The only condition is that the off eree must be 
informed of the new intention of the off eror before 
or at the time the off eree receives the original off er. 
Vietnamese laws similarly stipulate the change 
and withdrawal of the off er to enter into a contract 
under Article 389 of the CL 2015. Thus, in this 
case, the change in the content of the proposal to 
enter into a contract is subject to the requirements 
of the CISG and the CL 2015: the changing content 
reaches the proposed party before the proposed 
party receives the off er, so in this case there is 
no contract between Company A and Company B 
provided that the channel information through the 
Secretariat is the offi  cial channel in Company B.

In terms of cancellation of a proposal to enter 
into a contract, under Article 16.1 of the CISG: 
«Until a contract is concluded, the off er may be 
revoked if the revocation reaches the off eree before 
he has dispatched an acceptance». However, also, 
under Article 16, the off er may not be revoked 
if that off er indicates by stating a time limit for 
acceptance or otherwise, that it is irrevocable; or, 
if it was reasonable for the off eree to rely on the 
off er as being irrevocable and the off eree has acted 
in reliance on the off er (Art. 16.1 of the CISG).

Under the US law, a proposal to enter into a 
contract may be amended or withdrawn at any 
time before the time it is accepted by the other 
party [7]. With regard to the right to cancel the 
off er, the Vietnamese law diff ers from the CISG: 
Article 390 of the CL 2015 stipulates that an off er 
to enter a contract may only be cancelled if that 
off er contains provisions of the off eror’s right to 
cancel the off er, and the proposed party receives a 
notice of cancellation prior to sending the notice of 
acceptance of the off er to enter into the contract.

Some recommendations related 
to the proposal to enter into a contract

By analyzing the similarities and diff erences of 
the CISG and other legal documents, mainly the 
CL 2015, the following recommendations can be 
made:

1. Regarding the conditions of the off er to enter 
into a contract, the CISG and the CL 2015 are quite 
similar. However, there are some incompatible 
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points such as the clarity of an off er to enter 
into a contract. In the CISG, there must be basic 
provisions such as subject, quantity, price, while 
CL2015 does not have such kind of the general 
provision of the basic terms of the contract, but 
depends on the nature of each type of contract 
to consider. Hence, in establishing the off er, 
attention should be paid to this content when 
the law applicable to the contract is the CISG. In 
addition, one of the complexities of applying the 
CISG is that, although the parties are parties to 
the convention, the interpretation and application 
of the convention is diff erent. Businesses should 
take into consideration their partners and the 
court/arbitrator that will settle disputes applying 
a particular legal system to interpret or predict 
their explanations, as well as the judges using the 
CISG if a dispute relating to the determination of 
price (as analyzed above) arises.

2. As for the duration of the validity of an 
off er to enter into a contract, the CL2015 should 
be completed with the provisions on the manner 
of specifying the time of commencement of the 
acceptance response. When the off eror states 

the acceptance deadline without specifying 
the starting time, the solution is to refer to 
Article 2.1.8 of the PICC: «A period of acceptance 
fi xed by the off eror begins to run from the time 
that the off er is dispatched. A time indicated in the 
off er is deemed to be the time of dispatch unless 
the circumstances indicate otherwise».

3. With regard to the right to cancel an off er, 
Vietnamese law diff ers from the CISG. Article 390 
of the CL 2015 stipulates that an off er to enter 
into may only be canceled if the proposal contains 
provisions of the off eror’s right to cancel the off er 
and the off eree receives a notice of cancellation 
prior to sending the notice of acceptance of the 
off eror. This shows that the provisions on the 
right of cancellation of the proposal to enter into a 
contract in the CL2015 are very strict  if the off eror 
does not anticipate to include it in the contract 
proposal, whereas under the CISG, until contracts 
are concluded, an off er may be cancelled if the 
off eree receives a notice of cancellation prior to 
the time they submit their acceptance of the off er. 
This diff erence requires traders to be cautious 
when establishing a contract conclusion.
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CONFLICT OF LAWS ON THE FORM OF CONTRACTS 
FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS 

BETWEEN ARTICLE 11 OF THE CISG 1980 
AND THE VIETNAMESE COMMERCIAL LAW 2005

 Vu Thi Bich Hai, Nguyen Ngoc Bien Thuy Huong

The form of contracts for the international sale of goods plays a key role in determining the existence 
of a contract in practice. Both the 1980 Vienna Convention (CISG 1980) and Vietnamese Commercial Law 
2005 have diff erent provisions on this issue. However, Vietnam has reserved the provision on contracts 
form in Article 11, Article 29 and Part II of the CISG 1980 (this reservation complies with Article 12 and 
Article 96). This reservation is the cause of the problems in the settlement of disputes over the form of 
the contracts the implementation of which is related to Vietnam. This article will analyze the situation 
of confl ict of laws on the forrm of contracts for international sale of goods under Article 11 of the CISG 
an under the Vietnamese Commercial Law 2005 and also point out the importance of form of contracts 
in foreintrade relationships. Through these analyzes, the article will make recommendations to improve 
the eff ectiveness of the implementation of these regulations in practice, contributing to the role of law to 
create a strong legal framework to promote foreign trade activities.
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«Коллизии в правовом регулировании формы договора международной купли-
продажи товаров между нормами статьи 11 Венской конвенции 1980 г. и Вьет-
намского коммерческого закона 2005 г.» (Ву Тхи Бич Хай, Нгуен Нгок Биен Тхыи 
Хыонг)

Форма договоров международной купли-продажи товаров играет ключевую роль в опре-
делении их действительности на практике. Венская конвенция ООН о договорах между-
народной купли-продажи товаров 1980 г. и Вьетнамский коммерческий закон 2005 г. 
имеют различные подходы по данному вопросу. Однако Вьетнам сделал оговорку о неприме-
нении положений о форме договоров статьи 11, статьи 29 и части II Венской конвенции ООН 
о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. (эта оговорка соответствует 
ст.ст. 12 и 96). Данная оговорка вызывает проблемы при урегулировании споров о форме кон-
трактов, имплементация которых связана с Вьетнамом. В данной статье анализируются 
существующие правовые противоречия в отношении формы договоров между нормами Вен-
ской конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. и Вьетнам-
ского коммерческого закона 2005 г. с целью дать рекомендации, как обеспечить применение 
этих правил на практике.
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The accession to the CISG 1980 has marked an 
important milestone in Vietnam’s entry into 

international multilateral treaties on trade and 
the enhancement of international integration, 

contributing to the improvement of the Vietnamese 
regulations on this fi eld, creating a modern, 
fair and safe legal framework for Vietnamese 
enterprises to implement their own contracts for 
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и Вьетнамского коммерческого закона 2005 г.
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the international sale of goods. The CISG 1980 
is becoming more and more important in the 
situation when Vietnam is promoting export and 
import, expanding international trading market 
and many Vietnamese businessmen have to cope 
with the risks in trading with foreign partners. 
Thus, in Vietnam, before and after the President’s 
Approval (November 24th, 2015) of the accession 
to the CISG 1980, the legal issues related to 
the international contract were discussed and 
analyzed in many forums of legal and economic 
community in Vietnam. A number of workshops 
were organized to research the content of the CISG 
1980, such as the Workshop «Applying the UN 
Convention on Contracts for International Sale 
of goods in international trade dispute resolution 
at the Vietnamese Courts» held by the Supreme 
Court and the UNDP in Vietnam on 21.02.2019 
[6], Workshop on «Interpretation and application 
of CSIG in international trade practice» organized 
by the Vietnam Commission for the Promotion of 
International Trade (CISGVN) in cooperation with 
the International Trade Lawyers Club (VBLC) on 
12.09.2017 and 15.09.2017 [5], etc. Although the 
form of the contract of international sale of goods 
is also a part of the CISG 1980, this issue seems 
to be less attractive to the domestic researchers 
because the CISG allowed members to reserve this 
provision. Therefore, in Vietnam, the research on 
this issue is limited. The article «International 
Business Contracts — Some problems enterprises 
should pay attention to» by Nguyen Xuan Cong is 
one of the few papers on this issue [10]. The paper 
analyzes the concept, characteristics of contract 
and the form of contract in comparison with the 
Vietnamese Commercial Law 2005. However, 
this paper does not analyze the current situation 
as well as diffi  culties in applying this regulation 
in the context of Vietnam’s increasing integration 
into the global economy.

In the world, this issue is also discussed 
inadequately because most developed market 
economies regulate the form of contracts similar 
to the 1980 CISG, so there is no legal confl ict. This 
situation mainly occurs in developing countries. 
However, members of the CISG 1980 [3] are 
mostly developed countries.

In Vietnam, many enterprises still have limited 
understanding of the CISG, and some of them are 
even not aware of the CISG [8]. Therefore, the 
purpose of the paper is to clarify the general issues 
of the form of contracts for the international 
sale of goods in accordance with Article 11 of the 
CISG 1980 and the Vietnamese Commercial Law 
2005 as well as to analyze some diffi  culties in 
implementing this type of contract.

The results of this paper will be a source of 
reference for Vietnamese legislators in fi nalizing 
Vietnamese law to conform with the international 
practice and the socio-economic situation of 
the country. Enterprises can also take this 
paper as a reference for the application of the 
provisions of CISG and provide some appropriate 

recommendations on how to protect their 
legitimate rights and interests. Moreover, this 
paper is a useful source of reference for teaching, 
learning and researching international trade law.

1. The provisions of CISG 1980 
and Vietnamese Commercial Law 
on the form of contracts

The form of contracts for international sales of 
goods is the «outer sheath» containing the unity of 
the will of the parties in a contractual relationship. 
The contracts might be expressed by: i) writing 
text, ii) speech, iii) act, iv) witness testimony; 
v) other forms. Due to diff erent legislative views, 
the CISG 1980 and the Law of Vietnam regulate 
this issue diff erently.

1.1. Under the CISG 1980. The fact that the 
CISG 1980 provides «quite loose» regulations on 
the form of contracts has created the best conditions 
for the parties to set and obtain their goals 
participating in the international merchandising 
relation (Ms. Nguyen Thi Thu Trang. The Deputy 
Director of the Legal Department of the Vietnam 
Chamber of Commerce and Industry (VCCI) 
concludes: «The CISG 1980 coming into force 
will carry forward a wide range of benefi ts to 
the Vietnamese enterprises. Vietnam has been 
enhancing its export of goods. The import-export 
activities are taking place excitingly and contracts 
on international sale of goods has accounted for a 
large proportion in the total number of contracts 
in general» [1]). According to Article 11 of the CISG 
1980, a contract of sale need not be concluded in or 
evidenced by writingand is not subject to any other 
requirement as to form. It may be provedbyanym
eans,includingwitnesses. This is also stated in the 
law of most countries having a developed market 
economy like England, France, America. In other 
words, the contract may be expressed in any form. 
In particular, the following can be mentioned:

Written form of contracts: This form meets 
the conditions on the safety, comprehensiveness 
and clarity of a contract for international sale of 
goods. Accordingly, the parties express their will 
as well as the content of the clause they wish to 
commit and can check the contract quickly and 
accurately. Moreover, this is also the most eff ective 
evidence if the parties have disputes [4, p. 166]. 
With the above advantages, this form is often 
applied to the important contracts which have 
high value or complex content, or long duration.

Apart from the traditional writing form (paper-
based contracts), under Article 13 of the CISG 
1980, telegram and telex are also considered as 
written forms of contracts.

Verbal form of contracts: A verbal contract 
(or an «oral contract») is made directly by 
speech or indirectly by voice message to express 
the thoughts and intentions of the parties. The 
advantages of this form are simplicity, speed and 
maximum cost savings for the parties, but it also 
has a downside which is the diffi  culty of proving 
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their true will if a dispute arises. Therefore, in 
practice, in order to avoid denial of the parties 
involved, this form is usually applied to contracts 
of minor value, the parties to which have relations 
of mutual goodwill and mutual trust.

Act form of contracts: Specifi c acts in this 
case must merely be action (not verbal or written) 
[see: 4]. This form is usually applied when the 
parties clearly understand the content of the 
contract and accept all conditions stipulated by 
the other party.

Witness form of contracts: The testimony 
of a witness is the confi rmation of those who 
see entering into a contract, execution and 
termination of a contract. Nevertheless, it is not 
always easy to fi nd witnesses and get their consent 
to testify about the existence of a contract for the 
international sale of goods.

Other forms: In addition to the above forms 
of contracts, the CISG 1980 also accepts other 
forms of contracts if these forms ensure the 
objective truth of the existence of the contract.

Basically, choosing an appropriate form for 
the contract is decided by the parties based on the 
principle of freedom to agreement. However, for 
written contracts, the provisions on amending and 
terminating contracts seem to be stricter. Under 
Article 29 of the CISG 1980, a contract may be 
modifi ed or terminated by the mere agreement of 
the parties. A written contract which contains a 
clause stating that any amendment or termination 
of the contract must be made in writing by the 
parties cannot be altered or terminated by the 
agreement between the parties in any other forms. 
However, the conduct of either party may not 
allow them to invoke such a provision to the extent 
that the other party may rely on that conduct.

1.2. Under the Vietnamese Commercial 
Law 2005. Article 24.1 of the Vietnamese 
Commercial Law 2005 (VCL 2005) stipulates that 
contracts for sale and purchase of goods may be 
expressed in verbal or written form or established 
by specifi c acts. This provision also complies with 
Article 119 of the Civil Code 2015 on the form of 
civil transactions [9]. Nonetheless, the contracts 
for «international purchase and sale of goods shall 
be conducted on the basis of written contracts or 
other forms of equal legal validity» (Clause 2, 
Article 27 VCL 2005). Forms of validity equivalent 
to documents include telegraph, telex, facsimile, 
data message and other forms provided for by law 
(Clause 15, Article 3 VCL 2005). This is similar to 
the regulations of other developing countries in 
the world.

Thus, for the international purchase and sale 
of goods, while VCL 2005 only recognizes written 
contracts, the CISG 1980 recognizes the principle 
of freedom to agreement, that is to say, a contract 
for international sale of goods is not always in 
writing but can be established by speech or specifi c 
acts or in a manner that can be demonstrated 
in any way, including testimony of witnesses 
(Article 11 CISG 1980).

Article 5 of the VCL 2005 regulates the 
application of treaties, foreign laws and 
international commercial practices. Accordingly, 
in cases where a treaty to which Vietnam is a 
contracting party stipulates the application of 
foreign laws or international commercial practices, 
or contain provisions diff erent from those of this 
Law, the provisions of such a treaty shall apply. 
Parties to commercial transactions involving 
foreign elements may agree to apply foreign laws 
or international commercial practices if such 
foreign laws or international commercial practices 
are not contrary to the fundamental principles of 
the Vietnamese law.

In addition, the Civil Code 2015 also provides 
for the principle of the application of foreign 
laws to civil relations involving foreign elements 
at Article 664.1, Article 665.2 and Article 683.7. 
Under Article 683.7 of the Civil Code 2015, 
the form of a contract shall be determined in 
accordance with the law applied to this type of 
contract. In case the form of a contract does not 
comply with the form of the law applied to such a 
contract but it complies with the form of the law of 
the country where the contract is entered into, or 
with the law of Vietnam, such a form of contract 
shall be recognized in Vietnam.

Due to the legal confl ict over the form of the 
contract, the CISG 1980 chose a compromise by 
incorporating into the CISG 1980 the provisions 
which would recognize both forms of the contract. 
Article 11 of the CISG 1980 provides that the 
contract may be concluded verbally and it is not 
necessary to comply with any other requirements 
on the form of the contract. Article 96 of the CISG 
1980 allowed a country to make a reservation 
of Article 11 of the CISG 1980, if the law of that 
country stipulates that the contract must be in 
written form.

To conform with those provisions mentioned 
above, Article 1 of the Decision N 2588/2015/QĐ-
CTN dated on 24.11.2015 on Vietnam’s accession 
to the CISG 1980 confi rmed that Vietnam had 
reserved the provisions on the form of contracts in 
Article 11, Article 29 and Part II of the CISG 1980. 
(This reservation is in accordance with Article 12 
and Article 96). Under Article 96 of the CISG 
1980, if a Contracting State whose legislation 
requires contracts of sale to be concluded in or 
evidenced by writing may at any time make a 
declaration in accordance with Article 12 that any 
provision of Article 11, Article 29, or Part II of this 
Convention, that allows a contract of sale or its 
modifi cation or termination by agreement or any 
off er, acceptance, or other indication of intention 
to be made in any form other than in writing, does 
not apply where any party has its place of business 
in that State. And under Article 12 CISG 1980, Any 
provision of Article 11, Article 29 or Part II of this 
Convention that allows a contract of sale or its 
modifi cation or termination by agreement or any 
off er, acceptance or other indication of intention 
to be made in any form other than in writing 
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does not apply where any party has his place of 
business in a Contracting State which has made a 
declaration under Article 96 of this Convention. 
The parties may not derogate from or vary the 
eff ect or this article. 

Therefore, although the CISG 1980 offi  cially 
came into force in Vietnam on 01.01.2017, the 
provisions of the CISG on the form of contracts 
do not automatically apply to the contracts which 
have a Vietnamese enterprise as a party to them. 
China, which has been a member of the CISG since 
1988, also declared that it «shall not be bound by 
Clause 1.b of Article 1 nor be bound by Article 
11 and the provisions of CISG 1980 relating to 
Article 11» [3]. This discrepancy does not prevent 
Vietnam from partcipating in the CISG 1980 
because Vietnam has the right to reserve this 
discrepancy [2]. Nevertheless, this is the main 
cause leading to problems in the settlement 
of contractual disputes related to the form of 
contracts for international sale of goods.

2. The practice of legal confl icts between 
Article 11 of the CISG 1980 
and the Vietnamese Commercial Law 2005
about the form of the contracts 
for the international sale of goods

Vietnam stimulates the export of goods. 
Therefore, the activities of import and export are 
developing and, as a result, the number of contracts 
for international sale of goods is increasing among 
other kinds of contracts. However, as discussed 
above, the VCL 2005 and the CISG 1980 have 
diff erent provisions on the form of contracts and 
Vietnam has reserved this article of the CISG 1980. 
In fact, various issues related to the resolution of 
the disputes on contracts arise because contracts 
are not in written form.

For the contracts one party to which 
is Vietnamese and the other is a CISG 
1980 member: Wood, wood products, aquatic 
products and agricultural products (pepper, 
cashew nuts, etc.) are some of the key export 
items of the agricultural sector with a turnover of 
several billion dollars a year [8]. In the contracts 
for international sale of these kinds of products, 
three parties are named including: i) seller 
(Vietnamese); ii) buyer (foreigners); iii) broker; 
but only two parties (the seller and the broker) 
sign the contract (the buyer does not sign it). 
There are two cases:

Case 1: The seller (Vietnamese) did not deliver 
goods, the buyer (foreigners) sued the seller 
(Vietnamese) under Article 11 of the CISG 1980. 
In this case, the contract was not recognized by the 
Vietnamese party because they had reserved Article 
11 of CISG 1980 and according to Article 12 of the 
CISG 1980 it «does not apply where any party has 
its place of business in a Contracting State which 
has made a declaration under Article 96 of this 
Convention. The parties may not derogate from or 
vary the eff ect of this article».

Case 2: The buyer (foreigners) does not receive 
goods but the seller (Vietnamese) can not sue the 
buyer (foreigners) under the law of Vietnam because 
the buyer (foreigners) does not sign the contract. 
While Vietnamese law (Clause 2, Article 27 of the 
VCL 2005) stipulates that the contracts must be 
made in writing, the seller (Vietnamese) can not 
sue the buyer under Article 11 of CISG 1980 because 
Vietnam has reserved this regulation.

For the contracts the parties to which are 
both foreigners and members of the CISG 
1980 (without a Vietnamese party) and 
which are executed in Vietnam: in this case, 
the contract may be approved in judgment of a 
foreign court or in award of foreign arbitration but 
such judgment and award may not be recognized 
and enforced in Vietnam because this is «contrary 
to the basic principles of Vietnamese law» [11, 
p. 85]. Therefore, the fact that the judgments of 
foreign courts or awards of foreign arbitrations may 
not be recognized and enforced in Vietnam because 
the form does not comply with the provisions of 
Vietnamese law, is also one of the causes hindering 
the development of foreign trade.

The VCL 2005 only accepts contracts for 
international sale of goods in writing. The question 
is whether it is necessary to make such contracts 
in writing.

Previously, Vietnamese enterprises made 
written contracts only to comply with the customs 
procedures [7] because the dossier must have 
such a contract (Clause 1, Article 24 of the Law on 
Customs 2014). However, under Clauses 1 and 2, 
Article 16 of Circular N 38/2015/TT-BTC dated on 
March 25, 2015 stipulating Customs procedures, 
Customs inspection and supervision, Export tax, 
Import tax and Tax administration applied to 
Exported and Imported Goods, enterprises are not 
required to submit contracts on export or import 
goods, except for export or import goods subject 
to taxes refusal under Clause 4, Article 16 of this 
Circular. (According to representative of Vietnam 
Electronic Industries Association (VEIA), the 
original contract for international sale of goods 
for the two parties to negotiate is very long and 
thorough. However, it is very diffi  cult for a partner 
to sign something. In fact, a commercial contract 
is not really necessary for the transaction but it is 
only for fi lling in the customs fi le.)

According to the representative of Panasonic 
Corporation, companies usually have long-term 
business partnership, so the contracts have been 
confi rmed by email, not been signed. Therefore, 
the regulations requiring that contracts for 
international sale of goods must be included in the 
customs dossier will make it diffi  cult for enterprises 
[12]. In fact, due to the customs dossiers requiring 
a contract for international sale of goods, on the 
one hand, the parties make a contract to «deal» 
with customs and this contract does not refl ect the 
truth in the trading relations between the parties. 
On the other hand, the declaration of e-customs 
dossiers is also applied. As a result, the current 

re
la

tio
ns

hi
p 

be
tw

ee
n 

in
te

rn
at

io
na

l l
aw

 a
nd

 d
om

es
tic

 la
w



м
еж

ду
на

ро
дн

ое
 п

ра
во

24

Law on customs of Vietnam has repealed these 
regulations (except for export and import goods 
subject to taxes refusal) is totally appropriate. 
In fact, basic information related to the customs 
declaration in the contract is available on the 
commercial invoice, the bill of lading submitted 
to the customs offi  ce (such as the name of goods, 
unit price, value, conditions of delivery, payment 
methods, etc.). At this time, it is unnecessary to 
enforce the contract in writing to save both the 
cost and the time for enterprises.

The accession to the CISG 1980 has marked a 
new milestone in the process of participation in 
multi-party convention on commerce, as well as 
enhanced the level of the integration of Vietnam. 
In addition, this accession has also contributed to 
the improvement of the Vietnamese legal system 
on international purchase and sale and helped 
Vietnamese enterprises establish a modern, fair 
and safe legal framework for the implementation 
of international contracts. Actually, most 
developed market economies like Britain, France, 
the United States, allow contracts for international 
sale of goods to be signed verbally, in writing, by 
act or any other form agreed upon by the parties 
freely [9]. However, for developing countries 
like Vietnam, the contract can only be made in 
writing. This can protect Vietnamese enterprises 
by engaging in foreign trade because written 
contracts help not only to monitor and supervise 

the contract performance eff ectively, but also to 
obtain suffi  cient evidence when a dispute arises. 

However, this is also the proof of the state 
monopoly in foreign commercial management and 
will be an obstacle for the development of foreign 
trade. From the above analysis, we suggest that 
Vietnam should not continue to reserve Article 11 
of the CISG 1980 and give Vietnamese enterprises 
the freedom to choose the form of contract when 
engaged into a relationship of international 
purchase and sale, so that foreign enterprises have 
stronger legal beliefs when investing in Vietnam. 
In their turn, Vietnamese enterprises should take 
responsibility for choosing the contract form in 
accordance with their own conditions.

In conclusion, the unifi cation and harmonization 
of the international law on commerce contracts is an 
indispensable development trend of international 
trade. Vietnam has been actively involved in this 
process by joining the CISG 1980. However, since 
Vietnam has reserved Article 11 of CISG 1980, 
it has defi nitely led to a number of constraints 
for Vietnamese and foreign enterprises when 
engaging in foreign trade. In the coming time, 
Vietnam should consider implementing Article 11 
of the CISG 1980, so that our business entities are 
free to choose the form of contracts when entering 
into the relationship of international purchase 
and sale and to create the sustainable and healthy 
development of the international economy.
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НЕЗАБЫТАЯ ДАПАМОГА: ДЗЕЙНАСЦЬ ЮНРРА Ў БЕЛАРУСІ 
(1945—1947 гг.)

 Уладзімір Снапкоўскі, Раман Курбека

У артыкуле разглядаюцца пытанні, звязаныя са стварэннем ЮНРРА, асноўнымі 
напрамкамі яе дзейнасці ў 1943—1947 гг., прыняццем дзвюх савецкіх рэспублік (Белару-
скай ССР і Украінскай ССР) у склад гэтай арганізацыі і аказаннем дапамогі Беларусі з боку 
ЮНРРА. Аналізуюцца дзейнасць місіі ЮНРРА ў БССР, узаемаадносіны паміж беларускай 
ўладай і супрацоўнікамі місіі, назіранне з боку місіі за размеркаваннем паставак арганізацыі. 
Падводзяцца вынікі дзейнасці ЮНРРА ў Беларусі ў 1945—1947 гг. і даецца ацэнка гэтай важ-
най і значнай міжнароднай акцыі па аказанні дапамогі беларускаму народу ў пасляваенным 
аднаўленні. Нягледзячы на тое, што рэспубліка атрымала адносна невялікі аб’ём дапамогі ад 
ЮНРРА, таго, што было зроблена гэтай арганізацыяй, аказалася дастатковым, каб пера-
жыць першыя цяжкія гады пасляваеннай разрухі і закласці падмурак для аднаўлення эканомікі.

Ключавыя словы: Адміністрацыя дапамогі і аднаўлення Аб’яднаных Нацый; Беларуская Савецкая Сацыялістычная 
Рэспубліка; міжнародная дапамога; Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік; пасляваеннае аднаўленне.

«Unforgotten Assistance: UNRRA Activities in Belarus (1945—1947)» (Uladzimir 
Snapkouski, Raman Kurbeka)

The article considers the questions related to the сreation of the UNRRA (United Nations Relief 
and Rehabilitation Administration), its main activites in 1943—1947 as well as the admission of two 
Soviet Republics (Byelorussian SSR and Ukranian SSR) to the organisation and UNRRA assistance to 
Belarus. Authors analyse the activities of the UNRRA Offi  ce in BSSR, relations between the Byelorussian 
authorities and mission actors, mission’s monitoring of the UNRRA deliveries. The article summarises 
the results of the UNRRA activity in Belarus in 1945—1947 and evaluates this important international 
action to help Belarusian people in post-war reconstruction. The help from the UNRRA was suffi  cient 
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У апошнія гады сярод навуковых, дыплама-
тычных і грамадскіх колаў Беларусі ўзрасла 

цікавасць да дзейнасці ў БССР міжнароднай 
арганізацыі дапамогі пад назвай ЮНРРА 
(UNRRA: United Nation Relief and Rehabilitation 
Administration, у перакладзе на беларускую 
мову: Адміністрацыя дапамогі і аднаўлення 
Аб’яднаных Нацый). Гэта арганізацыя праца-
вала на тэрыторыі рэспублікі ў 1945—1947 гг. 
і аказала ёй істотную дапамогу ў паслява-

енным аднаўленні эканомікі і пераходзе да 
мірнага ладу жыцця беларускага насельніцтва. 
Пасля спынення сваёй дзейнасці, што су-
пала з пачаткам «халоднай вайны» паміж 
былымі саюзнікамі па антыгітлераўскай 
кааліцыі, ЮНРРА на доўгія дзесяццігоддзі 
амаль што знікла са старонак савецкіх на-
вуковых выданняў, а ў дыпламатычных 
слоўніках згадвалася як інструмент умяшання 
імперыялістычных сіл Захаду ва ўнутранныя 
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справы суверэнных, народна-дэмакратычных 
(сацыялістычных) дзяржаў. Пасля заканчэн-
ня «халоднай вайны» прыйшоў час збіраць 
раскіданыя камяні, сярод якіх незаслужана 
аказалася ЮНРРА.

Мэтай артыкула з’яўляецца кароткі агляд ства-
рэння і дзейнасці ЮНРРА, узаемаадносін паміж 
ЮНРРА і СССР, аказання гэтай міжнароднай 
арганізацыяй дапамогі Беларускай ССР, пра-
цы місіі ЮНРРА ў БССР. Тэкст пабудаваны 
на выкарыстанні дакументаў арганізацыі і 
матэрыялаў, дакументаў знешняй палітыкі 
СССР, ЗША і Вялікабрытаніі, апублікаваных і 
неапублікаваных крыніц з беларускіх архіваў. 
Пачатак навуковага вывучэння дзейнасці 
ЮНРРА ў Беларусі адносіцца да першай паловы 
1990-х гг. і звязаны з першымі публікацыцямі 
У. Е. Снапкоўскага [9]. Пазней у яго 
манаграфіі аб знешнепалітычнай дзейнасці 
БССР у 1944—1953 гг. дзейнасці ЮНРРА ў 
БССР быў прысвечаны асобны раздзел [10, 
с. 59—75]. У пачатку 2000-х гг. артыкулы пра 
ЮНРРА з’явіліся ў беларускіх энцыклапедыях 
[13, с. 278—279; 14, с. 694]. У падручніках па 
гісторыі знешняй палітыкі Беларусі гэта пы-
танне таксама прадстаўлена як важная частка 
міжнароднай дапамогі нашай рэспубліцы ў 
пасляваенныя гады [11, 163—167; 12, с. 336—
339]. Асобныя артыкулы па тэматыцы 
ЮНРРА ці блізкай да яе былі  апублікаваны 
беларускімі гісторыкамі В. А. Вялікай [2], 
Ю. В. Кірчук [5], І. А. Марцынкевіч [6]. За-
раз назіраецца ўзрастанне навуковай і гра-
мадскай цікавасці ў Беларусі да ЮНРРА, 
якая прызнаецца беларускімі ўладамі як 
важная міжнародная арганізацыя дапамогі, 
што садзейнічала эканамічнаму аднаўленню 
рэспублікі ў цяжкія пасляваенныя гады. Гэта 
адкрывае перспектывы для далейшага дасле-
давання тэмы «Беларусь — ЮНРРА». 

Стварэнне ЮНРРА і асноўныя 
напрамкі яе дзейнасці. Рашэнне аб 
стварэнні ЮНРРА было прынята на 
канферэнцыі ў Вашынгтоне 9 лістапада 1943 г. 
і замацавана «Пагадненнем аб Адміністрацыі 
дапамогі і аднаўлення Аб’яднаных Нацый», 
падпісаным прадстаўнікаміі 44 дзяржаў, у тым 
ліку прадстаўніком СССР, паслом СССР у ЗША 
А. А. Грамыкам. Мэта новай міжнароднай 
арганізацыі заключалася ў неадкладным 
задавальненні пасляваенных патрэб краін, 
якія былі вызвалены з-пад акупацыі дзяржаў 
фашысцкага блока, у харчаванні, адзенні, ме-
дыкаментах, сельскагаспадарчым і прамыс-
ловым абсталяванні (арт. 1, п. 2а пагаднен-
ня) [26, р. 23—32]. У жніўні 1945 г. у члены 
ЮНРРА былі прыняты БССР, УССР і Данія, у 
сакавіку 1946 г. — Турцыя. Напрыканцы сва-
ёй дзейнасці ў 1949 г. арганізацыя налічвала 
48 дзяржаў-членаў.

На чале ЮНРРА стаяў Савет, які складаўся 
з прадстаўнікоў (ці іх намеснікаў) ад кожнай 
краіны — члена ЮНРРА. Савет збіраўся на 

сесіі не радзей двух разоў на год, а ў перапын-
ках паміж імі палітычную лінію арганізацыі 
праводзіў Цэнтральны камітэт ЮНРРА, у які 
ўваходзілі прадстаўнікі ЗША, Вялікабрытаніі, 
Кітая і СССР. Пазней у яго склад увайшлі 
таксама прадстаўнікі Аўстраліі, Бразіліі, Ка-
нады, Францыі і Югаславіі. Рашэнні Цэн-
тральнага камітэта падлягалі, як правіла, за-
цверджанню пад час сесіі Савета. Арганізацыя 
мела два рэгіянальныя камітэты — па спра-
вах Еўропы і па справах Далёкага Усходу, а 
таксама шэраг функцыянальных камітэтаў: 
забеспячэння, фінансавага кантролю, пра-
мысловага аднаўлення, перамешчаных асоб, 
аховы здароўя, сельскагаспадарчы і гра-
мадскага развіцця. Штаб-кватэра ЮНРРА 
знаходзілася ў Вашынгтоне, а Еўрапейскае 
рэгіянальнае бюро размяшчалася ў Лондане 
[13, с. 278].

Выканаўчая ўлада ў арганізацыі ў межах 
палітыкі, якая вызначалася Саветам і Цэнтраль-
ным камітэтам, засяроджвалася ў Генеральнага 
дырэктара, якога прызначаў і адклікаў Савет 
пры аднагалоснай рэкамендацыі Цэнтраль-
нага камітэта. За ўсю гісторыю існавання ў 
ЮНРРА было тры генеральныя дырэктары 
(усе яны былі грамадзянамі ЗША). Гэта Гер-
берт Леман (з 1 студзеня 1944 г. па 31 сакавіка 
1946 г.), былы губернатар штата Нью-Ёрк; 
Фіарэла ла Гуардыя (з 1 красавіка па 31 снеж-
ня 1946 г.), былы мэр Нью-Ёрка; генерал-маёр 
Лоўэл Рукс (з 1 студзеня 1947 па 30 верасня 
1948 г.) [16, с. 25—26].

Фонд арганізацыі складаўся з узносаў 
дзяржаў-членаў, тэрыторыя якіх не была 
акупіравана ворагам, у памеры 1 % ад нацы-
янальнага даходу краіны за 1943 г. На 3-й се-
сіі Савета (чэрвень 1945 г.) узнос быў пад-
няты да 2 % ад нацыянальнага даходу [13, 
с. 278]. Астатнія дзяржавы заклікаліся Са-
ветам ЮНРРА зрабіць уклад у падтрымку 
пасляваеннага аднаўлення па магчымасці. 
Асноўнымі атрымальнікамі дапамогі былі 
Кітай, Польшча, Чэхаславакія, Грэцыя, Італія, 
Украінская ССР, Беларуская ССР і Югаславія. 
Іншыя краіны, якім была патрэбна дапамога, 
атрымалі яе ў значна больш сціплым памеры. 
Усяго дзяржаў-атрымальнікаў было 16, столькі 
ж было і місій гэтай арганізацыі, уключаючы 
БССР і УССР.

Місіі — гэта асноўныя органы ЮНРРА, 
праз якія арганізацыя непасрэдна дапамагала 
дзяржавам-атрымальнікам. Місіі накіроўвалі 
ў дзяржавы-атрымальнікі, і колькасць іх 
супрацоўнікаў вар’іравалась ад паўтара 
дзясяткаў чалавек у БССР да некалькіх ты-
сяч у Югаславіі, Грэцыі і некаторых іншых 
краінах. Як правіла, на чале місій ЗША і 
Вялікабрытанія намагаліся ставіць сваіх гра-
мадзян, што рабілася як з прафесійных, так 
і палітычных меркаванняў. Так, грамадзяне 
ЗША і Вялікабрытаніі ўзначальвалі місіі ў най-
больш важных для Захаду краінах — Кітаі, 

У. Е. Снапкоўскі, Р. Г. Курбека. Незабытая дапамога: дзейнасць ЮНРРА ў Беларусі (1945—1947 гг.)
Uladzimir Snapkouski, Raman Kurbeka. Unforgotten Assistance: UNRRA Activities in Belarus (1945—1947)
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Грэцыі, Італіі, а таксама ў дзвюх савецкіх 
рэспубліках. У краінах, якія знаходзіліся пад 
уплывам Савецкага Саюза, дзейнасць ЮНРРА 
была даволі асцярожнай, што было абумоўлена 
патрабаваннямі прымаючага боку. У чэрвені 
1946 г. кіраўнік місіі ЮНРРА ў Кіеве амеры-
канец М. Макдафі звольніўся з пасады ў знак 
пратэсту супраць намераў Кангрэса ЗША аб-
межаваць дапамогу краінам-атрымальнікам і 
запланаванага рашэння аб спыненні дзейнасці 
ЮНРРА ў 1947 г. [19, р. 363—364].

ЗША як асноўны пастаўшчык дапамогі па-
цярпелым ад вайны краінам надавалі вялікае 
значэнне дзейнасці гэтай новай міжнароднай 
арганізацыі. Прэзідэнт ЗША Г. Трумэн 
у пасланні Кангрэсу 13 лістапада 1945 г. 
назваў Адміністрацыю адным з найбуйней-
шых інструмантаў у справе пасляваеннага 
аднаўлення свету і заклікаў дзяржавы-донары 
павялічыць свае ўзносы ў фонд ЮНРРА для 
больш хуткага і эфектыўнага аднаўлення пацяр-
пелых краін. Кароткі пасаж у яго выступленні 
быў прысвечаны дзвюм савецкім рэспублікам: 
«Абмежаваная праграма дапамогі таксама 
прызначана для савецкіх рэспублік — Беларусі 
(названа як «White Russia». — У. С., Р. К.) і 
Украіны. Гэтыя рэгіёны былі асноўным полем 
бою ў барацьбе паміж Расіяй і Германіяй, арэнай 
найгоршых нямецкіх зверстваў, разбурэнняў і 
рабавання» [23].

Аднак значнасць дзейнасці ЮНРРА пачала 
паступова памяншацца пасля стварэння ААН 
і шэрагу спецыяльных агенстваў і камітэтаў 
у структуры ААН, дзейнасць якіх была так 
ці інакш звязана з ЮНРРА ці паўтарала яе. 
У прыватнасці, у снежні 1946 г. была ство-
рана Міжнародная арганізацыя па справах 
бежанцаў (МАБ), якая дубліравала функцыі 
ЮНРРА па аказанні дапамогі бежанцам і пера-
мешчаным асобам. Але вырашальную ролю ў 
спыненні дзейнасці ЮНРРА адыграла розна-
галоссе паміж СССР і заходнімі дзяржавамі, 
якое прывяло да пачатку «халоднай вайны». 
Рашэнне аб згортванні дзейнасці арганізацыі 
і яе паступовай ліквідацыі было прынята на 
апошняй сесіі Савета 30 чэрвеня 1947 г. Роспуск 
ЮНРРА быў ухвалены ў 1947 г. рэзалюцыяй 
другой сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. Гэта 
арганізацыя скасоўвалася, а яе паўнамоцтвы 
размяркоўваліся паміж МАБ, Сусветнай хар-
човай праграмай і Дзіцячым фондам ААН. 
Аднак ЮНРРА працягвала сваю дзейнасць да 
31 сакавіка 1949 г., але ўжо выключна ў ме-
жах Кітая, пасля чаго цалкам спыніла свае 
існаванне. 

