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ПЕРСПЕКТИВА РАСШИРЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА В БЕЛАРУСИ

В ОТНОШЕНИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
 

 Александр Данилевич

В статье рассматриваются пути расширения компетенции международного арбитраж-
ного суда в части принятия обеспечительных мер. Вносятся предложения по расширению 
предмета постановлений об обеспечительных мерах, приданию постановлениям междуна-
родного арбитражного суда принудительной силы, введению в регламенты международных 
судов в Беларуси института чрезвычайного арбитра и наделению его правом принимать по-
становления об обеспечительных мерах до возбуждения дела международным арбитражным 
судом.

Ключевые слова: арбитр; компетенция; международный арбитражный суд; обеспечение иска; обеспечительные 
меры; председатель суда; состав суда; чрезвычайный арбитр.

«The Prospect of Expanding the Competence of the International Arbitration Court in 
Belarus regarding Interim Measures» (Aliaksandr Danilevich)

The article discusses possible ways to expand the competence of the International Arbitration Court 
in terms of interim measures. Proposals are being made to expand the scope of decisions on interim 
measures, to impart coercive force to decisions of an international arbitration court, to introduce the 
institution of an emergency arbitrator into the regulations of international courts in Belarus and to 
give it the right to issue resolutions on interim measures prior to the initiation of proceedings by the 
international arbitration court.

Keywords: arbitration tribunal; arbitrator; chairman of the court; competence; emergency arbitrator; interim measures; 
international arbitration court; securing a claim.

Обеспечительные меры, принимаемые 
международными арбитражными суда-

ми, занимают важное место в процедуре раз-
бирательства. По сути они позволяют истцу и 
в некоторых случаях самому арбитражному 
институту или суду получить определенные га-
рантии исполнения решения либо проведения 
самой арбитражной процедуры (обеспечение 
арбитражных расходов). 

В данной статье мы не ставим цель обосно-
вать и предложить детальную реформу право-
вого регулирования принятия и исполнения 
обеспечительных мер международными ар-
битражными судами. Речь пойдет лишь о том, 
может ли быть расширена компетенция меж-
дународных арбитражных судов в этой сфере 
и нужно ли это делать, а если делать, то каким 
образом. 

В Беларуси проблематика обеспечительных 
мер в международном коммерческом арбитра-
же рассматривалась в публикациях Н. Т. Гице-
вич [3], А. С. Данилевича, А. К. Аль-Хайдара 

[4], М. В. Николаева [11], Т. В. Сысуева [16], 
Я. И. Функа, И. В. Перерва [18].

Среди зарубежных публикаций на исследу-
емую тему можно выделить работы В. В. Дум-
лера [5], Н. Ю. Ерпылевой [6], Д. Кобахидзе [7], 
С. В. Николюкина [12], Г. Цирата [20], Дж. Мэ-
тьюса [36], Г. Петрочилоса [39], А. С. Рау [42], 
А. Редферна, С. О’Лири [44], А. Ешилирмака 
[47]. Наиболее известные сравнительно-пра-
вовые англоязычные монографии по вопро-
сам коммерческого арбитража также содержат 
разделы о применении обеспечительных мер 
[24; 33; 41, p. 604—641; 43, p. 7.13—7.61; 45, 
p. 931—982]. 

Не существует единой терминологии в от-
ношении обеспечительных мер [см., напр.: 7, 
с. 109—111]. Это связано как с многообразием 
правопорядков и правовых культур, так и с язы-
ковыми различиями и особенностями перево-
да. Подробное определение обеспечительных 
мер, являющееся образцом для унификации 
национальных законодательств, приводит-
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ся в статье 17 Типового закона ЮНСИТРАЛ о 
международном торговом арбитраже 1985 г. 
[17]. А. Ешилирмак в связи с рассматривае-
мым вопросом пишет, что использование слов 
«предварительные» (provisional, preliminary), 
«временные» (interim), «промежуточные» 
(interlocutory), «срочные» (urgent) отража-
ет природу данных мер. Такие же слова, как 
«защитные» (protective) и «охранительные» 
(conservatory), отсылают к их цели — защите 
прав сторон спора [47, p. 8—9].

В нормативных правовых актах Беларуси 
обеспечительные меры в международном ар-
битраже называются «мерами по обеспече-
нию иска» (ст. 14 Закона «О международном 
арбитражном (третейском) суде» [14] (да-
лее — ЗоМАС), ч. 3 ст. 113 Хозяйственно-про-
цессуального кодекса Республики Беларусь 
[19] (далее — ХПК)), «обеспечительными ме-
рами в отношении предмета спора» (ч. 1 ст. 23 
ЗоМАС), «мерами по обеспечению доказа-
тельств» (ч. 2 ст. 23 ЗоМАС, ч. 3 ст. 109 ХПК). 
Аналогичную терминологию содержит и 
Регламент Международного арбитражного 
суда при БелТПП (ст. 12) [15].

Европейская конвенция о внешнеторговом 
арбитраже 1961 г., участницей которой явля-
ется Беларусь, в пункте 4 статьи VI содержит 
термины «временные меры» и «меры предва-
рительного обеспечения».

Общими критериями для отнесения того 
либо иного вида мер, принимаемых арбитраж-
ным или государственным судом, являются 
их функция и те задачи, которые преследу-
ет юрисдикционный орган при их принятии. 
Хельсинкские принципы Международной 
ассоциации права в отношении временных и 
защитных мер [33; 38] называют следующие 
основные цели обеспечительных мер в рамках 
международных гражданских и коммерческих 
судебных разбирательств (п. 1 принципов):

1) сохранение статус-кво до разрешения су-
дом вопросов спора по существу;

2) сохранение активов, при помощи кото-
рых впоследствии может быть исполнено су-
дебное решение. 

Указанные цели в полной мере преследует 
и международный арбитражный суд. 

Попытка определения целей, преследуе-
мых обеспечительными мерами в рамках ар-
битражных разбирательств, была предпринята 
составителями последней редакции Типового 
закона ЮНСИТРАЛ в 2006 г. С точки зрения 
разработчиков, указанные в новой редакции 
Типового закона ЮНСИТРАЛ категории обе-
спечительных мер охватывают практически 
все возможные их разновидности [6, с. 56]. Ис-
ходя из статьи 17(2) Типового закона обеспе-
чительные меры, принимаемые арбитражным 
судом, можно подразделить на меры, направ-
ленные:

1) на поддержку и восстановление статуса-
кво до разрешения спора;

2) предупреждение нынешнего или неиз-
бежного ущерба сторонам или самому арби-
тражу;

3) предоставление средства для сохране-
ния активов, за счет которых может быть ис-
полнено последующее арбитражное решение;

4) сохранение доказательств, которые мо-
гут относиться к делу и иметь существенное 
значение для урегулирования спора.