Уступленне БССР і УССР у ЮНРРА. 
Беларусь моцна пацярпела ў гады Дру-
гой сусветнай вайны. Жахлівыя карціны 
разбурэнняў беларускіх гарадоў і вёсак рабілі 
цяжкае ўражанне на англійскіх і амерыканскіх 
карэспандэнтаў, якія наведалі Украіну і Бе-
ларусь ў маі—чэрвені 1946 г. [1, дак. № 67, 
с. 165—166; 20, Foreign Offi  ce 371/56758, 

р. 135]. У справаздачы аб дзейнасці ЮНРРА 
за 1945 г., па словах газеты «Таймс», «самы 
жудасны раздзел» быў прысвечаны Беларусі 
і Украіне, тэрыторыя якіх зведала разбурэнні, 
«якіх не было да гэтага часу ніколі ў гісторыі…». 
Газета пісала, што больш за 2,5 млн жыхароў 
абедзвюх рэспублік, якія засталіся без жылля, 
ратуюцца, як могуць, у зямлянках, бліндажах і 
разбуранных будынках [22, 1946, 3 Jan.]. Пер-
шы кіраўнік місіі ЮНРРА ў БССР Р. Скандрэт 
называў рэспубліку «найбольш пацярпелай 
часткай свету» [22, 1946, 6 Sept.]. У афіцыйнай 
гісторыіі ЮНРРА гаварылася: «Нават людзі, 
якія былі сведкамі разбурэнняў у астатняй 
Еўропе, былі шакіраваны грудамі камянёў, 
у якіх ляжаў Мінск — сталіца Беларусі. Гэта 
нагадвала апакаліпсіс, які можна было 
параўнаць толькі з Варшавай. Іншыя буйныя 
гарады, такія як Віцебск і Гомель, мелі не леп-
шы выгляд. Віцебск, напрыклад, пераходзіў 
з рук у рукі 11 разоў, а ў Віцебскай вобласці 
загінула 300 тыс. жыхароў (трэцяя частка 
насельніцтва), што адпавядала ўсім стратам 
забітымі Злучаных Штатаў падчас вайны» [25, 
p. 232]. 

Юрыдычнай падставай для аказан-
ня дапамогі па лініі ЮНРРА для Беларусі і 
Украіны стала першапачатковае членства 
дзвюх рэспублік у Арганізацыі Аб’янаных 
Нацый. 13 жніўня 1945 г. рашэннем Савета 
ЮНРРА яны былі прыняты ў склад гэтай 
арганізацыі. 20 жніўня старшыня СНК БССР 
П. Панамарэнка атрымаў тэлеграму з Ва-
шынгтона, у якой паведамлялася аб гэтым 
рашэнні і ўраду БССР прапаноўвалася пас-
лаць дэлегата ў якасці прадстаўніка БССР 
у ЮНРРА [7, ф. 462, воп. 5, спр. 1, арк. 91; 8, 
дак. № 84, с. 305]. Ім пазней быў прызнача-
ны супрацоўнік рэспубліканскага Наркамата 
замежных спраў Л. Камінскі. СССР запытаў 
для патрэб аднаўлення дзвюх рэспублік суму 
ў 700 млн дол. США. Цэнтральны камітэт 
ЮНРРА скараціў яе да 250 млн дол., паколькі 
савецкі запыт патрабаваў павелічэння ўзносаў 
дзяржаў-донараў на суму больш чым 1 % ад 
нацыянальнага даходу [1, дак. № 34, с. 105; 
17, р. 59—63]. Пазіцыі галоўных дзяржаў-
донараў наконт памеру дапамогі істотна 
адрозніваліся. Вялікабрытанія хацела абме-
жавацца мінімальнай дапамогай савецкім 
рэспублікам, ЗША прапаноўвалі суму ў 
250 млн дол., савецкія прадстаўнікі лічылі 
яе малой і саступаць не жадалі. 20 верасня 
Вялікабрытанія, ЗША і Канада ўзгаднілі свае 
пазіцыі і спыніліся на суме ў 250 млн дол. 
ЗША, аб чым праінфарміравалі прадстаўніка 
СССР пры ЮНРРА В. Сяргеева [1, дак. № 39, 
с. 118; 20, Foreign Offi  ce 371/58068, a Letter 
W. L. Clayton, Ph. Noel Baker, L. B. Pearson to 
Mr. Sergeev from Sept. 20, 1945].

У верасні 1945 г. падкамітэт камітэта па за-
беспячэнню ЮНРРА падзяліў вызначаную суму 
на 61 млн дол. ЗША для Беларусі і 189 млн дол. 
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для Украіны. Таксама рэспублікам было рэ-
камендавана заявіць аб немагчымасці аплаты 
паставак, паколькі яны не мелі свабодна кан-
вертыруемай валюты, якая знаходзілася толькі 
ў распараджэнні ўрада СССР [25, p. 234]. 
Пасля атрымання з Мінска і Кіева заявак аб 
патрэбах дапамогі ў кастрычніку пачалася 
падрыхтоўка паставак. У шэрагу выпадкаў 
ЗША для арганізацыі дапамогі для Украіны 
і Беларусі часова скарачалі ці прыпынялі 
пастаўкі ў менш пацярпелыя краіны. У выніку 
першы карабель з грузамі адышоў ад берагоў 
ЗША ў Адэсу ў канцы лістапада 1945 г. Грузы 
ў БССР пастаўляліся праз Адэсу і паўночныя 
парты — Ленінград і Мурманск.

Пасля некалькіх месяцаў цяжкіх і скла-
даных перагавораў 18 снежня 1945 г. у Ва-
шынгтоне былі падпісаны пагадненні паміж 
ЮНРРА, з аднаго боку, і ўрадамі БССР і УССР — 
з другога. Ад Беларусі пагадненне падпісаў 
член ЮНРРА ад БССР Л. Камінскі, з боку 
ЮНРРА — генеральны дырэктар Г. Леман. Да-
кумент прадугледжваў выкананне заяўкі БССР 
на пастаўку дапамогі на суму 61 млн дол. да 
30 жніўня 1946 г. Ратыфікацыя пагаднення не 
прадугледжвалася, і яно ўступала ў сілу з мо-
манту падпісання [1, дак. № 49, с. 138; 7, ф. 462, 
воп. 7, спр. 12, арк. 28].

Пагадненні не ўлічвалі выдаткаў на пера-
возку грузаў водным шляхам. Адміністрацыя 
лічыла, што гэтыя выдаткі трэба ўключыць 
у агульную суму 250 млн дол. Савецкі Саюз, 
мяркуючы, што гэтая лічба вызначае толькі 
непасрэдны кошт фактычных паставак, жадаў 
атрымаць дадатковыя асігнаванні на пера-
возку і дабіўся свайго: члены Цэнтральнага 
камітэта ЮНРРА ад Канады, Вялікабрытаніі 
і ЗША пагадзіліся, што трэба выкарыстаць 
усе 250 млн дол. для паставак. На перавозку 
грузаў марскім шляхам было дадаткова выдат-
кавана 23 млн дол [25, p. 237; 26, p. 387—388]. 
Падпісанню пагадненняў паміж БССР, УССР 
і ЮНРРА ў саюзнай і беларускай прэсе было 
прысвечана кароткае паведамленне ТАСС на 
пачатку студзеня 1946 г. [15, 1946, 3 янв.]. Пер-
шая партыя паставак прыбыла ў порт Адэсы ў 
сакавіку 1946 г. Але прадстаўнікі ўрада БССР 
праверылі стан груза і высветлілі, што прадук-
ты харчавання маюць нізкую якасць ці зусім не 
прыдатныя да ўжывання. Дадзены факт быў 
адлюстрованы ў лісце Л. Камінскага на адрас 
Г. Лемана ад 7 сакавіка, дзе ён прывёў пры-
клады праржавелых банак з сухім малаком і 
гнілой фасолі [1, дак. № 60, с. 155; 7, ф. 462, 
воп. 7, спр. 9, арк. 186]. Наколькі вядома, у 
далейшым падобных выпадкаў з беларускага 
боку зафіксавана не было. 

Праца місіі ЮНРРА. 19 красавіка 1946 г. 
пяцёра супрацоўнікаў місіі ЮНРРА на чале 
з яе кіраўніком Р. Скандрэтам прыбылі ў 
Мінск. 22 красавіка ён адправіў у штаб-кватэру 
арганізацыі тэлеграму з паведамленнем аб 
прыбыцці на месца і першых прыемных ура-

жаннях ад прыёма і «шыкоўнага старажытнага 
памяшкання, спецыяльна абсталяванага для 
місіі Беларускім ўрадам». Р. Скандрэт адзначаў, 
што ўрадавыя чыноўнікі садзейнічаюць працы, 
а гарадское насельніцтва ставіцца ветліва. «На 
вялікодную раніцу дзеці каталі яечкі на луж-
ку каля штаб-кватэры місіі» [7, ф. 462, воп. 5, 
спр. 19, арк. 15]. З цягам часу склад місіі папоўніў-
ся новымі супрацоўнікамі, дасягнуўшы вызнача-
най савецкім урадам колькасці ў 15 чалавек.

Місію размясцілі ў будынку, які належаў 
пладова-агародніннай навукова-даследчай 
станцыі Наркамата земляробства БССР ў 
Лошыцкім парку. На абсталяванне і рэна-
вацыю службовых памяшканняў і кватэр 
для супрацоўнікаў місіі ўрад выдаткаваў 
300 тыс. руб. [7, ф. 462, воп. 4, спр. 1, 
арк. 50]. Супрацоўнікі місіі ў сваёй большасці 
былі грамадзянамі ЗША (14 амерыканцаў 
і 1 грамадзянін Новай Зеландыі), як і ўсе 
кіраўнікі місіі. З красавіка 1946 г. па сакавік 
1947 г. беларускую місію ЮНРРА ўзначальвалі 
Р. Скандрэт, Р. Фрэйз і Т. Уолер. У маі Р. Скан-
дрэт здзейсніў невялікую аглядную паездку 
па Мінску, падчас якой застаўся задаволеным 
дзеяннямі ўраду ў пераадоленні пасляваннай 
разрухі і размеркаванні паставак у горадзе, 
аб чым паведаміў у штаб-кватэру ЮНРРА [1, 
дак. № 65, с. 162—163; 7, ф. 462, воп. 5, спр. 19, 
арк. 61].

Місія ЮНРРА даволі прадуктыўна 
супрацоўнічала з урадам БССР. Каарды-
нацыю працы па размеркаванні дапамогі 
ажыцяўляла Упраўленне па пастаўках ЮНРРА 
пры Саўнаркоме (пазней — Савеце Міністраў) 
БССР. Супрацоўніцтва, паводле ацэнак 
кіраўніцтва ЮНРРА, было дзелавым, хаця 
кіраўнікі Упраўлення па пастаўках ЮНРРА 
з-за перагружанасці працай не мелі дастаткова 
часу, каб надаць справам арганізацыі належ-
ную ўвагу. Супрацоўнікі місіі спачатку былі 
абмежаваны ў перамяшчэннях па рэспубліцы, 
а паездкі за межы Мінска дазваляліся толькі 
з ведама ўрада. Некаторая «адліга» у гэ-
тым пытанні адбылася напярэдадні візіту ў 
Беларусь генеральнага дырэктара ЮНРРА 
Ф. ла Гуардыі. Перад гэтым супрацоўнікі 
пачалі ажыцяўляць больш частыя візіты ў роз-
ныя куткі Беларусі і стаўленне да гэтых паез-
дак з боку ўлад стала больш памяркоўным [25, 
p. 241, 243].

Планы размеркавання дапамогі складаліся 
ва Упраўленні па пастаўках ЮНРРА разам з 
Дзяржпланам і Міністэрствам гандлю, а потым 
зацвярджаліся Саветам Міністраў БССР. 55 % 
дапамогі адгружалася ў крамы і гастраномы 
для наступнай рэалізацыі, астатнія 45 % ішлі 
мясцовым саветам. Тавары размяркоўваліся 
паміж разнастайнымі сацыяльнымі ўстано-
вамі: шпіталямі, дзіцячымі дамамі і садкамі, 
школамі, а прыярытэт аддаваўся найбольш 
неабароненым групам насельніцтва (дзецям, 
інвалідам, адзінокім маці, пажылым людзям) 

У. Е. Снапкоўскі, Р. Г. Курбека. Незабытая дапамога: дзейнасць ЮНРРА ў Беларусі (1945—1947 гг.)
Uladzimir Snapkouski, Raman Kurbeka. Unforgotten Assistance: UNRRA Activities in Belarus (1945—1947)



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  3 - 4 ( 8 6 - 8 7 )  —  2 0 1 8
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  3 - 4 ( 8 6 - 8 7 )  —  2 0 1 8

29

[7, ф. 4п, воп. 61, спр. 236, арк. 6—7]. Асноўную 
частку тавараў размяркоўвалі сярод гарадскіх 
жыхароў, паколькі лічылася, што большасць 
вясковых жыхароў можа забяспечыць сябе 
ўласнымі сіламі. Місія назірала за тым, каб 
размеркаванне ажыццяўлялася справядліва і 
не было «перагінаў». Такі парадак размерка-
вання замежныя назіральнікі ўхвалялі. Пер-
санал місій кваліфікаваў яго як «адну з вы-
датных рыс савецкага жыцця». Р. Скандрэт 
перад ад’ездам на Радзіму ў размове з карэ-
спандэнтам БелТА заявіў, што асабліва вялікае 
ўражанне на яго зрабіла тое, што перавага ў 
размеркаванні тавараў ЮНРРА аддавалася 
дзецям [3, 1946, 8 вер.].

Супрацоўнікі місій і прадстаўнікі 
Адміністрацыі, якія наведвалі БССР і УССР, 
былі здзіўлены эканомным расходваннем 
харчавання. Гэта дазволіла зберагчы некато-
рую яго частку да найцяжэйшага 1947 г., калі 
ў краіне пачаўся голад, хоць пастаўкі харча-
вання былі завершаныя ў 1946 г. Супрацоўнікі 
ЮНРРА не мелі фактычнага ўплыву на раз-
меркаванне харчавання. Але ўсе яны з зада-
вальненнем адзначалі, што кіраўніцтва БССР 
надзвычай умела і эканомна размяркоўвала 
дапамогу паміж усімі людзьмі, якія жы-
вуць у нястачы, аддаючы пры гэтым пе-
равагу найбольш неабароненым групам 
насельніцтва і самым разбураным раёнам [18, 
p. 41—42].

У дзейнасці ЮНРРА ў БССР і УССР 
меліся, вядома, цяжкасці і недахопы, звя-
заныя перш за ўсё з савецкай палітычнай 
сістэмай, яе стаўленнем да аказання дапамогі 
з боку заходніх дзяржаў і падазронасцю да 
іншаземцаў [9, с. 216—218; 19, p. 353, 356, 366]. 
Здараліся выпадкі, калі дапамога трапля-
ла не па тым адрасе і размяркоўвалася сярод 
партыйных і савецкіх супрацоўнікаў. Другой 
праблемай можна назваць інфармацыйны ва-
куум, у якім дзейнічала арганізацыя. Савец-
кае кіраўніцтва намагалася па палітычных 
і ідэалагічных прычынах не афішыраваць 
аказанне дапамогі Беларусі і Украіне з боку 
ЮНРРА. У адпаведнасці з пастановай СНК 
БССР і ЦК КПБ(б) «Аб мерапрыемствах па 
рэалізацыі пагаднення з адміністрацыяй 
ЮНРРА» ад 8 студзеня 1946 г. уся дакумен-
тацыя па аперацыях ЮНРРА афармлялася 
з грыфам «Сакрэтна». Супрацоўнікам заба-
ранялася ў перамовах і дакладах прыводзіць 
лічбы па пастаўках ЮНРРА і спасылацца 
на яе дапамогу [7, ф. 4п, воп. 61, спр. 236, 
арк. 8]. У беларускім друку пра дзейнасць 
арганізацыі ў рэспубліцы публікаваліся рэдкія 
афіцыйныя матэрыялы [3, 1947, 19 лют.; 15, 
1947, 19 февр.]. У адпаведнасці з пастано-
вай СНК СССР паведамленні місіі ў савецкай 
прэсе павінны былі быць абмежаваны карот-
кай інфармацыяй аб фактычным становішчы 
спраў з пастаўкамі ЮНРРА і дзейнасці місіі [7, 
ф. 462, воп. 4, спр. 1, арк. 90]. 

Трэцяй праблемай была сувязь. Паміж 
Кіевам, Мінскам, Белградам, Будапештам і 
Тыранай, якія знаходзіліся ў полі дзейнасці 
ЮНРРА, на пачатковым этапе работы місій не 
было ніякай сувязі. У Кіеве праблема была вы-
рашана пры дапамозе тэлеграфа. Па прычы-
не дрэннай сувязі адзіным спосабам сувязі са 
знешнім светам для місіі ў Мінску была пошта, 
якой ЮНРРА не давярала праз тое, што яе кантра-
лявали савецкія спецслужбы. Сувязь са знешнім 
светам у беларускай місіі ажыццяўлялася праз 
звычайную пошту ў сярэднім са спазненнем 
на 7—11 тыдняў(!), што негатыўна адбівалася 
на працы па аказанні дапамогі рэспубліцы. 
Адміністрацыя таксама не хацела прыймаць і 
адпраўляць матэрыялы па коду ЮНРРА з-за 
таго, што гэта можа паставіць пад небяспеку 
добрую волю ўрада. З цягам часу місія пачала 
выкарыстоўваць для сувязі са знешнім светам 
дыпламатычную пошту Велікабрытаніі і ЗША ў 
Маскве. Таксама місія выходзіла са становішча, 
адпраўляючы матэрыялы праз міжнародную 
авіяпошту [24, p. 275—276].

Пасля таго як БССР і УССР былі прыняты ў 
ЮНРРА, іх уключылі ў склад камітэта Савета 
ЮНРРА па Еўропе. Там іх прадстаўнікі актыўна 
праводзілі лінію савецкага ўраду, крытыкую-
чы кіраўніцтва арганізацыі, абвінавачваючы 
яго ў зацягванні паставак і іх недастатковай 
колькасці. На гэтым фоне было зразумела, што 
план па пастаўках да 30 чэрвеня 1946 г. выка-
наны не будзе. Тады было прынята рашэнне 
аб падаўжэнні тэрмінаў паставак да 31 снежня 
1946 г., аднак і гэтага часу атрымалася неда-
статкова. Падобнае зацягванне было выклікана 
вялікімі аб’ёмамі паставак у Беларусь і экстры-
мальна кароткімі тэрмінамі выканання паста-
вак, у якія немагчыма было ўкласціся. На гэ-
тых тэрмінах, дарэчы, настойвалі ўрады БССР 
і УССР. Напрыклад, у іншых краінах Еўропы 
ЮНРРА наогул не мела часовых межаў для па-
ставак прадукцыі [13, с. 279].

27 жніўня 1946 г. Мінск з афіцыйным 
візітам наведаў генеральны дырэктар 
ЮНРРА Ф. ла Гуардыя, які цёпла выказваўся 
аб дзейнасці арганізацыі ў Украіне і Беларусі і 
яе супрацоўніцтве з мясцовымі органамі ўлады 
[4, 1946, 27 авг.]. На прэс-канферэнцыі ў Ма-
скве ён заявіў, што ў студзені—лютым 1947 г. 
план паставак дапамогі будзе цалкам выкана-
ны, і пацвердзіў свае станоўчае ўражанне пра 
паездку па БССР і УССР. У гэты ж самы дзень 
кіраўнік ЮНРРА был прыняты старшынёй Са-
вета Міністраў СССР І. Сталінам [1, дак. № 71, 
72, с. 176—177; 4, 1946, 30 авг.]. У гэты ж 
час выконваючы абавязкі кіраўніка місіі 
ЮНРРА Р. Фрэйз здзейсніў аглядавую паезд-
ку па Беларусі з мэтай маніторынгу сітуацыі 
па пытаннях аднаўлення і размеркавання 
дапамогі. Па яе выніках 6 кастрычніка 1946 г. 
у Лондан і Вашынгтон была накіравана тэле-
грама, дзе з задавальненнем адзначалася, што 
праграма выконваецца поўным ходам, аднак 
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аб’ёмы паставак недастатковыя. Прыводзя-
чы словы падзякі, з якой звычайныя людзі і 
кіраўнікі раённых, гарадскіх і абласных устаноў 
сустракалі дапамогу, Р. Фрэйз падкрэсліваў і 
іх вялікую заклапочанасць тым, што прагра-
ма хутка будзе скончана, а сама ЮНРРА за-
крыта [7, ф. 462, воп. 5, спр. 24, арк. 68—71; 1, 
дак. № 78, с. 182—185].

Вынікі дзейнасці ЮНРРА на Беларусі. 
Праграма паставак выконвалася з канца 1945 г. 
па 31 сакавіка 1947 г., хоць некаторыя тавары 
працягвалі паступаць пасля яе заканчэння. 
Прывядзем некаторыя лічбы ў параўнанні з 
іншымі дзяржавамі-атрымальнікамі. Памер 
прадстаўленай рэспубліцы дапамогі складаў 
2,6 % ад агульнаеўрапейскага ўзроўню ў грашо-
вым вымярэнні і 0,9 % — у вагавым (у тонах). 
Доля УССР у пастаўках ЮНРРА для Еўропы 
складала 7,9 % ад кошту і 1,5 % танажу. У БССР 
была пастаўлена тавараў на 60 820 000 дол. 
і 141 853 т, а ва УССР — на 188 199 300 дол. і 
467 049 т адпаведна. У цэлым рэспубліка 
атрымала адносна невялікі аб’ём дапамогі 
ЮНРРА, аднак яна знаходзілася ў групе А, 
што значыла яе прыярытэтнае становішча 
сярод іншых дзяржаў-атрымальніц. Бела-
русь атрымала тавараў з разліку ў 5,8 дол. на 
аднаго жыхара, што была некалькі больш 
за аналагічны паказчык для Украіны, але 
істотна менш узроўня Грэцыі (46,5 дол. на ча-
лавека). Аб’ём дапамогі арганізацыі, аказанай 
Беларусі і Украіне, быў найменшым сярод усіх 
еўрапейскіх краін, за выключэннем Албаніі [9, 
с. 217—219; 21, p. 38, 42, 62, 64].

Асноўнымі катэгорыямі паставак былі 
(у акругленых лічбах): харчовыя тава-
ры — 29,6 млн дол., абсталяванне і тавары 
для прамысловага аднаўлення — 17,8 млн, 
адзенне, тэкстыль і абутак — 7 млн, тавары для 
аднаўлення сельскай гаспадаркі — 5,4 млн, 
медыцынскае абсталяванне і медыкамен-
ты — каля 1 млн дол. Ліст намесніка кіраўніка 
місіі ЮНРРА ў БССР Т. Уолера начальніку 
Упраўлення па пастаўках ЮНРРА пры Савеце 
Міністраў БССР І. Былінскаму ад 20 студзеня 
1947 г. паведамляў аб стане аператыўнай пра-
грамы дапамогі Беларусі на пачатак 1947 г., 
якая на той час ужо была выканана на суму 
ў 61 млн дол. Па просьбе беларускага ўрада 
100 тыс. дол. былі пераведзены з бюджэ-
та вопраткі ў бюджэт харчавання [7, ф. 462, 
воп. 5, спр. 28, арк. 188; 1, дак. № 86, с. 194]. 
72 % дапамогі было пастаўлена з ЗША, што 
давала нагоду мясцовым жыхарам называць 
гэтую дапамогу «амерыканскай» і ўзмацняла 
сімпатыі да гэтай краіны. Р. Скандрэт з гэтай 
нагоды адзначаў: «Афіцыйным асобам ЮНРРА 
тяжка растлумачыць беларусам, што ЮНРРА 
з’яўляецца не амерыканскай, а міжнароднай 
арганізацыяй» [19, p. 351; 22, 1946, 6 Sept.]. 

У структуры паставак дамінавала харча-
ванне, якое складала больш за 50 % у якас-
ным выражэнні і 71 % ад агульнага танажу. Без 

гэтых паставак насельніцтва Беларусі «моц-
на пакутавала б ад недаядання», як заяўляў у 
Нью-Ёрку ў маі 1946 г. кіраўнік місіі ЮНРРА 
ў Беларусі Р. Скандрэт. За выключэннем хле-
ба, збожжавых і бульбы, харчаванне, атрыма-
нае па лініі ЮНРРА, складала больш за 90 % 
усіх харчовых тавараў у крамах рэспублікі [7, 
ф. 462, воп. 5, спр. 19, арк. 61; 1, дак. № 65, 
с. 162—163]. Значная частка харчавання 
размяркоўвалася бясплатна. Тры чвэрці аб’ёму 
харчовага забеспячэння шпіталяў, дзіцячых 
дамоў і школ у Брэсце і Баранавічах ішло па 
праграме ЮНРРА. Прыярытэт сярод харчо-
вых тавараў аддаваўся мясу, малочным пра-
дуктам, тлушчу, алею. Гэта была абумоўлена 
амаль поўнай адсутнасцю ўказаных прадуктаў 
на ўнутраным рынку. У Беларусь пастаўлялася 
таксама збожжа, бабовыя, рыба і морапрадук-
ты. Траціна ўсяго харчавання, накіраванага ў 
рэспубліку, паступала са складоў арміі ЗША ў 
Еўропе [18, p. 7—8; 26, p. 438]. 

Істотнымі для БССР з’яўляліся і пастаўкі 
прамысловай прадукцыі, станкоў і абста-
лявання. У той час, калі вуліцы ад завалаў 
вызваляліся пры дапамозе рыдлёвак і тачак 
з прымяненнем ручной працы, дзякуючы 
пастаўкам ЮНРРА ў БССР з’явіліся першыя 
спецыяльныя машыны. У сувязі з разбурэн-
нем гарадскіх электрасетак, газа- і водазабе-
спячэння, жылога фонду, заводаў і мануфак-
тур місія ЮНРРА зрабіла ўпор на пастаўку 
абсталявання для гарадской інфраструктуры 
і камунікацый, стымуляванне тарфяной і 
будаўнічай галін, вытворчасць канструкцый-
ных матэрыялаў. Не менш вострую патрэбу 
адчувала Беларусь у трактарах, аб чым місія 
паведаміла ў Вашынгтон. ЮНРРА прыклала 
шмат намаганняў, каб паставіць да пасяўной 
кампаніі ў 1947 г. 783 трактары (653 колавых 
і 130 гусенічных). Украіна, для параўнання, 
атрымала за гэты ж перыяд 1477 трактароў. 
Наша рэспубліка таксама атрымала два спе-
цыяльныя высокатэхналагічныя комплексы 
па апрацоўцы збожжа [18, p. 45, 47; 24, p. 471—
472, 485; 25, p. 251—252].

Адзенне і абутак (у асноўным з ЗША і Ка-
нады) размяркоўвалі ў дзіцячыя дамы і да-
брачынныя установы ці праз мясцовыя са-
веты ўдовам, інвалідам вайны, працоўным 
прамысловых прадпрыемстваў. Тэкстыль 
размяркоўваўся ў кааператыўных майстэрнях 
і выстаўляўся на продаж у межах вызначаных 
нормаў.

Важную частку дапамогі складалі пастаўкі 
медыкаментаў і медыцынскага абсталяван-
ня, аднак у цэлым яны былі нязначнымі 
ў параўнанні з пастаўкамі іншых тавараў. 
Гэта тлумачылася тым, што сістэма аховы 
здароўя ў БССР, па ацэнках ЮНРРА, была на 
прымальным узроўні нават ва ўмовах пас-
ляваеннага разбурэння. Некаторыя заво-
ды, якія пастаўляліся на Беларусь, дапамаглі 
рэспубліцы не толькі справіцца з цяжкасцямі 

У. Е. Снапкоўскі, Р. Г. Курбека. Незабытая дапамога: дзейнасць ЮНРРА ў Беларусі (1945—1947 гг.)
Uladzimir Snapkouski, Raman Kurbeka. Unforgotten Assistance: UNRRA Activities in Belarus (1945—1947)
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пасляваеннага аднаўлення, але і ў далейшым 
эканамічным развіцці. Напрыклад, прывезе-
ны з Канады ў Мінск пеніцылінавы завод паз-
ней зрабіўся вядомым на ўвесь Савецкі Саюз 
прадпрыемствам па вырабу лекаў [18, p. 42, 
44—45; 25, p. 256]. 

У лютым 1947 г. план па пастаўках у БССР 
быў амаль выкананы, да сакавіка дапамога 
была ў асноўным размеркавана і місія ЮНРРА, 
заявіўшы аб выкананні ўсіх пастаўленых задач, 
пакінула БССР. У сувязі з гэтым прадстаўнік 
Cавета Міністраў БССР у Еўрапейскім камітэце 
ЮНРРА У. Смоляр 2 чэрвеня 1947 г. накіраваў 
ліст на адрас першага сакратара ЦК КП(б)Б 
М. Гусарава, у якім адзначаў, што план паста-
вак выкананы на 98 % і гэта аказала станоўчае 
ўздзеянне на ўсю рэспубліку і жыццё простых 
людзей [1, дак. № 98, с. 209—211; 7, ф. 4, 
воп. 29, спр. 591, арк. 445—447].

Варта адзначыць, што дзейнасць ЮНРРА 
захавала жыццё шматлікіх людзей, вы-
ратавала іх ад голаду і галечы, несучы 
такім чынам «прамень жыватворнага свят-
ла ў чорную пасляваенную разруху», у якой 
апынуліся дзесяткі краін пасля заканчэння 
вайны. У цэлым стасункі савецкіх рэспублік 
з ЮНРРА можна ахарактарызаваць як «стры-
манае ўзаемадзеянне». Гэтыя кантакты не 
адрозніваліся вялікай інтэнсіўнасцю з-за 
насцярожанасці ўрада СССР у адносінах да 
гэтай арганізацыі, але ўсё ж дапамога, ака-
заная беларускаму і ўкраінскаму народам, 
была істотнай. У 1946—1947 гг. афіцыйныя 
прадстаўнікі СССР, БССР і УССР неаднаразо-
ва выказвалі падзяку ЮНРРА за дапамогу, 

якую атрымалі Беларусь і Украіна [7, ф. 907, 
воп. 1, спр. 7, арк. 394—395; спр. 8, арк. 5—7; 8, 
с. 73—74]. Але пазней, у гады «халоднай вай-
ны», савецкія ўлады замоўчвалі юнрраўскую 
дапамогу.

ЮНРРА задавальняла толькі мінімальныя 
патрэбы рэспублікі. Кіраўнікі місіі ЮНРРА 
ў размовах з прадстаўнікамі друку БССР, 
ЗША, Вялікабрытаніі і Швейцарыі неаднара-
зова ўказвалі, што разбурэнні, прынесеныя 
рэспубліцы, настолькі вялікія, што пастаўкі 
ЮНРРА могуць кампенсаваць толькі нязнач-
ную частку гэтах стратаў і сведчаць больш 
аб сяброўстве дэмакратычных краін, чым аб 
сапраўднай міжнароднай дапамозе [15, 1947, 
19 февр.; 22, 1946, 3 Jan.]. Аднак і таго, што 
было зроблена гэтай арганізацыяй, аказалася 
дастаткова, каб перажыць першыя цяжкія гады 
пасляваеннай разрухі і закласці падмурак для 
аднаўлення эканомікі. Кіраўнік місіі ЮНРРА 
ў БССР Т. Уолер заявіў на сваёй заключнай 
прэс-канферэнцыі ў Маскве 2 чэрвеня 1947 г.: 
«Простыя людзі вельмі добра ведаюць аб да-
памозе, якую аказвалі Злучаныя Штаты, Кана-
да і іншыя краіны, па-сапраўднаму шануюць 
і выказваюць падзяку за гэта» [1, дак. № 99, 
с. 212; 7, ф. 4, воп. 29, спр. 591, арк. 304—312]. 

У незалежнай Беларусі дзейнасць ЮНРРА 
разглядаюць як важную і незабыўную ста-
ронку гуманітарнай салідарнасці з боку 
міжнароднай супольнасці, аб’яднанай у 
антыгітлераўскую кааліцыю, і шануюць памяць 
супрацоўнікаў місіі Адміністрацыі, якія сама-
ахвярна дапамагалі рэспубліцы ў пераадоленні 
цяжкасцяў пасляваеннага аднаўлення.
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КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ (1992—2018 гг.)

 Сунь Инцзе

Статья посвящена исследованию развития взаимодействия Китайской Народной Респу-
блики с Республикой Беларусь в области культуры в 1992—2018 гг. Автором выделены пери-
оды развития сотрудничества. Рассмотрены развитие правовой базы, основные тенденции 
китайско-белорусского сотрудничества в сфере культуры. Выявлены отдельные факторы, 
влиявшие на данный процесс. В статье показано, что визиты на высшем и высоком уровне 
играли определяющую роль в создании договорно-правовой базы, отражая степень развития 
контактов в области культуры. Деятельность соответствующих государственных орга-
нов обеих стран по активизации культурных связей обусловила значительное увеличение ко-
личества проводимых культурных мероприятий.

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; культура; культурно-гуманитарные связи; Республика Бе-
ларусь.

«Interaction between China and Belarus in the Field of Culture (1992—2018)» (Sun 
Yingjie)

This article is devoted to the study of the development of interaction between China and Belarus 
in the fi eld of culture from 1992 to 2018. The author highlighted the periods of the cooperation 
development. Legal base and main trends of China—Belarus cooperation in the sphere of culture 
are considered. Certain factors that infl uenced this process were identifi ed. The article shows that 
High-level meeting played a decisive role in creating of the legal framework that refl ects the extent of 
contact development in the fi eld of culture. The number of cultural activities carried out by national 
institutions in the cultural fi elds of both countries has increased signifi cantly in order to strengthen 
cultural ties. The activities of the relevant state bodies of both countries to intensify cultural relations 
led to a signifi cant increase in the number of events in this fi eld.
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20 января 1992 г. Китай и Беларусь офици-
ально установили дипломатические отноше-
ния. С этого времени отношения обеих стран 
постоянно развивались. С начала XXI в. вза-
имодействие в сферах политики, экономики, 
культурно-гуманитарной области постепенно 
поднялось до уровня доверительного всесто-
роннего стратегического партнерства и взаи-
мовыгодного сотрудничества. Многогранное 
и всестороннее взаимодействие между Китай-
ской Народной Республикой и Республикой 
Беларусь явно отражается в области культуры.

Цель данной статьи — определить особенности 
китайско-белорусского взаимодействия в сфере 
культуры в 1992—2018 гг. Актуальность темы объ-
ясняется тем, что в настоящее время укрепляется 

двустороннее взаимодействие в рамках инициа-
тивы КНР «Один пояс, один путь». Как известно, 
углубление сотрудничества в культурно-гумани-
тарной сфере является одной из пяти основных 
задач в реализации китайской инициативы, чем 
и определяются новые тенденции культурно-гу-
манитарного взаимодействия с другими страна-
ми, включая Беларусь — одного из ведущих пар-
тнеров КНР на постсоветском пространстве. 

Рассматриваемая проблематика частично 
освещалась в работах китайских и белорусских 
ученых. В последнее десятилетие они начали по-
степенно фокусировать свое внимание на куль-
турно-гуманитарных исследованиях связей КНР 
и Беларуси, изучая данную тему в основном в 
контексте развития двусторонних отношений.
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В КНР до сих пор отсутствуют прикладные 
научные работы о сотрудничестве Китая с Бе-
ларусью в области культуры. В апреле 2018 г. 
исследователь Ма Ли опубликовала тематиче-
скую рецензию на книгу, кратко затронув во-
прос изучения взаимодействия между Китаем 
и Беларусью в сфере культуры [30]. Другими 
китайскими исследователями, затрагивавши-
ми данную тематику в своих статьях, являются 
Ся Лэй [41], У Хунбинь [46], Цуй Цимин [48].

В Беларуси лишь несколько ученых удели-
ли определенное внимание сотрудничеству 
между КНР и Республикой Беларусь в куль-
турно-гуманитарной области, рассматривая 
его в основном в общем контексте развития 
отношений или же в контексте развития со-
трудничества Беларуси с зарубежьем в сфере 
культуры (В. С. Дубовик [27], В. М. Мацель 
[31], В. Е. Снапковский, О. И. Лазоркина [36], 
А. А. Тозик [43—45]). Отдельно развитие со-
трудничества в сфере искусства было затро-
нуто в статьях Т. Н. Бабич [1], Е. В. Шамаровa 
[54].

Избранная тема, таким образом, нуждается 
в более полном и систематизированном рас-
крытии. В основу данной статьи положен ме-
тод описательного анализа. 

Начальный период взаимодействия 
(1992—2006 гг.)

Несмотря на географическую отдаленность, 
Китай и Беларусь изначально развивали взаи-
модействие в культурно-гуманитарной сфере. 
Соответствующая договорно-правовая база 
начала формироваться постепенно. 25 ноября 
1992 г. в Пекине было подписано межправи-
тельственное соглашение, предусматривавшее 
обмен и сотрудничество между соответству-
ющими учреждениями обеих стран в обла-
сти культуры. Стороны договорились осуще-
ствлять его в различных форматах, таких как 
проведение культурных и художественных вы-
ставок, взаимных дней культуры, обмен и со-
трудничество между музеями и библиотеками 
[53, с. 99].

В это время визиты на высшем и высоком 
уровне стали играть определяющую роль в 
создании договорно-правовой базы, отражая 
степень развития контактов в области культу-
ры. В 2001 г. Председатель КНР Цзян Цзэминь 
посетил Беларусь с официальным визитом. 
Президент Республики Беларусь А. Лукашен-
ко посещал КНР в 1995, 1997, 2001, 2005 гг. 
В Совместной декларации от 5 декабря 2005 г. 
было заявлено о том, что отношения вышли на 
новый этап «всестороннего развития и страте-
гического сотрудничества». Cтороны отдельно 
заявили о готовности стремиться к сотрудни-
честву в области культуры [37].

По мере реализации достигнутых соглаше-
ний взаимные визиты делегаций министерств 
культуры обеих стран становились более ча-

стыми. Так, в декабре 1995 г. Беларусь посети-
ла делегация Министерства культуры КНР во 
главе с заместителем министра культуры Чен 
Чанбэнем. В июне 1996 г. делегация Мини-
стерства культуры Республики Беларусь, воз-
главляемая его руководителем А. В. Соснов-
ским, нанесла ответный визит в КНР. В 1997 г. 
группы работников музеев и библиотек КНР 
и Беларуси впервые изучали опыт работы в 
стране-партнере. В сентябре 1998 г. в Минске 
с официальным визитом побывала делегация 
Министерства культуры КНР во главе с за-
местителем начальника управления между-
народных связей Юань Сюэ, был подписан 
протокол о сотрудничестве между министер-
ствами культуры на 1998—2000 гг., успешно 
реализуемый обеими сторонами. В апреле 
2001 г. было подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между Белорусским обществом друж-
бы и культурной связи с зарубежными страна-
ми и Китайским народным обществом дружбы 
с заграницей. В мае 2002 г. состоялся визит в 
КНР директора Национального художествен-
ного музея Республики Беларусь В. Прокоп-
цова и был заключен договор о сотрудниче-
стве между Национальным художественным 
музеем и Всекитайским союзом художников. 
По мнению В. Мацеля, белорусские органы 
государственного управления, в первую оче-
редь Министерство культуры, стали активнее 
работать с заинтересованными в сотрудниче-
стве министерствами и ведомствами КНР [31, 
c. 138]. В 2004 г. состоялся первый визит ди-
ректора Национальной библиотеки Беларуси 
Р. Мотульского в Китай, где он встретился с 
руководством Национальной библиотеки КНР 
и подписал протокол о сотрудничестве в целях 
активизации связей между библиотеками [9].

Деятельность соответствующих государ-
ственных органов обоих государств по активи-
зации культурных связей обусловила значи-
тельное увеличение количества проводимых 
культурных мероприятий. В обеих странах ста-
ли проходить выставки, гастроли белорусских 
и китайских художественных коллективов. 
Например, Государственный ансамбль танца 
Республики Беларусь гастролировал в КНР в 
1996, 1997, 1998, 2000 гг. Во время праздно-
вания 50-летия образования КНР в октябре 
1999 г. в Беларуси состоялись гастроли труппы 
Пекинской оперы (в Минске и Бресте), выстав-
ка китайских вееров и вышивки была проведе-
на в Национальном музее истории и культуры 
Беларуси. В июле 2006 г. китайские исполни-
тели впервые приняли участие в международ-
ном фестивале искусств «Славянский базар» в 
Витебске [16], а в декабре 2006 г. белорусские 
и китайские молодые артисты совместно вы-
ступили на рождественском концерте в Мин-
ске [22].

Проведение дней культуры на взаимной 
основе с 1999 г., безусловно, стало одной из 
главных форм взаимодействия. В июне 1999 г. 
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в КНР впервые прошли Дни культуры Респуб-
лики Беларусь, были организованы выстав-
ки работ белорусских художников-графиков 
из фондов Национального художественного 
музея. Позднее, в 2001, 2003, 2005 гг., в КНР 
состоялись очередные Дни культуры Белару-
си. Ответные мероприятия прошли в Минске 
в 2000, 2002, 2004 гг. Стороны выступили за 
наращивание региональных и неправитель-
ственных контактов, углубление понимания и 
дружбы двух народов посредством публичных 
выступлений деятелей искусства, выставок. 
В 2005 г. Дни культуры в КНР прошли одно-
временно с визитом Президента Республики 
Беларусь [54, c. 36]. В 2006 г. Дни культуры 
состоялись в Минске и Витебске. Министр 
культуры Беларуси В. Матвейчук отметил, что 
белорусско-китайское культурное сотрудниче-
ство имеет большое значение для развития от-
ношений между двумя странами, а проведение 
мероприятий, посвященных Дню культуры, 
является хорошей формой укрепления взаи-
мопонимания между двумя народами [7; 21].

Таким образом, 1992—2006 гг. можно 
рассматривать как первый период взаимо-
действия. В это время сотрудничество по 
большинству направлений находилось на на-
чальном уровне. Главной движущей силой вза-
имодействия стали визиты на высшем и высо-
ком уровнях, способствовавшие становлению 
договорно-правовой базы взаимодействия в 
культурной сфере. Анализ соответствующих 
событий данного периода свидетельствует о 
положительных тенденциях развития сотруд-
ничества двух стран.

Период активизации (2007—2012 гг.)

В январе 2007 г. в своем выступлении в по-
литбюро ЦК КПК, посвященном вопросам го-
сударственного управления сетью Интернет, 
председатель КНР Ху Цзиньтао впервые упо-
мянул о «мягкой силе». В докладе Ху Цзиньтао 
на XVII съезде КПК тема «мягкой силы» была 
официально включена в раздел, посвящен-
ный развитию культуры. Председатель КНР 
подчеркнул необходимость «укреплять стро-
ительство национальной культурной ‘‘мягкой 
силы’’» внешнего национального влияния» 
[47]. Культурная дипломатия является важной 
частью современной внешней политики Ки-
тая. КНР активно развивает стратегию «мяг-
кой силы». В этой связи правительство Китая 
предпринимает ряд мер, в том числе создание 
институтов Конфуция по всему миру. В ноябре 
2007 г. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао 
посетил Беларусь. Была отдельно отмечена 
необходимость укрепления сотрудничества в 
сфере культуры: в ходе данного визита было 
подписано Соглашение о сотрудничестве 
между министерствами культуры на 2007—
2011 гг. [38]. Был инициирован переход к бо-
лее активной фазе развития сотрудничества в 

области культуры, что соответствовало офици-
альным задачам, поставленным руководством 
КНР.

Проведение дней культуры оставалось 
важным компонентом китайско-белорусско-
го сотрудничества. С 2007 до 2012 г. стороны 
успешно провели пять подобных мероприя-
тий. В июле 2008 г. министр культуры Белару-
си В. Матвейчук посетил КНР во время прове-
дения Дней культуры Беларуси и отметил рост 
интереса к белорусскому искусству в Китае [10; 
49]. В 2009 г. масштабные тематические дни 
китайской культуры были проведены в Бела-
руси накануне 60-й годовщины образования 
КНР [26]. В 2010 г. Министерство культуры 
Беларуси направило в КНР творческие кол-
лективы всех областей и Минска для участия 
во Всемирной выставке в Шанхае, а также про-
ведения Дней культуры. Осенью 2011 г. в Бела-
руси прошли очередные Дни культуры Китая 
[59]. В Пекине в ноябре 2012 г. были прове-
дены Дни культуры Беларуси, приуроченные 
к 20-летию установления отношений. Одно-
временно был подписан очередной Протокол 
о сотрудничестве в сфере культуры на 2012—
2016 гг. [25]. Проведение Недели белорусского 
кино явилось важным культурным мероприя-
тием, проходящим в рамках Дней культуры 
Республики Беларусь. 28 ноября 2012 г. в 
Пекине состоялась торжественная церемо-
ния открытия Недели белорусского кино 
[12].

Китай и Беларусь стали чаще посещать 
творческие коллективы обеих стран. В февра-
ле 2007 г. в Минске в Доме дружбы состоялся 
вечер китайской музыки и поэзии с участием 
артистов Тяньцзиньской консерватории [23]. 
Ряд китайских и белорусских скульпторов и 
художников приняли участие в выставках: 
«Современный дизайн Китая» в Белорусской 
государственной академии искусств (2007 г.), 
совместной выставке «Формула движения» в 
Национальном художественном музее Белару-
си (2007 г.) [29]. Накануне Олимпиады 2008 г. 
заслуженный хореографический ансамбль 
Беларуси «Хорошки» получил приглашение 
выступить в КНР [10]. 10 сентября 2009 г. от-
крылась выставка современной китайской жи-
вописи тушью в Национальном историческом 
музее Беларуси [34]. 26 ноября 2012 г. состо-
ялась выставка белорусских народных костю-
мов и современной живописи в Пекинской би-
блиотеке [14].

В целом в 2007—2012 гг. сотрудничество 
КНР и Республики Беларусь в сфере культу-
ры стало более насыщенным: была дополне-
на договорно-правовая база сотрудничества, 
более частым стало проведение художествен-
ных выставок, получили реализацию новые 
формы взаимодействия: проведение недель 
кино, совместные выставочные проекты. Это 
свидетельствовало как о большем внимании, 
уделявшемся китайской стороной сотрудниче-
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ству в сфере культуры, так и о желании бело-
русской стороны углублять взаимодействие с 
КНР в различных сферах. 

Период текущего развития 
(2013—2018 гг.) 

16 июля 2013 г. по итогам седьмого визита 
А. Лукашенко в КНР была подписана Совмест-
ная декларация об установлении всесторонне-
го стратегического партнерства. В статье 7 до-
кумента отдельно подчеркивалось намерение 
прикладывать большие усилия для развития 
сотрудничества в культурной сфере [51], что 
вскоре подтвердилось на практике. С 2014 г. 
началась институциализация сотрудниче-
ства — был создан двусторонний межпра-
вительственный комитет по сотрудничеству. 
В его рамках заработала Комиссия по сотруд-
ничеству в области культуры [39]. 

В сентябре и октябре 2013 г. Председатель 
КНР Си Цзиньпин выдвинул концепции эко-
номического сотрудничества в рамках «Эконо-
мического пояса Шелкового пути» и «Морско-
го Шелкового пути XXI века» [35]. Началось 
активное продвижение китайской стороной 
нового проекта. В мае 2015 г. Председатель 
КНР Си Цзиньпин посетил Беларусь. В под-
писанном во время визита Договоре о дружбе 
и сотрудничестве были отдельно оговорены 
необходимые меры развития сотрудничества 
в области культуры (ст. 11) [52]. В сентябре 
2016 г. Президент Беларуси А. Лукашенко на-
ходился с ответным визитом в КНР, где была 
подписана Совместная декларация об установ-
лении отношений доверительного всесторон-
него стратегического партнерства и взаимовы-
годного сотрудничества [50]. Таким образом, 
было заявлено о выведении двусторонних 
отношений на новый уровень. В июне 2018 г. 
на очередной встрече Председателя КНР Си 
Цзиньпина с А. Лукашенко было отмечено, 
что Китай рассматривает Беларусь в каче-
стве важного партнера в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь». Беларусь же, по сло-
вам А. Лукашенко, всячески готова укреплять 
обмены и сотрудничество с Китаем, в том 
числе и в культурно-гуманитарной области 
[42]. 

Культурные связи ощутимо активизирова-
лись, чему способствовала их институциализа-
ция. 13 октября 2015 г. прошло первое заседа-
ние Комиссии по культурному сотрудничеству 
в Национальной библиотеке Беларуси [28]. 
27 мая 2017 г. второе заседание комиссии 
прошло в Пекине. На нем министр культу-
ры КНР Ло Шуган и министр культуры Бела-
руси Б. Светлов отметили, что установление 
всестороннего стратегического партнерства и 
взаимовыгодного сотрудничества заложило 
прочную основу обменов и прямых контактов 
между организациями в сфере культуры на 
всех уровнях [15].

В декабре 2016 г. в Минске был открыт Ки-
тайский культурный центр. Позднее, в мае 
2017 г., открытие Культурного центра Белару-
си состоялось в Пекине [3]. Такие центры ста-
ли не только новой площадкой для тематиче-
ских выставок: здесь стали проходить научные 
семинары и презентации. В сентябре 2017 г. 
министерствами культуры обеих стран был 
принят очередной план сотрудничества (на пе-
риод до 2020 г.) [40].

Дни культуры на взаимной основе по-
прежнему оставались важным инструментом 
взаимодействия, способствуя знакомству масс 
с культурой страны-партнера. В 2015—2018 гг. 
стороны успешно провели три подобных ме-
роприятия. Так, в рамках Дней культуры в мае 
2015 г. в КНР состоялась выставка работ бело-
русской художницы М. Эльяшевич в китай-
ском стиле гохуа [2]. В октябре 2015 г. труппа 
Пекинского художественного театра впервые 
выступила в Минске, в Национальном художе-
ственном музее прошла выставка «Шелковое 
искусство». В мае 2017 г. в Пекине в Художе-
ственном музее университета Цинхуа состоя-
лась выставка белорусской графики [40]. 

Помимо дней культуры развитие связей в 
рассматриваемой сфере наблюдалось по ряду 
различных направлений: проведение дней 
кино, выставок, гастролей сценических кол-
лективов. Так, в декабре 2013 г. в Китае были 
организованы гастроли cимфонического орке-
стра Национальной государственной телера-
диокомпании Республики Беларусь. В февра-
ле—марте 2014 г. в Пекине состоялись гастроли 
Национального академического театра имени 
Янки Купалы. С 4 марта по 15 мая 2015 г. в Ки-
тае прошли гастроли Государственного ансам-
бля танца Беларуси с концертной программой, 
посвященной 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне [24]. С 14 по 24 октября 
2015 г. прошла выставка китайского костюма 
«Великолепный шелк» в Национальном худо-
жественном музее Республики Беларусь [18]. 
В июне 2016 г. выставка белорусских худож-
ников имела большой успех в Чунцине [13]. 
В мае 2017 г. было подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Китайским националь-
ным Большим театром и Национальным ака-
демическим Большим театром оперы и балета 
Республики Беларусь [4]. 9 октября 2018 г. от-
крылся фестиваль «Дни китайского кино» в 
столичном кинотеатре «Центральный» в Мин-
ске [11]. По сравнению с предыдущим перио-
дом взаимодействие стало более активным.

Контакты в области музейного и библио-
течного дела также расширились. В 2013 г. 
было подписано Соглашение о сотрудничестве 
между Национальным художественным музе-
ем Республики Беларусь и Музеем современ-
ной европейской живописи Тяньцзиня [32]. 
В июле 2013 г. в Пекине было подписано Со-
глашение о сотрудничестве между Столичной 
библиотекой Пекина и Национальной библио-
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текой Беларуси, был активизирован обмен би-
блиотечными материалами [57]. 29 мая 2017 г. 
был подписан Меморандум о сотрудничестве 
между Национальным историческим музеем 
Республики Беларусь и Национальным исто-
рическим музеем КНР [33]. В октябре 2017 г. 
в Национальном художественном музее КНР 
экспонировались выставка «Шедевры Нацио-
нального художественного музея Республики 
Беларусь» [55]. В марте 2018 г. в художествен-
ном музее Гуаньюаня (провинция Сычуань) 
была проведена выставка белорусских худож-
ников «К друзьям в Сычуань» [8]. 7 декабря 
2018 г. открылась выставка известного китай-
ского художника Ян Минъи в Национальном 
художественном музее в Минске [19].

В 2017 г. в рамках мероприятий по празд-
нованию 25-летия установления дипломати-
ческих отношений состоялся ряд взаимных 
визитов художественных коллективов, в обеих 
странах были проведены крупные выставки. 
Государственный театр песни и танца про-
винции Ганьсу выступил в Беларуси. Выставка 
«Беларусь и Китай: 25 лет успешного сотруд-
ничества» была проведена в Музее современ-
ной белорусской государственности. В мае в 
Чанчуне состоялась Неделя дружбы между 
Беларусью и Китаем, в июле в Минске прошла 
Неделя нематериального культурного насле-
дия Китая, в октябре был организован первый 
совместный молодежный художественный фе-
стиваль «Один пояс — один путь». По мнению 
А. Тозика (белорусский эксперт по Китаю), ки-
тайская сторона все больше убеждалась в пер-
спективах культурного сотрудничества с Бела-
русью [44, c. 131].

Помимо двустороннего сотрудничества, 
также получило развитие многостороннее 
взаимодействие на площадке Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС). В сен-
тябре 2016 г. в Дуньхуане (Синьцзян) прошла 
первая международная культурная выставка 
«ЭКСПО Шелкового пути». В мероприятии 
приняла участие делегация Республики Бе-
ларусь во главе с министром культуры. Перед 
зрителями из КНР и стран ШОС выступил 
народный коллектив Белорусской государ-
ственной филармонии «Купалинка». Летом 
2016 г. фольклорный ансамбль «Грамніцы» 
Белорусского государственного университета 
культуры и искусств принял участие в первом 
Хоровом лагере ШОС в Пекине [40]. В октябре 
2016 г. заместитель директора Национально-
го академического Большого театра оперы и 
балета Республики Беларусь приняла участие 
в мероприятиях Международной театральной 
лиги Шелкового пути. По мнению Ма Ли, бо-
лее частые обмены в сфере культуры и искус-
ства — хороший способ популяризации китай-
ской культуры на Шелковом пути [30, с. 106]. 
В январе 2017 г. в Секретариате ШОС впервые 
был проведен День культуры Беларуси [20]. 
В августе 2017 г. в КНР был организован Вто-

рой летний лагерь ШОС по нематериальному 
культурному наследию, Беларусь также уча-
ствовала в данных мероприятиях [17]. В июне 
2018 г. в Циндао был проведен кинофестиваль 
ШОС, во время которого были показаны пять 
фильмов из Беларуси [6]. Таким образом, Бе-
ларусь также стала использовать площадку 
ШОС для продвижения ее имиджа за рубежом.

Национальные кухни являются одним из 
важных компонентов национальной культуры. 
В рассматриваемый период в Беларуси были 
открыты девять китайских ресторанов, в том 
числе в Минске — «Пекин», «Ян Цзы», «Вос-
точный», «Китайский город», «Юйшань», 
«Шанхай», «Кунг-фу», в Могилеве — «Пекин», 
в Витебске — «Золотой дракон». Хотя посеща-
ют рестораны в основном китайцы (по данным 
Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь, сейчас в Беларуси учатся и работают 
8826 китайцев [56]), китайская кухня стано-
вится все более популярной и среди белорусов. 
В Китае белорусских ресторанов на данный 
момент нет (с 2007 г. некоторое время рабо-
тал белорусский ресторан в Пекине). В январе 
2018 г. в Чунцине состоялось открытие первого 
магазина белорусских продуктов питания «Ва-
лоша» [5]. В мае 2018 г. в отеле «Новотель» в 
Пекине была проведена Неделя белорусской 
кухни [58]. 

В целом в 2013—2018 гг. сотрудничество 
КНР и Республики Беларусь в сфере культуры 
углубилось: были созданы культурные центры, 
расширялось сотрудничество в области музей-
ного и библиотечного дела. Эти мероприятия 
успешно укрепили связь между народами обе-
их стран посредством знакомства с картинами, 
музыкой, кино, танцами, национальной кух-
ней и т. п.

Таким образом, во взаимодействии в об-
ласти культуры между Китаем и Белару-
сью можно выделить три периода развития: 
1992—2006 гг. — начальный период, 2007—
2012 гг. — период конкретизации взаимодей-
ствия, 2013—2018 гг. — текущий период акти-
визации сотрудничества. 

Среди факторов, влияющих на данное вза-
имодействие, выделяются: 1) на начальном 
этапе — политическая воля сторон и заинте-
ресованность в установлении контактов, 2) на 
втором этапе — активизация «мягкой силы» 
во внешней политике КНР и желание белорус-
ской стороны углублять сотрудничество, 3) на 
текущем этапе — продвижение КНР междуна-
родной инициативы «Один пояс, один путь» и 
участие Беларуси в ШОС в статусе наблюдате-
ля, содействующие дальнейшему расширению 
взаимодействия. В настоящее время уже реа-
лизован или начат ряд совместных проектов, 
способствующих улучшению имиджа и «уз-
навания» КНР и Беларуси в стране-партнере. 
Перспективы взаимодействия в сфере культу-
ры, несомненно, можно рассматривать как оп-
тимистические.
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
«ПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

В ОТНОШЕНИИ СТРАН СНГ:
ЕДИНСТВО ПОДХОДОВ ИЛИ СИТУАТИВНЫЙ ДУАЛИЗМ»

5 декабря 2018 г. в Минске состоялся «круглый стол», организованный Центром евразийских 
и европейских исследований БГУ совместно с Евразийской ассоциацией международных иссле-
дований на тему «Политика Европейского союза в отношении стран СНГ: единство подходов или 
ситуативный дуализм».

В мероприятии были задействованы ученые, политологи, эксперты, а также представители 
общественных объединений Беларуси и Казахстана.

В работе «круглого стола» приняли участие заместитель декана ФМО БГУ А. Селиванов, про-
фессор кафедры международных отношений В. Фрольцов и доцент А. Тихомиров, директор Цен-
тра стратегических и внешнеполитических исследований А. Сивицкий (Беларусь), заместитель 
начальника управления «Исследовательского центра ‘‘ЮПИТЕР’’» Т. Мармонтова (Казахстан). 
Модератором мероприятия являлась директор Центра евразийских и европейских исследований 
ФМО БГУ Р. Турарбекова.

В ходе мероприятия обсуждались основные направления политики Европейского союза на 
пространстве СНГ. В частности, был сделан вывод о наличии двойных стандартов со стороны ЕС 
в отношении стран СНГ.

Т. Мармонтова в своем докладе осветила основные сферы взаимодействия ЕС и стран Цен-
тральной Азии: сотрудничество в области энергетики, безопасности, транспорта и логистики. 
Отдельное внимание было уделено находящейся в разработке новой стратегии ЕС для региона. 
Кроме того, она отметила, что в рамках предыдущей стратегии на 2007—2017 гг. не были в пол-
ной мере достигнуты обозначенные цели, в том числе демократизация и повышение качества 
госуправления, борьба с коррупцией и наркотрафиком. Докладчик выразила надежду на то, что 
при составлении нового документа будут учтены все нюансы, возникшие в ходе реализации пре-
дыдущей внешнеполитической стратегии.

А. Тихомиров в своем докладе оценил значимость стратегии «Восточного партнерства» во 
внешнеполитической стратегии Республики Беларусь. В частности, на примере анализа основ-
ных групп экспорта-импорта выявил диспропорции, которые показывают динамику роста и убы-
ли интересов, а также перспективы формирования справедливого сотрудничества между Евро-
пой и постсоветским пространством.

А. Сивицкий особое внимание обратил на анализ позиций институтов европейской диплома-
тии в рамках структурирования отношений со странами СНГ. 

В. Фрольцов в своем докладе сделал сопоставительный анализ позиций КНР и ЕС в контексте 
вызовов глобализации и регионализации. 

Р. Турарбекова провела анализ стереотипов, восприятий и опасений по поводу политики ЕС 
на пространстве СНГ. В частности, она отметила наличие неадекватной оценки позиций ЕС в от-
ношении СНГ, например в отношении событий на Украине.

По итогам «круглого стола» участники предложили продолжить сотрудничество на эксперт-
ном уровне, в том числе посредством использования виртуальных площадок.

Мероприятие было организовано благодаря Евразийской ассоциации 
международных исследований и Т. Мармонтовой
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ЕВРАЗИЙСКИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ОТ РАСПАДА СССР 
К РЕГИОНАЛЬНОМУ КОНСТРУИРОВАНИЮ (1991—2004 гг.)

 Роза Турарбекова

Статья посвящена проблеме генезиса евразийских интеграционных проектов, таких как 
СНГ, Союзное государство и ЕврАзЭС. Поставлены вопросы соотношения интеграционных и 
дезинтеграционных тенденций на постсоветском пространстве, а также сущностной харак-
теристики европейской региональной политики. Опираясь на методы исторического инсти-
туционализма и контекстуального анализа, автор рассматривает создание региональных 
организаций в связи с внутренним институциональным дизайном основных стран — участ-
ниц евразийской интеграции. Таким образом, не отделяя внутренние политические процессы 
от региональных, автор выделил основные факторы, обусловившие евразийскую региональ-
ную интеграцию.

Ключевые слова: евразийская интеграция; Евразийский экономический союз; Евразийское экономическое сообще-
ство; институциональный дизайн; исторический институционализм; контекстуальный анализ; постсовет-
ское пространство; региональная политика Европейского союза; реинтеграция; Содружество Независимых Го-
сударств; Союзное государство Беларуси и России; стереотипы.

«Eurasian Integration Projects in the Field of European Union Regional Policy: from 
the Collapse of the USSR to Regional Design (1991—2004)» (Roza Turarbekova)

The article is devoted to the problem of the genesis of Eurasian integration projects such as the CIS, 
the Union State and EurAsEC. Raised questions: the issue of integration and disintegration trends in 
the post-Soviet space, as well as the essential characteristics of European regional policy. Based on the 
methods of historical institutionalism and analysis of the context, the author considers the creation of 
regional organizations in connection with the internal institutional design of the main participating 
countries in Eurasian integration. Therefore, without separating internal political processes from 
the regional ones, the author pointed out  the  main factors that determined the Eurasian regional 
integration.
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С начала 1990-х гг. Европейское сообще-
ство было заявлено как «глобальный ак-

тор», что повлекло за собой переименование 
в Европейский союз (ЕС) в соответствии с 
Маастрихтским договором 1992 г. (далее — 
Договор). В тексте Договора отмечалась не-
обходимость реализации общей внешней по-
литики и политики в области безопасности в 
рамках единой институциональной рамки [15]. 
В целом такой уровень интеграции означал 
институционализацию внешней и оборонной 

политики ЕС и, соответственно, и создание 
нового субъекта (актора) мировой политики, 
которого можно охарактеризовать как право-
вого субъекта. Соответственно, такими иссле-
дователями региональной интеграции, как 
Л. Делкур, была сформулирована проблема 
выработки стратегического видения внеш-
ней, в том числе региональной, политики ЕС 
[13, p. 25]. 

Появление столь важного игрока на Ев-
разийском континенте, вслед за исчезнове-

Р. М. Турарбекова. Евразийские интеграционные проекты в контексте региональной политики Европейского союза: от распада СССР к региональному конструированию (1991—2004 гг.)
Roza Turarbekova. Eurasian Integration Projects in the Field of European Union Regional Policy: from the Collapse of the USSR to Regional Design (1991—2004)
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нием другого глобального актора — СССР, 
уже само по себе означало старт нового 
регионализма.

Необходимо также отметить сильную нор-
мативно-ценностную составляющую европей-
ской интеграции. Акцент на европейской си-
стеме ценностей стал главным лейтмотивом 
политики ЕС, особенно в отношении региона 
Евразии. В Договоре указанное положение 
было сформулировано в следующем порядке: 
во-первых, Союз должен уважать националь-
ные идентичности стран-членов, государствен-
ные системы которых основаны на принципах 
демократии; во-вторых, Союз должен уважать 
фундаментальные права и свободы (основа 
которых заложена в Европейской конвенции 
по правам человека) как главные принципы 
европейского права; в-третьих, Союз должен 
при проведении политики добиваться реше-
ния задач через проведение своей политики, 
используя все имеющиеся средства и необхо-
димые меры [15]. Универсализм этого видения 
стал основой региональной политики ЕС в от-
ношении Евразийского пространства. Такое 
представление нашло отклик и было отчасти 
обоснованным, исходя из тех принципов, ко-
торые были приняты бывшими советскими 
республиками — развитие демократических 
институтов, уважение прав и основных свобод 
человека. 

Учитывая, что европейская интеграция 
была заявлена как открытая, для постсоветско-
го пространства это также стало частью пер-
спективы. Но предпринимались и собственные 
попытки регионального конструирования. 

После распада СССР была предпринята 
первая попытка обозначить региональную 
идентичность в рамках СНГ. Содружество 
сформировалось в 1991—1992 гг. после подпи-
сания Соглашения о создании СНГ [9] (боль-
ше известного как беловежские соглашения) 
и Алма-Атинской декларации [1]. Несмотря 
на различные подходы к оценке понятия Со-
дружества Независимых Государств, в тексте 
Соглашения очевидно присутствуют все при-
знаки региональной идентичности. Об этом 
ярко свидетельствует как вступительная часть 
Договора, так и статьи 6, 7. Нормативный ком-
понент не являлся оригинальным и отчасти 
повторял европейский. В частности, в статье 2 
Соглашения отмечалось, что стороны гаранти-
руют своим гражданам равные права и свобо-
ды. Тем не менее, не было ссылок на конкрет-
ные правовые акты, а лишь упоминалось об 
общепризнанных международных нормах и 
правах человека [1]. 

Необходимо также отметить, что документ 
был подписан только тремя субъектами — 
Россией, Беларусью и Украиной. Этот случай 
требует отдельного рассмотрения. Следует до-
бавить, что, учитывая отсутствие республик 
Центральной Азии и Южного Кавказа, в пол-
ной мере это Соглашение назвать Договором 

было сложно, несмотря на то, что стороны 
ссылались на Договор 1922 г., где указанные 
три страны выступали подписантами. 

Расплывчатые формулировки относитель-
но нормативно-ценностной составляющей Со-
дружества являются отдельным предметом ис-
следования. Однако необходимо подчеркнуть, 
что европейское «влияние» было очевидным. 
И такое представление соответствовало наме-
рениям ЕС в отношении стран Содружества. 
Тем не менее, по вопросам региональной са-
моидентификации в стратегии ЕС возник ряд 
неясностей. 

Конкуренция региональных проектов была 
неизбежной после распада СССР. Обозревая 
недавнее прошлое, хотелось бы отметить, что 
активная политика регионального строитель-
ства со стороны ЕС как молодого интеграцион-
ного образования в начале 2000-х гг. привела к 
пространственному расширению за счет стран 
Центральной и Восточной Европы, включая 
Прибалтийские страны. Тем самым, несмотря 
на то, что всегда оговаривалось добровольное 
стремление этих государств включиться в ев-
ропейскую интеграцию, это означало двой-
ственность политики ЕС. 

Двойственность заключалась в том, что 
базовый принцип ЕС поддержки региональ-
ной интеграции где бы то ни было, а также 
межрегионального взаимодействия входил в 
противоречие с видением постсоветского про-
странства как малоэффективного и внутренне 
слабосвязанного регионального целого. Диф-
ференциация пространства, особенно четко 
обозначенная в Европейской политике сосед-
ства, была запущена в 2003—2004 гг. Россия 
рассматривалась как стратегический партнер, 
соседний регион — Восточная Европа, наи-
меньшее значение имел регион Центральной 
Азии. Пространство, конечно, не является 
единым и во многом совпадает с самоиден-
тификацией государств и регионов. Но факт 
остается фактом: под этой политикой не про-
сматривалось отношение к постсоветскому 
пространству как бывшему единому государ-
ству, которое по множеству признаков могло 
быть расценено как единый регион.

Практически политика соседства матери-
ально воплощалась больше на двустороннем 
уровне, о чем свидетельствует подписание 
двусторонних договоров, где с одной стороны 
выступает ЕС, а с другой — национальное госу-
дарство, а не региональная организация. 

Несмотря на то, что создание Содружества 
Независимых Государств — это, по нашему 
утверждению, первая попытка региональной 
самоидентификации, оно стало частью даль-
нейшего процесса «мягкой» дезинтеграции. 

Таким образом, цель статьи — определить 
генезис и эволюцию характерных черт инсти-
туционального дизайна евразийских интегра-
ционных проектов в контексте политики ЕС. 
Мы попытались избежать одного из базовых 
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исследовательских стереотипов — восприятия 
ЕС как субъекта, который, от начала и до конца 
обладая политической волей, воплощает свои 
стратегии в отношении постсоветского про-
странства, а интеграционные проекты, как и 
воля политических элит этого пространства, 
не рассматриваются как равнодействующая 
сила. 

Обзор литературы

Постановка проблемы евразийского регио-
нального строительства в контексте политики 
ЕС на постсоветском пространстве является 
в некотором смысле инновационной, так как 
традиционно изучались такие темы, как регио-
нальная политика ЕС. Об этом свидетельствует 
значительное количество не только публика-
ций и периодических изданий, но и центров, 
академических институтов. 

Тем не менее, в данной статье проблема 
рассматривается как евразийское региональ-
ное самоконструирование в контексте поли-
тики ЕС. Такая постановка проблемы пред-
полагает деконструирование ЕС как субъекта 
политики: например в работе К. Смит [14, p. 2] 
или известной работе Б. Бузана [12, p. 71], в 
том числе с точки зрения исторического ин-
ституционализма, представленного в выше-
упомянутой работе Л. Делкур [13, p. 12—13]. 
Под ним понимается политологический под-
ход, в котором особое внимание уделяется 
институциональной динамике. В частности, 
исторический институционализм подчер-
кивает роль институтов в преобразовании 
предпочтений акторов, структурировании 
процесса принятия решений и важности 
исторического контекст изменений внутри 
институтов.

С другой стороны, имеются аналитические 
доклады и статьи, посвященные евразийской 
интеграции в контексте политики ЕС, а также 
проблемы ее восприятия в России. В частности, 
доклад группы экспертов РИСИ «Политика 
Евросоюза в отношении стран постсоветского 
пространства в контексте евразийской инте-
грации» [8], который рассматривает проблему 
конкуренции проектов европейской и евразий-
ской интеграции в крайне острой политизиро-
ванной форме. Более академичный подход к 
анализу важного элемента — конфликтного 
восприятия европейской политики в России — 
предложен И. Грецким и Е. Трещенковым 
[3].

Зеркальная точка зрения докладу РИСИ 
представлена в работе итальянских авторов 
В. Акчуриной и В. Делла Сала «Европейский 
союз, Россия и постсоветское пространство: 
общее соседство, поле битвы или транзитная 
зона на новом Шелковом пути?» [11].

Малоизученной темой продолжает оста-
ваться проблема восприятия регионов постсо-
ветского пространства в ЕС в рассматриваемый 

период (имеется в виду лицами, принимающи-
ми решения). Частично этот момент был за-
тронут в монографии И. Болговой [2].

Методика

Необходимо пояснить, какие методические 
инструменты и концепции наиболее полно мо-
гут объяснить региональное строительство Ев-
разийского экономического союза. Понимая, 
что самой серьезной проблемой продолжает 
оставаться конфликтное восприятие России 
в глазах Запада, мы пытались обратиться к 
анализу контекста возникновения и развития 
проекта евразийской интеграции. 

Контекстуальный анализ, так же как исто-
рический институционализм, является пер-
спективным научным концептом и инст-
рументом понимания процессов регионально-
го строительства. Собственно только с учетом 
истории можно говорить о таких социальных 
явлениях, как традиции, нормы и ценности.

В целом институциональные подходы фо-
кусируются на институциональных рамках и 
механизмах принятия решений. Они лучше 
всего подходят для освещения организацион-
ных процессов, ведущих к разработке полити-
ческих решений. 

Исторический институционализм показы-
вает, как институты стимулируют структурных 
акторов и таким образом влияют на распреде-
ление власти, а также культурного контекста. 

В этом отношении интеграционные про-
цессы в Евразии (постсоветское пространство, 
за исключением Прибалтийских стран) могут 
быть описаны как результат действия бывших 
советских институтов, а также структурных 
акторов, которые использовали идентичный 
политический дискурс, в определенной мере 
действуя в схожем культурном контексте.

Вместе с тем Евразийский мегарегион со-
стоит из множества регионов, субрегионов, с 
различным набором признаков, включающих 
социальные структуры и институты, нормы, 
культурные традиции как материального, так 
и нематериального характера. Именно по-
этому Евразию сложно идентифицировать как 
единый регион с одной культурой, цивилиза-
цией, социальной практикой.

Институциональный дизайн 
евразийской интеграции 1990-х гг.

Возвращаясь к моменту создания СНГ, не-
обходимо подчеркнуть разницу между бело-
вежскими соглашениями (Соглашение о соз-
дании СНГ) и Алма-Атинской декларацией. 
Первый документ означал, что распад СССР 
был инициирован тремя правовыми субъек-
тами, но он не может считаться полноценным, 
так как оставшиеся такие же равноправные 
субъекты — союзные республики — не уча-
ствовали в подписании документа. Соответ-

Р. М. Турарбекова. Евразийские интеграционные проекты в контексте региональной политики Европейского союза: от распада СССР к региональному конструированию (1991—2004 гг.)
Roza Turarbekova. Eurasian Integration Projects in the Field of European Union Regional Policy: from the Collapse of the USSR to Regional Design (1991—2004)
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ственно, процесс был начат, но не завершен. 
Роспуск СССР требовал равноправного участия 
всех союзных республик. Поэтому 21 декабря 
в Алма-Ате состоялся саммит, на котором и 
был окончательно закреплен роспуск Совет-
ского Союза и создание СНГ путем подписа-
ния Декларации. Интересен тот факт, что в 
одной из последних частей документа указано, 
что участники стремятся к созданию «общего 
экономического пространства», понимая его 
как пространство «общеевропейского и евра-
зийского рынков» [1]. Таким образом, с самого 
начала была обозначена разнородность евра-
зийского пространства, которое разделилось 
на европейское (республики, подписавшие Де-
кларацию в Беловежской пуще 8 декабря) и ев-
разийское (те, кто присоединился в Алма-Ате).

Фрагментация бывшего советского про-
странства осуществлялась на протяжении 
всех 1990-х гг. В связи с государственным 
строительством в России внешняя политика 
ее администрации в СНГ была не активной, а 
скорее реактивной. Ключевым вопросом всех 
встреч глав государств СНГ, которые проводи-
лись в 1992 г., была проблема раздела общесо-
юзной собственности. Одним из самых ярких 
эпизодов стала неудачная попытка сохранить 
единый Черноморский флот. Украина заяви-
ла о своих претензиях на часть флота 5 янва-
ря 1992 г. За весь 1992 г. было организовано 
шесть саммитов глав государств СНГ. Инсти-
туционализация СНГ проходила быстро, но 
не очень эффективно. Представления об ин-
тересах, как и в целом политические системы, 
у всех бывших республик только формиро-
вались. Поэтому вести параллельно переда-
чу части суверенных прав было фактически 
невозможно. Тем не менее, с самого начала 
функционировали Совет глав государств и Со-
вет глав правительств (Временное соглашение 
о создании Совета глав государств и Совета 
глав правительств). Эта же «пирамида» с 
доминированием авторитарных элемен-
тов наблюдается и в ЕАЭС. 

Экономически слабые и в основном сы-
рьевые республики Центральной Азии при 
их континентальной замкнутости оказались в 
наихудшем положении, так как, несмотря на 
большие запасы минеральных ресурсов, они 
оказались отрезанными от Мирового океана. 
Российское правительство, сделав ставку так-
же на экспорт нефти и газа, не было мотиви-
ровано к такому сотрудничеству. Поэтому в 
дальнейшем на протяжении первой половины 
1990-х гг. становится очевидным, что интегра-
ция в рамках СНГ является форматом «мяг-
кого» или «цивилизованного» развода. Тем 
не менее, военно-стратегические интересы 
России требовали поддерживать идею евра-
зийской интеграции в целях сохранения вли-
яния на «южном фланге». В своих мемуарных 
«Записках Президента» Б. Ельцин вспоми-
нал, что самой важной задачей этого периода 

считал создание единой системы безопасно-
сти для предотвращения региональных кон-
фликтов на территории СНГ. Для ее решения 
он выдвинул Главнокомандующего ОВС СНГ 
Е. Шапошникова, который вел работу по соз-
данию единых сил коллективной безопасности 
СНГ [6, с. 171]. 15 мая 1992 г. в Ташкенте был 
подписан Договор о коллективной безопасно-
сти (ДКБ) президентами России, Казахстана, 
Армении, Кыргызстана, Таджикистана и Уз-
бекистана. При сравнении состава участ-
ников ДКБ с составом ОДКБ и ЕАЭС 
необходимо отметить определенную за-
кономерность.

Несмотря на частые саммиты, принятие 
большого количества соглашений, деятель-
ность СНГ не была приоритетным направле-
нием во внешней политике России в начале 
1990-х гг. Курс на реформы в России снижал 
ее активность в СНГ. В частности, экономия 
государственных средств в военной сфере вли-
яла на ее позиции в сохранении единого про-
странства обороны. В бюджетном Послании 
Президента России на 1992 г. декларировалась 
политика существенных сокращений оборон-
ных расходов (составили всего 50 млрд руб.) 
(Известия. 1991. 24 янв.). После публикации 
Послания Президента Б. Ельцина он сделал 
сенсационное заявление во время визита в 
Лондон, в частности, заявив, что российский 
ядерный арсенал не будет нацелен на амери-
канские города с 27 января 1992 г. (Известия. 
1991. 25 янв.). Это стало началом  «новой эры» 
отношений России и Запада. В обмен на сокра-
щения ядерных арсеналов вопросом номер два 
было предоставление кредитов для реформ в 
России. На встрече Большой семерки в Мюн-
хене в июне 1992 г. было решено выделить 
Москве заём в 3,5 млрд дол. США (Рос. вести. 
1992. 18 июня). Тем не менее, размеры креди-
тов были значительно меньше ожидаемых. 

Выделение небольших кредитов, нараста-
ние напряженности в отношениях Президента 
Б. Ельцина и Верховного Совета, негативные 
последствия реформ и распада советской эко-
номики, а также дезинтеграция постсоветско-
го пространства контрастировали с «роман-
тическими» отношениями между российским 
Президентом и Западом. В 1993 г. акценты во 
внешней политике России меняются. Ключе-
вым событием 1993 г. было принятие Устава 
СНГ (22 января). Документ не был подписан 
Украиной и Туркменистаном, которые де-юре 
не считаются государствами — членами орга-
низации [10]. Принятие Устава стало проло-
гом активизации внешней политики России в 
отношении бывших советских республик. Во 
второй половине 1993 г. Россия стала актив-
ным участником в разрешении региональных 
конфликтов на постсоветском пространстве. 

В целом политика ЕС в 1992—1993 гг. во 
многом опиралась на комбинацию уже разра-
ботанного подхода к региону как единому це-
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лому, исходя из того, что правовая рамка была 
рассчитана на единый Советский Союз, и ре-
акции на распад единого государства и в этой 
связи необходимости дифференциации быв-
ших республик. Единство подхода выражалось 
в единых требованиях политического и эконо-
мического характера. Такой рамкой стала Про-
грамма технической помощи, известной как 
Техническая помощь СНГ (TACIS), название 
которой было дано в 1992 г., но ее основа была 
спроектирована еще для СССР.