Учитывая вышеизложенное, под обеспечи-
тельными мерами, принимаемыми в рамках 
разбирательства в международном арбитраж-
ном суде, можно понимать временные меры, 
направленные на обеспечение возможности 
либо исполнения выносимого в будущем ар-
битражного соглашения (материальная функ-
ция), либо его вынесения (процессуальная 
функция). 

Классификацию обеспечительных мер, 
принимаемых международными арбитраж-
ными судами в мире, можно производить по 
разным критериям. По способу применения 
можно выделить меры: 1) обычные, 2) чрезвы-
чайные, по критерию осведомленности сторо-
ны, на которую направлены обеспечительные 
меры: 1) принимаемые с уведомлением сторон 
процесса и 2) меры ex parte (принимаемые без 
уведомления стороны, против которой направ-
лены меры).

По предмету обеспечительных мер выде-
ляют меры, направленные на обеспечение: 
1) процессуальных отношений; 2) доказа-
тельств; 3) исполнения иска; 4) арбитражных 
расходов суда (промежуточные платежи). 

По критерию юридической обязательности 
можно выделить меры: 1) прямого действия, 
которые носят обязательный характер и явля-
ются исполнимыми в принудительном поряд-
ке (обеспечительные меры per se), и 2) меры 
переходного характера, которые позволяют 
обосновать необходимость применения импе-
ративных обеспечительных мер. Переходные 
меры, которые принимает, например, между-
народный арбитражный суд в Беларуси, по су-
ществу не являются обеспечительными мера-
ми принудительного характера, их отнесение к 
обеспечительным мерам в принятом в процес-
суальном законодательстве смысле достаточно 
условно. Они лишь содействуют их возможно-
му принятию правомочным органом — судом, 
рассматривающим экономические дела. Без-
условно, сторона (стороны) могут исполнить 
такие обеспечительные меры добровольно 
(воздержаться от совершения определенных 
действий, предоставить денежное обеспече-
ние внесением средств на депозит). По своей 
природе обеспечительные меры непринуди-
тельного характера близки к ходатайству сто-
роны разбирательства — это акт, с принятием 
которого состав международного арбитражно-
го суда либо его председатель поддерживает 
заявителя в целях обеспечения исполнения 
своего решения в дальнейшем. 

А. С. Данилевич. Перспектива расширения компетенции международного арбитражного суда в Беларуси в отношении обеспечительных мер
Aliaksandr Danilevich. The Prospect of Expanding the Competence of the International Arbitration Court in Belarus regarding Interim Measures
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В свою очередь по смешанному критерию 
цели и инициатора применения обеспечитель-
ных мер можно разделить группу этих мер, на-
правленных на предупреждение нынешнего 
или неизбежного ущерба сторонам или ущер-
ба самому арбитражу, на две подгруппы: меры, 
направленные на предупреждение нынешне-
го или неизбежного ущерба сторонам арби-
тражного процесса, и меры, направленные на 
предупреждение нынешнего или неизбежно-
го ущерба самому арбитражному процессу. 
Различие данных подгрупп состоит в том, что 
инициатором первой из них должна выступать 
сторона арбитражного разбирательства, в то 
время как инициатором второй — как сторона, 
так и сам состав суда.

Законодательство многих стран, а также 
арбитражные регламенты многих арбитраж-
ных институтов предусматривают возмож-
ность принятия обеспечительных мер лишь 
по запросу заинтересованной стороны про-
цесса. Так сформулирована часть 1 статьи 17 
Типового закона ЮНСИТРАЛ 1985 г., часть 1 
статьи 183 Закона Швейцарии о международ-
ном частном праве от 1987 г. [35], часть 1 ста-
тьи 23 ЗоМАС, часть 1 статьи 26 Регламента 
ЮНСИТРАЛ в редакции 2010 г. [2], часть 
1 статьи 28 Регламента Арбитражного суда 
Международной торговой палаты 2017 г. [28], 
статья 25.1 Регламента Лондонского междуна-
родного третейского суда 2014 г. [34].

Возможность принятия обеспечительных 
мер по инициативе самого арбитражного ин-
ститута предусмотрена международным ин-
вестиционным законодательством. Такое пол-
номочие арбитражного суда предусмотрено, 
например, исходя из формулировки статьи 47 
Вашингтонской конвенции об урегулировании 
инвестиционных споров между государства-
ми и физическими или юридическими лица-
ми других государств 1965 г. [8]. Регламент 
Международного центра по урегулированию 
инвестиионных споров (МЦУИС) в части 3 
статьи 39 прямо предусматривает возмож-
ность арбитражного суда принимать обеспе-
чительные меры по своей инициативе [29]. 
Арбитражный суд обладает полномочиями 
принимать обеспечительные меры по своей 
собственной инициативе и исходя из форму-
лировки статьи 1134 Североамериканского со-
глашения о свободной торговле 1994 г. [37].

Таким образом, классификация обеспе-
чительных мер по тому, кто может выступать 
инициатором их принятия, оправдана, и оче-
видно, что в соответствии с такой классифика-
цией обеспечительные меры можно в принци-
пе разделить лишь на три группы:

1) обеспечительные меры, которые могут 
быть приняты только по инициативе сторон 
арбитражного процесса;

2) обеспечительные меры, которые могут 
быть приняты только по инициативе арби-
тражного суда;

3) обеспечительные меры, которые могут 
быть приняты и по инициативе сторон арби-
тражного процесса, и по инициативе суда.

Российский автор С. А. Курочкин отмечает, 
что в зарубежной доктрине обеспечительные 
меры принято делить на три группы:

1) меры, которые связаны с раскрытием, 
обеспечением и получением доказательств, 
имеющих значение для разрешения спора;

2) меры, принимаемые в целях сохранения 
предмета спора и устранения возможных на-
рушений прав сторон арбитражного разбира-
тельства в процессе рассмотрения дела;

3) меры, направленные на обеспечение эф-
фективного исполнения будущего арбитраж-
ного решения [9].

Как отмечалось выше, основными норма-
тивными правовыми актами, которые регу-
лируют принятие обеспечительных мер меж-
дународным арбитражным судом, являются 
ЗоМАС, а также ХПК Республики Беларусь. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международ-
ном коммерческом арбитраже 1985 г. является 
самым значимым международным стандар-
том с точки зрения регулирования обеспечи-
тельных мер в арбитраже (точнее, изменения в 
этот Типовой закон 2006 г., в частности, новая 
глава IV «Обеспечительные меры и предвари-
тельные постановления»).

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 
1976 г. также был изменен в плане регулиро-
вания обеспечительных мер после изменения 
Типового закона ЮНСИТРАЛ 1985 г. (добавле-
на новая глава IV А. «Обеспечительные меры 
и предварительные постановления», содер-
жащая 11 статей). Регламент Международного 
арбитражного суда при БелТПП практически 
полностью повторяет положения ЗоМАС. На 
уровне факультативных документов можно 
выделить Хельсинкские принципы Междуна-
родной ассоциации права в отношении вре-
менных и защитных мер [33; 38], которые 
были приняты на 67-й Конференции Между-
народной ассоциации права в Хельсинки, про-
шедшей 12—17 августа 1996 г., но не относятся 
исключительно к арбитражу. 

Компетенция международного арбитраж-
ного суда (МАС) в отношении обеспечитель-
ных мер достаточно четко очерчена ЗоМАС в 
статье 23 «Полномочия международного арби-
тражного суда в отношении обеспечительных 
мер»: «Если соглашением сторон не предусмо-
трено иное, состав международного арбитраж-
ного суда может по просьбе любой стороны 
вынести определение о принятии какой-либо 
стороной таких обеспечительных мер в отно-
шении предмета спора, которые он считает 
необходимыми. Состав международного арби-
тражного суда может потребовать от любой из 
сторон предоставления надлежащего обеспе-
чения в связи с такими мерами.

Состав международного арбитражного суда 
или сторона с его согласия может обратиться в 
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государственный суд или суд иностранного го-
сударства с просьбой об обеспечении иска или 
доказательств.

Государственный суд в пределах своей ком-
петенции и в соответствии с порядком, уста-
новленным процессуальным законодатель-
ством Республики Беларусь, исполняет такую 
просьбу» [14].

Как видно, белорусский закон очень лако-
ничен в определении компетенции между-
народного арбитражного суда в отношении 
обеспечительных мер. По сути, такие меры 
ограничиваются материально-правовой функ-
цией, касаются предмета спора, обеспечения 
иска и доказательств. Мы сознательно не апел-
лируем к возможному соглашению сторон, так 
как практика показывает, что стороны при за-
ключении арбитражной оговорки не договари-
ваются о процедуре обеспечения возможного 
иска, а по возникновении спора возможность 
прихода к согласию по вопросу обеспечитель-
ных мер иллюзорна. 

Анализируя компетенцию в отношении обе-
спечительных мер белорусского международ-
ного арбитражного суда, можно выделить ее ха-
рактеристики, ответив на следующие вопросы:

1) что может предпринимать международ-
ный арбитражный суд? (предмет обеспечи-
тельных мер, включая возможность принятия 
мер ex parte);

2) в отношении чего применяются обеспечи-
тельные меры? (объект обеспечительных мер);

3) какой орган в международном арби-
тражном суде вправе принимать обеспечи-
тельные меры? (т. е. кто создатель обеспечи-
тельных мер);

4) каков порядок совершения процессуаль-
ных действий? (на каком процессуальном эта-
пе возможно принятие таких мер);

5) в отношении какого лица принимаются 
обеспечительные меры? (адресат обеспечи-
тельных мер);

6) как осуществляется принудительное ис-
полнение обеспечительных мер? (кто является 
исполнителем принуждения к исполнению ар-
битражного решения).

Исходя из состояния современного право-
порядка в Беларуси распространение компе-
тенции международного арбитражного суда 
(его органов) может осуществляться путем рас-
ширения:

1) предмета обеспечительных мер, которые 
могут быть приняты;

2) перечня объектов обеспечительных мер;
3) перечня органов международного арби-

тражного суда, которые вправе принимать обе-
спечительные меры;

4) временных рамок принятия обеспечи-
тельных мер. 

Пятая и шестая характеристики компетен-
ции, указанные выше, на наш взгляд, не нуж-
даются в каком-либо усовершенствовании. 
В целом необходимо понимать, что расшире-

ние компетенции не является самоцелью, оно 
должно быть оправдано, и в первую очередь 
увеличением эффективности арбитража как 
способа разрешения споров. 

Следует отметить, что в данной статье мы 
рассматриваем ситуации, когда арбитражное 
соглашение сторон не исключает принятие 
обеспечительных мер и/или отсылает к при-
менению арбитражного регламента, предус-
матривающего такое принятие. В противном 
случае отсутствует компетенция на принятие 
таких мер.

Расширения предмета и объекта обе-
спечительных мер, которые могут быть 
приняты. Выше уже было отмечено, что 
международный арбитражный суд в Белару-
си ограничен в осуществлении своих полно-
мочий в отношении обеспечительных мер. 
Ограничение это касается некоторых видов 
так называемого процессуального обеспече-
ния, поскольку действующий закон говорит 
лишь о мерах, направленных на обеспечение 
предмета спора (например, взыскания денеж-
ных средств с ответчика), и мерах по обеспе-
чению доказательств. Последние имеют без-
условное отношение к мерам, направленным 
на обеспечение порядка арбитражного раз-
бирательства. Однако к процессуальному обе-
спечению, направленному на защиту самого 
процесса разбирательства в арбитраже, кроме 
мер по обеспечению доказательств, также от-
носят следующие действия: 1) постановление 
о продолжении исполнения договора во вре-
мя арбитражного разбирательства (напри-
мер, постановление, обязывающее подряд-
чика выполнять работы, несмотря на его иск 
о прекращении работ (ст. 116 ХПК «Меры по 
обеспечению иска», применяемая в арбитраж-
ном разбирательстве, предусматривает такую 
меру, как запрещение ответчику совершать 
определенные действия. Принятие таких мер в 
отношении истца не предусматривается [19]); 
2) постановление, предписывающее воздер-
живаться от совершения определенных дей-
ствий до вынесения решения; 3) постановле-
ние о сохранении товаров; 4) постановление о 
принятии определенных шагов во избежание 
утраты права (например, уплата пошлины, 
необходимой для продления пользования ин-
теллектуальными правами); 5) постановление 
об очистке загрязненного объекта [40] (ст. 116 
ХПК «Меры по обеспечению иска», применя-
емая в арбитражном разбирательстве, пред-
усматривает такую меру, как запрещение от-
ветчику совершать определенные действия. 
Принятие таких мер в отношении истца не 
предусматривается [19]); 6) постановление о 
сохранении информации о разбирательстве в 
тайне [47, p. 11]. Все эти полномочия по дей-
ствующему белорусскому праву не могут быть 
приняты либо их принятие может вызвать воз-
ражения стороны в процессе ввиду отсутствия 
достаточного нормативного обоснования.