Тем не менее, уже в феврале 1992 г. Евро-
пейская комиссия предложила основывать 
свою стратегию на различии между бывши-
ми советскими республиками. По мнению 
Л. Делкур, принцип дифференциации был 
нацелен на три Прибалтийских государства, 
которые были быстро интегрированы в Евро-
пейскую политическую рамку для Централь-
ной Европы. На примере трех Прибалтийских 
государств принцип дифференциации был 
также поддержан общим подходом ЕС по от-
ношению к постсоветскому пространству. По 
мнению Л. Делкур, введение этого принципа 
довольно необычно для внешней политики 
ЕС, которая была направлена на поддержание 
связей с другими региональными группами и 
вытекала из анализа СНГ как «огромного и не-
эффективного» уже через 2 месяца после его 
создания [13, p. 27]. По мнению автора, нега-
тивная оценка может быть лучше понята, если 
вспомнить обстоятельства, которые привели 
к созданию СНГ, и объяснения расхождения 
представлений лидеров бывших совет-
ских республик.

Последнее замечание особенно важно с 
точки зрения оценки вклада лидеров бывших 
советских республик в видение всего простран-
ства глазами Европейской комиссии. 

«Возврат» России на постсоветское про-
странство в 1993 г. не был полным и носил 
спонтанный характер. Были также ограниче-
ния активности России. Противоречие между 
декларируемым желанием реинтеграции и 
практическими шагами особенно сильно де-
монстрирует решение вопроса о сокращении 
зоны российского рубля до границ самой Рос-
сии, за исключением Таджикистана.

Наиболее активной была деятельность 
Президента России при вовлечении Азербай-
джана и Грузии в состав СНГ. Вступление в Со-
дружество Азербайджана проходило на фоне 
вооруженного конфликта с Арменией. Лиде-
ром азербайджанского государства Г. Алиевым 
было сделано обращение к Президенту России 
с просьбой о посредничестве в урегулирова-
нии конфликта. В результате было подписано 
Временное соглашение о перемирии. Взамен 
была обсуждена проблема вступления Азер-
байджана в СНГ (Новости. Останкино. 1993. 
6—7 сент.). В это же время в Москве проходили 
переговоры по урегулированию грузино-аб-
хазского конфликта, который резко перешел 

в кризисную фазу 15—16 сентября. Президент 
Грузии Э. Шеварднадзе также обратился с 
просьбой к Б. Ельцину повлиять на абхазскую 
сторону. В результате Министерство иностран-
ных дел России 17 сентября сделало заявление, 
в котором отмечалось, что в случае непрекра-
щения военных действий в Сухуми до 20.00 в 
тот же день будет отключена электроэнергия 
на территории всей Абхазии. В октябре 1993 г. 
Грузия также подала заявку на участие в СНГ 
(Известия. 1993. 16—19, 24 сент.).

Таким образом, исходя из вышесказанно-
го можно заключить, что проект СНГ — это 
проект реинтеграции, в институциональном 
дизайне которого использовались инструмен-
ты, не характерные для обычной дипломатии. 
Несомненно, это было следствием того, что 
де-факто единое пространство все еще отча-
сти было функциональным, но дезинтеграция 
продолжалась. С точки зрения исторического 
институционализма СНГ воспринималось как 
форма не региональной интеграции, а центро-
бежных тенденций. В них немаловажную роль 
играли местные элиты (бывших советских 
республик), а также капитализация идей мо-
дернизации как европеизации для стран — 
подписантов беловежских соглашений. 

Распад единой системы безопасности из-за 
сокращения расходов на оборону со стороны 
России вынуждали Президента Б. Ельцина 
корректировать позицию по вопросу о созда-
нии коллективных сил Содружества. После 
отставки Главнокоммандующего ОВС СНГ 
Е. Шапошникова (15 июля 1993 г.) 23 августа 
состоялась встреча министров обороны Содру-
жества. Российская сторона предложила соз-
дать не объединенные, а коалиционные силы 
(Известия. 1993. 23 авг.)

Одним из серьезных факторов дезинтегра-
ции стала фрагментация валютного простран-
ства. К середине 1993 г. такие страны Содру-
жества, как Украина, Молдова, Азербайджан, 
Грузия, Армения, Туркменистан, заявили о 
намерении ввести свою национальную валю-
ту. Отмечаем, что список стран, решивших 
ввести свою валюту, повторяет список 
тех государств, которые не вошли в со-
став ЕАЭС и ОДКБ, за исключением Ар-
мении. 

Сокращение зоны рубля было практиче-
ски завершено к концу 1993 г. с выходом из 
нее Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. 
Позиция России по этому вопросу отличалась 
двойственностью. 27 августа 1993 г. был опу-
бликован Указ Президента России о реоргани-
зации системы рубля в новую рублевую зону, 
куда должны были войти Казахстан и Узбеки-
стан. Центральному банку России было пору-
чено оказание помощи отмеченным странам 
Содружества (Комсомольская правда. 1993. 
20—23 авг.). Такое решение стало возмож-
ным благодаря давлению со стороны Верхов-
ного Совета, который выступал за сохранение 
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зоны рубля и в целом настаивал на сохранении 
пространства СНГ в военном и финансовом 
смысле. 

В результате конфликта 3—4 октября 
1993 г. между Верховным Советом и Прави-
тельством, который был решен силовым пу-
тем, давление парламента исчезло. Рефор-
мистское либеральное правительство во главе 
с премьер-министром Е. Гайдаром настояло 
на выходе центральноазиатских государств 
из рублевой зоны (Новости. Останкино. 1993. 
3—4 нояб.). 

В целом очевидно, что внутренний кон-
фликт в России стал фактором противоречи-
вой позиции. Отдельно необходимо отметить, 
что в сентябре 1993 г. заместитель министра 
иностранных дел Российской Федерации 
А. Адамишин заявил, что Российская Феде-
рация рассматривает Центральную Азию как 
зону жизненно важных интересов («Красный 
квадрат». Останкино. 1993. 18 сент.). Тем не 
менее, в октябре 1993 г. курс на реформы стал 
более актуальным и геостратегические интере-
сы сместились на периферию. 

Процесс государственного строительства в 
России был конфликтным, и различные груп-
пы выступали за разные приоритеты во вну-
тренней и внешней политике. Представитель-
ные институты, такие как Верховный Совет, а 
затем Государственная Дума, настаивали на 
защите русского населения в бывших совет-
ских республиках и более активной политике 
в СНГ. 

Пауза в октябре и декабре 1993 г., когда в 
стране не было парламента, была использова-
на либеральным правительством Е. Гайдара 
для решения вопроса зоны рубля. В результате 
ее сокращения страны Центральной Азии ока-
зались в крайне сложном финансово-экономи-
ческом положении, но это стало началом стро-
ительства национальных экономик. 

Выборы в Государственную Думу в декабре 
1993 г. показали, что для избирателей значи-
тельно важнее положение русских в бывших 
советских республиках, так как это касалось 
родственных связей, вопросов передвижения, 
безопасности. Политика правительства Е. Гай-
дара не нашла поддержки в новом парламенте. 
Напротив, негативный имидж правительства 
реформаторов стал частью российского по-
литического и даже экспертного дискурса на 
долгое время. Победа таких партий, как ЛДПР 
и КПРФ, показала, какая повестка внешней по-
литики будет актуальной.

Несмотря на желание реинтеграции ряда 
стран Содружества, процесс дезинтеграции в 
контексте с крахом единой финансово-эконо-
мической системы привел к буквальному «раз-
рыву» связей. Постсоветское пространство как 
единое пространство становилось все более 
дисфункциональным. Более того, Содружество 
не стало региональной организацией, несмо-
тря на формальные процедуры и соглашения. 

Площадка использовалась для решения та-
ких проблем, как раздел советского наследия. 
Даже потенциал самого крупного актора — 
России не был достаточным для поддержания 
минимального уровня интеграции. Инерция 
была главным признаком имитируемой реин-
теграции.

После принятия Конституции Российской 
Федерации 1993 г., а также выборов в Государ-
ственную Думу внутренняя институциональ-
ная среда в России сильно изменилась, создав 
долгосрочные рамки для основных трендов 
внутренней и внешней политики. Подобное 
утверждение касается и основных участников 
ЕАЭС — Беларуси и Казахстана. С принятием 
конституций в Казахстане в 1993 и в 1995 гг. 
конфликт с национальными представитель-
ными институтами завершился аналогично — 
усилением института президентства с акцен-
том на авторитарные элементы. В Беларуси 
подобный институциональный замысел был в 
основном воплощен к 1996 г. 

Важным вопросом при создании институ-
циональной структуры политического управ-
ления стала проблема разделения власти во 
внешней политике. Для того чтобы осуще-
ствлять процесс интеграции, необходимо 
определить, кто будет принимать решения о 
вступлении в союзы и организации, кто будет 
отдавать часть своей власти, кто будет контро-
лировать этот процесс. Ответ, казалось, был 
очевиден. Такие серьезные решения должен 
принимать представительный орган — Пар-
ламент или Дума, или Мажилис. Но в случае с 
Россией, Казахстаном и Беларусью все сложнее. 

Конституция Российской Федерации, приня-
тая в 1993 г., ясно демонстрирует полномочия 
Президента России в сфере внешней полити-
ки количественно и качественно объемными 
по сравнению с такими известными моделями 
президентских республик, как в США или во 
Франции. Широкие экспертные дискуссии в 
1990-е гг. относительно конституционных основ 
государственного строительства показывали, 
что, несмотря на попытки приблизить модель 
президентства к западным аналогам, в России и 
в еще большей степени в Казахстане и Беларуси 
были созданы суперпрезидентские республики. 
Особенно это касалось ведения внешней и обо-
ронной политики. Фактически система сдержек 
носила формальный характер. 

При этом возникает ряд вопросов.
В том случае, если государства с суперпре-

зидентской формой правления создают инте-
грационное объединение, то та часть власти, 
которая должна быть отдана наднациональ-
ным органам, — это президентская власть? 

Какой должна быть институциональная ос-
нова региональной евразийской организации 
в том случае, если страны-участницы облада-
ют такими особенными политическими систе-
мами, которые являются пирамидальными, а 
значит, негибкими?
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Несмотря на сверхполномочия, Президент 
России не мог не учитывать мнение оппозици-
онной Государственной Думы в 1994—1996 гг. 
Две важнейшие темы в политике России в от-
ношении СНГ фактически диктовала Дума: 
1) положение русскоязычного меньшинства в 
странах Содружества; 2) непрекращающееся 
имитирование процесса инициации реинте-
грации. Если СНГ как не оправдавший себя 
проект в связи с фрагментацией оборонного 
и валютного пространства все больше подвер-
гался критике, то значит возникал все боль-
ший спрос на иные интеграционные проекты. 
В числе таковых стали идеи создания Союзно-
го государства со стороны Беларуси (выдви-
нутая Президентом А. Лукашенко в 1996 г.) и 
Евразийского союза государств (выдвинутая 
Президентом Казахстана в 1994 г.).

Отличительными чертами этих региональ-
ных проектов является то, что в первом случае 
он подразумевал максимальное сближение 
государств и в итоге создание собственно Со-
юзного государства. Двигателем интеграции 
помимо белорусского Президента стала Госу-
дарственная Дума. Своеобразный альянс про-
тив Б. Ельцина. Молодой белорусский Прези-
дент и Коммунистическая партия Российской 
Федерации надеялись в короткие сроки восста-
новить связи в сфере индустрии, транспортной 
инфраструктуры, а также в военно-стратегиче-
ской сфере. Проект был почти воплощен, но 
в 2000 г. политические изменения в России 
(Президентом России стал В. Путин) повлияли 
на темпы белорусско-российской интеграции. 
«Камнем преткновения» стал вопрос о созда-
нии валютного союза. 

Институциональная структура Союзного го-
сударства выстраивалась по образцу СНГ, но с 
включением парламентского измерения, бла-
годаря активной оппозиции Государственной 
Думы, где коммунисты пытались реализовать 
собственную внешнеполитическую повестку. 
В соответствии с Уставом Союза Беларуси и 
России в 1997 г. был образован Высший Госу-
дарственный Совет и Исполнительный коми-
тет Союза. Парламентское собрание уже су-
ществовало с 1996 г. Более сбалансированная 
структура Союзного государства со временем 
все больше становилась иерархичной с возрас-
танием роли Высшего Государственного Со-
вета. Об этом свидетельствует распределение 
полномочий между Высшим Государственным 
Советом и парламентом Союзного государства 
в разделе V Договора о создании Союзного го-
сударства от 8 декабря 1999 г. [4].

Закономерно последствие политического 
внутреннего институционального дизайна и в 
России, где также суперпрезидентская власть 
была сосредоточена в руках нового президента.

Попытка инициировать региональное стро-
ительство в рамках Евразии была предприня-
та Президентом Казахстана. Его лекция в МГУ 
29 марта 1994 г. по праву считается началом 

введения в политический дискурс понятия евра-
зийского проекта [7]. Но прежде чем начать его 
реализацию, казахстанскому президенту надо 
было получить согласие Москвы, так как без Рос-
сии этот проект не имел шансов на реализацию. 

Реинтеграционные проекты 1990-х гг., а по 
сути попытки сохранить отдельные фрагменты 
постсоветского пространства и трансформиро-
вать их в новые союзы, выдвигались на фоне 
активного процесса европейской интеграции. 
Европейский союз отстраивал институцио-
нальный каркас общей внешней политики в 
период между Маастрихтским и Лиссабонским 
договорами. 

По заключению И. Болговой, в отношении 
СНГ это выразилось в выделении отдельного 
постсоветского департамента Комиссии, кото-
рый вплоть до 1997 г. не разделял географи-
чески регионы бывшего Советского Союза и 
соответственно не было отдельных штатных 
единиц. Институционально ситуация измени-
лась в 2002 г. [2, c. 20]

10 октября 2000 г. в Астане был подписан 
Договор о создании Евразийского экономиче-
ского сообщества — ЕврАзЭС. Его до сих пор 
путают с ЕАЭС из-за похожего названия. Тем 
не менее, это разные проекты по ряду причин. 
Во-первых, ЕврАзЭС — идея только казахстан-
ской стороны. Во-вторых, изначально он пред-
полагал включение всех желающих по мере 
готовности какой-либо страны, в отличие от 
Союзного государства, которое основано де-
факто на эксклюзивных принципах. Как го-
ворится, на официальном информационном 
ресурсе — это международная экономическая 
организация, созданная для эффективного 
продвижения процесса формирования Тамо-
женного пространства и Единого экономиче-
ского пространства [5].

Странами — основательницами ЕврАзЭС 
стали Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Рос-
сия и Таджикистан. С мая 2002 г. статус на-
блюдателя при ЕврАзЭС имели Украина и 
Молдова, а с января 2003 г. — Армения. 

Политика ЕС выступала в качестве опре-
деленного контекста для советской дезинте-
грации. Подход поддержания региональной 
кооперации в случае с постсоветским простран-
ством был отброшен как несоответствующий 
более сильным дезинтеграционным процес-
сам. Акцент на двустороннее сотрудничество 
со стороны Европейского союза в рамках про-
граммы TACIS, а также политика расшире-
ния объективно приводили к завышенным 
ожиданиям у части постсоветских элит на 
быструю модернизацию за счет европейской 
интеграции. С другой стороны, двойствен-
ность подходов ЕС объяснялась противоречи-
выми тенденциями на самом постсоветском 
пространстве. 

Содружество Независимых Государств 
как форма реинтеграции носила в большей 
степени имитационный характер, так как 
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очевидный социальный запрос на сохране-
ние связей между бывшими республиками 
конвертировался в сохранение ряда элемен-
тов общности бывшего единого простран-
ства. 

Европейская общая внешняя политика как 
региональная политика в отношении постсо-
ветского пространства вплоть до 2002 г. фор-
мировалась медленно в институциональном 
плане. Это выражалось в том числе и в отсут-
ствии географического разделения обязан-
ности штатных единиц, отвечающих за от-
дельные регионы или страны постсоветского 
пространства. Региональное восприятие стало 
формироваться только с 2003 г., что отчасти 
подтверждает гипотезу скорее о реактивности, 
чем об активности. 

Главным трендом являлось национальное 
строительство. Создавая собственные поли-
тические системы, основные участники евра-
зийского пространства (Беларусь, Казахстан 
и Россия) объективно дистанцировались друг 
от друга. Внутренний институциональный ди-
зайн предполагал меньшую гибкость при соз-
дании интеграционных объединений. Однако 
идея интеграции и определенные мотивы у 
политических элит способствовали появле-
нию новых проектов регионального конструи-
рования.

Два проекта — Союзное государство и 
ЕврАзЭС — вполне можно было бы назвать 
чем-то вроде прототипов ЕАЭС, но отличием 
является то, что они предлагались не Россией. 
Это и есть главный вопрос, почему вплоть до 
2011 г. не было регионального проекта от Мо-
сквы. И почему он возник именно в это время? 
Это требует отдельного рассмотрения на по-
зициях исторического институционализма и 
контекстуального анализа.

После того, как Беларусь и Казахстан пред-
ложили и пытались реализовать с разной сте-
пенью успешностью свои проекты, в регионе 
начали происходить события, которые стали 
причиной опасений российского руководства 
потерять свое еще немалое влияние на постсо-
ветском пространстве.

Так называемые «цветные революции» в 
2003 г. в Грузии, в 2004 г. в Украине и в 2005 г. 
в Кыргызстане были расценены российским 
руководством достаточно однозначно как вме-
шательство во внутренние дела этих государств 
со стороны США и начало новой геополитиче-
ской игры на «великой шахматной доске». И в 
данном случае не имеет значения, какого рода 
были эти события. Их восприятие российской 
политической элитой было однозначно нега-
тивным и конфликтным. Ключевым эпизодом 
также является расширение ЕС на Восток. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В ПОЛИТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: 
ВЗГЛЯД ИЗ КАЗАХСТАНА

 Таисия Мармонтова

Автор делает попытку проанализировать текущую ситуацию в системе взаимоотноше-
ний между Европейским союзом (ЕС) и странами Центральной Азии. Актуальность данного 
исследования обусловлена тем, что в 2019 г. должна быть принята новая стратегия ЕС по 
отношению к Центральной Азии.

Центральная Азия представляет собой формирующийся регион. Прошедшие годы после 
распада СССР стали периодом становления новых независимых государств. В эти годы сфор-
мировалась внешняя политика стран региона, определилась геополитическая конфигурация. 
Европейский союз является значимым игроком. Влияние ЕС на ситуацию в Центральной Азии 
достаточно серьезно и определяется тремя аспектами, такими как экономика, безопас-
ность и поддержка демократических преобразований. 

Ключевые слова: внешняя политика; Европейский союз; стратегия; Центральная Азия.

«Central Asia in the European Union Policy: View from Kazakhstan» (Taissiya 
Marmontova)

The author tries to analyse the current situation in st of relations between the European Union and 
Central Asia. The relevance of this research is due to the fact that a new EU strategy should be adopted 
in relation to Central Asia in 2019.

The article shows that Central Asia is a new emerging region. The past years after the dissolution 
of the USSR became the period of the new independent states formation. As well as the recent foreign 
policy of Central Asian States and geopolitical confi guration formed at this time. The European Union 
is an important actor. The European Union’s infl uence in Central Asia is great and defi nes through 
such aspects as economy, security and support of democracy.
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Центральная Азия представляет собой форми-
рующийся регион. Прошедшие годы после 

распада СССР стали периодом становления но-
вых независимых государств. В эти годы сфор-
мировалась внешняя политика стран региона, 
определилась геополитическая конфигурация.

Можно сказать, что Европейский союз яв-
ляется является одним из ключевых партнеров 
государств Центральной Азии. Влияние ЕС на 
ситуацию в Центральной Азии достаточно се-
рьезно и в большей степени определяется эко-
номическим фактором. 

Целью данной статьи является попытка 
проанализировать текущую ситуацию в систе-
ме взаимоотношений между ЕС и странами 

Центральной Азии. Это правомерно в связи с 
тем, что в 2019 г. должна быть принята новая 
стратегия ЕС по отношению к Центральной 
Азии.

Исходя из поставленной цели автор рассма-
тривает комплекс задач, связанных с анализом 
места Казахстана в системе взаимодействий с 
ЕС. При этом специфика поставленных за-
дач заключается в аналитическом осмысле-
нии роли крупнейшего интеграционного объ-
единения в геополитической конфигурации в 
странах Центральной Азии.

Анализируя источниковую базу, отметим 
ощутимый недостаток исследований ком-
плексного характера, посвященных политике 

Т. В. Мармонтова. Центральная Азия в политике Европейского союза: взгляд из Казахстана
Taissiya Marmontova. Central Asia in the European Union Policy: View from Kazakhstan



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

Ж у р н а л  м е ж д у н а р о д н о г о  п р а в а  и  м е ж д у н а р о д н ы х  о т н о ш е н и й    №  3 - 4 ( 8 6 - 8 7 )  —  2 0 1 8
J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s    N  3 - 4 ( 8 6 - 8 7 )  —  2 0 1 8

51

Евросоюза в регионе Центральной Азии. Одна 
из таких работ написана авторами из Респу-
блики Узбекистан В. Парамоновым, А. Стро-
ковым и З. Абдуганиевой [2]. При этом имеется 
достаточное число работ, связанных с попыт-
ками анализа тех или иных аспектов политики 
ЕС в регионе или в отношении одной из стран. 
Такие эксперты, как А. Бурханов [1], И. Сидо-
ров [3], в своих статьях проводят детальный 
анализ европейских интересов в регионе. Со-
лидный хронологический разрыв во времени 
появления данных документов позволяет ви-
деть эволюцию европейских интересов.

Фактологический материал, характеризую-
щий уровень отношений Центральной Азии и 
Европейского союза, можно получить, проана-
лизировав документы юридического и право-
вого характера [см., напр.: 6—8].

При работе над данной статьей автор ис-
пользовал комплекс аналитических методов, 
принятых в исследовании проблем междуна-
родных отношений и вопросов внешней по-
литике: ивент-анализ, сравнительный метод, 
статистический анализ.

Анализ особенностей внешней политики ЕС 
в Центральной Азии

Стратегия ЕС строится на сбалансирован-
ном двустороннем и региональном подходе. 
ЕС в развитии своей внешнеполитической 
доктрине в направлении Центральной Азии 
балансирует исходя из уровня необходимых 
потребностей.

Двустороннее сотрудничество имеет зна-
чение в развитии таких аспектов взаимодей-
ствия, как права человека, экономическая 
диверсификация, энергетика и другие секто-
ральные вопросы.

Региональный подход актуален в разреше-
нии таких вопросов, как борьба с организован-
ной преступностью, трафиком, и пр. В рамках 
регионального подхода разрешаются также 
такие вопросы, как межкультурный диалог, 
миграция, и пр. 

Европейский союз можно уверенно счи-
тать одним из самых эффективных интегра-
ционных объединений в мире. ЕС объединяет 
28 государств, которые производят 28 % ми-
рового ВВП. На его территории проживают 
около 0,5 млрд жителей.

Основной геополитический интерес для 
Евросюза в Центральной Азии состоит в со-
хранении в регионе стабильности, поддержке 
ориентации на демократические ценности и 
модели. Это позволит понизить конфликто-
генность, криминогенный потенциал региона 
(нелегальная миграция, наркотрафик), сде-
лать более комфортными условия работы ев-
ропейских компаний в регионе.

Инструментами для реализации поставлен-
ных целей являются различного рода програм-
мы: ТАСИС и ТЕМПУС, программы модерни-

зации транспортной инфраструктуры региона: 
ТРАСЕКА и ИНОГЕЙТ.

В преимущественной степени ЕС заинтере-
сован в своем присутствии в Центральной Азии 
из-за энергетических интересов. Ближний 
Восток вследствие своей перманентной неста-
бильности перестает быть по-настоящему на-
дежным партнером в области энергетических 
взаимодействий. Европейские месторождения 
могут быть выработаны в ближайшие десяти-
летия. Таким образом, месторождения, рас-
положенные на Каспии, могут стать одним из 
главных направлений диверсификации энер-
госнабжения стран ЕС. 

Актуальным направлением сотрудничества 
является торгово-экономическое взаимодей-
ствие. Это подтверждается анализом торговых 
оборотов между ЕС, Казахстаном и Узбекиста-
ном.

По итогам 2017 г. товарооборот Узбекистана 
и Евросоюза достиг 2,5 млрд дол. США, из ко-
торых 420,7 млн дол. США составляет экспорт. 
Узбекистан обладает большим потенциалом в 
экспорте текстильной, плодоовощной, транс-
портной, электротехнической и другой про-
дукции. Однако существует ряд барьеров, пре-
пятствующих росту объемов экспорта [см.: 5].

Согласно официальным данным, в период 
с января по сентябрь 2018 г. объем взаимной 
торговли между ЕС и Республикой Казахстан 
составил 28,6 млрд дол. США, что на 30 % 
превышает объем внешнеторгового оборота 
2017 г. (22 млрд дол. США). Внешняя торгов-
ля Казахстана с ЕС занимает 41,9 % от общего 
объема товарооборота (68,2 млрд дол. США). 
Доля ЕС увеличивается последние два года (в 
2016 г. — 38,4 %) [4]. Однако вопрос состоит в 
том, что объем экспорта практически в 5 раз 
больше, чем доля импорта. Доминирует про-
дукция сырьевого сектора, около 90 % продук-
ции, экспортируемой в Европу, — это нефть и 
нефтепродукты, черные и цветные металлы.

Главными потребителями казахстанско-
го экспорта являются Италия (8,8 млрд дол., 
+38,2 %), Нидерланды (4,8 млрд дол., +32,7 %), 
Франция (2,7 млрд долл., +26 %), Испания 
(1,5 млрд дол., +46,6 %) и Румыния (1,1 млрд 
дол., +63,8 %). Пиковым в плане импорта стал 
2004 г. Тогда ЕС стал главным импортером ка-
захстанской продукции. Объемы импорта Ка-
захстана превысили показатели России — 26 и 
14,7 % соответственно [1, с. 26; 4].

Вопросы безопасности составляют третье 
направление, определяющее европейские 
интересы в регионе. В контексте роста неста-
бильности и повышения угрозы радикализа-
ции интерес ЕС в недопущении превращения 
Центральной Азии в еще один очаг нестабиль-
ности становится определяющим. 

Проблема состоит в том, что Центральная 
Азия является одним из путей наркотрафи-
ка, запрещенных веществ, произведенных в 
Афганистане, а также основным маршрутом 
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трафика оружия и людей. К другим вопросам 
безопасности относятся ядерная сфера и про-
блемы окружающей среды.

Причем нельзя анализировать перспекти-
вы развития отношений между ЕС и странами 
Центральной Азии исходя из динамики раз-
вития взаимодействия между наиболее влия-
тельными Узбекистаном и Казахстаном.

Кыргызстан представляет интерес исходя 
из наличия у него богатых водных ресурсов. 
Опасностью для него является угроза рас-
пространения идей радикального ислама из 
Афганистана и Таджикистана. Для Европы 
важен факт того, что меры по противодей-
ствию экстремизму не должны быть исполь-
зованы как средство борьбы с политической 
оппозицией.

Ключевой задачей ЕС в Таджикистане яв-
ляется поддержка в процессе мароэкономиче-
ского реформирования. 

Фактор участия ЕС в развитии отношений 
с Туркменистаном анализировать достаточно 
сложно. Несмотря на значительный потенциал 
и возможности в плане развития энергетической 
дипломатии, сложно прогнозировать какой-то 
серьзный прорыв в отношениях с ЕС в связи с 
особенностями политического режима [см.: 1].

Эволюция политики Европейского союза 
в Центральной Азии в преддверие 
принятия новой стратегии

Партнерство ЕС и стран Центральной 
Азии — важный аспект в системе региональ-
ных взаимодействий. Для обеих сторон вопро-
сы сохранения стабильности и процветания 
делают Европу и Центральную Азию перспек-
тивными партнерами.

Доминанты развития внешней политики 
ЕС в регионе определяются тем, что:

— стратегическое, политическое и эконо-
мическое развитие, а также комплекс транс-
региональных проблем в Центральной Азии 
имеют влияние на уровень отношений;

— с расширением ЕС, активизацией про-
грамм сотрудничества происходит сближение 
внешнеполитических курсов; 

— значительные энергетические ресурсы в 
Центральной Азии делают ее интересной для 
Европы.

Центральная Азия геостратегически пред-
ставляет собой возможность для глобальных 
игроков продвинуться в другие районы Ев-
разийского континента. В настоящее время в 
активной стадии находятся процессы транс-
формации Центральной Азии из периферий-
ного региона (где геополитические тенденции 
вообще не проявлялись) в регион, в котором 
все настойчивее пересекаются интересы ряда 
крупных держав и других секторов междуна-
родной жизни. Центральная Азия как геогра-
фически, так и экономически и культурно свя-
зана с КНР, Турцией, Россией, Кавказом и пр.

Для основной части внерегиональных игро-
ков Центральная Азия интересна именно сво-
им расположением между Россией и Китаем. 
Кроме того, геополитическое значение регио-
на возрастает ввиду наличия больших запасов 
энергоносителей, а также крупных залежей 
полезных ископаемых.

Геополитика региона такова, что в настоя-
щее время «коллективный Запад» в лице ЕС и 
США теряет свое влияние, уступая авторитету 
Китая и России. При этом ошибочно считать 
КНР и Россию абсолютными геополитически-
ми доминантами в регионе. Это связано с из-
менениями общественных настроений, ростом 
инерции консерватизма и традиционализма. 
За десятилетия, которые прошли с момента 
распада СССР, выросло новое поколение, ко-
торое имеет более традиционалистское миро-
воззрение. Молодое поколение склонно менее 
полагаться на классический либеральный ми-
ровой порядок, носителями которого выступа-
ют страны ЕС. 

Нужно также отметить, что на падение ав-
торитета ЕС в Центральной Азии оказывает 
влияние ситуация усиливающихся трений 
между Россией и Западом. Стоит указать на то, 
что истеблишмент региона в этом противосто-
янии находится на стороне России, вследствие 
лучшего знания и долгой истории взаимодей-
ствий. При этом страны Центральной Азии не 
желают рвать связи с западными странами, 
которые представляются противовесом России 
и Китаю, ценятся за качество жизни, образова-
ние, науку, технологии и т. д.

В настоящие время подготовка новой Стра-
тегии ЕС в Центральной Азии входит в завер-
шающую стадию. В 2017 г. закончился срок 
реализации первой стратегии. Объемный до-
кумент рассматривал стратегические аспекты 
взаимодействия в таких сферах, как полити-
ческие отношения, права человека, а также 
ставил задачи по развитию сотрудничества в 
таких отраслях, как энергетическое взаимо-
действие, водные ресурсы, образование и пр. 

В рамках реализации Стратегии — 2007 ак-
тивность ЕС была максимальной в Таджики-
стане и Кыргызстане. Реализованы проекты 
по борьбе с бедностью, содействию экономи-
ческому развитию, развитию сельской местно-
сти, гендерным вопросам и т. д. В Казахстане 
Евросоюз нацелен на осуществление проектов 
сотрудничества в области высшего образова-
ния. 

Заключение

Итоги первой стратегии ЕС в Централь-
ной Азии следует трактовать как неодно-
значные. Нереализованной осталась такая 
ключевая цель, как демократизация и повы-
шение качества госуправления; неудачей за-
кончились проекты по борьбе с коррупцией 
и наркотрафиком. В целом за прошедшие де-

Т. В. Мармонтова. Центральная Азия в политике Европейского союза: взгляд из Казахстана
Taissiya Marmontova. Central Asia in the European Union Policy: View from Kazakhstan
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сять лет образ Евросоюза, сформировавший-
ся в Центральной Азии, далек от абсолютно 
положительного. 

Главный недостаток стратегии ЕС заклю-
чается в слишком высокой степени абстрак-
ции при очевидном недостатке действенных 
инструментов и низкой заинтересованности 
центральноазиатских государств в активном 
взаимодействии. Анализируя политику стран 
Центральной Азии в европейском направ-
лении, можно сделать вывод о том, что часть 
совместных образовательных или правовых 
программ начата только для того, чтобы полу-
чить материальную помощь. В итоге, несмотря 
на привлекательность европейской стратегии 
для стран Центральной Азии, реализовать ее в 
полной мере так и не удалось. 

Неудачи ЕС в реализации программ взаи-
модействия на территории Центральной Азии 
не смогли повлиять на уровень интереса к ре-
гиону. Наиболее перспективной сферой евро-
пейского интереса в Центральной Азии явля-
ется энергетика. В 2014 г. в связи с мировой 
тенденцией, связанной с падением мировых 
цен на углеводороды, конкуренция между ос-
новными европейскими поставщиками — Рос-
сией, Норвегией и Алжиром — многократно 
возросла. Кроме того, при данных обстоятель-
ствах в Европе появился новый перспектив-
ный игрок — США.

Неуспех прошлой стратегии не умаляет 
силу европейской дипломатии. Основная до-
минанта европейской внешнеполитической 
доктрины состоит в том, чтобы максимально 
четко представлять собственный националь-
ный интерес. Традиционно в Центрально-Ази-
атском регионе Европейский cоюз стремился 
содействовать развитию энергетики, экономи-
ки, инфраструктуры, безопасности. Остальные 
элементы европейской политики в сфере обра-
зования, государственного управления, прав 
человека и т. д. будут играть роль настолько, 
насколько это необходимо для успешной реа-
лизации основных целей стратегии. 

Таким образом, в рамках развития внеш-
неполитической стратегии ЕС в Центральной 
Азии необходимо проработать решение ряда 
проблем.

В этой связи вопрос о необходимости ди-
версифицировать импорт энергоресурсов в 
целях защиты собственного суверенитета и по-
литической стабильности для Европы стал как 
никогда актуальным. Этот факт и определяет 
последовательный рост интереса европейцев 
к альтернативным регионам добычи нефти и 
газа — Азербайджану, Ирану, Ираку и странам 
Центральной Азии.

Транспорт и инфраструктура — один из 
самых актуальных аспектов взаимодействия 
Европейского союза и Центральной Азии. 
Новые рынки сбыта продукции — это то, что 
интересно в Центральной Азии для Европы. 
Специфическое географическое положение 

Центральной Азии обусловливает высокую 
ценность транзитного потенциала. В перспек-
тиве Европа может усилить взаимодействие с 
Китаем, участвуя в реализации мегапроекта 
«Один пояс, один путь».

Проблема безопасности, а также вопросы 
борьбы с угрозами терроризма, исламского 
фундаментализма и радикализма связаны с 
тем, что затяжной военно-политический кри-
зис в Сирии стал катализатором распростра-
нения экстремистских идеологий и возникно-
вения новых террористических организаций. 
Центральная Азия, которая находится в не-
посредственной близости к опасному с точки 
зрения риска распространения терроризма 
и радикализма региону, представляется для 
Европы опасной. Отрицательным фактором 
является также проблема распространения 
радикального ислама. Европа, которая не-
однократно подвергалась террористическим 
атакам, является для республик Центральной 
Азии достойным образцом организации си-
стем национальной безопасности [см.: 3].

Работа над текстом новой стратегии Ев-
росоюза в Центральной Азии продолжается. 
Сейчас идут переговоры, которые должны 
завершиться, принятием новой стратегии в 
2019 г. Совершенно очевидным является на-
мерение европейцев сделать стратегию более 
эффективной, пусть и за счет сокращения ее 
масштаба.

В целом можно предположить, что новый 
документ будет структурирован в соответствии 
с формированием политических отношений 
и отношений в области безопасности. Новая 
стратегия ЕС также обозначит приоритеты 
для каждой страны, которые будут служить 
основными областями сотрудничества: совре-
менное общество и программы инклюзивно-
го образования. В региональной части следу-
ет указать программы в области энергетики 
и связи, которые могут быть реализованы в 
регионе.

Один из вопросов, который необходимо 
решить до принятия документа, — это дости-
жение согласия по поводу того, каким долж-
но быть присутствие ЕС в Центральной Азии. 
Успех новой стратегии возможен только в том 
случае, если будут приняты во внимание такие 
факторы, как падение интереса США к регио-
ну, а также роль, которую Россия и КНР игра-
ют в Центрально-Азиатском регионе. Самой 
эффективной станет стратегия, которая будет 
сконцентрирована на «мягкой безопасности», 
образовании и науке, отношениях народов и 
миграции.

Хотя сами европейцы признают ограничен-
ность собственных возможностей в Централь-
ной Азии, более активная политика Европы 
в регионе приведет к заметным геополитиче-
ским сдвигам и переменам в отношениях меж-
ду основными региональными игроками — 
США, Россией и Китаем. 
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Анализируя перспективы развития отноше-
ний между ЕС и странами Центральной Азии, 
хочется отметить возможность усиления кон-
курентной борьбы с США в области энергети-
ки. Не исключается обострение противоречий 
с Россией, что будет на руку США в борьбе за 
новые рынки сбыта для американских постав-
щиков в Европе. 

Китай является одним из важнейших парт-
неров для стран Центральной Азии. Последо-
вательная экономическая экспансия Китая, 
принимая вялотекущий характер для внеш-
ней политики Европейского союза, не играет 
большой роли. Наоборот, это выгодно для ев-
ропейцев в связи с их намерением заниматься 
укреплением региональной безопасности и 

развитием инфраструктуры и транспортных 
путей, что является для самого Пекина важной 
внешнеполитической целью. Наименее выгод-
на европейская политика в Центральной Азии 
для России, поскольку ЕС будет стремиться не 
только ослабить ее позиции на энергетических 
рынках, но и постепенно нивелировать поли-
тическое и идеологическое влияние Москвы в 
регионе.

При этом не стоит забывать еще об од-
ной существенной особенности европейской 
внешней политики. Зачастую Евросоюз очень 
качественно и детально формирует внешне-
политические стратегические концепции, 
однако далеко не все из них реализуются на 
практике. 
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КИТАЙ И ГОСУДАРСТВА ЕВРОПЫ 
ПЕРЕД ЛИЦОМ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ: 

ДИАЛОГ ИДЕОЛОГИЙ В НАЧАЛЕ ХХI в.

 Владислав Фрольцов

Автор выявил и охарактеризовал важнейшие предпосылки сближения позиций руковод-
ства КНР и ведущих европейских государств, прежде всего Германии, по ряду актуальных 
международных проблем. В качестве ключевых предпосылок для такого сближения были вы-
делены не только усиление унилатерализма в политике США после прихода к власти адми-
нистрации Д. Трампа, но и обозначившиеся после 19-го Всекитайского съезда КПК отдельные 
сходные идеологические установки. Среди них необходимость обеспечения высоких социальных 
и экологических стандартов в процессе развития национальных экономик, преодоление бед-
ности и оказание помощи развивающимся странам, приверженность принципам свободной 
торговли и мультилатерализма в международных отношениях.

Расширение возможностей долгосрочного конструктивного диалога между КНР и европей-
скими государствами будет способствовать успешной реализации инициативы «Один пояс, 
один путь» по созданию трансконтинентальной транспортной системы и Евразии.

Ключевые слова: борьба с бедностью; 19-й Всекитайский съезд КПК; инициатива «Один пояс, один путь»; муль-
тилатерализм; помощь развивающимся странам; свободная торговля; социальные и экологические стандарты; 
унилатерализм.

«China and the European States in the Face of Global Problems: a Dialogue of 
Ideologies in the Beginning of the XXI Century» (Vladislav Froltsov)

The author  defi ned and characterised the most important prerequisites for rapprochement of the 
People’s Republic of China and leading European states governments’ positions, and fi rst of all Germany, 
on a number of urgent international issues. The key preconditions for such rapprochement were not only 
a strengthening of unilateralism in the US policy after the administration of Donald Trump came to 
power, but also some similar ideological positions, which appeared after the 19th National Congress of 
the Communist Party of China. These include a need to ensure high social and environmental standards 
in the process of national economies development, an overcoming poverty and assisting developing 
countries, adherence to the principles of free trade and multilateralism in the International Relations.