А. С. Данилевич. Перспектива расширения компетенции международного арбитражного суда в Беларуси в отношении обеспечительных мер
Aliaksandr Danilevich. The Prospect of Expanding the Competence of the International Arbitration Court in Belarus regarding Interim Measures
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Наиболее существенным недостатком ком-
петенции международного арбитражного суда 
в отношении предмета обеспечительных мер 
в Беларуси является невозможность принуди-
тельного исполнения таких мер на основании 
одного лишь определения арбитражного суда. 
Это относится к компетенции государствен-
ных судов, рассматривающих экономические 
дела. Согласно части 3 статьи 109 ХПК Респуб-
лики Беларусь, «состав международного ар-
битражного (третейского) суда или сторона 
с его согласия могут обращаться в суд, рас-
сматривающий экономические дела, по месту 
арбитражного разбирательства или по месту 
нахождения имущества, в отношении которо-
го могут быть приняты меры по обеспечению 
доказательств, с заявлением об обеспечении 
доказательств». По правилам, установленным 
главой 9 ХПК, «меры по обеспечению иска, 
рассматриваемого международным арбитраж-
ным (третейским) судом, третейским судом, 
могут быть приняты судом, рассматривающим 
экономические дела, по ходатайству состава 
международного арбитражного (третейского) 
суда или стороны арбитражного (третейского) 
разбирательства» (ч. 3 ст. 113 ХПК).

Статья 10 Закона от 24 октября 2016 г. 
№ 439-З «Об исполнительном производстве» 
[13] не указывает постановления международ-
ного арбитражного суда в качестве исполни-
тельных документов.

Постановка вопроса о передаче междуна-
родному арбитражному суду исключительной 
компетенции на принятие обеспечительных 
мер в разбирательстве, безусловно, возмож-
на. Однако при анализе законодательства 
44 стран по состоянию на 2017 г. мы не нашли 
ни одно арбитражное законодательство, кото-
рое предусматривало бы, что арбитражный суд 
обладает исключительными полномочиями 
по принятию обеспечительных мер [30]. 

Есть законодательства, которые наделяют 
арбитражный суд исключительной компе-
тенцией лишь в отношении принятия мер по 
обеспечению судебных издержек (Финляндия, 
Гонконг, Ирландия, Швейцария, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Великобритания) 
[30]. Так, пункт 2 статьи 10 Закона Ирландии 
об арбитраже гласит, что государственный суд 
в любом случае не обладает полномочиями по 
вынесению постановлений в отношении обе-
спечения судебных расходов и истребования 
доказательств [32].

В выборке из 44 стран только законода-
тельство Китая и Италии запрещает принятие 
арбитражным судом каких-либо обеспечи-
тельных мер и, соответственно, устанавливает 
за государственным судом исключительную 
компетенцию принятия обеспечительных мер 
в поддержку арбитражного разбирательства 
(ст. 28, ч. 2 ст. 46, ст. 68 Закона об арбитраже 
Китая 1994 г. [21] и ст. 818 (1) ГПК Италии 
[25]).

Совместная компетенция арбитражного и 
государственного суда по принятию обеспе-
чительных мер предусматривается законо-
дательством ряда государств [23, p. 2522; 45, 
p. 622—624]. Существуют две позиции опре-
деления характера взаимоотношений между 
форумами:

1) свободный выбор юрисдикционного ор-
гана (freedom of choice approach);

2) ограниченный доступ к системе госу-
дарственных судов (restricted-access approach) 
[47, p. 85—86].

Законодательство Беларуси следует рассма-
тривать как пример законодательства, предус-
матривающего подход ограниченного доступа, 
при котором решение о необходимости обра-
щения в государственный суд за принятием 
принудительно исполнимых обеспечительных 
мер в поддержку арбитражного разбиратель-
ства оставлено на усмотрение международного 
арбитражного суда. Соответственно, стороне 
нужно получить предварительное согласие 
международного арбитражного суда, прежде 
чем обратиться к государственному суду. В слу-
чае злоупотреблений стороны международ-
ный арбитражный суд, знакомый с материа-
лами дела и ходом процесса, должен не давать 
согласия на принятие обеспечительных мер. 

Тем не менее, почему законодатель в Бе-
ларуси избрал такой процессуальный способ 
обеспечения? Очевидно, что основанием этого 
действия является недоверие к арбитражным 
судам. И это недоверие выливается в допол-
нительную нагрузку судов, рассматривающих 
экономические дела. Более того, постановле-
ния суда, рассматривающего экономические 
споры, о принятии обеспечительных мер могут 
быть обжалованы согласно статьям 119 и 216 
ХПК в течение 15 дней со дня вынесения опре-
деления. Впоследствии постановления апел-
ляционной инстанции могут быть обжалова-
ны в суд кассационной инстанции в течение 
одного месяца со дня вступления в законную 
силу обжалуемого судебного постановления. 
Таким образом, окончательность постановле-
ний арбитражного суда, которая очень часто 
определяется как преимущество арбитражно-
го порядка рассмотрения споров, в вопросах 
обеспечительных мер явно этого преимуще-
ства лишена. Очевидно, что законодатель в 
отношении постановлений об обеспечитель-
ных мерах продолжает линию «внутренней 
экзекватуры», которая проявляется в про-
цедуре выдачи исполнительного документа 
для принудительного исполнения арбитраж-
ного решения, вынесенного международным 
арбитражным судом в Беларуси. Единствен-
ным оправданием этого может быть фактиче-
ское приравнивание арбитражных решений, 
вынесенных в Беларуси, к иностранным арби-
тражным решениям, поскольку и для первых, 
и для вторых существует двойная процедура 
судебного контроля (обжалование и экзеква-
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тура). При принятии обеспечительных мер 
международный арбитражный суд сначала 
проверяет возможность принятия таких мер 
(путем вынесения постановления или дачи 
согласия на подачу ходатайства стороной не-
посредственно в государственный суд), затем 
такую проверку осуществляет суд, рассматри-
вающий экономические дела. На наш взгляд, 
эти вопросы чрезмерно перегружены судеб-
ным контролем.

При рассмотрении переченя обеспечитель-
ных мер, которые могут быть приняты судом, 
рассматривающим экономические дела (ст. 116 
ХПК), нельзя не отметить, что он шире того пе-
речня мер, который может предпринять между-
народный арбитражный суд согласно статье 23 
ЗоМАС. Безусловно, здесь многое зависит от 
толкования понятий «обеспечительные меры 
в отношении предмета спора», «обеспечение 
иска и доказательств». Однако, на наш взгляд, 
такие меры, как запрещение ответчику совер-
шать определенные действия, возложение на 
ответчика обязанности совершить определен-
ные действия, запрещение другим лицам со-
вершать определенные действия, касающиеся 
предмета спора, могут выходить за рамки воз-
можностей по обеспечительным мерам между-
народного арбитражного суда. Особенно это 
справедливо для запретов в отношении третьих 
лиц, поскольку они не связаны арбитражным 
соглашением сторон спора и у состава между-
народного арбитражного суда отсутствует ком-
петенция в отношении них.