The expanding opportunities for a long-term constructive dialogue between the People’s Republic 
of China and the European states will contribute to the successful implementation of the Belt and Road 
Initiative to create a transcontinental transport system in Eurasia.

Keywords: Belt and Road Initiative; development aid; fi ght against poverty; free trade; multilateralism; 19th National 
Congress of the Communist Party of China; social and environmental standards; unilateralism.

Author:
Froltsov Vladislav — Doctor of History, Associate Professor, Professor of the Department of International Relations of 
the Faculty of International Relations, Belarusian State University, e-mail: vlad.froltsov@gmail.com 
Belarusian State University. Address: 4, Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, BELARUS

Журнал международного права и международных отношений. 2018. № 3-4 (86-87). С. 55—61.
Journal of International Law and International Relations. 2018. № 3-4 (86-87). С. 55—61.

Автор:
Фрольцов Владислав Валерьевич — доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры международ-
ных отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета, e-mail: 
vlad.froltsov@gmail.com
Белорусский государственный университет. Адрес: 4, пр. Независимости, Минск, 220030, БЕЛАРУСЬ

Рецензенты: 
Острога Виктор Александрович — доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой таможенного дела 
факультета международных отношений Белорусского государственного университета
Гросс Елена Петровна — кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Центра истории гео-
политики Национальной академии наук Беларуси

Значительные изменения, произошедшие 
в 2010-е гг. в общественно-политическом 

развитии и внешней политике ведущих стран 
мира, обусловили поиск новых точек сопри-
косновения во взаимоотношениях между го-
сударствами, видение руководством которых 
путей решения актуальных мировых проблем 

ранее значительно различалось. Одним из 
наиболее заметных проявлений этой тенден-
ции стало фактическое сближение позиций 
КНР и ведущих стран Европы, прежде всего 
Германии как экономического и политическо-
го лидера ЕС, по целому ряду ключевых вопро-
сов современных международных отношений. 
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В наибольшей степени оно обозначилось в 
последние два года на фоне обострения про-
тиворечий между США и их европейскими со-
юзниками, усиления конкуренции США и Ки-
тая, роста изоляционистских и популистских 
настроений во многих влиятельных странах 
мира. Все эти явления и процессы стали наи-
более важными отличительными признаками 
эволюции системы международных отноше-
ний в 2017—2018 гг.

Актуальность изучения такого сближения 
позиций обусловлена необходимостью вы-
работки новых подходов к характеристике и 
оценке идеологических установок, которые 
лежат в основе современной политики КНР 
и ведущих европейских государств. Они по-
прежнему значительно различаются, когда 
речь идет о таких сложных для достижения 
консенсуса вопросах, как понимание сущно-
сти демократии или оценка соблюдения прав 
человека. Значительный интерес для исследо-
вания представляют те направления диалога, 
по которым у сторон в последние годы наме-
тились сходные подходы. Их выявление и все-
сторонняя оценка позволят сформулировать и 
обосновать развернутый прогноз относитель-
но дальнейшего взаимодействия КНР и ключе-
вых европейских государств как на глобальном 
уровне, так и в целом ряде важных регионов, 
к числу которых, безусловно, следует отнести 
Восточную Европу и Центральную Азию. Оба 
региона крайне важны для реализации круп-
номасштабной инициативы по созданию ново-
го Шелкового пути, призванного связать два 
крупнейших экономических центра: европей-
ский и китайский.

По этой причине определение точек сопри-
косновения в позициях КНР и ведущих евро-
пейских государств по важнейшим вопросам 
мировой политики и экономики представляет 
большой интерес для исследователей-между-
народников Республики Беларусь. Наше го-
сударство весьма заинтересовано в успешной 
реализации этой инициативы, дальнейшее 
развитие которой в значительной мере за-
висит от характера взаимоотношений между 
Китаем и ведущими странами Европы. Это 
предопределило особое внимание белорус-
ских авторов, среди которых необходимо, пре-
жде всего, указать А. М. Байчорова, М. В. Да-
нилович, Ю. И. Малевич, Р. М. Турарбекову, 
к проблеме определения места и роли Китая 
в современных международных отношениях 
с учетом усиления геополитического и гео-
экономического соперничества КНР и США 
на глобальном и региональном уровнях [1—4; 
8; 9; 15]. Автор настоящей статьи, в свою оче-
редь, посвятил ряд публикаций динамике гер-
мано-китайских отношений в конце ХХ — на-
чале ХХI в. [16; 17]. Следует отметить также 
диссертацию молодого белорусского исследо-
вателя О. П. Рубо, которая проанализировала 
и детально охарактеризовала внешнеполи-

тический курс ЕС в отношении КНР в 1975—
2016 гг., что позволило выделить основные 
этапы его формирования и эволюции, каждый 
из которых отличался особым видением места 
Китая во внешнеполитической повестке ЕС 
представителями политических элит наиболее 
влиятельных государств — лидеров европей-
ской интеграции [10].

Усиление унилатерализма во внешней 
политике США как глобальный вызов

Приход к власти в США президента 
Д. Трампа ознаменовал не только наличие 
серьезных проблем системного характера, свя-
занных, прежде всего, с механизмом обновле-
ния политической элиты и несовершенством 
выборной процедуры, в политической системе 
единственной мировой сверхдержавы. Он так-
же обозначил резкое усиление тех групп аме-
риканского истеблишмента, которые считали 
ошибочным внешнеполитический курс всех 
прежних администраций: от Дж. Буша-стар-
шего до Б. Обамы, нацеленный на всемерную 
поддержку глобализации, свободы торговли и 
вовлечения США в многосторонние форматы 
трансконтинентальной экономической инте-
грации. Такой подход в силу разных причин 
разделяли на протяжении 25 лет существова-
ния постбиполярного мира как неолибералы, 
формировавшие идеологическую повестку Де-
мократической партии, так и неоконсервато-
ры, определявшие внешнеполитическую мис-
сию США в первые годы нынешнего столетия. 
Им на смену пришли сторонники изоляцио-
низма и протекционизма, которые до недав-
него времени находились в Республиканской 
партии на вторых ролях. Однако структурные 
диспропорции в экономическом развитии 
США, вызванные в том числе последствиями 
глобализации, помогли им изменить партий-
ную идеологию путем обвининения предста-
вителей умеренного крыла республиканцев, 
олицетворением которого стала политическая 
династия Бушей, в игнорировании националь-
ных интересов США в угоду обязательствам 
перед американскими союзниками и партне-
рами.

Понимание современного международного 
порядка нынешним истеблишментом Респуб-
ликанской партии основывается на принци-
пах неоклассического реализма, что подразу-
мевает жесткое продвижение воли США и 
поддержание американской гегемонии путем 
сдерживания конкурентов и потенциальных 
противников. В ХIХ—ХХ вв. восприятие меж-
дународных отношений в духе классического 
реализма как арены столкновения интересов 
и разрешения противоречий путем демонстра-
ции или применения силы неоднократно при-
водило к локальным и глобальным военным 
конфликтам. В начале ХХI в. попытки реали-
зации администрацией Д. Трампа его предвы-
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борного лозунга «America First» («Америка 
прежде всего») вызвали перманентный кон-
фликт с европейскими союзниками, страна-
ми-соседями и обострили отношения с ключе-
выми геополитическими конкурентами США, 
прежде всего с Китаем. Весьма характерным в 
этой связи является содержание Стратегии на-
циональной безопасности США, которая была 
представлена президентом Д. Трампом 18 де-
кабря 2017 г. В этом программном документе 
КНР была упомянута более 30 раз и рассматри-
валась в качестве конкурента и потенциально-
го военного противника, который продолжает 
усиливаться и способен в будущем оспорить 
глобальное американское лидерство [20].

Ухудшение отношений с Китаем сопрово-
ждалось ростом недоверия к политике США 
со стороны их традиционных союзников и 
партнеров и, в первую очередь, ведущих евро-
пейских государств, обеспокоенных угрозой 
дестабилизации всей системы международ-
ных отношений. Такой результат последова-
тельного отказа администрации Д. Трампа от 
следования принципу мультилатерализма во 
внешней политике в очередной раз нагляд-
но продемонстрировал, что видение между-
народных отношений исходя из присущего 
представителям как классического, так и нео-
классического реализма приоритета нацио-
нальных интересов над международными обя-
зательствами способно помочь решению от-
дельных актуальных и краткосрочных задач, 
однако ослабляет позиции государства в ми-
ровой политике в долгосрочной перспективе. 
Так, протекционистские меры администрации 
Д. Трампа, направленные в 2018 г. против ки-
тайского экспорта, обусловили начало дли-
тельных переговоров между сторонами, целью 
которых являлось достижение консенсуса от-
носительно дальнейших условий торговли и 
ее расширения. На встрече председателя КНР 
Си Цзиньпина и президента США Д. Трампа 
в ходе саммита «Группы 20» в Буэнос-Айресе 
1 декабря 2018 г. были достигнуты договорен-
ности об отмене ранее введенных в этом году 
тарифов, отказе от введения дополнительных 
ограничительных пошлин, а также необходи-
мости немедленно приступить к урегулирова-
нию спорных вопросов [7; 14]. Тем не менее, 
именно односторонние протекционистские 
меры стали одним из факторов, оказавших не-
гативное влияние не только на нынешнее со-
стояние американо-китайских отношений, но 
и на стабильность всей мировой экономики.

КНР и европейские государства: 
общие вызовы и проблемы развития

Признавая значительную роль изменений 
в политике США в сближении позиций евро-
пейских государств и Китая, следует все же об-
ратить внимание на более фундаментальные 
и долгосрочные причины, обусловившие этот 

процесс. Речь идет о целом ряде внутриполи-
тических и внешнеполитических вызовов и 
рисков, с которыми в начале ХХI в. столкну-
лись эти страны. Среди них можно выделить 
следующие:

— замедление темпов экономического ро-
ста на фоне расширения социальных обяза-
тельств государства, которое вынужда-
ет как европейские страны, так и Китай 
сосредоточиться на решении застарелых 
внутренних проблем, связанных с диспро-
порциями в развитии отдельных регионов, 
ростом безработицы, неэффективностью 
программ социальной поддержки населе-
ния, усилением демографической нагрузки. 
Существенным различием является лишь 
то, что население «депрессивных регио-
нов» уже является дестабилизирующим 
фактором для внутриполитического раз-
вития многих европейских государств, что 
наглядно продемонстрировали его массо-
вое голосование за «правых» и «левых» по-
пулистов на выборах в странах континен-
тальной Европы, а также решительная 
поддержка выхода Великобритании из ЕС. 
С учетом специфики политической систе-
мы Китая хроническое отставание от-
дельных регионов может привести к иным 
формам протестного поведения, эффект 
от которых, тем не менее, может ока-
заться таким же негативным, как и в ев-
ропейских странах;
— значительная зависимость от экспор-
та, которая сближает экономики КНР и 
ведущих европейских государств, прежде 
всего ФРГ. Китай она делает уязвимым 
для протекционистских мер со стороны 
ключевых импортеров, в первую очередь 
США. Для европейских экспортеров кри-
тически важным является сохранение, а 
в перспективе и расширение европейской 
зоны свободной торговли, стабильное раз-
витие которой — необходимое условие ро-
ста экспортно ориентированной эконо-
мики Германии и ряда других стран. Это 
фактически предопределяет необходи-
мость оказания помощи в стабилизации 
более слабых экономик еврозоны, например 
греческой, что не встречает поддержки со 
стороны значительной части собствен-
ного населения. Характерным примером 
может послужить создание в 2013 г. в 
ФРГ правой популистской «Альтерна-
тивы для Германии», которая первона-
чально выступала против масштабной 
правительственной программы помощи 
Греции и другим странам еврозоны, столк-
нувшимся с серьезными финансовыми про-
блемами [18, s. 1, 3]. В дальнейшем на фоне 
миграционного кризиса в Европе эта пар-
тия превратилась к выборам в бундестаг 
2017 г. в третью по популярности поли-
тическую силу ФРГ;
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— в отличие от США экономики как КНР, 
так и абсолютного большинства евро-
пейских государств продолжают в значи-
тельной степени зависеть от сырьевого 
импорта, прежде всего в энергетической 
сфере, который среди прочих обеспечива-
ют страны, против которых были вве-
дены экономические санкции. Примерами 
являются Россия и Иран. Дальнейшее со-
хранение, а тем более усиление этих санк-
ций способны не только нанести урон их 
национальным экономикам, но и вызвать 
серьезные проблемы у потребителей рос-
сийского газа в Европе или иранской нефти 
в Китае. По этой причине сама возмож-
ность введения санкций в отношении ка-
кой-либо страны рассматривается в КНР 
как исключительная мера, а руководство 
ведущих европейских государств вынуж-
дено учитывать в процессе их применения 
собственные экономические интересы, 
что позволяет, в частности России, про-
тив которой введены санкции ЕС, про-
должать строительство второй ветки 
газопровода «Северный поток», усиливая 
тем самым позиции на европейском газо-
вом рынке;
— значительной угрозой для Китая и ев-
ропейских государств явилось усиление 
центробежных тенденций, обусловленных 
сложным сочетанием политических, эко-
номических и социальных процессов в ряде 
регионов. Необходимость сдерживания 
сепаратистских проявлений, заметно ак-
тивизировавшихся в 2010-е гг., обусловила 
фактическое сближение позиций КНР и ве-
дущих европейских стран по вопросу о без-
условном уважении принципа территори-
альной целостности любых государств. 
И если руководство Китая всегда строго 
придерживалось этой линии, учитывая 
существование тайваньской проблемы и 
непростую ситуацию в Синьцзян-Уйгур-
ском и Тибетском автономных районах, 
то политические элиты европейских го-
сударств, которые поддержали односто-
роннее провозглашение независимости 
Косово в феврале 2008 г., были вынуждены 
отказаться от поощрения любых форм 
сепаратизма, столкнувшись с его много-
численными проявлениями в самой Евро-
пе: от Шотландии и Северной Ирландии 
до Каталонии и областей северной части 
Италии.
Следует подчеркнуть, что обусловленное 

наличием схожих рисков и угроз сближение 
позиций КНР и европейских государств не 
сопровождалось появлением каких-либо со-
вместных деклараций или иных программных 
документов, в которых были бы четко зафик-
сированы совместные подходы к оценке и ре-
шению актуальных международных проблем. 
Вместе с тем в целом ряде случаев правитель-

ства Китая и европейских стран уже готовы 
действовать согласованно. Это, к примеру, на-
глядно продемонстрировала ситуация после 
отказа администрации Д. Трампа в мае 2018 г. 
соблюдать условия «иранской ядерной сдел-
ки», когда и КНР, и ее европейские участники 
(Великобритания, Франция и Германия) вы-
разили стремление продолжить реализацию 
одобренного в июле 2015 г. Совместного все-
объемлющего плана действий в отношении 
ядерной программы Ирана.

Кроме того, оба ведущих центра современ-
ной мировой политики по-прежнему рассма-
тривают ООН, ее уставные органы и специали-
зированные учреждения в качестве важнейших 
институтов, обеспечивающих устойчивый и 
прогрессивный характер развития всей систе-
мы международных отношений с опорой на 
универсальные принципы международного 
права. Такая позиция существенно отличается 
от взглядов администрации Д. Трампа, полага-
ющей, что ООН сегодня является малоэффек-
тивной структурой, а деятельность отдельных 
ее учреждений, в частности ЮНЕСКО, проти-
воречит национальным интересам США. Так, 
государственный секретарь США М. Помпео, 
выступая на саммите НАТО в Брюсселе в начале 
декабря 2018 г., подверг критике все современ-
ные международные институты и, в частности, 
ООН и ее специальные учреждения, которые, 
по мнению администрации Д. Трампа, не со-
ответствуют современным реалиям и интере-
сам национальных государств, под которыми 
подразумевались, прежде всего, сами США. 
Это выступление было оценено как очередное 
свидетельство приверженности нынешнего 
американского руководства принципу унила-
терализма и односторонней политике в пользу 
продвижения собственных интересов [5].

Наряду с нежеланием признавать такой 
подход приемлемым для решения актуальных 
международных проблем позиции руководства 
КНР и европейских государств сближает также 
неприятие создания исключительных сфер 
влияния отдельных держав или их блоков, ко-
торые призваны ограничить свободу торговли 
и создать преференции для одних стран, огра-
ничив сотрудничество с другими. Концепция 
инициативы «Один пояс, один путь», которая 
должна охватить все государства Евразии не-
зависимо от их внешнеполитических приори-
тетов или экономических особенностей, ис-
ключает любые подобные ограничения.

Общее видение приоритетов 
глобального развития: устойчивый рост, 
борьба с бедностью, 
решение экологических проблем

Описывая долгосрочный характер сближе-
ния позиций руководства КНР и ведущих евро-
пейских государств по ряду актуальных меж-
дународных проблем, следует обратить особое 
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внимание на решения 19-го Всекитайского 
съезда КПК, который прошел 18—24 октября 
2017 г. в Пекине и обозначил важные коррек-
тивы в видении приоритетных направлений 
дальнейшего социально-экономического раз-
вития КНР.

В конце ХХ — начале ХХI в. основной упор в 
Китае был сделан на обеспечение ускоренных 
темпов прироста ВВП, увеличение экспорта и 
привлечение иностранных инвестиций путем 
создания наиболее благоприятных условий 
для размещения зарубежного капитала, что 
в целом соответствовало либеральному пони-
манию эффективности экономики, несмотря 
на присущее КНР активное участие государ-
ства в ее регулировании. Издержками такого 
пути были усиление социального неравен-
ства, существенные диспропорции в развитии 
прибрежных и континентальных провинций, 
резкое ухудшение экологической ситуации в 
промышленно развитых регионах. Китайская 
внешнеэкономическая стратегия вызывала 
определенные опасения у правительств евро-
пейских государств, которые традиционно га-
рантировали населению своих стран высокий 
уровень социальной защиты, неся при этом 
значительные экономические издержки. При-
ток на рынки государств Европы дешевой, но 
качественной китайской продукции, обеспе-
ченной низкой стоимостью рабочей силы в 
КНР, воспринимался в этой связи как потен-
циальная угроза для местных производителей.

Так, в основном программном документе 
нынешнего правительства ФРГ во главе с канц-
лером А. Меркель — коалиционном договоре 
ХДС/ХСС и СДПГ «Новый путь для Европы. 
Новая динамика для Германии. Новое един-
ство для нашей страны» («Ein neuer Aufbruch 
für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. 
Ein neuer Zusammenhalt für unser Land»), кото-
рый был подписан руководителями всех трех 
правящих партий в Берлине 12 марта 2018 г., 
указывалось, что, несмотря на внушительные 
перспективы сотрудничества с Китаем, кото-
рый продолжает демонстрировать высокий 
темп экономического роста, Германия должна 
учитывать определенные риски. Открыть ры-
нок ФРГ и ЕС для китайской продукции новое 
правительство А. Меркель было готово только 
на основе принципа взаимности и с учетом не-
обходимости обеспечения и защиты страте-
гических германских и общеевропейских ин-
тересов. В отношении китайской инициативы 
по созданию трансконтинентального нового 
Шелкового пути руководство Германии при-
звало выработать совместную позицию госу-
дарств — членов ЕС для отстаивания европей-
ских интересов в ходе ее реализации с опорой 
на финансовый потенциал ФРГ и всей объеди-
ненной Европы [19, s. 153].

Отказ руководства КНР от форсирования 
темпа прироста ВВП, который подразумевал 
неизбежное расширение экспорта, в пользу 

устойчивого развития национальной экономи-
ки, борьбы с бедностью и укрепления внутрен-
него рынка, выравнивания региональных дис-
пропорций, решения экологических проблем 
дает возможность постепенно изменить пред-
ставление о Китае как источнике дешевого и 
всепроникающего экспорта, который может 
стать угрозой для производителей стран Ев-
ропы. Исходя из этого следует предположить, 
что новые приоритеты в развитии КНР после 
проведения 19-го Всекитайского съезда КПК 
создадут дополнительные возможности для 
диалога между Китаем и европейскими госу-
дарствами, правительства которых в настоя-
щее время исходят из общего представления 
о необходимости поддержания высоких соци-
альных и экологических стандартов и обеспе-
чения устойчивого и поступательного разви-
тия национальных экономик.

Далеко не случайно одним из наиболее 
важных достижений периода реформ в Ки-
тае, которые были начаты по инициативе Дэн 
Сяопина в 1978 г., называют сегодня борьбу 
с бедностью. В результате политики реформ 
и открытости из состояния бедности вышли 
740 млн китайцев, что означает, как подчерк-
нуло ведущее издание КНР «Жэньминь жи-
бао», что каждый день в течение прошедших 
40 лет от нищеты избавлялось более 50 тыс. 
жителей Китая. Указывалось также, что доход 
на душу населения в китайской деревне вырос 
за эти годы почти в 100 раз. Среди экологиче-
ских достижений называлось увеличение пло-
щади лесных угодий на более 1,3 млрд му, или 
почти 2 млрд га [6].

Выступая на 19-м Всекитайском съезде КПК, 
председатель КНР Си Цзиньпин обозначил 
такие важные задачи в процессе построения 
«прекрасного Китая», как стимулирование зе-
леного, низкоуглеродного и рециркуляционно-
го развития национальной экономики, борьба с 
различными видами загрязнения окружающей 
среды, реформирование и усиление системы 
экологического мониторинга и контроля [12].

Реализация этих неотложных мер с исполь-
зованием новейших технологий и передово-
го европейского опыта может стать одним из 
перспективных направлений сотрудничества 
с ведущими государствами Европы, которые 
столкнулись с негативными последствиями 
интенсивного индустриального развития еще 
в середине ХХ в. и приложили значительные 
усилия для их преодоления. Новая экологиче-
ская повестка дня Китая способна, к примеру, 
укрепить отношения с ФРГ с учетом того, что 
немецкая партия «Союз 90/Зеленые» к кон-
цу 2018 г. уверенно занимала второе место по 
популярности среди всех политических сил, 
набирая 19—20 % голосов потенциальных из-
бирателей [21]. По этой причине она вполне 
может стать ведущей партией в новой правя-
щей коалиции после очередных выборов в 
бундестаг в 2021 г.
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Не менее важной для будущего диалога 
представляется приверженность обоих веду-
щих центров мировой экономики принципу 
свободной торговли. Европейские государства 
и Китай не рассматривают односторонние про-
текционистские меры в качестве эффективно-
го инструмента защиты национальных произ-
водителей в условиях глобализации, полагая, 
что их продукция окажется конкурентоспособ-
ной на мировом рынке. В докладе на 19-м Все-
китайском съезде КПК председатель КНР 
Си Цзиньпин отметил, что его страна готова 
«поддерживать многостороннюю торговую си-
стему, активизировать создание зон свободной 
торговли, стимулировать развитие мировой 
экономики открытого типа», что соответствует 
государственной политике Китая, нацеленной 
на открытость внешнему миру. Все эти прин-
ципы будут также положены в основу между-
народного сотрудничества в ходе реализации 
инициативы «Один пояс, один путь», среди 
преимуществ которой были названы взаимос-
вязанность инфраструктуры, бесперебойная 
торговля, свободное передвижение капитала. 
Председатель КНР пообещал наращивать по-
мощь развивающимся и особенно наименее 
развитым странам в целях сокращения разры-
ва в развитии глобальных Юга и Севера [13]. 

Важность решения этой проблемы призна-
ют и правительства ведущих европейских го-
сударств, особенно на фоне обострившегося в 
последние годы миграционного кризиса. В ка-
честве примера можно привести изложенное в 
коалиционном соглашении четвертого прави-
тельства А. Меркель 2018 г. совместное пред-
ложение ХДС/ХСС и СДПГ разработать план 
по оказанию помощи странам Африки по ана-
логии с послевоенным планом Маршалла для 
самой Европы. Его реализация совместно с 
партнерами Германии по ЕС призвана внести 
вклад в преодоление бедности и проведение 
структурных реформ на этом континенте [19, 
s. 160—161]. Необходимость оказания помощи 
другим странам в борьбе с бедностью была еще 
раз подчеркнута в ходе выступления председа-
теля КНР Си Цзиньпина на 26-м саммите АТЭС 
в Порт-Морсби 17 ноября 2018 г. При этом ру-
ководитель Китая вновь констатировал, что 
в любой конфронтации, включая торговую 
войну, настоящих победителей не будет [11].

Заключение

Тенденция сближения позиций КНР и ве-
дущих государств Европы, наиболее заметно 
обозначившаяся в 2017—2018 гг. на фоне рез-
кого усиления унилатерализма и изоляцио-
низма во внешней политике США, безусловно, 
требует дальнейшего детального исследования 
с привлечением значительного объема допол-
нительного фактографического материала. 
Его всесторонний анализ и систематизация 
позволят определить, насколько устойчи-
вой и длительной окажется эта тенденция в 
рамках нынешней трансформации системы 
международных отношений, обусловленной 
структурными изменениями и долгосрочны-
ми процессами в мировой политике, эконо-
мике, демографии, научно-технологической 
сфере.

Вместе с тем нельзя не отметить, что и ев-
ропейские государства, и Китай столкнулись 
сегодня с целых рядом глобальных вызовов, 
которые предопределяют необходимость по-
стоянного и конструктивного диалога на ос-
нове принципов мультилатерализма и поиска 
новых точек соприкосновения в решении ак-
туальных международных проблем как на гло-
бальном уровне, так и в рамках обеспечения 
безопасности и стабильности в отдельных ре-
гионах. Это не только позволит обеспечить ос-
нованный на принципах свободной торговли 
новый уровень взаимодействия между двумя 
ведущими центрами мировой экономики, но 
и будет способствовать укреплению государ-
ственных институтов и национальных эконо-
мик стран Восточной Европы и Центральной 
Азии. Они способны стать важными элемен-
тами формирующейся евразийской транскон-
тинентальной транспортной системы в рамках 
реализации китайской инициативы «Один 
пояс, один путь».

Для Республики Беларусь расширение диа-
лога между КНР и ведущими европейскими 
государствами предоставит новые возможно-
сти для укрепления многовекторного внеш-
неполитического курса, обеспечения мирного 
и устойчивого развития на всем евразийском 
пространстве, активизации взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества с Ки-
таем и европейскими странами.
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«ВОСТОЧНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 
И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ БЕЛАРУСИ

 Александр Тихомиров

В статье проанализированы основные результаты взаимодействия Республики Беларусь 
с Европейским союзом (ЕС) в контексте осуществления инициативы «Восточное партнер-
ство». Обращено внимание на то, что «Восточное партнерство» являлось элементом по-
литики соседства ЕС и его основные параметры определяли именно европейские политики. 
В отношении Беларуси цели ЕС в рамках «Восточного партнерства» заключались в измене-
нии основ внутренней и внешней политики белорусских властей (внутренняя либерализация 
и ослабление влияния России). Для белорусского руководства приоритетными направлениями 
в развитии сотрудничества с ЕС в рамках «Восточного партнерства» являлись развитие 
торгово-экономического сотрудничества, получение финансовой помощи со стороны Евро-
союза, реализация совместных энергетических и транспортных проектов. Важным (но не 
приоритетным) элементом переговоров являлся вопрос облегчения перемещения граждан Бе-
ларуси и ЕС. В статье определены основные периоды взаимодействия Беларуси и ЕС в рамках 
«Восточного партнерства». Констатируется, что различие позиций сторон снизило эффек-
тивность их взаимодействия. К началу 2019 г. Беларусь и ЕС не смогли юридически закрепить 
Основные приоритеты партнерства, значительно увеличить объем торговли товарами, 
решить проблему перемещения белорусских граждан в страны ЕС. В целом «Восточное пар-
тнерство» не рассматривалось белорусскими властями в качестве первоочередного приори-
тета внешней политики.

Ключевые слова: внешняя политика; «Восточное партнерство»; Европейский союз; политика соседства; Респу-
блика Беларусь; торговля; экономика.

«Eastern Parthership and its Importance for Belarus» (Alexander Tikhomirov)

The article analyses the main results of the cooperation between the Republic of Belarus and the 
European Union (EU) under the Eastern Partnership (EaP) initiative. The author emphasises the fact 
that the Eastern Partnerpship was an element of the EU policy and that the European politicians were 
those who defi ned its parameters. In relation to Belarus the principal objectives of the EU under the 
EaP were to change the basis of the internal and foreign policy of the Belarusian authorities (internal 
liberalisation and weakening of the Russian infl uence). For the Belarusian leadership the priorities 
in the cooperation within the European Parthership were the development of the trade and economic 
cooperation, obtaining fi nancial support from the European Union and realisation of the joint projects 
in the spheres of energy and logistics. An important element of the negotiations was the issue of the 
facilitation of the Belarusian and EU citizen’s movement (yet it was not a priority). Periodisation of 
the cooperation of the EU and Belarus under the European Partnership framework is presented in the 
article. The author concludes that the diff erence of the parties’ positions reduced the eff ectiveness of 
their cooperation. By the beginning of 2019 Belarus and the EU have not been able to legally bind the 
main priorities of the partnership, drastically increase the trading volume and solve the problem of the 
movement of the Belarusians to the EU states. In general, the Eastern Partnership was not considered 
as a foreign policy highest priority by the Belarusian authorities.

Keywords: Eastern Partnership; ecomony; European Union; foreign policy; neighbourhood policy; Republic of Belarus; 
trade.
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26 мая 2008 г. Польша и Швеция предло-
жили разработать новую программу соседства 
для государств СНГ, которая получила назва-
ние «Восточное партнерство» (далее — ВП) 
и начала действовать с 2009 г. Действие про-
граммы было распространено и на Беларусь. 

В последующие годы белорусские и зару-
бежные исследователи пытались оценить ре-
зультативность ВП в целом и применительно 
к Беларуси. Общие оценки ВП в целом совпа-
дали. В частности, директор Центра европей-
ских исследований Университета Абериствут 
Е. Коростелева утверждала, что реализация 
ВП предполагала преодоление проблемы ле-
гитимности Европейской политики соседства 
(ЕПС) и должна была подвигнуть соседей на 
более тесное сотрудничество с ЕС, но при этом 
унаследовала от ЕПС логику «договорного со-
гласия» с «однонаправленным потоком ЕС-
директив» постсоветским государствам [21, 
с. 25].

В свою очередь, профессор факультета меж-
дународных отношений СПбГУ Н. Межевич вы-
сказывал мнение, что инициатива ВП является 
политическим проектом, призванным проде-
монстрировать универсальность европейских 
ценностей и эффективность политической ор-
ганизации. Он утверждал, что «целью проекта 
Евросоюза ‘‘Восточное партнерство’’» никогда 
не было и не могло быть повышение уровня 
жизни населения стран-участников, равным 
образом не ставилась и задача подготовки к 
вступлению в ЕС. Ставилась важная задача — 
втянуть как можно больше стран, имеющих 
выбор интеграционного вектора, в бесконеч-
ную гонку за критериями соответствия тем или 
иным европейским нормам» [28]. 

Польский исследователь Р. Чахор, напро-
тив, считал, что инициатива ВП была направ-
лена на снижение уровня политической и 
экономической напряженности на восточном 
фланге ЕС. Он подчеркивал, что соответству-
ющая инициатива возникла благодаря новым 
членам Евросоюза, но смогла осуществиться 
на практике благодаря поддержке государств 
Западной Европы [54, s. 302—303].

Этот подход разделял и белорусский иссле-
дователь П. Барахвостов, который утверждал, 
что политика ЕС в отношении стран — участ-
ниц ВП была нацелена на формирование 
«кольца» политически и экономически ста-
бильных государств, разделяющих с ЕС общие 
ценности и имеющих сходные внешнеполити-
ческие приоритеты. Создание такого «коль-
ца», по его мнению, укрепляло безопасность 
Европейского союза и повышало его роль как 
глобального и регионального игрока [2, с. 4].

Более вариативными были оценки резуль-
тативности воздействия ВП на Беларусь. Соот-
ветствующая проблематика нашла отражение 
в работах белорусских исследователей П. Ба-
рахвостова [1; 2], П. Бригадина, Н. Веремее-
вой, Д. Ротмана [5], Е. Достанко [11; 12], А. Ка-

закевича, А. Володькина, А. Филиппова [17], 
С. Кизимы [18], В. Конобеева [19], Ю. Лукаше-
вича [23], Д. Мельянцова [29—35], П. Морозо-
ва [36], А. Русаковича [45; 46], В. Шадурского 
[53], российских ученых О. Неменского [37], 
В. Перельмута [43], Е. Трещенкова [51; 52], 
польских авторов Р. Чахора [54], Е. Тыманов-
ского [55]. 

Большинство белорусских исследовате-
лей оценивали возможности и результаты 
сотрудничества Беларуси с ЕС в рамках ВП 
оптимистично, обращая внимание на заинте-
ресованность европейцев в модернизации и 
стабилизации Беларуси и ослаблении ее зави-
симости от России. В их работах присутствова-
ли суждения о том, что такое сотрудничество 
придает белорусской внешней политике реаль-
ную многовекторность и способствует сближе-
нию Беларуси с государствами — членами ЕС 
и со странами СНГ, нацеленными на обрете-
ние членства в Евросоюзе. Вместе с тем неко-
торые исследователи (к примеру, Е. Достанко) 
обращали внимание на то, что Республика Бе-
ларусь находится в наименее выгодном поло-
жении по сравнению с другими странами ВП 
в силу субъективности европейской политики 
[11, с. 34].

Российские исследователи признавали, что 
взаимодействие в рамках ВП способствует рас-
ширению диалога между Беларусью и ЕС, и 
указывали на то, что участие в ВП позволяет 
Беларуси воздействовать на Россию [51, с. 124].

Польские исследователи, напротив, оцени-
вали результативность участия Беларуси в ВП 
скептически. Они утверждали, что инициати-
ва ЕС стала демонстрацией готовности евро-
пейских политиков к диалогу с белорусскими 
властями, но, в конечном счете, не сопрово-
ждалась усвоением белорусами европейских 
ценностей и не привела к снижению россий-
ского влияния в Беларуси. 

Таким образом, с учетом 10 лет, прошедших 
с момента возникновения ВП и подключения 
к нему Республики Беларусь, существует по-
требность еще раз обратиться к проблеме вза-
имодействия Республики с ЕС в рамках ВП в 
2008—2018 гг.

Цель данной статьи заключается в раскры-
тии общих характеристик и особенностей вза-
имодействия Республики Беларусь с государ-
ствами — членами ЕС в контексте реализации 
политики «Восточное партнерство».

Исследовательские задачи сводятся к сле-
дующему:

— выявить особенности подключения Бе-
ларуси к инициативе ВП, определить основные 
цели ее участия в соответствующем проекте;

— выделить основные этапы взаимодей-
ствия Беларуси с ЕС в контексте реализации 
инициативы ВП в 2008—2018 гг.;

— оценить результативность участия Бела-
руси в ВП и выявить факторы, оказывающие 
воздействие на параметры сотрудничества Бе-
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ларуси с Евросоюзом в контексте интересов 
сторон. 

Подключая Республику Беларусь к ВП, ев-
ропейские политики исходили из того, что 
курс на ее изоляцию, который осуществлялся 
с 1997 г., в итоге оказался неэффективным. 
В частности, польский МИД в 2008 г. отмечал, 
что изоляция Беларуси «усиливает авторитар-
ный режим А. Лукашенко и способствует его 
дрейфу в сторону Москвы» [37, с. 157]. В поль-
зу подключения Беларуси к ВП сыграли отказ 
белорусского руководства признать де-юре не-
зависимость Абхазии и Южной Осетии и осво-
бождение ряда лиц, которых европейские по-
литики считали политзаключенными.

В апреле 2009 г. министр иностранных дел 
Чехии К. Шварценберг вручил Президенту 
Республики Беларусь официальное пригла-
шение принять участие в учредительном сам-
мите «Восточного партнерства» в Праге. На 
учредительном саммите ВП в мае 2009 г. бело-
русскую сторону представляли министр ино-
странных дел С. Мартынов и вице-премьер 
В. Семашко. 

В 2009—2010 гг. белорусские дипломаты 
представили ЕС ряд конкретных предложе-
ний по развитию взаимодействия в рамках 
ВП. В перечень проектов вошли развитие 
инфраструктуры панъевропейских транс-
портных коридоров (коридора № 2 «Вар-
шава — Минск — Москва», коридора № 9 
«Клайпеда — Вильнюс — Минск — Киев»), 
обустройство границ, восстановление водного 
пути Днепр — Висла — Одер, стыковка энерго-
систем бывшего СССР и ЕС путем строитель-
ства новых трансграничных линий электро-
передачи, улучшение экологической ситуации 
в бассейнах трансграничных рек и т. п. [53, 
с. 43]. Белорусские предложения поддержали 
Литва (государство — член ЕС) и Украина. Бе-
лорусская сторона также подчеркивала, что со-
трудничество с ЕС не должно быть направлено 
против интересов третьих стран. 

Однако представители ЕС и отдельные ев-
ропейские политики во главу угла ставили 
политические аспекты, добиваясь изменения 
внутренней политики Беларуси. В перечень их 
требований входили изменение избирательно-
го законодательства и характера проведения 
выборов, изменение практики работы со СМИ, 
упрощение условий регистрации неправи-
тельственных организаций, обеспечение прав 
граждан на свободу собраний [3]. 

Таким образом, уже на этапе запуска ВП 
просматривалось явное несовпадение пози-
ций сторон по стратегическим аспектам со-
трудничества. Европейский союз не признал 
белорусскую экономику рыночной, не отме-
нил торговые ограничения, введенные в отно-
шении Беларуси в предшествующие годы, не 
оказал белорусскому государству поддержки 
по присоединению к Всемирной торговой ор-
ганизации и не воспрепятствовал введению в 

действие газопровода «Nord Stream» («Север-
ный поток»), который ограничивал возможно-
сти Беларуси выступать в качестве транзитно-
го энергетического звена между Россией и ЕС. 
Не удалось решить до конца 2010 г. и проблему 
перемещения белорусских граждан в страны 
ЕС на основе облегчения визового режима.

В 2010 г. Европейский союз открыто увя-
зал перспективы развития сотрудничества с 
Беларусью с исходом президентских выборов, 
намеченных на декабрь этого же года. В ноя-
бре 2010 г. Европейский комиссар по вопросам 
расширения и политики добрососедства ЕС 
Ш. Фюле заявил, что ЕС сможет подписать с 
Республикой Беларусь Совместный промежу-
точный план («дорожную карту» сотрудниче-
ства) лишь в случае одобрения результатов вы-
боров БДИПЧ ОБСЕ [53, с. 44]. 

Финал белорусских президентских выборов 
в декабре 2010 г. спровоцировал «заморозки» 
в отношениях Республики Беларусь с ЕС, что 
сказалось и на результатах взаимодействия 
в рамках ВП. В частности, в феврале 2011 г. 
Европарламент решил не приглашать пред-
ставителей Беларуси на первое заседание пар-
ламентского объединения ВП (ЕВРОНЕСТ). 
В свою очередь, белорусские парламентарии 
приостановили процесс ратификации согла-
шений о «малом приграничном движении» с 
Польшей, Литвой и Латвией, подписанных в 
2010 г. (соглашение с Латвией все же вступи-
ло в силу в 2012 г., но вопрос о «малом при-
граничном движении» с Польшей и Литвой не 
был решен к концу 2018 г.).

Коллизия возникла и при проведении 
первого саммита ВП в Варшаве 29—30 сентя-
бря 2011 г. Организаторы саммита отказались 
направить официальное приглашение Главе 
белорусского государства и не санкциониро-
вали участие в мероприятии посла Республики 
Беларусь в Польше В. Гайсёнка. После этого 
белорусская сторона вообще отказалась от уча-
стия в работе саммита [15].

В 2012 г. белорусско-европейские отноше-
ния продолжали развиваться в конфронтаци-
онном русле. В феврале 2012 г. послы стран 
ЕС в очередной раз демонстративно покинули 
Минск в знак солидарности с Польшей, кото-
рую белорусские власти обвинили во вмеша-
тельстве во внутрибелорусские дела [16]. В том 
же году из-за непреодолимых политических 
разногласий были закрыты посольства Шве-
ции в Беларуси и Беларуси в Швеции (деятель-
ность посольств возобновилась лишь в 2016 г.). 
В сентябре 2012 г. Евросоюз отказался при-
знать легитимными результаты парламент-
ских выборов в Беларуси, сославшись на то, 
что они не соответствовали стандартам ОБСЕ 
и не были свободными и справедливыми [34, 
с. 91]. 

Из конфронтационного состояния отноше-
ния Беларуси с ЕС начали выходить в 2013 г. 
В феврале указанного года министр иностран-
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ных дел Республики Беларусь В. Макей принял 
участие во второй встрече неформальных ми-
нистерских диалогов государств — участников 
ВП в Тбилиси, призвав соблюдать основопо-
лагающие принципы ВП, учитывать интересы 
всех стран-партнеров и наполнить инициати-
ву ЕС конкретным практическим содержани-
ем [39]. Намерение сделать взаимодействие 
с европейскими государствами в рамках ВП 
более активным и результативным было под-
тверждено на очередной неформальной встре-
че министров иностранных дел государств — 
участников ВП в Ереване в сентябре 2013 г. 
[40].

29 ноября 2013 г. В. Макей на саммите ВП в 
Вильнюсе подчеркнул, что инициатива ЕС не 
должна представлять собой инструмент геопо-
литического соперничества и противопостав-
ляться отношениям Беларуси с Россией и дру-
гими странами — участницами евразийского 
интеграционного объединения, а взаимодей-
ствие с государствами — членами ЕС нужно 
выстраивать на основе равноправия и взаим-
ной выгоды для всех [10]. 

Осуществляя диалог с Евросоюзом, бело-
русское руководство придерживалось уста-
новки о возможности и желательности «ин-
теграции интеграций». Однако нарастание 
конфронтации в отношениях России с Укра-
иной и поддержавшим ее Евросоюзом в кон-
це 2013 — начале 2014 г. сделало реализацию 
данной установки невозможной. 

Белорусская сторона пыталась поспособ-
ствовать урегулированию конфликта в отно-
шениях между Россией и ЕС. В августе 2014 г. 
в Минске прошли переговоры с участием 
представителей ЕС, Украины, Беларуси, Рос-
сии и Казахстана, на которых были обсуждены 
вопросы взаимодействия между ЕС, ЕАЭС и 
Украиной [7]. Летом 2014 г. белорусская сто-
лица стала местом проведения переговоров 
по урегулированию конфликтной ситуации 
в Украине. В Брюсселе и других европейских 
столицах положительно оценили отказ офици-
ального Минска де-юре признать факт вклю-
чения Крыма в состав Российской Федерации 
и оказать поддержку сепаратистам в Донбассе. 
В феврале 2015 г. в рамках встречи руководи-
телей государств — участников «нормандско-
го формата» по урегулированию конфликта в 
Украине Минск постеили Федеральный кан-
цлер ФРГ А. Меркель и Президент Франции 
Ф. Олланд. 

В мае 2015 г. В. Макей принял участие в 
саммите ВП в Риге. Он в очередной раз выска-
зался за диалог между странами ЕС и ЕАЭС и 
призвал страны ЕС сконцентрировать усилия 
на реализации совместных экономических 
проектов [9]. В латвийской столице состоялись 
также консультации между Беларусью и ЕС 
по вопросам модернизации и была обсуждена 
возможность упрощения визовых процедур и 
реадмиссии. 

В октябре 2014 г. структуры Евросоюза 
приостановили действие санкций, ранее вве-
денных в отношении официального Минска. 
В 2015 г. это решение было подтверждено. 
В 2016 г. большинство ограничений, ранее 
введенных в отношении белорусских поли-
тиков и бизнесменов, было отменено. Итоги 
президентских и парламентских выборов, со-
стоявшихся в Беларуси в 2015 и 2016 гг., не 
привели к ухудшению ее отношений с ЕС. 

Расширился политический диалог между 
официальным Минском и представителями 
Еврокомиссии и отдельных европейских госу-
дарств. Наиболее активным он был с Австрией, 
Германией, Италией, Латвией, Польшей, Сло-
вакией, Эстонией. Положительные изменения 
наблюдались в отношениях с Францией, Испа-
нией и Швецией.

В 2016 г. для структурированного диало-
га по всему спектру взаимодействия между 
Республикой Беларусь и ЕС была создана Ко-
ординационная группа. К началу 2019 г. она 
провела шесть заседаний (заседания Коорди-
национной группы проходили дважды в год). 
С 2015 г. Беларусь и ЕС осуществляли также 
Диалог по правам человека. 

24 ноября 2017 г. В. Макей вновь возгла-
вил белорусскую делегацию на саммите ВП в 
Брюсселе, призвав европейцев к сближению 
европейской и евразийской интеграций и по-
вышению внимания к практическим формам 
сотрудничества регионального значения в 
сферах транспорта, энергетики и совместимо-
сти [8]. 

В 2018 г. взаимодействие Беларуси и ЕС на 
дипломатическом уровне стало еще более ак-
тивным. Несколько раз (в январе, июне и октя-
бре 2018 г.) Минск посещал Европейский ко-
миссар по вопросам расширения и политики 
добрососедства Й. Хан. Результатами визитов 
стали обсуждение «дорожной карты» сотруд-
ничества Беларуси и ЕС на 2018—2020 гг., вы-
деление приоритетов сотрудничества (к тако-
вым были отнесены эффективное управление, 
экономическое развитие, транспорт, энер-
гетика, борьба с негативными изменениями 
климата, человеческие контакты). Была также 
достигнута договоренность о продолжении пе-
реговоров о либерализации визового режима 
и диалога по правам человека [4, с. 31]. 

31 мая 2018 г. Высокий представитель ЕС 
по вопросам внешней политики и полити-
ки безопасности Ф. Могерини встретилась с 
В. Макеем. На встрече было обсуждено состо-
яние дел относительно переговоров по новым, 
индивидуально разработанным приоритетам 
партнерства ЕС и Беларуси и достигнута до-
говоренность об ускорении их завершения. 
Ф. Могерини подтвердила, что Европейский 
союз привержен обеспечению стабильного, 
демократического и процветающего будуще-
го для Беларуси на благо ее народа и будет 
продолжать работать со всеми заинтересо-
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ванными сторонами над достижением этой 
цели. Представители Евросоюза выразили на-
мерение начать первую общенациональную 
коммуникационную кампанию в Беларуси, 
призванную обратить внимание на положи-
тельные результаты сотрудничества с ЕС для 
белорусов и проинформировать их о конкрет-
ных результатах реализации проектов в обла-
сти экономического роста, энергоэффектив-
ности и здравоохранения, финансируемых ЕС 
[27].

Евросоюз сохранял значимость в качестве 
внешнеторгового и инвестиционного партнера 
Беларуси. В 2017 г. Европейский банк рекон-
струкции и развития допустил возможность 
расширения операций в Беларуси как за счет 
новых направлений и форматов совместной 
работы, так и путем наращивания финанси-
рования по уже имеющимся проектам [38]. 
Интерес к сотрудничеству с Беларусью про-
явил и Европейский инвестиционный банк 
(ЕИБ). В мае 2017 г. он заключил соглашение 
с правительством Беларуси, выразив готов-
ность профинансировать ряд инфраструктур-
ных проектов (международные транспортные 
коридоры, муниципальная инфраструктура, 
энергетика, водоотведение, экология). Пер-
вым проектом, осуществленным с помощью 
ЕИБ, должна была стать модернизация ав-
тодороги от Минска до литовской границы с 
обустройством пропускного пункта «Камен-
ный Лог» на белорусско-литовской границе 
[14]. В 2018 г. ЕИБ подключился к реализации 
проекта по реконструкции и модернизации 
центральной очистной станции Минска, выде-
лив на эти цели 84 млн евро. ЕИБ также пре-
доставил финансовую помощь Белагропром-
банку (50 млн евро) и Беларусбанку (25 млн 
евро) для реализации проектов, связанных с 
финансированием малого и среднего бизнеса. 
В 2019 г. банк выразил готовность предоста-
вить Беларуси около 260 млн евро [41]. 

Однако следует признать, что, несмотря 
на определенные положительные измене-
ния, прорыва в отношениях Беларуси с ЕС за 
последние годы достичь не удалось. Расши-
рившийся диалог затронул преимуществен-
но дипломатическую сферу, в то время как 
контакты на высшем уровне государственной 
власти и управления остались сдержанными. 
После посещения Италии в 2015 г. Президент 
Республики Беларусь не осуществлял визиты в 
государства — члены ЕС. В 2017 г. он отказал-
ся от участия в работе саммита ВП в Брюсселе, 
хотя формально имел такую возможность. 

В свою очередь, представители европейских 
структур и отдельных стран — членов Евросо-
юза в 2014—2018 гг. продолжали рассматри-
вать белорусскую политическую модель как 
несовершенную c точки зрения соответствия 
европейским ценностям и правилам. Они при-
зывали к реформе белорусского избиратель-
ного законодательства, введению моратория 

на применение смертной казни, изменению 
политики белорусского руководства в отноше-
нии СМИ [25; 42]. Однако такие рекомендации 
были неприемлемыми для белорусских вла-
стей, стремившихся сохранить сформирован-
ную в прежние годы модель развития. В июне 
2018 г. на встрече с Европейским комиссаром 
по вопросам расширения и политики добро-
соседства Й. Ханом Глава белорусского госу-
дарства выразил намерение увязывать транс-
формацию белорусского общества со степенью 
открытости ЕС для Беларуси, прежде всего в 
сфере экономики [24]. В октябре 2018 г. на 
открытии заседания Основной группы Мюн-
хенской конференции по безопасности, со-
бравшейся в Минске, он заметил: «Нам гово-
рят, что Европа заинтересована в суверенитете 
Беларуси. При этом отдельные наши западные 
партнеры в восторге от позиции Минска по 
Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Дон-
бассу. Однако, как только доходит до конкрет-
ных вопросов взаимодействия, то у нас, ока-
зывается, есть проблемы с правами человека» 
[26].

В условиях очередной «оттепели» Бела-
русь и Евросоюз так и не смогли сформиро-
вать полноценную договорно-правовую базу 
сотрудничества, юридически закрепить При-
оритеты партнерства (по неофициальной ин-
формации, задержка с определением Приори-
тетов партнерства была обусловлена позицией 
Литвы) [20]. 

Нерешенным оставался вопрос об упроще-
нии допуска белорусских граждан в страны ЕС. 
В 2015 г. белорусское руководство разрешило 
гражданам ЕС посещать без виз Беловежскую 
пущу, в 2016 г. — Августовский канал, Грод-
но и Гродненский район (срок разрешенного 
безвизового пребывания составлял 10 суток). 
В 2017 г. безвизовый режим сроком до 5 суток 
был предоставлен гражданам ЕС при условии 
их прибытия в Беларусь через Национальный 
аэропорт «Минск». В 2018 г. срок безвизового 
пребывания увеличился до 30 суток. 

Евросоюз приветствовал соответствующие 
решения белорусского руководства, но не спе-
шил отвечать взаимностью. Более того, в рас-
сматриваемый период посольства стран ЕС 
стали переходить на процедуру выдачи виз 
для белорусов через специальные визовые 
центры, что привело к дополнительному по-
вышению стоимости виз. Облегчение визового 
режима страны ЕС увязывали с заключением 
соглашения о реадмиссии и повышением га-
рантий безопасности для владельцев бело-
русских дипломатических паспортов. Опти-
мальным, с точки зрения европейцев, был бы 
переход на выдачу биометрических паспортов 
всем категориям белорусских граждан, но бе-
лорусское правительство отказывалось пойти 
на такой шаг, ссылаясь на дороговизну из-
готовления большого количества паспортов 
[13]. 

А. В. Тихомиров. «Восточное партнерство» и его значимость для Беларуси
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Дополнительные нюансы в переговорный 
процесс относительно облегчения визового 
режима вносила позиция отдельных госу-
дарств — членов ЕС. К примеру, Польша увя-
зывала подписание соглашения об облегчении 
визового режима с увеличением количества 
сотрудников польской дипмиссии в Минске, 
а белорусская сторона с этим не соглашалась, 
выражая опасение, что польские дипломаты 
будут выдавать белорусам не столько визы, 
сколько «карты поляка» [31; 44].

Противоречивыми выглядели результаты 
экономического взаимодействия Беларуси с 
ЕС. Европейский союз оставался в числе наи-
более значимых торговых и инвестиционных 
партнеров белорусского государства. По това-
рообороту в 2017 г. он занимал вторую пози-
цию после России (в целом на ЕС приходилось 
23 % от общего объема внешней торговли Бе-
ларуси), а по объему иностранных инвестиций, 
поступивших в Беларусь, — первую позицию 
[6, с. 64, 67]. В феврале 2017 г. структуры ЕС 
отменили квоты на белорусский текстиль, дей-
ствовавшие с 1993 г. Однако объем торговли 
товарами между Беларусью и ЕС в конце вто-
рого десятилетия XXI в. был ниже, чем в его 
начале: на пике конфронтации в 2011 г. он 
составлял 24,5 млрд дол. США, на начальном 
этапе нормализации отношений в 2015 г. — 
14,4 млрд, а в благополучном с политической 
точки зрения 2017 г. — 14,5 млрд [48, с. 212; 
49, с. 212; 50, с. 242]. В экспортных поставках 
преобладали нефтепродукты и сырая нефть. 
В 2011 г. на их долю приходилось 25,4 % экс-
порта из Беларуси в страны ЕС, в 2015 г. — 
19 %, в 2017 г. — 13,3 % [6, с. 261; 49, с. 218; 
50, с. 246].

Проблемы сохранялись и при реализа-
ции совместных энергетических проектов. 
В 2018 г. страны Прибалтики и Польша фак-
тически отказались от энергетического со-
трудничества с Беларусью, отдав предпочте-
ние созданию «энергокольца», соединенного 
с континентальными энергосетями ЕС (пред-
положительно, отсоединение от энергосетей 
Беларуси и России произойдет в 2025 г.) [47]. 
Серьезным «раздражителем» в отношениях 
Беларуси с Литвой стала проблема строитель-
ства Белорусской АЭС в Островце, причем 
литовская сторона настойчиво стремилась 
вовлечь Евросоюз в энергетический спор с 
Беларусью.

Не удалось реализовать в рамках ВП и мас-
штабные проекты с участием государств СНГ, 
находившихся в партнерских отношениях с 
ЕС. Каждое из этих государств осуществляло 
взаимодействие с ЕС самостоятельно, без уче-
та интересов и возможностей других стран-
партнеров. Эта линия поведения стала опреде-
ляющей после подписания Украиной, Грузией 
и Молдовой соглашений об ассоциации с ЕС в 
2014 г. 

В целом можно сделать следующие выводы.

1. ВП представляло собой соседскую иници-
ативу ЕС, и его основные параметры определя-
ли политики государств — членов Евросоюза. 
Во главу угла соответствующей инициативы 
были положены критерии сближения европей-
ских государств — участников СНГ с Европей-
ским союзом, т. е. политические аспекты. ВП 
объективно не предполагало равноправного 
диалога с государствами-партнерами и выстра-
ивалось по «евроцентричной» схеме, которая 
ранее успешно использовалась при выстраива-
нии отношений ЕС с государствами Централь-
ной и Восточной Европы, нацеленными на об-
ретение членства в ЕС. При этом вовлечение 
Беларуси в ВП в значительной мере было свя-
зано со стремлением европейских политиков 
изменить белорусскую политическую систему в 
желательном для себя духе и поспособствовать 
отделению Беларуси от России. 

2. Для белорусского руководства при при-
соединении к ВП превалирующими являлись 
возможности расширения сотрудничества с ЕС 
в сферах экономики и энергетики, получения 
европейских инвестиций и технологий. Полити-
ческий интерес заключался в расширении воз-
можности маневрирования на мировой арене, 
придании белорусской внешней политике реаль-
ной многовекторности. Однако реализовывать на 
практике пожелания европейцев об изменении 
внутренней и внешней политики белорусского 
государства официальный Минск не спешил. 

3. Особенности подходов Беларуси и ЕС 
к проблематике сотрудничества в рамках ВП 
предопределили периодизацию взаимодей-
ствия. Можно выделить три периода: 

а) 2008 — конец 2010 гг. — период форми-
рования основ сотрудничества в рамках ВП;

б) конец 2010 — 2012 гг. — период охлаж-
дения в отношениях Беларуси и ЕС, сузивший 
возможности двустороннего взаимодействия;

в) 2013—2018 гг. — период нормализации 
отношений Беларуси с ЕС, расширения дипло-
матического диалога, поиска взаимоприемле-
мого формата сотрудничества.

4. Несмотря на некоторые позитивные из-
менения в отношениях, произошедшие после 
2013 г., Беларусь и ЕС к началу 2019 г. не смог-
ли сформировать полноценную договорно-
правовую базу, юридически закрепить При-
оритеты партнерства, урегулировать проблему 
облегчения допуска в Евросоюз белорусских 
граждан и «малого приграничного движе-
ния». Существенных изменений не претерпе-
ла структура торговых операций Беларуси и 
ЕС, совместные инвестиционные проекты со-
храняли «точечный» характер. Европейский 
союз не воспринял предложение белорусской 
стороны о выстраивании сотрудничества на 
основе идеи «интеграции интеграций».

5. Нежелание обеих сторон поступаться 
принципами предопределило недостаточно 
высокую эффективность сотрудничества Бела-
руси и ЕС, включая их взаимодействие в рам-
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ках ВП. Для белорусского руководства более 
важными направлениями внешней политики 
являлись участие в евразийских интеграцион-
ных процессах и поддержка китайской иници-

ативы «Один пояс, один путь». В свою очередь, 
европейские политики предпочитали выстра-
ивать отношения с «передовиками» ВП — 
Украиной, Грузией и Молдовой. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

 Александра Нечай, Екатерина Столярова

Статья посвящена изучению современных тенденций и противоречий в развитии мировой 
экономики, которые формируют контуры новой глобальной экономической реальности. Рас-
смотрены такие вопросы, как усиление процессов антиглобализации, увеличение разрыва в 
технологичности экономик различных стран, цифровизация и финансиализация мировой эко-
номики, увеличение влияния КНР в мире. В результате исследования данных вопросов авто-
ры делают вывод о том, что в дальнейшем построение мирового интегрированного порядка 
будет зависеть от учета всех рассмотренных тенденций и решения возникающих противо-
речий.

Ключевые слова: антиглобализация; глобализация; мировая экономика; технологичность экономики; финансиа-
лизация мировой экономики; цифровизация мировой экономики.

«World Economy: New Trends and Contradictions» (Alexandra Nechay, Katsiaryna 
Staliarova)

This article is devoted to the investigation of the modern trends and contradictions in the 
development of the world economy, that form the contours of the new global economic reality. 
There is a set of questions raised in the article, among them are enhancement of the processes of 
antiglobalisation, growing gap in the technological level of development between the economies of 
diff erent countries, digitalisation and fi nancialisation of the world economy, growing role of China 
in the world. The main conclusion of the research is that further development of the world integrated 
order will depend on the accounting of the existing trends and solving of the appeared contradictions.
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На рубеже ХХ—ХXI вв. в развитии мировой 
экономики стали рельефнее проявляться 

новые тенденции и противоречия, анализ ко-
торых позволяет в определенной степени обо-
значить контуры формирующейся новой гло-
бальной экономической реальности. 

Отслеживание ключевых трендов раз-
вития мировой экономики учеными разных 
стран позволило выявить такие принципиаль-
но важные явления как старение населения в 
экономически развитых странах, рост спроса 
на квалифицированный человеческий капи-
тал, освоение «нетрадиционных» источников 

энергии. Наблюдавшийся довольно успешный 
экономический рост мировой экономики в до-
кризисный период в перспективе может натол-
кнуться на естественный ограничитель — по-
следствия глобального прироста населения и 
масштабов его потребления, а также на ущерб, 
наносимый окружающей среде. Дисбалансы 
мировой экономики, неравномерность и не-
предсказуемость глобального развития многи-
ми исследователями и политиками отмечают-
ся как главная характеристика современности, 
проявляющаяся на глобальном, региональном 
и отраслевом уровнях. Таким образом, цель 
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данной статьи — рассмотрение современных 
тенденций и противоречий развития мировой 
экономики.

Значительный научный вклад в исследова-
ние мирохозяйственных проблем современно-
сти внесли российские и зарубежные ученые. 
Так, группа ученых Национального исследо-
вательского института мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭМО) имени 
Е. М. Примакова РАН и Группы стратегиче-
ского прогнозирования Атлантического сове-
та подготовили совместный научный доклад, 
посвященный анализу глобальной системы 
на переломе (под редакцией А. Дынкина, ди-
ректора ИМЭМО, и доктора М. Барроуза, ди-
ректора Группы стратегического прогнозиро-
вания Центра международной безопасности 
имени Брента Скоукрофта Атлантического 
совета) [1]. Основные мегатренды эволюции 
мирового развития исследовались в трудах 
Т. А. Шаклеиной и А. А. Байкова [3]. Те или 
иные тренды и противоречия в мировой эко-
номике рассматривались также в отчетах 
международных организаций (например, Ор-
ганизации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), которая опубликовала свое 
видение развития мировой экономики до 
2060 г., обозначив ряд уже вырисовавшихся 
тенденций [20], Всемирного банка, в отчете 
которого ежегодно оцениваются перспективы 
мировой экономики, в том числе отдельных 
регионов [13], Всемирного экономического 
форума, в рамках деятельности которого в том 
числе разработана карта глобальных рисков 
[18]), исследовательскими центрами при госу-
дарственных и межгосударственных органах 
(например, в блоке исследовательского центра 
Европейского парламента представлены гло-
бальные тренды до 2035 г.) [15], консалтин-
говыми компаниями (например, ATKearney 
[9], McKinsey [22], которые изучали вопросы 
развития экономик в условиях глобальных 
изменений). 

В настоящее время принципиально важ-
ное значение приобретает анализ модели 
экономического роста, складывающейся в 
посткризисный период, когда существенное 
значение приобретают новые тенденции, ко-
торые в том или ином виде были рассмотре-
ны в рамках указанных выше исследований. 
Среди этих тенденций авторы данной статьи 
выделили те, которые, по их мнению, будут 
оказывать наиболее важное влияние на ка-
чественные изменения в мировой экономи-
ке в будущем. К таким тенденциям относят 
усиление процессов антиглобализации, уве-
личение разрыва в технологичности эко-
номик различных стран, цифровизацию и 
финансиализацию мировой экономики, уве-
личение влияния КНР в мире. Именно дан-
ным тенденциям и связанным с ними про-
тиворечиям уделено внимание в настоящей 
статье.

Усиление процессов антиглобализации

Преодоление мировым сообществом кри-
зисных явлений, порожденных внутренними 
и международными экономическими и соци-
альными факторами, происходит в условиях 
глобальной нестабильности и неопределен-
ности будущего развития. Массовую мигра-
цию, снижение жизненного уровня, рост без-
работицы, распространение протекционизма, 
национализма и антиглобалистских настро-
ений и другие явления некоторые западные 
экономисты и политики стали воспринимать 
как «конец глобализации». Например, та-
кой точки зрения придерживается Д. Родрик. 
Речь идет не об отказе от самой глобализа-
ции, контуры которой были определены еще в 
1980-е гг., а об отрицании, на их взгляд, «не-
справедливого» типа глобализации [см.: 16].

Такая рыночная оценка глобализационных 
процессов с позиций выигравших и проиграв-
ших связана с фактическим «провалом» того 
типа глобализации, который «был скроен по 
лекалам вашингтонского консенсуса» и при-
вел к углублению социального неравенства и 
усилению межстрановых диспропорций. Как 
известно, плодами финансовой либерализа-
ции и заключения множества соглашений о 
свободной торговле воспользовались в первую 
очередь КНР и Южная Корея, нарастившие 
свой экспорт. В то же время у США внешняя 
торговля товарами становилась все более де-
фицитной (только в период с 2010 по 2016 г. 
отрицательное сальдо США в торговле с КНР 
увеличилось в 1,3 раза) [23; 24].

Обвинив Мексику в «перетягивании» на ее 
территорию американских предприятий, при-
ведшем к сокращению рабочих мест в США, 
американская администрация взяла курс на 
сворачивание инвестиционной деятельности 
своих компаний и перенесение производств в 
США, ввод запретительных пошлин на импорт 
автомобилей мексиканской сборки. Требова-
ние глубокой реформы Североамерикнского 
соглашения о свободной торговле (НАФТА), 
борьба с миграцией вызвали сильное противо-
действие со стороны не только латиноамери-
канского общества, но и части американских 
компаний, имеющих активы в Латинской Аме-
рике.

Протекционистская политика администра-
ции США проявилась в выступлении против 
участия в интеграционном блоке в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР), вызвав беспо-
койство по поводу судьбы Транстихоокеанско-
го партнерства (ТТП). В итоговой декларации 
саммита Азиатско-Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС) (Лима, 2016 г.), 
в работе которого приняли участие первые 
лица Австралии, КНР, Мексики, США, России, 
Японии, была отмечена обеспокоенность про-
явлениями протекционизма, а также такими 
серьезными проблемами мировой экономики, 
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как неравномерность экономического роста, 
увеличение социального неравенства, деграда-
ция окружающей среды. В ответ на протекцио-
низм США продекларирована договоренность 
поддерживать открытые национальные рынки 
и бороться со всеми проявлениями протекци-
онизма.

Кроме того, в Лимскую декларацию был 
внесен пункт о поддержке членами АТЭС пред-
ложения Пекина создать экономическую зону 
свободной торговли в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе (ЗСТАТ), не включив туда США. 
Иначе говоря, дальнейшая эволюция интегра-
ционных процессов на пространстве АТР соз-
дает целый комплекс неопределенностей.

Политика США в Европе, направленная на 
формирование интеграционного мегаблока 
Трансатлантического торгового и инвестици-
онного партнерства в целях доступа на науко-
емкие рынки государств этого региона, вызы-
вает серьезные опасения. Европа обеспокоена 
тем, что мощные американские ТНК, связан-
ные с самыми перспективными секторами эко-
номики, потеснят европейских конкурентов и 
займут командные высоты в рамках планируе-
мого интеграционного мегаблока. 

Существует также угроза валютных и тор-
говых войн с участием США. Примером может 
служить торговая война между США и КНР, 
начавшаяся с введения Америкой в 2018 г. по-
шлин на импорт стали и алюминия. По оцен-
кам некоторых экспертов, данная торговая 
война может привести к более серьезным по-
следствиям, чем финансовый кризис 2008 г. 

Увеличение разрыва в технологичности 
экономик различных стран 

Несмотря на объективную тенденцию к 
становлению единой глобальной экономиче-
ской модели, мировое хозяйство в настоящее 
время представляет собой симбиоз различ-
ных по уровню зрелости и особенностей об-
щественной организации производительных 
сил, по-разному воспринимающих происхо-
дящие изменения. В группе промышленно 

развитых стран с исторически сложившимися 
рыночными механизмами не только преоб-
ладает тенденция к формированию сходных 
экономических структур, но и существует наи-
более рациональная современная форма их 
организации, что значительно повышает эко-
номическую эффективность инвестиционного 
процесса. Для большинства развитых стран 
характерна стабильная, устойчивая тенденция 
макроэкономического роста. Однако становле-
ние единой экономической модели на плане-
тарном уровне все в большей степени зависит 
от темпов и глубины социальных и экономиче-
ских преобразований в странах с развивающи-
мися рынками, где проживает сегодня более 
¾ населения Земли.

Развивающиеся страны и страны с пере-
ходной экономикой, не имеющие совершен-
ной технико-экономической базы, оказались 
в невыгодном положении. Группа развиваю-
щихся стран находится на различных этапах 
промышленного переворота, где индустриали-
зация не завершена, в частности нет сложив-
шейся базы НИОКР. В соответствии с данными 
доклада ЮНЕСКО о развитии мировой науки 
2015 г., который публикуется каждые 5 лет, 
доля развивающихся стран в мировых расхо-
дах на НИОКР составляла 37 % [4]. В развива-
ющихся странах расходы на образование поч-
ти вдвое ниже, чем в промышленно развитых 
странах. «Утечка умов» влечет значительные 
экономические потери. 

Несмотря на разрыв в технологичности, су-
ществуют различия в темпах роста экономик 
развитых и развивающихся стран. 

Исследования, проведенные учеными 
ИМЭМО имени Е. М. Примакова РАН, показа-
ли, что развивающиеся страны и страны с фор-
мирующимися рынками будут, как и ранее, 
почти в 2 раза опережать развитые страны по 
темпам экономического роста. После кризиса 
2008 г. развитые страны провели структурные 
реформы, несколько ускорили экономический 
рост, однако в ближайшие два десятилетия не 
смогут вернуться к темпам, наблюдавшимся в 
1990-е гг. (см. таблицу).

Темпы прироста ВВП по паритету покупательной способности 
в постоянных ценах 2013 г., в среднем за период, %, 

И с т о ч н и к: [1, с. 13].

Регион 1991—2000 2001—2010 2011—2013 2014—2020 2021—2030 2031—2035
Весь мир 3,0 3,8 3,5 3,8 3,7 3,7
Развитые страны 2,7 1,7 1,4 2,3 2,6 2,6
США 3,4 1,6 2,0 2,7 2,8 2,8
ЕС 2,1 1,5 0,5 1,7 2,3 2,3
Развивающиеся 
страны и страны 
с переходной 
экономикой

3,4 6,2 5,4 4,9 4,5 4,3

КНР 10,4 10,5 8,3 6,5 5,0 4,0
Индия 5,6 7,5 6,2 5,9 5,5 5,3
Бразилия 2,6 3,6 2,8 2,5 3,2 3,5
Россия –3,9 4,8 3,0 2,5 3,5 4,0

А. А. Нечай, Е. В. Столярова. Мировая экономика: новые тенденции и противоречия
Alexandra Nechay, Katsiaryna Staliarova. World Economy: New Trends and Contradictions
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ВВП развивающихся стран продолжит ра-
сти быстрее, чем в развитых странах, их вклад 
в глобальный экономический рост будет уве-
личиваться. Если в 1990 г. на развитые страны 
приходилось 59,8 % глобального ВВП, к 2013 г. 
их доля сократилась до 43,3 %. Ожидается, что 
к 2035 г. доля развитых стран в мировом ВВП 
по паритету покупательной способности упа-
дет до 32 % [1, с. 13]. 

В ближайшие годы ожидается ускорение 
динамики как в развитых, так и в развиваю-
щихся странах. Однако отмечаются заметное 
замедление темпов роста экономики США и 
Центральной Европы, постепенное охлажде-
ние конъюнктуры в КНР, снижение динамики 
роста стран — экспортеров углеводородов, сни-
жение темпов роста стран регионов Латинской 
Америки и СНГ.

Интерес представляют замечания экспер-
тов ОЭСР относительно моделей экономиче-
ского роста развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой. Они считают, что 
до кризиса 2008 г. заметный рост экономики 
стран с развивающимися рынками объяснялся 
высоким потребительским спросом в развитых 
странах, прежде всего в США. Во многих из 
них использовалась экспортоориентирован-
ная модель развития. В изменившихся усло-
виях, чтобы адаптироваться к происходящим 
в мире структурным изменениям, многим раз-
вивающимся странам и странам с переходной 
экономикой, по мнению экспертов, «следует 
пересмотреть свою стратегию развития, ори-
ентированную на увеличение экспорта и его 
использование в качестве локомотива роста». 
Стратегия роста с опорой на экспорт, «если 
много стран одновременно ее используют, яв-
ляется своего рода ‘‘гонкой на истощение’’». 
Она мало что дает с точки зрения развития и 
чревата катастрофическими социальными по-

следствиями» [21, p. 17]. Пересмотр стратегии 
развития действительно является насущной 
задачей для многих стран с развивающимися 
рынками и неизбежно связан с пересмотром 
роли государственного сектора в экономике.

Среди рисков, снижающих перспективы ро-
ста мировой экономики, можно отметить но-
вые торговые ограничения, низкую волатиль-
ность финансового рынка, переоценку рынком 
рисков, связанных с политикой, возможные 
финансовые потрясения. В долгосрочном 
плане прогнозируется неуклонно слабая про-
изводительность и недостаточный рост ин-
вестиций, которые могут подорвать в пер-
спективе долгосрочный рост в странах с 
формирующимися рынками.

Цифровизация мировой экономики

Цифровизация мировой экономики пред-
полагает проникновение информационных 
технологий во все виды деятельности субъек-
тов мировой экономики, включая государства, 
компании, отдельных потребителей. Активная 
цифровизация экономики подтверждается:

— размером и темпами роста интернет-тор-
говли в мире. В 2017 г. объем мировой интернет-
торговли только в сегменте B2C достиг 1,8 трлн 
дол. США. Темпы прироста интернет-торговли 
в мире в 2017 г. оценивались на уровне более 
15 % [12, p. 29], в то время как рост 250 круп-
нейших розничных игроков мира в период с 
2011 по 2016 г. в среднем в год составлял 4,8 % 
[14, p. 4]. По оценкам компании Forrester, с 
2017 по 2022 г. интернет-торговля только в 
США и Западной Европе будет расти в среднем 
на 13,2 % за год, в отличие от всей розничной 
торговли в данном регионе, объем которой уве-
личится в год в среднем на 2,9 % за указанный 
отрезок времени [5, p. 7] (см. рисунок);

Прогноз динамики объема розничной интернет-торговли 
в США и Западной Европе, трлн дол. США

И с т о ч н и к: [5, p. 7].

Среднегодовой темп прироста13,2 %

13,2 %

         2017                     2018                   2019                    2020                   2021                     2022
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— капитализацией высокотехнологичных 
компаний, в том числе из области интернет-
торговли, которые превышают сотни милли-
ардов долларов. Так, капитализация Amazon в 
июне 2018 г. была более 800 млрд дол. США 
[7], а китайской компании Alibaba Group 
Holding — более 500 млрд дол. США, что сопо-
ставимо с ВВП некоторых европейских стран, 
например Бельгии [6]. Даже крупнейший в 
мире инвестор У. Баффет, долгое время игно-
рировавший сектор информационных техно-
логий, недавно заявил, что ошибся, не инве-
стируя в развитие подобных компаний ранее;

— переходом всех индустрий, в том числе 
сферы образования, на высокотехнологичные 
рельсы. Уже нередкими являются такие допол-
нения к описанию отраслей, как «3.0» (Уни-
верситет 3.0), «4.0» (Индустрия 4.0). В самих 
названиях есть отсылка к версиям продуктов, 
что свойственно для сферы информационных 
технологий;

— трансформацией целых отраслей в ре-
зультате глубокого проникновения в них 
информационных технологий и появления 
гибридных секторов. Так, стандартный финан-
совый сектор уже превратился в финтех, т. е. 
область, в которой финансовые услуги тесно 
связаны или становятся возможными благо-
даря использованию различных передовых 
технологий, в том числе технологии блокчейн. 
В таких условиях в финансовой сфере увеличи-
вается количество игроков, в том числе за счет 
высокотехнологичных, телекоммуникацион-
ных компаний, компаний в розничном бизне-
се или интернет-торговле, а также меняются 
правила игры. В области медицины активно 
развивается телемедицина;

— восприятием информационных техноло-
гий уже не просто как инструмента, который 
помогает повысить эффективность операци-
онной деятельности компании, а как страте-
гического направления развития, на котором 
зарабатывают деньги. В годовых отчетах ком-
паний, как правило, всегда есть раздел, посвя-
щенный высоким технологиям и их примене-
нию в бизнесе;

— появлением новых понятий, которые 
ставят под вопрос существование ранее не-
зыблемых сущностей. Примером могут быть 
криптовалюты, вокруг которых до сих пор не 
утихают споры: могут ли они составить кон-
куренцию фиатным деньгам, потенциально 
стать мерой стоимости и обмена или являются 
инструментом спекуляций. 

Тенденция к цифровизации мировой 
экономики также порождает ряд противо-
речий и разрывов между субъектами миро-
вой торговли. Например, часть мира повы-
шает уровень цифровизации экономики, 
тем самым постоянно поддерживая свое 
конкурентное преимущество, другая часть 
значительно отстает в части цифровизации 
экономики, что только увеличивает разрыв 

между странами. Особенно хорошо такой раз-
рыв виден между развитыми и развивающими 
странами. 

Кроме того, цифровизация экономики уве-
личивает разрыв внутри страны между раз-
личными группами населения: молодежью и 
пожилыми людьми, большими и малыми го-
родами, ИТ-специалистами и специалистами 
в других сферах, традиционными и высокотех-
нологичными отраслями.

Кроме того, цифровизация экономики не-
сет и ряд угроз. Одна из таких угроз — рост 
безработицы в связи с проникновением ин-
формационных технологий в различные 
сферы экономики и увеличение социальной 
напряженности, если не будут найдены аль-
тернативные возможности для трудоустрой-
ства высвободившейся рабочей силы. Немало-
важным остается вопрос увеличения затрат на 
цифровизацию, что, с одной стороны, окажет 
дополнительное давление на бюджеты отдель-
ных стран и бизнесов, а с другой — не всегда 
принесет ожидаемые результаты. Процессы 
цифровизации также напрямую связаны с раз-
витием искусственного интеллекта, негатив-
ные последствия от использования которого 
до конца нельзя спрогнозировать. Среди угроз 
можно выделить и вероятность возникнове-
ния кибератак на любые субъекты экономики, 
что значительно увеличивает риски негатив-
ного влияния на их деятельность. Майнинг 
криптовалют приводит к повышенному воз-
действию на окружающую среду, в процессе 
которого потребляется большое количество 
электроэнергии. 

Таким образом, цифровизация экономики 
как тенденция, с одной стороны, приводит к 
ряду изменений в экономике отдельных стран, 
а с другой — способствует появлению проти-
воречий и разрывов между государствами и 
отдельными группами населения в разных 
странах. 

Финансиализация мировой экономики

Особую проблему современности состав-
ляет финансиализация мировой экономики, 
приводящая к растущему разрыву между фи-
нансовым и реальным секторами экономики 
[2, с. 32]. Еще в 2008 г. политические лидеры 
ряда ведущих в экономическом отношении 
стран призвали к безотлагательному рефор-
мированию международной валютно-фи-
нансовой системы. Однако затем интерес к 
реформированию угас и вопрос был снят с по-
вестки дня. Сегодня финансы по-прежнему до-
минируют над реальной экономикой, при этом 
ослабло регулирование этой сферы. Финансо-
вые операции все больше обособляются и от 
товарного производства, и от торговли, раз-
виваются автономно по собственной динами-
ке и траектории. Это свидетельствует о том, 
что субъекты финансово-кредитной системы 

А. А. Нечай, Е. В. Столярова. Мировая экономика: новые тенденции и противоречия
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достигли такого уровня самостоятельности, 
который в значительной степени изживает 
прежний «обслуживающий» статус финансов 
и кредита, подчиненный производству. 

Как считает Международный валютный 
фонд (МВФ), рост размеров финансового секто-
ра лишь до определенного момента способству-
ет экономическому развитию страны. После его 
достижения позитивное влияние финансовых 
услуг на рост экономики снижается. Концен-
трация прибыли и рост заработной платы в фи-
нансовом секторе отвлекает ценные трудовые и 
финансовые ресурсы от производительной де-
ятельности в других секторах экономики. В то 
же время вложения в основной капитал почти 
не растут, при том, что в мире достаточно фи-
нансовых ресурсов, чтобы обеспечить необхо-
димые инвестиции. Так, мировые сбережения 
составляли 25,6 % от ВВП в 2015 г., в то время 
как инвестиции в основной капитал и оборот-
ные средства — 24,9 % [2, с. 31]. 