Указанная правовая ситуация не в пользу 
арбитражного суда делает обращение к между-
народному арбитражному суду с ходатайством 
об обеспечении иска менее перспективным для 
стороны разбирательства, нежели обращение к 
государственному суду с согласия международ-
ного арбитражного суда. И здесь возникает па-
радокс: не имея полномочий на принятие опре-
деленных обеспечительных мер, тем не менее, 
международный арбитражный суд может дать 
согласие на принятие их, в конечном счете, су-
дом государственным. Тем самым компетенция 
государственного суда находится в зависимости 
от одобрения суда арбитражного. 

Таким образом, приведенный анализ ука-
зывает на возможность расширения компетен-
ции международного арбитражного суда по 
двум направлениям (особенно применительно 
к Беларуси):

1) придание определениям международно-
го арбитражного суда силы исполнительных 
документов;

2) определение более широкого перечня 
обеспечительных мер, которые вправе прини-
мать международный арбитражный суд.

Заметим, что вопрос о санкциях, которые 
может принимать международный арбитраж-
ный суд за неисполнение обеспечительных 
мер в некоторых юрисдикциях (например, в 
Гонконге [26]), или по некоторым правилам 

(см. п. 5 ст. 9 Правил Международной ассо-
циации юристов по получению доказательств 
[27]), имеет значение для действенности при-
нимаемых арбитражныv судом мер. Однако 
сами санкции не могут считаться обеспечи-
тельными мерами per se, поэтому в настоящей 
статье не рассматриваются. 

Расширения перечня органов между-
народного арбитражного суда, которые 
вправе принимать обеспечительные 
меры. Действующее законодательство Бела-
руси предусматривает возможность принятия 
обеспечительных мер составом международ-
ного арбитражного суда, а в тех ситуациях, 
когда состав суда еще не сформирован, такие 
меры либо согласование принятия мер может 
осуществить Председатель международного 
арбитражного суда. Последнее предусматри-
вается и частью 2 статьи 12 Регламента МАС 
при БелТПП: «состав суда или сторона с его со-
гласия может обратиться в белорусский госу-
дарственный суд или такой же суд иностранно-
го государства с просьбой об обеспечении иска 
или доказательств. До формирования состава 
арбитражного суда такое согласие может быть 
дано Председателем МАС». Заметим, что дан-
ное положение Регламента призвано устра-
нить пробел национального законодательства, 
которое такие полномочия не предусматрива-
ет. Часть 3 статьи 114 ХПК устанавливает, что 
«к ходатайству стороны арбитражного разби-
рательства об обеспечении иска, рассматри-
ваемого международным арбитражным (тре-
тейским) судом, находящимся на территории 
Республики Беларусь, прилагается документ, 
подтверждающий согласие этого междуна-
родного арбитражного (третейского) суда 
(курсив наш. — А. Д.) на обращение сторо-
ны в суд, рассматривающий экономические 
дела, с ходатайством об обеспечении иска». 
Как видно, норма ХПК ничего не говорит о 
председателе суда. Согласно части 1 статьи 9 
ЗоМАС председатель суда является органом 
постоянно действующего международного ар-
битражного суда. Однако закон не ставит знак 
равенства между понятиями «международный 
арбитражный суд» и «орган международного 
арбитражного суда» (пусть даже последний 
действует от имени суда без доверенности). Бо-
лее того, статья 10 ЗоМАС «Компетенция орга-
нов постоянно действующего международного 
арбитражного суда» ничего не говорит о таких 
полномочиях председателя суда. Единствен-
ным основанием компетенции председателя 
суда является соглашение сторон на передачу 
спора в арбитраж, с учетом нормы статьи 12 
Регламента о том, что «если стороны предус-
мотрели в арбитражном соглашении передачу 
спора на рассмотрение постоянно действую-
щего международного арбитражного суда, то 
таким образом при отсутствии соглашения об 
ином они согласовали и порядок рассмотре-
ния спора в соответствии с арбитражным ре-

А. С. Данилевич. Перспектива расширения компетенции международного арбитражного суда в Беларуси в отношении обеспечительных мер
Aliaksandr Danilevich. The Prospect of Expanding the Competence of the International Arbitration Court in Belarus regarding Interim Measures
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гламентом». Тем не менее, ни согласие сторон 
арбитражного соглашения, ни регламент не 
являются обязательными для учета государ-
ственным судом при приеме к сведению со-
гласия международного арбитражного суда на 
принятие обеспечительных мер. 

Указанная проблема, возможно, не полу-
чила своего практического развития, но это 
не означает, что сторона не сможет выдвинуть 
свои возражения, основанные на отсутствии 
должного согласования применения обеспе-
чительных мер. 

Другим спорным аспектом, связанным с 
ролью председателя в принятии обеспечитель-
ных мер, является проблема возможного кон-
фликта интересов председателя суда со сторо-
нами и/или их представителями. Именно это 
обстоятельство, а не повышение оперативно-
сти [10, с. 222] явилось, на наш взгляд, одной 
из причин введения института чрезвычай-
ного арбитра, уполномоченного исполнять 
роль состава суда до его формирования для це-
лей принятия обеспечительных мер.

Чрезвычайный единоличный арбитр на-
значается арбитражным учреждением до фор-
мирования состава арбитражного суда или до 
передачи ему дела по просьбе стороны, кото-
рая заявляет о необходимости применения 
срочных промежуточных или обеспечитель-
ных мер. Чрезвычайный арбитр в краткие сро-
ки (в соответствии с различными регламен-
тами — от 5 до 15 дней со дня его назначения 
или со дня передачи ему дела) проводит рас-
смотрение поданного заявления и принимает 
по нему решение [10, с. 222—223].

Сегодня институт чрезвычайного арбитра 
предусмотрен в таких наиболее известных ар-
битражных регламентах, как Арбитражный 
регламент Международной торговой пала-
ты (ст. 29 и Приложение V) [28], Регламент 
Лондонского международного третейского 
суда (ст. 9B) [34], Регламент Торговой пала-
ты Стокгольма (Приложение II к Регламенту) 
[1], Международный арбитражный регламент 
Международного центра по разрешению спо-
ров (ICDR) (ст. 6) [31]. 

Поскольку, например, арбитражный регла-
мент Международного арбитражного суда при 
БелТПП предусматривает компетенцию Пред-
седателя международного арбитражного суда 
на вынесение мер предварительного обеспе-
чения, то обстоятельство, что чрезвычайный 
арбитр является альтернативой обращению в 
государственный суд для обеспечения [см.: 22] 
не является актуальным для разбирательства 
в данном суде. Тем не менее, нельзя забывать, 
что меры, принимаемые составом междуна-
родного арбитражного суда, могут исполнять-
ся стороной разбирательства добровольно и то, 
что состав арбитражного суда не сформирован, 
не должно лишать сторону возможности полу-
чить такое обеспечение. Но до формирования 
состава арбитражного суда это невозможно. 

И поскольку председатель суда не вправе 
принять такие меры самостоятельно, данную 
функцию мог бы исполнять чрезвычайный ар-
битр. Более того, не надо забывать о том, что 
председатель суда осуществляет администра-
тивные функции и функции контроля допу-
стимости иска prima facie и он не должен за-
менять состав суда, рассматривающий спор по 
существу. 

Стоит заметить, что введение института 
чрезвычайного арбитра не требует измене-
ния ни законодательства о международном 
арбитражном суде, ни хозяйственно-процес-
суального законодательства на данном этапе. 
Исходя из того, что приоритет в определении 
порядка проведения разбирательства принад-
лежит соглашению сторон, а избрав конкрет-
ный арбитражный суд, стороны соглашают-
ся и на обязательность его регламента (ст. 12
ЗоМАС), введение института чрезвычайного 
арбитра позволит устранить пробел, связанный 
с невозможностью принятия обеспечительных 
мер до формирования состава арбитражного 
суда самим арбитражным судом, исключив 
осуществление таких действий председателем 
арбиражного института. Да, на сегодняшний 
день принудительное исполнение таких по-
становлений не допускается процессуальным 
законодательством, однако это предоставляет 
определенную положительную альтернати-
ву сторонам разбирательства. По аналогии с 
Арбитражным регламентом Международной 
торговой палаты председатель Международ-
ного арбитражного суда при БелТПП может 
назначать чрезвычайного арбитра по ходатай-
ству стороны. При этом чрезвычайный арбитр 
является фактически единоличным арбитром 
и, соответственно, подпадает под понятие «со-
став международного арбиражного суда».

Расширение временных рамок приня-
тия обеспечительных мер. Обеспечитель-
ные меры в арбитраже являются временным 
(предварительным) способом правовой защи-
ты, который необходим лишь на период рас-
смотрения арбитражным судом спора до выне-
сения им окончательного решения [47, p. 6]. 
В противном случае обеспечительные меры 
не будут соответствовать цели их принятия: 
сохранение (обеспечение) права стороны ар-
битражного процесса на время рассмотрения 
арбитражем спора. По законодательству не-
которых стран при определенных обстоятель-
ствах обеспечительные меры могут испраши-
ваться еще до того, как производство по делу 
возбуждено арбитражным судом, однако такое 
возбуждение предполагается в последующем. 
Обеспечительные меры могут испрашиваться 
у государственного суда, который не будет при 
наличии арбитражного соглашения рассма-
тривать спор. Так, например, статья 10(2)(А) 
Закона о международном арбитраже Турец-
кой Республики от 21 июня 2001 г. № 4686 
предусматривает, что если сторона получила 
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обеспечение иска посредством обращения в 
государственный суд, то она должна начать ар-
битражное разбирательство в течение 30 дней 
с момента принятия обеспечительных мер. 
В противном случае государственный суд от-
меняет принятые обеспечительные меры [46]. 
Похожее правило в отношении подачи хода-
тайства об обеспечительных мерах до запроса 
об арбитраже (аналог иска) предусматривается 
и в Арбитражном регламенте Международной 
торговой палаты (ч. 6 ст. 1 Приложения V). Со-
гласно этой норме председатель прекращает 
производство чрезвычайного арбитра, если 
запрос об арбитраже не получен Секретариа-
том в течение 10 дней после получения заявле-
ния о чрезвычайных обеспечительных мерах, 
если только чрезвычайный арбитр не устано-
вит, что необходим более продолжительный 
период.

Возможность подавать заявление об обе-
спечительных мерах ранее возбуждения 
производства по спору непривычна для бе-
лорусского правопорядка. Однако вопросы 
деловой жизни требуют адаптации права к 
современным условиям. Срочность приня-
тия обеспечительных мер может требовать 
крайне быстрого реагирования арбитражного 
суда, даже до подачи иска в арбитражный суд. 
Институт чрезвычайного арбитра как нель-
зя лучше подходит для реализации данной 
задачи. 

Таким образом, проведенное исследование 
по вопросам возможного расширения компе-
тенции международного арбитражного суда 
позволяет сделать вывод о том, что существует 
несколько вариантов такого расширения.

Во-первых, это наделение актов между-
народного арбитражного суда об обеспечи-
тельных мерах принудительной силой для 
снижения нагрузки на государственные суды и 
устранения риска затяжного обжалования по-
становления государственного суда по вопро-
су обеспечительных мер. Реализация данного 
предложения потребует реформы хозяйствен-
но-процессуального законодательства, прежде 
всего законодательства об исполнительном 
производстве. Во-вторых, полномочия меж-
дународного арбитражного суда могут быть 
расширены посредством охвата мер, направ-
ленных на обеспечение не только предмета 
иска и доказательств, но и проведения самого 
арбитражного разбирательства. Для этого по-
требуется детализация ЗоМАС. Наилучшим 
решением будет имплементация положений 
Типового закона ЮНСИТРАЛ в редакции 
2006 г. в отношении обеспечительных мер. 
В-третьих, введение института чрезвычайно-
го арбитра с полномочиями, аналогичными 
составу арбитражного суда по обеспечитель-
ным мерам, позволит устранить пробел в бе-
лорусском законодательстве об отсутствии 
возможности международного арбитражного 
суда вынести определение об обеспечитель-
ных мерах до формирования состава арбитров. 
В-четвертых, предоставление чрезвычайному 
арбитру полномочий на принятие обеспечи-
тельных мер до подачи иска в арбитражный 
суд позволит оперативно увеличить шансы 
истца на исполнение арбитражного решения. 
Для последних двух предложений достаточно 
будет изменения, например, регламента Меж-
дународного арбитражного суда при БелТПП.
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
КАК ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

 
 Людмила Ведерникова

В статье исследуются характеристики трудовых отношений, выступающих предметом 
международного частного права, а также выявляются критерии отнесения трансгранич-
ных трудовых отношений к предмету международного частного права. Автором анализи-
руется возможность применения норм об обязательствах раздела VII Гражданского кодекса 
Республики Беларусь к трудовым отношениям, а также обосновывается необходимость раз-
работки специального коллизионного регулирования трансграничных трудовых отношений.