Проблема заключается в том, что сбереже-
ния на мировом уровне больше, чем привле-
кательные инвестиционные возможности. Не 
находя приемлемых условий инвестирования 
в производство, избыточные финансовые ре-
сурсы в непропорциональных размерах идут 
на создание финансовых накоплений и «на-
дувание пузырей» на рынках активов, а не на 
укрепление реальной экономики.

Финансиализация мировой экономики 
проявляется в опережающей динамике разви-
тия финансов по отношению к другим отрас-
лям экономики, повышении доли финансово-
го сектора в общей сумме доходов, увеличении 
насыщенности экономики финансовыми от-
ношениями, институтами и инструментами, 
увеличении доступности к финансовым ресур-
сам. Например, темп прироста выручки инве-
стиционного банка Goldman Sachs в 2017 г. 
по направлению «Управление инвестициями» 
(«Investment management») составлял 7,4 %, 
по направлению «Услуги инвестиционного 
банка» («Investment banking») — 17,5 %, по 
направлению «Инвестиции и кредитование» 
(«Investing and Lending») — 61,2 % [19, p. 56]. 
Прирост выручки Volkswagen Group в этом же 
году варьировался от 5,4 % (подразделение по 
производству легковых автомобилей) до 9,7 % 
(подразделение по производству грузовых ав-
томобилей) [17, p. 23]. У Nestle темп прироста в 
2017 г. составлял 0,4 % [10, p. 64].

Для мировой экономики важное значение 
имеет фактор превращения реальных сырьевых 
рынков в финансовые. С начала 2000-х гг. нефть, 
газ, металлы, продовольствие стали финансовы-
ми активами, мировые цены на них формиру-
ются в долларах на биржевых рынках деривати-
вов. Анализ событий последних лет показал, что 
процессы, происходящие в сфере финансов, на 
финансовых рынках, а также политика властей в 
данной области влияют на экономику значитель-
но сильнее, чем предполагалось ранее.

Увеличение влияния КНР 
в мировой экономике

На данный момент КНР является одной 
из крупнейших экономик мира. ВВП данной 
страны в текущих ценах, по оценкам МВФ, в 
2017 г. составил 12 трлн дол. США, что состав-
ляет 15 % мирового ВВП [11]. Являясь круп-
нейшей экономикой мира, КНР инвестирует 
значительные средства в развитие высокотех-
нологичных производств и проводит актив-
ную экспансию в мире. Расширение влияния 
осуществляется различными способами: от 
реализации масштабных инициатив, инфра-
структурных проектов, инвестирования, в том 
числе путем приобретения компаний на дру-
гих континентах, до инициирования создания 
новых международных организаций, напри-
мер Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). 

Подтверждением этого может быть тот 
факт, что инвестиции КНР в Европе в период 
с 2008 по 2016 г. составили более 100 млрд 
дол. США [8]. Среди европейских компаний, 
которые попали в поле зрения китайских ин-
весторов, можно назвать швейцарскую фирму 
Syngenta (производство удобрений), итальян-
скую Pirelli (производство шин). В Лондоне 
китайский капитал владеет недвижимостью в 
финансовом центре города. Другим примером 
может быть активность КНР в Африке, где Ки-
тай является крупнейшим инвестором, а также 
крупнейшим партнером по торговле.

Усилению влияния КНР в мире будет спо-
собствовать реализация масштабного инфра-
структурного проекта «Один пояс, один путь», 
который также связан с большим количеством 
инвестиций. В будущем такое усиление КНР 
приведет к возникновению потенциальных 
противоречий между странами-партнера-
ми и изменению взаимоотношений между 
ними.

Таким образом, развитие мировой эконо-
мики на современном этапе связано с прояв-
лением определенных тенденций и возник-
новением противоречий между различными 
субъектами мировой экономики. Среди важ-
ных вызовов для мировой экономики мож-
но выделить усиление процессов антиглоба-
лизации (несмотря на то, что глобализация 
сгладила различия в благосостоянии между 
развитыми странами и странами с развиваю-
щимися рынкам, она углубила экономическое 
неравенство внутри почти всех государств, 
создавая дополнительный фактор нестабиль-
ности и способствуя появлению антиглоба-
листских настроений), увеличение разрыва в 
технологичности экономик различных стран 
(технологическая неоднородность произво-
дительных сил ограничивает возможности 
мирового экономического развития в полном 
объеме, задерживает полноценное вовлечение 
многих государств во всемирное хозяйствен-
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ное общение), цифровизацию и финансиали-
зацию мировой экономики, а также измене-
ние роли отдельных стран (например, КНР) в 

мире. Все это будет оказывать значительное 
влияние на формирование мирового порядка 
в будущем. 
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ЦЕЛИ СОГЛАСОВАНИЯ И РИСКИ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛИТИК ГОСУДАРСТВ — ЧЛЕНОВ 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

 Василий Гурский

В статье определено, что целями согласования промышленных политик в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС) являются сохранение целостности страны и обеспечение эко-
номической безопасности, реализация положительных интеграционных эффектов, снижение 
транзакционных издержек. Основные риски несогласованности промышленных политик — 
это факторы внутреннего доверия, включая рост дезинтеграционных настроений в среде 
политических элит и общества, и оппортунистические трактовки национальных интересов 
государств — членов ЕАЭС; факторы внешнего давления, включая экономическое притяже-
ние со стороны других центров силы в регионе, противостояние мировых «центров силы», 
санкции и контрсанкции; факторы изначального дисбаланса в структуре ЕАЭС, включая 
огромную разницу в масштабах экономик и промышленных комплексов государств-членов, 
несопоставимость интеграционных эффектов для них, доминирование страны-лидера над 
остальными участниками интеграционного процесса.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; инструменты промышленной политики; международная ин-
теграция; промышленная политика; риски несогласованности; цели согласования.

«The Goal of Harmonising and Incoherence Risks of Industrial Policies of the Member 
States of the Eurasian Economic Union» (Vasili Hurski)

The article defi nes that the objectives of harmonisation of industrial policies in the Eurasian Economic 
Union are preservation of the integrity of the country and economic security; implementation of 
positive integration eff ects; reduction of transaction costs. The main risks of incoherence of industrial 
policies are: factors of internal trust, including the growth of disintegration moods among political 
elites and society, and opportunistic interpretations of the national interests of the EEU member states; 
factors of external pressure including economic attraction of other centers of power in the region, the 
confrontation between the world’s «power centers», sanctions and counter-sanctions; factors initial 
imbalance in the structure of the EEU, including a high diff erence in scale of economies and industrial 
complexes of the member States, the incompatibility of the integration eff ects for them, the dominance 
of the country’s leader over the other participants in the integration process.

Keywords: Eurasian Economic Union; goals of harmonisation; industrial policy; instruments of industrial policy; 
international integration; risks of incoherence.
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Как известно, влияние экономической инте-
грации на развитие национальных эконо-

мик может быть не только положительным, но 
и отрицательным. С одной стороны, экономи-
ки стран-участниц получают дополнительные 
преимущества по сравнению с третьими страна-
ми, а с другой — попадают в условия повышен-
ной конкуренции, неизбежно возникающей 

на объединенных рынках. Интеграционные 
эффекты становятся преимущественно поло-
жительными лишь в результате согласования 
промышленных политик государств — членов 
интеграционного объединения. Наибольший 
положительный эффект от участия в инте-
грационном образовании получают страны с 
малой (эффект масштаба), но технологически 
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развитой (эффект конкуренции) экономикой, 
имеющей большой удельный вес партнеров 
по интеграционному образованию, в общем 
объеме внешней торговли (эффект торговли и 
аллокации). В этом плане экономика Беларуси 
является малой в сравнении с Россией и Казах-
станом и достаточно высокотехнологичной в 
отношении Армении, Кыргызстана, Казахста-
на и отдельных регионов России. Удельный вес 
стран ЕАЭС в общем объеме внешней торгов-
ли Беларуси самый высокий среди всех стран-
участниц. В этой связи развитие промышлен-
ного взаимодействия должно быть связано не 
столько с эффектом переориентации торговли 
конечными или промежуточными промыш-
ленными товарами, сколько с выстраиванием 
интеграционных производственных цепочек 
добавленной стоимости через включение на-
циональных производственных мощностей 
в процесс выполнения определенных техно-
логических функций на условиях субподряда 
или аутсорсинга. Однако на практике логич-
ные теоретические построения сталкиваются с 
противоречиями интересов конкретных субъ-
ектов хозяйствования. Интеграционные инте-
ресы превращаются в интеграционные риски. 
Все это определяет высокую актуальность раз-
вития рисков несогласованности промышлен-
ных политик государств-членов.

Экономическая сущность промышлен-
ной политики страны раскрывается в трудах 
С. Бадмаева [3], В. Завадникова [13], Д. Львова 
[17], О. Сухарева [31], А. Татаркина [32], однако 
они специализируются только на российской 
экономике. Изменение задач промышленной 
политики в глобализирующейся экономике 
описано в работах Л. Бляхмана [5], М. Кро-
това [15], Ю. Малышева [18], Д. Рубвальтера 
[26], Д. Сотникова [30]. Среди белорусских 
специалистов проблематикой развития про-
мышленной политики в условиях междуна-
родной интеграции занимались А.  Готовский 
[6], Е. Давыденко [8], А. Дайнеко [9], А. Да-
нильченко [10], Е. Преснякова [24], Е. Семак 
[27], С. Сидорский [28], С. Солодовников [29], 
Е. Филиппенко [33]. В основном научные раз-
работки в этой области касаются совершен-
ствования методов применения отдельных 
инструментов регулирования развития про-
мышленных комплексов государств — чле-
нов ЕАЭС и анализа зарубежного опыта фор-
мирования элементов институциональной 
среды. Общая концепция согласования про-
мышленных политик государств — членов 
ЕАЭС пока отсутствует, не определены также 
конкретные цели, критерии и риски данного 
процесса.

Цель данной статьи — провести анализ це-
лей согласования промышленных политик 
государств — членов ЕАЭС, отражающих ре-
альные интересы субъектов хозяйствования 
и связанные с ними риски их несогласован-
ности. 

Глобальное согласование промышленных 
политик, декларируемое в Договоре о ЕАЭС 
и других документах, на практике должно 
складываться из согласования и взаимной 
координации конкретных действий субъек-
тов хозяйствования в промышленности го-
сударств-членов в отношении определенных 
промышленных предприятий, секторов эко-
номики, рынков, частных государственных по-
литик (денежно-кредитной, налоговой и др.). 
Отсюда вытекает объективная потребность 
методологического обоснования выбора кон-
кретных субъектов промышленной интегра-
ции, определения оптимальных форм интегра-
ционного взаимодействия для них, способов 
координации, ординации и субординации ин-
тересов сторон, а также факторов, обусловли-
вающих риски несогласованности интересов.

Исходя из утверждения Ф. Энгельса о том, 
что: «Экономические отношения каждого дан-
ного общества проявляются прежде всего как 
интересы» [19, с. 271] и понимая под интересом 
субъекта промышленной политики «целевую 
направленность его деятельности на превраще-
ние осознанной потребности в удовлетворен-
ную потребность за счет использования свойств 
и ресурсов, которыми он располагает или мо-
жет привлечь» [34, с. 606], можно утверждать, 
что развитие промышленной политики — это 
динамичный процесс взаимодействия по ре-
гулированию, соподчинению и согласованию 
интересов субъектов промышленной политики, 
в результате которого разрабатывается, при-
нимается и реализуется государством вся сово-
купность подходов, методов, инструментария, 
административно-представительных и испол-
нительно-координационных решений органов 
власти, оптимизируемых и объединяемых пу-
тем разработки долгосрочной экономической 
стратегии развития национального промыш-
ленного комплекса. 

К субъектам промышленной политики 
можно отнести Президента, Совет Министров, 
ряд министерств (Министерство промышлен-
ности, Министерство природы, Министерство 
экономики, Министерство иностранных дел, 
Министерство сельского хозяйста и продо-
вольствия, Министерство энергетики, Мини-
стерство транспорта и коомуникаций и др.), 
Национальную академию наук, комитеты по 
науке и технологиям, по земельным ресур-
сам, облисполкомы и горисполкомы, концер-
ны и холдинги, национальные и иностранные 
коммерческие организации, некоммерческие 
организации, деятельность которых прямо 
или косвенно связана с функционированием 
промышленного комплекса, индивидуальных 
предпринимателей, трудовые коллективы, до-
машние хозяйства и индивидов [см.: 7]. Фор-
мами взаимодействия субъектов политики мо-
гут быть борьба, столкновение, соперничество, 
конкуренция, компромисс, сотрудничество, 
консенсус и др.

В. Л. Гурский. Цели согласования и риски несогласованности промышленных политик государств — членов Евразийского экономического союза
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В экономической науке существует до-
статочно большое количество классифика-
ций и типологий экономических интересов 
(по формам связей между субъектами, фазам 
воспроизводства, степени осознания, роли в 
общественной жизни, степени соответствия 
субъективного и объективного и др.). Тради-
ционная методика изучения интересов по-
средством их группировки по различным при-
знакам (национальные, групповые, личные), 
с дальнейшей расстановкой приоритетов (до-
минирование национальных над личными 
или наоборот), хотя и представляет некоторый 
общетеоретический интерес, однако не несет 
никакой практической нагрузки. Во-первых, 
сами интересы не всегда четко осознаются их 
носителями, а зачастую даже скрываются. Во-
вторых, интересы динамичны и могут быстро 
меняться в зависимости от текущей конъюн-
ктуры внешней и внутренней среды субъекта. 
В-третьих, попытки навязать субъектам некую 
научно обоснованную систему приоритетов 
малоэффективны. В этой связи мы предлага-
ем в цепочке потребности — интересы — цели 
за основу для согласования взять именно цель 
как категорию, наиболее конкретно обозна-
ченную, увязанную с ресурсами и поддающу-
юся рациональному анализу и ранжированию. 

В основе предлагаемой методики опреде-
ления ключевых интересов и рисков согласо-
вания промышленных политик будут лежать 
следующие положения: во-первых, интере-
сы будут рассматриваться не как мотивы или 
транслируемые намерения, а как целевая 
направленность реальной деятельности; во-
вторых, рациональность интереса будет рас-
сматриваться через функцию минимизации 
рисков и максимизации выгод; в-третьих, бу-
дут учитываться только интересы и риски, свя-
занные с процессом согласования промышлен-
ных политик и интеграционными процессами; 
в-четвертых, будут учитываться только объ-
ективно существующие (а не гипотетические) 
интересы и риски, отражающие сложившиеся 
общественно-исторические реалии, эндо- и 
экзогенные условия протекания интеграцион-
ных процессов. 

Под целью обычно понимают идеальное 
или желательное состояние объекта управ-
ления. Основными целями ЕАЭС являются 
создание условий для успешного развития 
экономик государств-членов в интересах по-
вышения жизненного уровня их населения, 
стремление к формированию единого рынка 
товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов 
в рамках Союза, всесторонняя модернизация, 
кооперация и повышение конкурентоспособ-
ности национальных экономик в условиях гло-
бальной экономики [11]. Обобщив основные 
цели и принципы формирования ЕАЭС, можно 
установичть, что основными комплексными 
целями согласования промышленных поли-
тик являются сохранение целостности страны 

и обеспечение экономической безопасности, 
реализация положительных интеграционных 
эффектов, снижение транзакционных издер-
жек в сфере взаимной торговли и промыш-
ленной кооперации. Каждая из поставленных 
целей согласования промышленных политик 
имеет в своей основе ряд конкретных эконо-
мических интересов, реализация каждого из 
которых связана с определенными рисками 
(табл. 1).

Каждая из заявленных целей по отдель-
ности не вызывает вопросов, отражает опре-
деленный блок интересов и ведет к развитию 
промышленности. Однако, будучи объедине-
ными, все три цели демонстрируют высокий 
уровень конфликтности. Стремление к реа-
лизации интеграционных эффектов на осно-
ве развития и расширения интеграционного 
взаимодействия приводит к усилению взаи-
мозависимости экономик государств-членов, 
усиливает риски, вызовы и угрозы их экономи-
ческой безопасности, а стремление государств-
членов снизить интеграционные риски через 
введение нетарифных барьеров приводит к 
росту транзакционных издержек, что влечет за 
собой развитие негативных интеграционных 
эффектов и сокращение интеграционного вза-
имодействия. 

Уровень конфликтности интересов и целей 
в промышленных политиках государств — чле-
нов ЕАЭС не является постоянной величиной, 
а напрямую связан с действием интеграцион-
ных рисков. О. Овчаренко определяет интегра-
ционный риск как «риск, возникающий при 
столкновении финансовых, хозяйственных 
и институциональных интересов участников 
интеграционного процесса при реализации 
объединяющего их проекта» [22, л. 25]. При-
менительно к производственно-экономиче-
ской сфере С. Ланкина, В. Флегонтов опре-
деляют риск «как возможность потери части 
ресурсов и/или недополучения доходов... при 
любых видах деятельности, связанных с про-
изводством продукции, ее реализацией, товар-
но-денежными и финансовыми операциями, 
маркетингом, коммерцией, осуществлением 
социально-экономических и научно-техниче-
ских проектов» [16, с. 4]. По сути риск — это 
обратная сторона процесса реализации инте-
ресов. Достижение цели, предполагающее ре-
ализацию интересов и удовлетворение потреб-
ности, означает, что риски, с ней связанные, не 
реализовались, и наоборот, реализация рисков 
предполагает, что цели не достигнуты. При 
этом обратная качественная связь сопрово-
ждается прямой количественной связью: чем 
больше интересов субъект стремится реализо-
вать, тем больше рисков сопровождает процесс 
их осуществления. Все риски несогласованно-
сти промышленных политик в ЕАЭС можно 
разделить на три типа: риски внутреннего до-
верия, риски внешнего воздействия и риски 
изначального дисбаланса в структуре ЕАЭС. 
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Таблица 1
Дифференциация интересов субъектов промышленной политики

и интеграционных рисков в соответствии
с целями согласования промышленных политик

Цель Интересы Риски
Сохранение целостности 
страны, устранение 
угроз ее национальной 
безопасности

Сохранение 
национального 
суверенитета 

Потери политической независимости в результате 
чрезмерного делегирования полномочий надна-
циональным органам управления.
Утрата контроля над стратегически важными про-
мышленными предприятиями.
Преднамеренное или непреднамеренное нанесе-
ния ущерба стратегически важным промышлен-
ным предприятиям

Стабильность и 
предсказуемость 
внешней и внутренней 
экономической 
политики 
государств — 
партнеров по ЕАЭС 

Несогласованность координирующих и регули-
рующих действий в области промышленной 
политики государств-членов.
Трансфер власти, политическая нестабильность, 
изменение законодательства, смена политическо-
го курса. 
Потери в результате событий, которые могут пре-
пятствовать выполнению международных согла-
шений и договоров: забастовка, восстание, война, 
эмбарго.
Экономическая политика третьих стран и между-
народных организаций в отношении государств — 
партнеров по ЕАЭС: экономические санкции, усло-
вия вступления в международные организации

Стабильность 
экономического 
развития страны

Нестабильность функционирования экономик го-
сударств — партнеров по ЕАЭС в целом: спад ВВП, 
инфляция, рост государственного долга. 
Снижение способности финансировать принятые 
на себя обязательства.
Падение спроса со стороны государств — партне-
ров по ЕАЭС.
Вынужденные перерывы в производстве: потеря 
оборотных средств, выход из строя производствен-
ных фондов

Стабильность 
экологической 
ситуации

Аварийные ситуации, загрязнение окружающей 
среды.
Размещение на территории стран ЕАЭС «грязных» 
производств

Стабильность 
социально-
демографической 
ситуации

Миграция трудовых ресурсов.
Неравенство в уровне оплаты труда, социального 
обеспечения между государствами — партнерами 
по ЕАЭС.
Сокращение численности населения

Административно-
государственные 
интересы

Перераспределение ресурсов между государствен-
ными административными структурами.
Кадровая политика

Оппортунистические 
интересы

Лоббирование интересов, противоречащих 
интересам национальной безопасности.
Коррупция.
Попытки незаконного перераспределения соб-
ственности (искусственное банкротство, рейдер-
ские захваты)

В. Л. Гурский. Цели согласования и риски несогласованности промышленных политик государств — членов Евразийского экономического союза
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Окончание табл. 1
Цель Интересы Риски

Оптимизация 
интеграционных 
эффектов

Расширение 
торговли внутри 
интеграционного 
объединения

Проведение политики импортозамещения госу-
дарств-членов в отношении друг друга.
Появление барьеров тарифного и нетарифного ха-
рактера.
Резкое изменение курса валюты одного или не-
скольких государств-членов.
Замещение товаров местного производства и това-
ров из стран — партнеров по интеграционному об-
разованию товарами из третьих стран.
Изменение структуры экономики и связанной с 
ней структуры импорта (географической и товар-
ной) стран-партнеров

Оптимизация 
конкуренции

Рост конкуренции между субъектами хозяйствова-
ния.
Конкуренция между национальными институтами.
Рост конкуренции юрисдикций.
Несовместимость интересов участников междуна-
родных интегрированных структур

Достижение новых и 
развитие имеющихся 
конкурентных 
преимуществ за 
счет более дешевых 
ресурсов и свободного 
доступа своей 
продукции на рынки 
государств-партнеров

Демпинг со стороны конкурентов из стран-партнеров.
Рост цен на сырье, материалы и комплектующие из 
стран-партнеров.
Оппортунистическое поведение субъектов про-
мышленных политик в отношении государств-пар-
тнеров

Получение дополни-
тельных кредитных 
ресурсов на привлека-
тельных условиях

Недостаток финансовых ресурсов у государств-
партнеров.
Несовместимость интересов участников финанси-
рования определенных проектов или программ

Повышение 
мобильности факторов 
производства между 
государствами — 
членами 
интеграционного 
образования

Количественное ограничение объемов переме-
щаемых между государствами ЕАЭС ресурсов.
Налогообложение перемещаемых между государ-
ствами ЕАЭС ресурсов.
Различие цен на перемещаемые между государ-
ствами ЕАЭС ресурсы

Снижение 
транзакционных 
издержек в сфере 
взаимной торговли 
и промышленной 
кооперации

Снижение издержек 
оппортунистического 
поведения

«Отлынивание» и «вымогательство».
Нарушение условий контрактов.
Потери вследствие неисполнения обязательств по 
оплате товара импортером или отказа экспортера 
возвратить аванс

Снижение издержек 
ведения переговоров

Недостаток информации о бизнес-партнерах.
Неточность или обтекаемость составленных меж-
дународных соглашений и договоров, в результате 
чего появляется возможность невыполнения или 
некорректного выполнения условий договора

Снижение издержек 
спецификации 
и защиты прав 
собственности

Различия в системах стандартов государств — чле-
нов ЕАЭС.
Защита прав собственности в государствах-партнерах.
Возможная потеря или повреждение т овара во 
время транспортировки

Снижение издержек 
поиска информации

Неточность и неполнота рыночной информации.
Отсутствие информации об изменениях условий 
коммерческой деятельности, конъюнктуры рынка

И с т о ч н и к: собственная разработка. 
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Риски внутреннего доверия возника-
ют уже на этапе формулирования интересов и 
целей государственных структур и субъектов 
хозяйствования, которое зависит не только от 
реальной приоритетности их потребностей, 
но и от их политической, индеологической, 
морально-нравственной интерпретации и 
включает рост дезинтеграционных настрое-
ний в среде политических элит и общества, 
оппортунистические трактовки национальных 
интересов, идеологически обосновывающие 
оппортунистическое поведение чиновников 
и руководителей предприятий. Иногда даже 
объективные потребности могут быть интер-
претированы как мнимые, а надуманные по-
требности приобрести статус приоритетных, 
что ведет к росту нетарифных ограничений 
(табл. 2).

Основные риски внутреннего доверия, не-
посредственно определяющие несогласован-
ность интересов в промышленных политиках 
государств — членов ЕАЭС и развитие дезин-
теграционных процессов в ЕАЭС, предлагается 
классифицировать следующим образом: 

— риски доминирования дезинтеграцион-
ных настроений над интеграционными в сре-
де политических элит и общества, вплоть до 
стремления к автаркии и снижению взаимного 
товарооборота; 

— риски усиления негативного влияния 
СМИ на восприятие интеграционных процес-
сов в среде политических элит и общества;

— риски оппортунистической трактовки 
национальных интересов, вплоть до намерен-
ного их искажения до состояния несовмести-
мости с национальными интересами партне-
ров.

Как указывает А. Саулин, на основе прове-
денного PECT-анализа процессов интеграци-
онного взаимодействия в ЕАЭС: «недостаток 
политической воли является, вероятно, наи-
более существенным риском нарастания де-
зинтеграции даже в перспективе до 2020 г.» 
и, кроме того: «В настоящее время среднее 
звено политической элиты как в России, так и 
в Беларуси формирует общую атмосферу не-
доверия в Союзе, считая, что интеграционное 
взаимодействие вступает в противоречие с на-
циональными интересами» [25, с. 6]. Риски 
потери прибыли для отдельных предприятий 
при увеличении импорта из стран-партнеров 
приводят к формированию и доминирова-

нию в правительстве и среднем звене госу-
дарственного управления идей уклонения от 
конкуренции путем использования в нацио-
нальной промышленной политике элементов 
протекционизма и в отношении партнеров по 
ЕАЭС, что сводит на нет положительные ин-
теграционные эффекты. При этом интересы 
предприятий, которые выигрывают от раз-
вития промышленной кооперации в ЕАЭС, 
почти не учитываются. В экономической лите-
ратуре выделяют два основных источника не-
определенности: неполноту информации или 
недостаток знаний и оппортунистическое по-
ведение, заключающееся в стремлении одних 
агентов получить дополнительные выгоды за 
счет других.

Для оценки общего баланса интересов до-
статочно рассмотреть некоторые показатели 
взаимного товарооборота по промежуточной 
промышленной продукции. В Беларусь 99,2 % 
промышленных промежуточных товаров по-
ступает из России. В Россию 69,6 % проме-
жуточных товаров поступает из Беларуси. 
Структура импорта кооперационной продук-
ции из России в Беларусь включает продук-
цию металлургии (31,8 %), продукцию хими-
ческой промышленности (24,2 %), резиновые 
и пластмассовые изделия (8,6 %), а также 
электрооборудование, электронное и оптиче-
ское оборудование (8,3 %). Структура экспорта 
кооперационной продукции из Беларуси в 
Россию включает резиновые и пластмассо-
вые изделия (15,7 %), продукцию металлургии 
(15,6 %), продукцию химического производ-
ства (14,2 %), пищевые продукты и напитки 
(12,2 %), а также электрооборудование, элек-
тронное и оптическое оборудование (10,9 %) 
[см.: 2]. Как видим, взаимные поставки проме-
жуточной промышленной продукции между 
Россией и Беларусью происходят практически 
в одних и тех же отраслях. С одной стороны, 
это свидетельствует о высоком уровне конку-
ренции, а с другой — о высокой степени ком-
плиментарности промышленных комплексов. 
По данным Европейской экономической ко-
миссии: «В России преобладают поставки ко-
операционной продукции партнерам по ЕАЭС, 
Беларусь получает практически столько же ко-
операционной продукции, сколько отдает пар-
тнерам по ЕАЭС, Казахстан преимущественно 
получает промежуточные товары от партнеров 
по ЕАЭС, а Армения и Кыргызстан в основном 

Таблица 2
Количество препятствий, применяемых государствами-членами

И с т о ч н и к: [4, с. 12]. 

Государство Барьер Изъятие Ограничение  Сумма
Республика Армения 2 6 33 41
Республика Беларусь 3 7 3 3 43
Республика Казахстан 3 8 33 43
Кыргызская Республика 0 7 33 40
Российская Федерация 6 8 34 48

В. Л. Гурский. Цели согласования и риски несогласованности промышленных политик государств — членов Евразийского экономического союза
Vasili Hurski. The Goal of Harmonising and Incoherence Risks of Industrial Policies of the Member States of the Eurasian Economic Union
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только получают промежуточные товары от 
партнеров по ЕАЭС, взамен практически не по-
ставляя кооперационные товары партнерам по 
ЕАЭС. В структуре взаимной торговли проме-
жуточными товарами преобладает Россия, на 
долю которой приходится 46,8 % товарообо-
рота таких товаров в ЕАЭС (в том числе 61,7 % 
экспорта и 31,8% импорта)» [2, с. 7—8]. Оче-
видно, что для России взаимодействие в сфере 
промышленной кооперации дает положитель-
ное сальдо торгового оборота, а значит, разви-
тие белорусского промышленного комплекса, 
которое, несомненно, повлечет рост импорта 
промежуточной продукции из России, будет 
способствовать росту российской промышлен-
ности. Справедливо и обратное утверждение: 
сокращение промышленного производства в 
Беларуси ведет к сокращению промышленно-
го импорта из России и определенному спаду в 
ее промышленности.

Риски изначального дисбаланса в 
структуре ЕАЭС возникают вследствие зна-
чительной разницы в масштабах экономик и 
промышленных комплексов государств-чле-
нов, заведомо предопределяющей несопоста-
вимость интеграционных эффектов для стран-
партнеров и доминирование страны-лидера 
над остальными участниками интеграционно-
го процесса через контроль наднациональной 
бюрократии. 

Очевидно, что каждое из государств — чле-
нов ЕАЭС преследует в процессе интеграции 
свои собственные интересы, исследованию ко-
торых посвящено достаточно много работ. Так, 
З. Азизова указывает, что «для Казахстана осо-
бую важность представляли доступ к россий-
скому рынку и использование инфраструктур-
ного потенциала России для транзита грузов 
через ее территорию… Беларусь нуждается в 
получении беспошлинной российской нефти и 
газа, а также наращивании экспорта своих то-
варов на российском и казахстанском рынках» 
[1, с. 13]. Для Армении важны российские ин-
вестиции. Кыргызстан, в свою очередь, заин-

тересован в более выгодных условиях ведения 
бизнеса с Казахстаном и свободном перемеще-
нии рабочей силы на территории ЕАЭС. Важ-
ным общим побудительным мотивом углубле-
ния интеграции стало стремление смягчить 
воздействие мирового экономического кризи-
са путем наращивания товарооборота между 
государствами — членами ЕАЭС.

Некоторые исследователи отмечают, что 
«для России создание Таможенного союза в 
2010 г. и его трансформация в ЕАЭС не столь-
ко экономический, сколько геополитический 
проект, который призван закрепить за ней 
роль региональной державы, снизить влия-
ние Евросоюза на Беларусь, Турции — на Ка-
захстан и на обе страны — будущего мирового 
лидера — Китая» [14, с. 2]. Именно поэтому 
российское правительство, хотя и указывает 
своим партнерам на дотационный характер 
взаимоотношений, выступает активным участ-
ником интеграционных процессов и выражает 
свою общую заинтересованность в их разви-
тии. Кроме того, как уже отмечалось, «общие 
для всех стран ЕАЭС интересы пока не сфор-
мированы» [7, с. 385].

Действительно, чисто математически (по 
сумме ожидаемых интеграционных эффектов) 
интересы России и остальных государств-чле-
нов не могут быть уравнены в силу слишком 
значительной разницы в масштабах экономик 
(рис. 1, 2). 

В ЕАЭС доля российской экономики в со-
вокупном ВВП более 85 %, а значит, даже объ-
единив свои усилия (что само по себе требует 
согласования интересов), Беларусь, Казахстан, 
Армения и Кыргызстан не будут иметь сколь-
нибудь значительного экономического вли-
яния на промышленную политику России в 
целом. По расчетам А. Широва, А. Саяповой, 
А. Янтовского на основе межстранового меж-
отраслевого баланса, снижение конечного 
потребления и накопления в Казахстане и 
Беларуси на 10 % (без изменения структуры 
потребления и накопления) за счет межстра-

Рис. 1. Доля в общем объеме 
промышленной продукции в 2017 г., %

И с т о ч н и к: [21].

Рис. 2. Доля экспортных поставок во взаимной 
торговле государств — членов ЕАЭС в 2017 г., %

И с т о ч н и к: [20].
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новых связей может привести к снижению 
ВВП России: с Казахстаном — на 0,08 %, с Бе-
ларусью — на 0,01 % [35, с. 19]. В то же время, 
оценка влияния снижения нетарифных барье-
ров в торговле стран Единого экономического 
пространства, проведенная Е. Винокуровым и 
М. Демиденко на основе статичной приклад-
ной модели общего равновесия для России, 
Беларуси и Казахстана в 2015 г., показала, что 
при 10 %-ном снижении нетарифных барьеров 
выигрыш Беларуси в среднесрочной перспек-
тиве составит 2,8 % ВВП, Казахстана — 0,7  %, 
России — 0,2 % [23, с. 56]. Объективно выго-
ды от интеграции для небольших государств-
членов значительно выше, что позволяет фор-
мировать, поддерживать и эксплуатировать 
в своих интересах субъективный образ стран-
иждивенцев.

Таким образом, одним из важнейших фак-
торов, обусловливающих риски несогласо-
ванности интересов в интеграционном объ-
единении, выступает изначальный дисбаланс 
масштабов экономик государств — членов 
ЕАЭС и их промышленных комплексов, заве-
домо предопределяющий несопоставимость 
эффектов (выигрыша и риска) для экономик 
стран-партнеров в целом. Причем данный 
дисбаланс активно используется для форми-
рования образа партнеров как государств-иж-
дивенцев и, как пишет З. Азизова, позволяет 
«оказывать давление на остальных участников 
процесса через контроль наднациональной 
бюрократии и продвижение через ее аппа-
рат собственных экономических интересов» 
[1, с. 52].

Вместе с тем доминирование России в ЕАЭС 
не означает ее доминирования на всем Едином 
экономическом пространстве. Государства — 
члены ЕАЭС, кроме бесспорного доминирую-
щего влияния России, постоянно испытывают 
экономическое притяжение со стороны других 
центров силы в регионе, что порождает третью 
группу рисков.

Риски внешнего воздействия возни-
кают вследствие экономико-политического 
влияния со стороны третьих стран и интегра-
ционных объединений, противостояния миро-
вых «центров силы» между собой, взаимных 
санкций и контрсанкций.

Огромная экономическая «масса» партне-
ров вне ЕАЭС (рис. 3) порождает риски раз-
вития дезинтеграционных процессов и доми-
нирования их над интеграционными, вплоть 
до разрушения сложившихся в ЕАЭС хозяй-
ственных связей и снижения взаимного това-
рооборота. Однако сложившаяся в мировой 
экономике геоэкономическая конъюнктура, 
характеризующаяся острой фазой противо-
стояния мировых «центров силы», подталки-
вающая Россию к автаркии (что противоречит 
ее стратегическим интересам), значительно 
повышает возможность получения геоэконо-
мической ренты для малых экономик ЕАЭС. 
Взаимные экономические санкции ЕС и Рос-
сии превращают Беларусь, например, из про-
стого транспортного коридора по переме-
щению грузов в полноценного посредника в 
торгово-экономическом, а иногда и полити-
ческом взаимодействии сторон. То же мож-
но констатировать и в отношениях России с 
Украиной. 

Известно, что введение санкций против 
России со стороны ЕС не соответствует инте-
ресам многих промышленных компаний в ЕС, 
которые теперь не могут взаимодействовать 
с российскими компаниями напрямую. Зна-
чительные потери от санкций несут и россий-
ские производители. Однако Беларусь рассма-
тривается в ЕС как страна Восточной Европы, 
санкций против нее сейчас нет, одновременно 
Беларусь с Россией имеет единое таможенное 
пространство. Отсюда при грамотно построен-
ной геоэкономической доктрине согласования 
промышленных политик следует возможность 
реализации однонаправленных интересов рос-
сийских и западноевропейских корпораций 

Рис. 3. Условная гравитационная модель основных центров притяжения 
на евразийском пространстве (диаметр шаров — ВВП (соотношение их диаметра 
соответствует соотношению ВВП по паритету покупательной способности))

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе данных [12].

В. Л. Гурский. Цели согласования и риски несогласованности промышленных политик государств — членов Евразийского экономического союза
Vasili Hurski. The Goal of Harmonising and Incoherence Risks of Industrial Policies of the Member States of the Eurasian Economic Union
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на территории Беларуси, создание сбороч-
ных производств, совместных предприятий, 
холдингов, финансово-промышленных групп 
российского и европейского капитала с бело-
русской юрисдикцией. Факторы внешнего дав-
ления, с одной стороны, обусловливают риски 
дезинтеграции, а с другой — формируют воз-
можности для согласованных действий в обла-
сти промышленной политики.

Известно, что вероятность риска и вероят-
ность достижения цели (реализации интереса) 
в сумме дают единицу. Соответственно сниже-
ние вероятности наступления риска повышает 
вероятность реализации интересов.

Уровень риска, как правило, оценивают на 
основе следующей формулы: 

УР = ВР РП, 
где ВР — вероятность возникновения данного 
риска; РП — размер возможных потерь при ре-
ализации данного риска [16, с. 10].

Логично предположить, что вероятность 
возникновения интеграционных рисков на-
прямую зависит от интенсивности интегра-
ционного взаимодействия (рост количества 
контрагентов, реализуемых проектов, заклю-
чаемых контрактов ведет к росту вероятности 
рисков), а также от величины транзакцион-
ных издержек (стоимость получения досто-
верной информации и сложность поиска 
контрагентов ведут к снижению надежности 
заключаемых контрактов). Размер возмож-
ных потерь напрямую связан с уровнем стра-
тегической значимости субъекта хозяйство-
вания (масштабами реализуемых проектов, 
влиянием результатов хозяйственной дея-
тельности субъекта на общеэкономическую 
ситуацию в стране, мультипликативными 
эффектами). 

Из вышесказанного следует, что общий уро-
вень рисков в процессе согласования промыш-
ленных политик будет характерен для субъек-
тов с более высоким уровнем стратегического 
значения, интеграционного взаимодействия 
и транзакционных издержек. Для субъектов, 
характеризующихся более низким уровнем на-
званных критериев, уровень соответствующих 
рисков будет ниже. Отсюда логически выте-
кает также вывод о том, что снижение уровня 
рисков для субъектов с большим уровнем ри-
ска приведет к реализации более масштабных 
и значимых интересов, т. е. процесс согласо-
вания промышленных политик в отношении 
них будет обладать большей экономической 
эффективностью, чем в отношении субъектов 
с малым уровнем риска.

Не трудно заметить, что обозначенные 
группы рисков взаимосвязаны между собой и, 
взаимодействуя с обозначенными целями со-
гласования промышленных политик, обуслов-
ливают повышение их конфликтности. Так, 
риски внутреннего доверия приводят к росту 
транзакционных издержек в сфере взаимной 
торговли и промышленной кооперации; ри-

ски изначального дисбаланса масштабов эко-
номик государств — членов ЕАЭС порождают 
угрозу целостности стран, их суверенитету и 
экономической безопасности; риски внешнего 
давления препятствуют достижению положи-
тельных интеграционных эффектов.

Использование инструментов промыш-
ленной политики для нейтрализации одних 
рисков приводит к усилению других. Инст-
рументы, направленные на достижение одних 
целей, приводят к сокращению возможностей 
реализации других целей. С точки зрения но-
сителей интересов, это явление воспринимает-
ся как игра с нулевой суммой: выигрыш одних 
достигается за счет проигрыша других, что вы-
зывает конфликт инструментов промышлен-
ных политик государств-членов. В связи с тем, 
что диалектическое противоречие между ин-
теграционными интересами и рисками, явля-
ющееся одновременно и основной движущей 
силой развития интеграционных отношений, 
не может быть устранено в рамках интеграци-
онного объединения, можно определить, что 
согласование промышленных политик имеет 
своей целью не глобальное устранение обозна-
ченного противоречия, а поиск и реализацию 
возможных вариантов непротиворечивого со-
четания целей, форм и инструментов промыш-
ленной политики в отношении конкретных 
субъектов хозяйствования. 