Ключевые слова: коллизионные нормы; международное частное право; применимое право; трансграничные тру-
довые отношения; трудовой договор; трудовые отношения, осложненные иностранным элементом.

«Cross-border Labour Relations as a Subject of Private International Law» (Ludmila 
Vedernikova)

The article covers labor relations in private international law. The criteria for categorising  cross-
border labour relations to a subject of private international law are found. The author analyses if 
there is a possibility to apply the law of obligations specifi ed in section VII of the Civil Code of the 
Republic of Belarus to labour relations. The necessity of the development of a special confl ict of laws 
regulation of cross-border labour relations is established.

Keywords: applicable law; confl ict of laws rules; cross-border labour relations; employment contract; labour relations 
with foreign element; private international law.

За последние 50 лет международное частное 
право (далее — МЧП) было кодифицирова-

но в большей степени, чем за всю историю сво-
его существования [40, p. 2]. Это связано, в пер-
вую очередь, с тем, что транснационализация 
общественных отношений и миграционная ак-
тивность населения приводят к значительным 
изменениям подходов к коллизионному регу-
лированию. Количество и разнообразие транс-
граничных частноправовых отношений, в том 
числе трудовых, брачно-семейных, отношений 
по защите прав потребителей, постоянно рас-
тет, что предопределяет необходимость появ-
ления новых коллизионных норм. 

Общие правила коллизионного регулиро-
вания трудовых правоотношений не закрепле-
ны в Трудовом кодексе Республики Беларусь 
(далее — ТК) [25] как источнике отраслевой 
кодификации. Нормы статьи 3 ТК нельзя 
считать коллизионными, а статьи 321 и 322 
ТК, хотя и являются коллизионными, но ре-
гулируют очень узкий круг правоотношений 
(вопросы дипломатической и консульской 
службы). В этой связи возникает вопрос о воз-
можности применения раздела VII «Междуна-
родное частное право» Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее — ГК) [5] к транс-

граничным трудовым правоотношениям. От-
вет на данный вопрос имеет важное практиче-
ское значение, поскольку вопросы, связанные 
с трансграничными трудовыми отношения-
ми, приобретают все большую актуальность 
на протяжении последних лет не только в За-
падной Европе, но и на постсоветском про-
странстве. (Как отмечают британские ученые 
С. Дикин и Дж. С. Моррис, «с ростом транс-
национальной мобильности труда и капитала 
вопрос о коллизии между различными право-
выми режимами в области трудового права 
является очень живым» [32, p. 118]. См. также 
Л. Меррет: «Повышение мобильности рабочей 
силы вместе с распространением многонацио-
нальных компаний и групп корпораций при-
вело к постоянному росту значения междуна-
родных аспектов трудового права» [36, p. 1].)

Согласно общепринятой точке зрения, 
предметом МЧП являются частноправовые 
отношения, осложненные иностранным элемен-
том [1, с. 96]. При этом, согласно доминиру-
ющей позиции ученых, данные отношения в 
широком смысле включают гражданские, се-
мейные и трудовые отношения, осложненные 
иностранным элементом [2; 7]. В основу так 
называемого трехчленного строения пред-
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мета МЧП положен тезис о сходной природе 
названных отношений, которые по своей сути 
являются частными отношениями. 

Вопрос о включении трудовых правоот-
ношений в предмет МЧП является дискусси-
онным [4; 7; 17; 21], поскольку часть из них 
имеет гражданско-правовой характер, а дру-
гая часть — управленческий. Как указывает 
Г. Ю. Федосеева, «вопрос о том, какие именно 
отношения, регулируемые трудовым законо-
дательством, относить к гражданско-право-
вым, а какие — к административно-правовым, 
является достаточно сложным и неизученным 
в науке МЧП» [28, c. 235].

Белорусская доктрина не дает разверну-
того ответа на поставленные вопросы, хотя в 
последние годы вопрос о применении норм 
МЧП к трансграничным трудовым отноше-
нием все чаще упоминается исследователями. 
Так, В. Г. Тихиня, рассматривая пути развития 
МЧП Республики Беларусь, указывал на не-
обходимость развития коллизионных норм, 
регулирующих трудовые отношения [22], как 
и Ю. С. Борель при проведении общего ана-
лиза регулирования трудовых отношений, ос-
ложненных иностранным элементом в праве 
Республики Беларусь [3]. Однако в данных ра-
ботах не проводится анализ юридической при-
роды трансграничных трудовых отношений и 
не предлагались критерии отнесения данных 
отношений к предмету МЧП. Российскими 
учеными неоднократно предпринимались 
попытки обоснования случаев применения 
норм МЧП к трудовым отношениям, поэтому в 
статье использованы труды таких ученых, как 
И. В. Гетьман-Павлова [4], Г. К. Дмитриева [6], 
В. П. Звеков [7], Е. В. Кабатова [8], Л. В. Ка-
расёва [9], А. А. Спектор [21], Г. Ю. Федосеева 
[28] и др. Тем не менее, на наш взгляд, именно 
анализу природы трудовых отношений, кото-
рые подпадают под регулирование норм МЧП, 
уделено недостаточно внимания. В статье рас-
сматриваются западная доктрина и европей-
ское законодательство, где обозначенные во-
просы не только развиты доктринально, но и 
урегулированы нормативно. В статье также 
отражаются выводы таких европейских иссле-
дователей, как С. Дикин, Дж. С. Моррис [32], 
О. Дайнерт [33], Ф. Гамильшег [34], О. Ландо 
[35], Л. Меррет [36], И. Саси [43].

Цель статьи заключается в выявлении кри-
териев отнесения трудовых правоотношений к 
предмету МЧП и рассмотрении необходимо-
сти законодательного закрепления специаль-
ного коллизионного регулирования трансгра-
ничных трудовых отношений.

С появлением иностранного элемента в 
частном правоотношении возникла новая 
концептуальная сущность: частноправо-
вое отношение, осложненное иностранным 
элементом [17, с. 13]. Экстраполируя насто-
ящую концепцию на сферу трансграничных 
трудовых отношений, можно заключить сле-

дующее: для того, чтобы соответствующие 
отношения подпадали под регулирование 
нормами МЧП, трудовые отношения должны 
иметь частноправовой характер, а также быть 
осложненными иностранным элементом.

Общепринято, что в основе трудового права, 
находящегося под суверенитетом государства,  
лежит принцип территориальности. По спра-
ведливому утверждению польского исследова-
теля А. Святковского, в пределах территории 
государства действует только национальная 
система трудового права и социального стра-
хования [41, p. 13]. Это означает, что если все 
элементы трудового отношения между сторо-
нами территориально связаны только с одним 
государством, то оно подчиняется трудовому 
праву этого государства и, соответственно, во-
прос о применении иностранного права не 
возникает (например, когда страна, в которой 
инкорпорирован наниматель, и страна, где он 
принимает на работу гражданина того же госу-
дарства, совпадают).