Таким образом, основными комплексными 
целями согласования промышленных поли-
тик являются сохранение целостности страны 
и обеспечение экономической безопасности, 
реализация положительных интеграционных 
эффектов, снижение транзакционных издер-
жек в сфере взаимной торговли и промыш-
ленной кооперации. Каждая из поставленных 
целей согласования промышленных политик 
имеет в своей основе ряд конкретных эконо-
мических интересов, реализация каждого из 
которых связана с определенными рисками. 
Основные группы рисков несогласованности 
промышленных политик государств — чле-
нов ЕАЭС — это факторы внутреннего доверия, 
включая рост дезинтеграционных настрое-
ний в среде политических элит и общества, и 
оппортунистические трактовки националь-
ных интересов государств — членов ЕАЭС, 
факторы внешнего давления, включающие 
экономическое притяжение со стороны дру-
гих «центров силы» в регионе, геоэкономи-
ческую конъюнктуру острой фазы противо-
стояния мировых «центров силы», санкции 
и контрсанкции, факторы изначального дис-
баланса в конструкции ЕАЭС, включающие 
огромную разницу в масштабах экономик и 
промышленных комплексов государств-чле-
нов, несопоставимость эффектов (выигрыша 
и риска) для экономик стран-партнеров, есте-
ственное доминирование страны-лидера над 
остальными участниками интеграционного 
процесса.
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АНАЛИЗ СУБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА

 Наталья Борисенко-Клепач

В статье рассмотрены результаты первого в Беларуси исследования, направленного на 
анализ готовности отечественного туристического рынка к развитию инклюзивного ту-
ризма. Проанализированы зарубежные и отечественные подходы к пониманию инклюзивного 
туризма, предложено его авторское определение. Автор описывает методику проведенного 
исследования и приводит основные результаты, среди которых информация о степени ос-
ведомленности субъектов туристического рынка Беларуси об инклюзивном туризме, до-
ступности объектов для людей с особыми потребностями, готовности туристических объ-
ектов работать с целевым сегментом инклюзивного туризма, в том числе инвестировать 
средства в адаптацию инфраструктуры. Рассмотрены основные барьеры с точки зрения 
представителей сферы туризма на пути к повышению инклюзивности инфраструкту-
ры и услуг и необходимые изменения. На основе проведенного исследования автор предлага-
ет комплекс мероприятий, направленных на стимулирование развития инклюзивного ту-
ризма в Беларуси, охватывающих правовой, социально-экономический и информационный 
блоки. 

Ключевые слова: Беларусь; инклюзивные подходы; инклюзивный туризм; люди с инвалидностью; сегмент; тури-
стический рынок.

«Analysis of the Subjects of the Belarusian Tourist Market from the Point of the 
Development of Inclusive Tourism» (Natallia Barysenka)

The article deals with the results of the fi rst research in Belarus aimed at analysing the readiness 
of the domestic tourism market for the development of inclusive tourism. The article analyses 
foreign and domestic approaches to the understanding of inclusive tourism, at the same time off ers 
the author’s defi nition. The author also describes the methodology of the research and provides the 
main results, including information about the degree of the subjects’ awareness of the Belorusian 
tourist market about inclusive tourism, the availability of facilities for people with special needs, the 
readiness of tourism sites to work with the target segment of inclusive tourism, including investment in 
infrastructure adaptation. The main barriers from the point of view of representatives of the tourism 
sector on the way to increase the inclusiveness of infrastructure and services and the necessary 
changes are considered. On the basis of the research the author proposes a set of measures aimed at 
stimulating the development of inclusive tourism in Belarus, covering the legal, socio-economic and 
informational blocks.
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За последние десятилетия в структуре совре-
менного международного рынка туристи-

ческих услуг имели место определенные каче-
ственные изменения, которые были вызваны 
появлением как новых видов туристических 
услуг, так и новых сегментов потенциальных 
потребителей. Одним из таких качественных 
изменений выступает внедрение инклюзив-

ных подходов в функционирование туристиче-
ского рынка. 

В странах, аккумулирующих основные тур-
потоки, таких как США, страны ЕС, уже более 
двух десятилетий развивается инклюзивный 
туризм, направленный на предоставление ту-
ристических услуг людям, имеющим особые 
потребности (людям пожилого возраста, лю-
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дям с инвалидностью, родителям с маленьки-
ми детьми и т. д.). Однако в Беларуси в настоя-
щее время можно говорить лишь о начальной 
стадии развития инклюзивного туризма. Его 
развитие требует качественных изменений в 
сфере туризма (правовых, инфраструктурных, 
информационных и пр.).

В зарубежной практике уже накоплен опре-
деленный опыт исследований региональных и 
национальных туристических рынков с точки 
зрения наличия спроса на инклюзивные ту-
ристические услуги и соответствующего пред-
ложения со стороны туристической отрасли. 
Подобные исследования проводились на наци-
ональном уровне в Австралии [20], США [27], 
Германии [28], Великобритании [31], а также 
на уровне Европейского союза как региональ-
ного объединения. Так, в 2015 г. Европейская 
комиссия опубликовала отчет «Исследование 
и оценка предложения услуг в сфере инклю-
зивного туризма в Европе» [26]. В данном до-
кументе проанализирована структура пред-
ложения инклюзивных туристических услуг 
в ЕС, выявлена специфика данных поставщи-
ков, рассмотрены особенности предоставле-
ния информации о доступности туристических 
объектов, проиллюстрировано географическое 
распределение поставщиков инклюзивных ту-
ристических услуг в границах ЕС. 

В отчете «Экономический эффект и тенден-
ции в сфере инклюзивного туризма в Европе» 
[24], проведенном рядом европейских универ-
ситетов и исследовательских компаний по за-
просу Европейской комиссии, особое внима-
ние уделяется исследованию потенциальных 
потребителей инклюзивных туристических 
услуг (проведен анализ их половозрастной 
структуры, специфики потребностей, мотивов 
путешествий, предыдущего опыта поездок). 
В отчете представлена оценка экономическо-
го вклада инклюзивного туризма в развитие 
туристического рынка ЕС, а также рассмотре-
ны три сценария роста туристического рынка 
под влиянием растущего спроса на инклюзив-
ные туристические услуги и возможных каче-
ственных изменений со стороны предложения. 

Исследования рынка инклюзивных тури-
стических услуг на национальном уровне в 
Великобритании осуществляет национальная 
туристическая администрация VisitBritain 
[31]. В них подчеркивается существенный эко-
номический вклад инклюзивного туризма в 
развитие въездного и внутреннего туризма, а 
также рассматривается динамика основных 
экономических показателей, характеризую-
щих рынок инклюзивного туризма в Велико-
британии. В Германии исследование спроса и 
предложения инклюзивных туристических ус-
луг было проведено Министерством экономи-
ки и технологий в 2004 г. [28]. Аналогичные 
исследования проводились в США в 2002 и 
2005 гг. организацией Mandala Research и в 
2015 г. Open Doors Organization [27]. 

Следует подчеркнуть, что в Беларуси ранее 
не проводились подобные исследования. В це-
лом вопросы развития туристического рынка 
Беларуси рассматриваются в работах значи-
тельного числа отечественных авторов, среди 
которых Л. М. Гайдукевич [3; 14], И. И. Пи-
рожник [11], Д. Г. Решетников, М. В. Боровко, 
А. И. Тарасёнок [12], П. О. Сороко [13] и др. 
Однако развитие инклюзивного туризма до 
сих пор не охвачено белорусскими исследова-
телями в должной мере. 

В первую очередь при анализе развития ин-
клюзивного туризма в Беларуси необходимо 
обратить внимание на тот факт, что в нашей 
стране на сегодняшний день инклюзивный 
туризм не имеет широкого распространения. 
Как следствие, субъектами туристического 
рынка не накоплен соответствующий опыт 
работы, который позволил бы осуществить 
оценку экономического вклада инклюзивно-
го туризма в развитие туристического рынка 
страны. Следовательно, на данном этапе раз-
вития целесообразно проанализировать сте-
пень осведомленности субъектов белорусского 
туристического рынка об инклюзивном туриз-
ме и готовность развивать это направление. 

В связи с этим кафедрой международного 
туризма факультета международных отноше-
ний Белорусского государственного универси-
тета в 2017 г. было проведено первое исследо-
вание туристического рынка Беларуси в целях 
изучения степени его готовности к внедрению 
инклюзивных подходов. Необходимость по-
добного исследования обоснована тем, что от-
сутствие фактических данных об актуальной 
ситуации на рынке делает невозможной раз-
работку адекватного комплекса мер, которые 
бы способствовали более широкому внедре-
нию инклюзивных подходов в сфере туризма. 
Поэтому в рамках исследования было запла-
нировано собрать сведения об опыте работы 
белорусских туристических организаций с це-
левым сегментом инклюзивного туризма, об 
уровне их заинтересованности в привлечении 
новых сегментов потребителей, а также о наи-
более существенных барьерах, сдерживающих 
развитие инклюзивного туризма в Беларуси. 

Целью данной статьи является анализ ту-
ристического рынка Беларуси с точки зрения 
перспектив развития инклюзивного туризма, 
основанный на результатах упомянутого выше 
исследования, и предложение комплекса ме-
роприятий, направленных на стимулирова-
ние развития инклюзивного туризма в нашей 
стране.

Объектом исследования выступал белорус-
ский рынок туристических услуг в виде раз-
личных экономических субъектов, таких как 
туристические компании, отели, санатории, 
музеи, информационные центры, субъекты аг-
роэкотуризма, объекты питания и т. д. Предме-
том данного исследования выступала степень 
готовности субъектов туристического рынка 
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Беларуси к внедрению инклюзивных подхо-
дов в свою деятельность. Данное исследование 
было призвано решить следующие задачи:

1) оценить осведомленность поставщиков 
туристических услуг об инклюзивном туризме 
и его целевой аудитории;

2) выявить наличие у субъектов туристи-
ческого бизнеса опыта работы с людьми с осо-
быми потребностями и необходимой для этого 
инфраструктуры;

3) дать оценку заинтересованности турбиз-
неса в развитии инклюзивного туризма;

4) определить основные барьеры, которые 
препятствуют развитию данного направления 
в Беларуси;

5) оценить готовность субъектов туризма 
улучшать доступность своих услуг, а также 
предложить необходимые меры на государ-
ственном уровне, которые бы этому способ-
ствовали [2, с. 9].

При разработке концепции исследования в 
первую очередь был изучен зарубежный опыт 
исследований рынка инклюзивного туризма, 
были обобщены существующие практики сбо-
ра первичной информации. Основным мето-
дом сбора данных в рамках исследования вы-
ступил онлайн-опрос. Анкета, предложенная 
респондентам, состояла из 13 вопросов, объ-
единенных в четыре тематических блока, на-
правленных:

— оценку осведомленности об инклюзив-
ном туризме и его целевой аудитории;

— выявление наличия опыта работы с кли-
ентами с особыми потребностями и необходи-
мой инфраструктуры;

— оценку заинтересованности в использо-
вании инклюзивных подходов на своем объ-
екте;

— на выявление барьеров, препятствующих 
развитию инклюзивного туризма, и необходи-
мых изменений, которые бы способствовали 
более широкому внедрению инклюзивных 
подходов на белорусском туристическом 
рынке. 

Первичным этапом проведения исследова-
ния выступал сбор данных об объектах туриз-
ма, представители которых могли бы высту-
пить потенциальными респондентами. Выбор 
объектов для рассылки писем определялся 
спецификой онлайн-исследования: необходи-
мым условием для отправки писем было на-
личие у объекта действующего адреса элек-
тронной почты. В связи с этим из рассылки 
были исключены объекты, на сайтах которых 
не была размещена информация об адресах 
электронной почты. Непосредственный сбор 
и анализ ответов проходил в период с июня 
по сентябрь 2017 г. Всего электронной фор-
мой информирования были охвачены более 
1000 респондентов.

В контексте анализа полученных результа-
тов представляется актуальным рассмотреть, 
прежде всего, подходы к определению поня-

тия «инклюзивный туризм». Это обусловлено 
тем, что в работах зарубежных, российских и 
белорусских авторов встречается различное 
трактование данного термина.

В зарубежной практике можно выделить 
три основных подхода. Первый подход пред-
ложен австралийскими учеными С. Дарси и 
Т. Диксоном [23]. Они используют термин 
«доступный туризм» (accessible tourism), а не 
«инклюзивный туризм» и в его определении 
подчеркивают охват максимально широкой 
целевой аудитории в качестве потенциальных 
пользователей инклюзивных туристических 
услуг, указывают на необходимость коопе-
рации и сотрудничества различных игроков 
туристического рынка для достижения ин-
клюзивности услуг, а также предлагают меха-
низм создания инклюзивного предложения на 
рынке, т. е. универсальных туристических про-
дуктов, услуг и среды. Аналогичный подход в 
определении инклюзивного туризма применя-
ют такие авторы, как Э. Микопоулоу, В. Эйхорн 
[17], Дж. Боутелл [19], С. Дарси, Б. Кэмерон, 
Ш. Пегг [22] и др.

В рамках второго подхода (авторы Л. Мо-
релли, М. Нокко, А. Петрилло, С. Столфи [18]) 
предлагается использовать термин «туризм 
для всех», основанный на философии универ-
сального дизайна, через его инфраструктурное 
наполнение. Таким образом, подразумевается 
доступность среды обитания человека для всех 
людей без исключения. 

Третий подход к определению инклюзив-
ного туризма был выдвинут американским 
исследователем С. Рейнсом [30], который обо-
сновывает, что термин «доступный туризм» 
(accessible tourism) в первую очередь затра-
гивает вопросы физической доступности объ-
ектов, в то время как термин «инклюзивный 
туризм» (inclusive tourism) определяет доступ-
ность в широком понимании, в том числе под-
готовленность персонала, универсализацию 
оказания услуг и т. д. Данный подход осно-
ван на трактовании термина «инклюзия» как 
«вовлечение» либо «включение» всех потен-
циальных участников в процесс потребления 
туристических продуктов и услуг. Данный под-
ход разделяют также Р. Коэн [21], Л. Ван Хорн, 
Х. Изола [32].

В русскоязычном исследовательском поле 
изучением инклюзивного туризма занимают-
ся А. Д. Бавельский, Г. И. Зорина, А. А. Ручин 
[1], Н. А. Зайцева, Д. Б. Шуравина [5], К. А. Ио-
ницкая [6], Ю. А. Киреева [7], Н. В. Маньшина 
[8], Ю. Ф. Педосюк [10] и др. Данные авторы 
используют такие термины, как «безбарьер-
ный туризм», «доступный туризм», «инклю-
зивный туризм». Анализ подходов российских 
исследователей позволяет сделать вывод о том, 
что предложенные ими определения в основ-
ном базируются на правовом подходе, который 
подразумевает равенство права на отдых и ту-
ризм для всех людей без исключения. Вторым 
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важным параметром является физическая до-
ступность туристической инфраструктуры. По-
добное рассмотрение инклюзивного туризма 
представляется достаточно узким, поскольку 
доступность туристических услуг подразумева-
ет не только физическую, но и информацион-
ную доступность, инфраструктурные измене-
ния, изменения менталитета общества и т. п.

Среди белорусских исследователей можно 
выделить таких авторов, как Н. А. Лазовская, 
В. А. Клицунова, Л. В. Скрадаль [15]. Так, 
Н. А. Лазовская в основном рассматривает 
доступность туристических объектов с точки 
зрения универсального дизайна городских 
пространств, а также конкретных зданий или 
объектов [15, с. 22]. В. А. Клицунова описывает 
подходы к созданию туристических продуктов 
с учетом нужд людей с инвалидностью, среди 
которых ключевым является интерпретация 
природного и культурного наследия [15, с. 52]. 
Л. В. Скрадаль предлагает практические ре-
комендации по организации экскурсионного 
обслуживания людей с проблемами зрения, 
слуха, а также когнитивными проблемами [15, 
с. 41]. Данные авторы не акцентируют внима-
ние на вопросах терминологии, используют 
понятия как «туризм, доступный для всех», 
так и «безбарьерный туризм», не рассма-
тривая их с методологической точки зрения. 
В целом анализ имеющихся теоретических и 
практических наработок в области инклюзив-
ного туризма в Беларуси показал, что в нашей 
стране отсутствуют значимые исследования в 
данной области, поэтому практически не раз-
работан понятийный аппарат и не исследова-
ны его структурные составляющие. Белорус-
ские исследователи в первую очередь делают 
акцент на инфраструктурной составляющей 
инклюзивного туризма, оставляя без внима-
ния его социально-экономические параметры, 
в то время как инклюзивный туризм требует 
более глубокого рассмотрения.

Проанализировав существующие зарубеж-
ные и русскоязычные теоретико-методологи-
ческие аспекты исследований инклюзивного 
туризма, предлагаем говорить об инклюзив-
ном развитии туризма, под которым сле-
дует понимать концепцию устойчивого функ-
ционирования и развития международного 
рынка туристических услуг, предполагающую 
вовлечение в планирование, производство и 
потребление туристического продукта всех 
людей независимо от наличия у них каких-
либо особых потребностей в доступности (по-
стоянного или временного характера), вклю-
чая ее мобильную, визуальную, слуховую и 
когнитивную составляющие, что достигается 
применением универсальных подходов при 
создании и функционировании туристических 
продуктов, услуг и инфраструктуры. В дан-
ном определении подчеркивается тот факт, 
что для обеспечения инклюзивности развития 
туризма необходимо предоставить не только 

равную возможность потребления созданного 
турпродукта для всех, но и возможность уча-
стия всех людей без исключения в процессе 
планирования и производства турпродукта. 
Это отражает как правовую составляющую ин-
клюзивного туризма, а именно равность прав, 
так и равность людей с точки зрения их эко-
номической активности и трудоустройства. 
В данном контексте инклюзивный туризм как 
таковой подразумевает обеспечение доступно-
сти туристических продуктов и услуг для всех 
потенциальных потребителей. Необходимо 
обратить внимание, что первоочередными по-
тенциальными потребителями инклюзивных 
туристических услуг являются пожилые люди, 
люди с инвалидностью, люди с временными 
проблемами здоровья, родители с маленьки-
ми детьми, беременные женщины, люди не-
стандартных размеров и роста, люди с аллер-
гией или пищевой непереносимостью, люди, 
не владеющие иностранным языком (которые 
сталкиваются с языковым барьером во время 
путешествия). 

Инклюзивный туризм играет всевозра-
стающую роль в структуре международного 
рынка туристических услуг. Российские иссле-
дователи Н. А. Зайцева и Д. Б. Шуравина при-
водят данные о том, что на сегодняшний день 
около 8 % всех мировых туристических пото-
ков приходится на инклюзивные путешествия 
[5, с. 62]. Н. В. Маньшина утверждает, что доля 
инклюзивного туризма в структуре мировых 
турпотоков составляет 7 %, тогда как в Европе 
данный показатель достигает 11 % [8].

Европейская комиссия рассматривает ин-
клюзивный туризм как одно из направлений 
диверсификации туристического продукта ЕС 
в целях повышения его конкурентоспособно-
сти [25]. В 2012—2015 гг. Еврокомиссией был 
инициирован ряд исследований рынка ин-
клюзивного туризма, о которых упоминалось 
выше. Результаты исследований показали, что 
в 2012 г. на инклюзивный туризм приходилось 
9,2 % всего туристического предложения ЕС. 
При этом спрос на инклюзивные туруслуги 
оценивался в 37 % от общего спроса на евро-
пейском туристическом рынке. Это позволяет 
говорить о том, что разрыв между существую-
щим спросом и предложением в сфере инклю-
зивного туризма в ЕС составляет 27,8 % [26]. 
Несмотря на недостаток необходимой инфор-
мации, инфраструктуры и услуг, туристы с 
особыми потребностями в 2012 г. совершили 
783 млн путешествий в границах ЕС. Согласно 
прогнозам, данный показатель к 2020 г. вы-
растет на 10 % (до 862 млн путешествий). Ли-
дерами в области инклюзивного туризма в ЕС 
выступают Великобритания и Германия [24].

Английский исследователь Дж. Боутелл 
также предпринял попытку оценить объем 
рынка инклюзивного туризма в Европе [19]. 
Согласно его расчетам, потенциальный доход 
от инклюзивного туризма к 2025 г. может со-
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ставить около 88,6 млрд евро при условии, что 
туристы с особыми потребностями путеше-
ствуют самостоятельно. Однако необходимо 
учитывать, что чаще всего данная категория 
туристов путешествует в сопровождении дру-
зей или родственников, что приводит к эффек-
ту мультипликации. С учетом мультиплика-
тора потенциальный доход от инклюзивного 
туризма к 2025 г. может достичь 265 млрд евро 
[19].

В США попытки оценить экономический 
вклад инклюзивного туризма были предпри-
няты еще в 2002 г. В рамках исследования 
было выявлено, что туристы с инвалидностью 
потратили на свои путешествия 13,6 млрд дол. 
США. В результате аналогичного исследова-
ния, проведенного в 2015 г., выяснилось, что 
данный показатель вырос на 21 % (до 17,3 млрд 
дол. США). Важно подчеркнуть, что с учетом 
упомянутого выше мультипликатора экономи-
ческий вклад инклюзивного туризма в США 
оценивается в 34,6 млрд дол. США [29].

Австралийские исследователи Д. Бугалис и 
С. Дарси сделали попытку оценить вклад ин-
клюзивного туризма в экономику Австралии 
с использованием вспомогательного счета ту-
ризма. Согласно их данным, на инклюзивный 
туризм приходится около 11 % туристического 
ВВП Австралии и около 12 % занятых в сфере 
туризма [20, p. 235].

Приведенные данные, несмотря на разли-
чие подходов к оценке экономического вкла-
да, позволяют сделать вывод о том, что инклю-
зивный туризм является растущим сегментом 
международного туристического рынка. Это 
подтверждается и ростом потенциального 
спроса на инклюзивные туристические услу-
ги, что обусловлено мировыми демографиче-
скими тенденциями. Ключевую роль в данном 
процессе играет старение населения. В 2015 г. 
люди в возрасте старше 60 лет составляли 12 % 
населения планеты. При этом данный сегмент 
населения является наиболее быстро расту-
щим: рост составляет 3,26 % в год [33]. Необхо-
димо отметить тот факт, что человек в возрасте 
старше 65 лет может иметь инвалидность с ве-
роятностью в 14 раз больше, чем 4-летний ре-
бенок [19, p. 207], что также способствует росту 
спроса на инклюзивные туристические услуги. 

В Беларуси вопросы развития инклюзивно-
го туризма обрели особую актуальность в свете 
ратификации в 2016 г. Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов и последующей разработки На-
ционального плана действий по реализации в 
Республике Беларусь положений Конвенции 
о правах инвалидов на 2017—2025 годы, при-
нятого Советом Министров Республики Бела-
русь 13 июня 2017 г. В Национальном плане 
действий в пункте 17 по реализации задачи 2 
«Создание условий для интеграции инвалидов 
во все сферы жизнедеятельности» отмечается, 
что «должны быть приняты меры по созданию 
условий и расширению участия инвалидов в 

туристических, спортивных и досуговых меро-
приятиях» [9]. Разработка подобных мер тре-
бует объективной информации о современном 
уровне развития инклюзивного туризма. До 
сих пор в Беларуси на государственном уровне 
не были реализованы системные подходы, ко-
торые бы способствовали инклюзивному раз-
витию туристического рынка. 

Важно также подчеркнуть, что в Бела-
руси присутствует потенциальный спрос 
на инклюзивные туристические услуги. По 
данным Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Бларусь, на 1 января 2018 г. 
564 967 человек с инвалидностью получали 
пенсию в органах по труду, занятости и соци-
альной защите [16]. Кроме того, согласно дан-
ным Национального статистического комитета, 
в Беларуси проживают 1 996 707 человек в воз-
расте старше 60 лет (по данным за 2017 г.) [4, 
с. 52]. Для более полной характеристики потен-
циального спроса необходим глубокий эконо-
мический анализ, однако на сегодняшний день 
подобный анализ в Беларуси не проводился. 
В то же время оценка результатов проведенно-
го автором исследования позволяет сделать ряд 
выводов о современном состоянии предложе-
ния инклюзивных туристических услуг. 

В рамках исследования разработанная он-
лайн-анкета была направлена в различные 
туристические организации Беларуси (тур-
фирмы, отели, санатории, субъекты агроэкоту-
ризма, музеи, инфоцентры, объекты питания). 
Всего было направлено 1038 писем, из них 
более 700 — в туристические фирмы, более 
130 — субъектам агроэкотуризма. За указан-
ный период было получено 105 ответов, из них 
пригодной для анализа была 101 анкета. В це-
лом процентная доля ответивших на отправ-
ленные письма невысокая — около 10 %, однако 
если сопоставить количество писем и ответов 
по отдельным категориям, то доля ответивших 
в ряде случаев повышается (для субъектов агро-
экотуризма этот показатель составил 19 %, для 
санаториев и отелей — 17 %, для музеев — 42 %, 
для информационных центров — 100 %) [2, 
с. 10]. Структура респондентов по видам объ-
ектов проиллюстрирована на рис. 1. Наиболь-
шее количество ответов поступило от предста-
вителей туристических фирм (41 %), на втором 
месте — субъекты агроэкотуризма (26 %). Более 
60 % респондентов — руководители соответ-
ствующих организаций [2, с. 10].

Исходным моментом в анализе результатов 
исследования является первый блок вопросов, 
который был направлен на оценку осведомлен-
ности об инклюзивном туризме и его целевой 
аудитории. Анализ ответов респондентов по-
казал, что более 66,3 % всех участников опро-
са разделяют мнение о том, что инклюзивный 
туризм — это туризм для всех категорий тури-
стов. 22 % полагают, что это туризм для лю-
дей с инвалидностью [2, с. 12]. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что осведом-
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Рис. 1. Структура респондентов по видам объектов

И с т о ч н и к: составлено автором на основе [2, с. 10].

ленность об инклюзивном туризме среди ре-
спондентов достаточно высока. Однако можно 
предположить, что участие в опросе принима-
ли именно те субъекты, которые уже имеют 
некоторый опыт работы в данном направле-
нии, что нашло свое отражение в ответах на 
данный вопрос. Существенным аспектом при 
анализе осведомленности об инклюзивном 
туризме выступает понимание респондентами 
термина «люди с особыми потребностями», 
т. е. целевого сегмента потребителей инклю-
зивных туристических услуг. Совокупность от-
ветов респондентов, проиллюстрированная на 
рис. 2, отражает сложившееся в белорусском 
обществе стереотипное понимание того, кого 
можно отнести к людям с особыми потребно-
стями. 60 % респондентов указали, что люди 
с особыми потребностями — это люди с инва-
лидностью [2, с. 14]. Однако необходимо под-
черкнуть, что более трети респондентов отнес-

ли к этой категории также пожилых людей и 
родителей с маленькими детьми, что отражает 
более широкое понимание целевого сегмента 
инклюзивного туризма. Особого внимания за-
служивает тот факт, что 35,6 % респондентов 
указали в качестве людей с особыми потреб-
ностями все предложенные в анкете категории 
клиентов [2, с. 14]. 

Второй тематический блок онлайн-опроса 
был направлен на выявление наличия опыта 
работы с клиентами с особыми потребностями 
и необходимой инфраструктуры для их обслу-
живания. Анализ ответов показал, что около 
70 % респондентов имеют опыт работы с пожи-
лыми клиентами и клиентами с маленькими 
детьми — одними из первоочередных бенефи-
циаров доступности туристических услуг. Ин-
тересным представляется тот факт, что 49,5 % 
респондентов сталкивались в своей работе с 
клиентами с инвалидностью [2, с. 14]. 

Рис. 2. Понимание термина «люди с особыми потребностями» , %

И с т о ч н и к: составлено автором на основе [2, с. 14].
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Доступность туристической инфраструк-
туры является одним из ключевых элементов 
обеспечения инклюзивности туристического 
предложения. Однако результаты исследова-
ния показали низкий уровень доступности су-
ществующей туристической инфраструктуры. 
Практически половина респондентов (45,5 %) 
отметили, что на их объектах полностью от-
сутствуют какие-либо элементы доступности. 
Среди наиболее частых элементов доступно-
сти, которые встречаются на объектах, пандусы 
(38,6 %), а также санузел (24,8 %) и парковоч-
ное место (25,7 %), адаптированные для людей 
с инвалидностью [2, с. 16]. При анализе полу-
ченных ответов на вопрос об элементах доступ-
ности была выявлена определенная специ-
фика. Наиболее адаптированными к приему 
туристов с особыми потребностями, в первую 
очередь людей с инвалидностью, оказались 
санатории. Как видно из рис. 3, все санатории, 
принимавшие участие в анкетировании, рас-
полагают пандусами, 70 % имеют санузлы для 
людей с инвалидностью, 30 % — специализи-
рованную парковку. Это обусловлено тем, что 
наличие элементов доступности является од-
ним из критериев оценки санаторно-курорт-
ных учреждений в рамках государственной 
аттестации, а также спецификой самих объек-
тов (оздоровление туристов, в первую очередь 
имеющих проблемы со здоровьем). Реже все-
го элементы доступности встречаются в агро-
усадьбах, что в первую очередь обусловлено 
использованием для приема туристов частных 
домов, на которые не распространяются требо-
вания в области безбарьерной среды. 

Результаты третьего тематического блока 
позволяют сделать определенные выводы о за-
интересованности поставщиков туристических 

услуг в работе с целевым сегментом инклюзив-
ного туризма и готовности повышать собствен-
ную доступность. В первую очередь анализ ре-
зультатов позволяет сделать вывод о том, что 
каждая группа потребителей в структуре целе-
вого сегмента инклюзивного туризма является 
достаточно привлекательной для белорусского 
туристического бизнеса. Однако наиболее при-
влекательными для респондентов являются 
такие категории, как родители с маленькими 
детьми, пожилые люди и люди, не владеющие 
иностранным языком. Кроме того, следует под-
черкнуть, что более 90 % респондентов соглас-
ны с тем, что доступность повышает конкурен-
тоспособность туристического объекта [2, с. 19]. 
При этом значительная часть респондентов не 
готова инвестировать в повышение доступно-
сти своих объектов: только 34,7 % респонден-
тов готовы направлять финансирование на по-
вышение инклюзивности своих услуг, причем 
сумма, которую готовы вложить респонденты, 
в основном не превышает 1000 белорусских 
рублей [2, с. 21]. Одновременно в ближайшие 
5 лет респонденты готовы предпринимать 
определенные шаги (рис. 4), не требующие зна-
чительного финансирования: провести оцен-
ку доступности своего объекта самостоятельно 
(38,6 %), разработать и предложить туристи-
ческий продукт, доступный всем туристам без 
исключения (37,6 %), а также изучить литера-
туру до данной теме (33,7 %). Около четверти 
респондентов считают возможным организо-
вать обучение персонала по теме инклюзивно-
го туризма, а также создать необходимую без-
барьерную инфраструктуру [2, с. 20].

Четвертый блок анкеты был направлен на 
выявление барьеров, препятствующих раз-
витию инклюзивного туризма в Беларуси, и 

Рис. 3. Наличие основных элементов доступности в разрезе видов туристических объектов, %

И с т о ч н и к: [2, с. 17].
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необходимых изменений, которые бы стиму-
лировали данное направление. Полученные 
результаты позволили выявить следующие 
основные барьеры, с точки зрения представи-
телей туристического бизнеса (барьеры распо-
ложены по степени важности):

1) недостаток финансирования на улучше-
ние доступности туристических объектов;

2) нехватка информации об особых потреб-
ностях туристов;

3) отсутствие безбарьерной среды в целом;
4) отсутствие специалистов в данной обла-

сти; 
5) сложность реализации требований в об-

ласти доступности;
6) недостаток действующих примеров до-

ступных туристических объектов;
7) отсутствие законодательства в данной 

области;
8) негативное отношение сотрудников к 

клиентам с особыми потребностями.
Следует подчеркнуть, что перечисленные 

барьеры затрагивают не только сферу туриз-
ма. Так, отсутствие элементов безбарьерной 
среды на различных общественных объектах и 
низкий уровень доступности городских и иных 
пространств в целом сдерживают активное 
развитие инклюзивного туризма, поскольку 
сокращают возможности для свободного пере-
мещения туристов. Помимо этого, негативное 
отношение сотрудников к клиентам с особыми 
потребностями может иметь место в различ-

ных организациях, что косвенно может ока-
зать влияние на впечатление туриста о той или 
иной туристической дестинации. 

Важную роль в разработке мер по разви-
тию инклюзивного туризма в Беларуси играет 
представление представителей туристической 
отрасли о том, какие изменения необходи-
мы. В некоторой мере ответы респондентов 
на данный вопрос связаны с теми барьерами, 
которые были описаны выше. Так, наиболее 
важным, по мнению респондентов, являет-
ся создание системы финансовой поддержки 
бизнеса, готового повышать доступность своих 
услуг (77,2 %), на втором месте по значимо-
сти стоит разработка стратегии развития ин-
клюзивного туризма в Беларуси (52,5 %), на 
третьем — позитивные примеры других орга-
низаций (50,5 %). Далее по важности распола-
гаются такие изменения, как появление боль-
шого количества информации по данной теме 
(49,5 %), формирование специализированного 
законодательства в области инклюзивного ту-
ризма (37,6 %), а также создание системы по-
вышения квалификации кадров по вопросам 
инклюзивного туризма (32,7 %) [2, с. 24].

Анализ результатов исследования, а также 
зарубежного опыта развития инклюзивного 
туризма стал основой разработки представ-
ленного комплекса мероприятий по стимули-
рованию внедрения инклюзивных подходов в 
развитие туристического комплекса Белару-
си (см. таблицу). Предложенные мероприя-

Рис. 4. Действия респондентов по улучшению 
собственной доступности в ближайшие 5 лет, %

И с т о ч н и к: составлено автором на основе [2, с. 20].
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Комплекс мероприятий, направленных на стимулирование развития 
инклюзивного туризма в Беларуси

И с т о ч н и к и: составлено автором на основе [2, с. 27].

тия сгруппированы в три тематических блока 
(правовой, социально-экономический и ин-
формационный). Данные мероприятия могут 
быть реализованы в рамках деятельности Ми-
нистерства спорта и туризма Республики Бела-
русь при взаимодействии с другими профиль-
ными организациями. 

Важно подчеркнуть, что именно комплекс-
ный подход в стимулировании развития ин-
клюзивного туризма может дать определенный 
положительный результат. Это продиктовано 
как зарубежным опытом, так и результатами 
исследования. Разрыв между значимостью не-
обходимых изменений в ответах респондентов 
незначителен, что подтверждает необходи-
мость их параллельного осуществления. 

Одним из важных аспектов в исследова-
нии данной темы выступает анализ подходов 
к определению термина «инклюзивный ту-
ризм». Автором были изучены зарубежные 
и отечественные исследования в данной об-
ласти, в результате чего было предложено 
определение инклюзивного развития туризма, 
которое учитывает как доступность туристиче-
ских услуг и инфраструктуры для всех людей, 
независимо от наличия у них каких-либо осо-
бых потребностей, так и возможность равно-
го участия в туризме как экономической дея-
тельности. Кроме того, в данном определении 

подчеркивается, что инклюзивный туризм ба-
зируется на использовании подходов универ-
сального дизайна при разработке туристиче-
ских услуг и инфраструктуры. 

Особое внимание в статье уделено эконо-
мическому эффекту инклюзивного туризма в 
разрезе международного рынка туристических 
услуг. По оценкам ряда авторов, инклюзивный 
туризм составляет около 7—8 % мирового турпо-
тока. Одновременно прослеживается тенденция 
роста потенциального спроса на данные услуги, 
что обусловлено, в первую очередь, демографи-
ческими изменениями. Лидерами в области ин-
клюзивного туризма в мире являются Германия, 
Великобритания, Австралия и США. 

Актуальность проведенного автором иссле-
дования обусловлена отсутствием объектив-
ных данных о современном уровне развития 
инклюзивного туризма в Беларуси. До сих пор 
подобные исследования не проводились, в свя-
зи с чем отсутствовала возможность анализи-
ровать сложившуюся ситуацию на туристиче-
ском рынке. 

Анализируя полученные в результате ис-
следования данные, можно сделать следую-
щие основные выводы:

— отмечается довольно высокая степень 
осведомленности респондентов об инклю-
зивном туризме, при этом доминирует сте-

Тематический блок Мероприятия

Правовой

Проанализировать существующую нормативно-правовую базу в сфере туризма с 
точки зрения требований инклюзивности и внести необходимые изменения
Разработать стратегию внедрения инклюзивных подходов в развитие 
туристического комплекса Республики Беларусь
Дополнить Государственную программу развития туризма мероприятиями, 
направленными на стимулирование развития инклюзивного туризма

Социально-
экономический 

Провести исследование потенциального спроса и существующего предложения 
инклюзивных туристических услуг в Беларуси
Разработать финансовые механизмы поддержки бизнеса, заинтересованного в 
развитии инклюзивных подходов и повышении собственной доступности
Создать систему подготовки квалифицированных кадров в туризме, обладающих 
необходимыми компетенциями для работы с целевым сегментом инклюзивного 
туризма (через внедрение дополнительных специализированных предметов в 
программы высшего образования и систему переподготовки кадров)
Расширить возможности трудоустройства в сфере туризма для людей с особыми 
потребностями, в том числе через механизм социального предпринимательства
Стимулировать кооперацию между туристическими организациями, которые 
заинтересованы в развитии инклюзивного туризма

Информационный

Разработать систему сбора объективной информации о степени доступности 
существующих туристических объектов и услуг
Разработать систему информирования туристов о степени доступности 
туристических объектов
Проводить информационные мероприятия, направленные на повышение 
осведомленности об инклюзивном туризме и его целевом сегменте
Распространять информацию об успешных примерах туристических органи-
заций, которые используют в своей работе инклюзивные подходы
Разместить в открытом доступе печатные и электронные материалы о механизмах 
повышения доступности туристической инфраструктуры и услуг
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реотипное восприятие людей с особыми по-
требностями исключительно как людей с 
инвалидностью;

— 70 % респондентов имеют опыт работы с 
пожилыми людьми и родителями с маленьки-
ми детьми, однако можно предположить, что 
представители турбизнеса не рассматривают 
данные категории клиентов как клиентов с 
особыми потребностями;

— наблюдается низкий уровень физиче-
ской доступности туристической инфраструк-
туры, при этом, несмотря на отсутствие необхо-
димой инфраструктурной базы, респонденты 
заинтересованы в работе с целевым сегментом 
инклюзивного туризма;

— отмечается низкая степень готовности ре-
спондентов к изменениям в плане доступности 
туристической инфраструктуры, так как боль-
шинство респондентов не готовы инвестиро-
вать в необходимую адаптацию своих объектов 
и указывают финансовый барьер как основной 
на пути к инклюзивному туризму.

Комплекс мер, предложенный авто-
ром, основан на результатах проведенно-
го исследования и анализ имеющегося 
зарубежного опыта. Он предполагает одно-
временное осуществление мероприятий по 
стимулированию развития инклюзивного 
туризма, что коррелирует с результатами 
исследования. 

В заключение необходимо отметить, что 
проведенное исследование, а также разрабо-
танные автором предложения являются од-
ним из первых шагов на пути к более широко-
му распространению инклюзивного туризма 
в Беларуси. В перспективе необходимы более 
детальный социально-экономический анализ 
потенциального спроса на инклюзивные ту-
ристические услуги, а также оценка возмож-
ностей со стороны туристического предложе-
ния, что позволит глубже проанализировать 
потенциальный экономический эффект от 
развития инклюзивного туризма в Республике 
Беларусь.
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