Вопрос о возможном подчинении трудового 
правоотношения иностранному праву возни-
кает при появлении в отношении так называе-
мого иностранного элемента. Как справедливо 
отмечает A. Л. Маковский [16], понятие иност-
ранного элемента используется в МЧП для 
конкретной цели — квалификации в законе 
той категории гражданских правоотношений, 
к которой можно применять не только отече-
ственное, но и иностранное право. Согласно 
статье 1093 ГК, иностранный элемент в право-
отношении может выражаться в субъектном 
составе или же иным образом [5]. Во-первых, 
проявление иностранного элемента возмож-
но в субъекте правоотношения, например, 
когда наниматель и работник имеют принад-
лежность к разным государствам. Во-вторых, 
иностранный элемент может проявляться в 
виде объекта трудовых правоотношений, на-
пример, если участники трудовых отношений 
имеют национальность одного государства, а 
работа осуществляется за рубежом. В-третьих, 
иностранный элемент может относиться к 
юридическому факту, определяющему воз-
никновение, изменение или прекращение тру-
довых правоотношений. В том случае, когда 
юридический факт будет иметь место на тер-
ритории иностранного государства, а при этом 
его участники будут субъектами другого госу-
дарства, такие правоотношения могут регули-
роваться нормами МЧП. 

Однако исключительно наличие иностран-
ного элемента в трудовом правоотношении не 
дает основания применения норм МЧП. Дру-
гой важной предпосылкой отнесения правово-
го отношения к предмету МЧП выступает его 
частноправовая природа.

Принято считать, что разделение права на 
частное и публичное уходит корнями в рим-
ское право, где выделялось право, защища-
ющее интересы государства (quod ad statum 
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rei romanae spectat), и право, призванное за-
щищать интересы отдельных лиц (quod ad 
singulorum utilitatem). Вместе с тем в совре-
менном мире указанный подход к разделению 
права видится весьма затруднительным на 
практике. Например, ввиду сложности опре-
деления общих критериев отнесения правоот-
ношения к частному или публичному право-
порядку в настоящее время Суд Европейского 
союза определяет соответствующую категорию 
правоотношения в каждом отдельном случае. 
Нередко при этом суд приходит к довольно 
неожиданным выводам, когда вопросы, тра-
диционно рассматриваемые государствами — 
членами Европейского союза как публич-
но-правовые, квалифицируются в качестве 
частноправовых. Примером может быть дело 
«C Korkein hallinto-oikeus v. Finland» C-435/06 
[30] о возможности применения регламен-
та Совета Европейского союза 2201/2003 от 
27 ноября 2003 г. «О юрисдикции, признании 
и приведении в исполнение судебных реше-
ний по семейным делам и делам об обязан-
ностях родителей» [31], сфера действия кото-
рого ограничивается гражданскими спорами 
(ст. 1(1)(b)), к публично-правовым мерам по 
защите детей. Вопреки мнению шведского 
правительства, согласно которому «трудно 
представить решение, которое было бы более 
явным результатом осуществления публич-
ных полномочий, чем решение, требующее 
лишения родительских прав», суд, однако, 
постановил следующее: статья 1(1) регламен-
та 2201/2003 должна быть истолкована таким 
образом, что конкретное решение о передаче 
ребенка на попечение охватывается поняти-
ем «гражданские дела», даже если это реше-
ние было принято в контексте норм публич-
ного права, но касается защиты интересов 
ребенка.

Определение принадлежности трудового 
правоотношения, осложненного иностран-
ным элементом, к публичному или частно-
му правопорядку представляет еще большую 
сложность. По мнению классика советского 
МЧП Л. А. Лунца, «нельзя сказать, чтобы 
было ясно, какие вопросы относятся к публич-
но-правовым, а какие — к гражданско-право-
вым элементам трудового права» [13, c. 477]. 
Во-первых, трудовое право обладает комп-
лексным характером. Это проявляется в том, 
что, с одной стороны, для данных отноше-
ний характерно наличие публичных начал, 
призванных защищать интересы работника, 
а с другой — трудовые отношения обладают 
частноправовыми свойствами, связанными с 
диспозитивностью и волей сторон трудового 
договора. Во-вторых, в трудовых правоотноше-
ниях органично сочетаются имущественный и 
организационный аспекты, элементы свободы 
и подчинения, а также своеобразный подход 
к определению правового положения сторон 
[23, с. 21].

В настоящее время большинство российских 
ученых, занимающихся вопросами МЧП, вклю-
чают трансграничные трудовые отношения в 
предмет МЧП, несмотря на то, что российское 
законодательство не содержит отдельного кол-
лизионного регулирования данных отношений. 
Данная группа ученых основывает свою точку 
зрения на понимании предмета МЧП, который 
охватывает гражданско-правовые отношения 
в широком смысле слова, в том числе и трудо-
вые отношения, имеющие частноправовой ха-
рактер [6; 18; 19]. К таким правоотношениям 
относят, например, условия выплаты и опре-
деление размера заработной платы; регламен-
тацию порядка и условий возмещения ущерба, 
причиненного работнику трудовым увечьем. 
Вместе с тем часть правоотношений, имеющих 
управленческий характер, включает, например, 
порядок образования и деятельности комис-
сии по трудовым спорам; порядок наложения 
дисциплинарных взысканий; регламентацию 
правил внутреннего трудового распорядка [28, 
с. 235]. Однако данная группа ученых не пред-
лагает конкретные критерии, по которым мож-
но установить гражданско-правовой характер 
указанных отношений.

По этому поводу немецкий ученый Ф. Га-
мильшег предлагает проводить разделение тру-
дового права на частноправовую и публично-
правовую составляющие следующим образом: 
частноправовые нормы регулируют отношения 
сторон трудового договора, а публично-право-
вые нормы направлены на защиту работника 
[34, p. 3]. В некоторой мере этот подход во-
площен в европейском правовом регулирова-
нии трудовых правоотношений. Коллизионно-
правовое регулирование договорных трудовых 
отношений закреплено в регламенте Европей-
ского парламента и Совета Европейского сою-
за 593/2008 о праве, подлежащем применению 
к договорным обязательствам (далее — Рег-
ламент) [39]. Согласно статье 8 Регламент при-
меняется только к индивидуальным трудовым 
договорам. Однако подобное деление имеет 
определенную долю условности. Сама кон-
цепция трудового договора имеет двоякую 
направленность: установление управленче-
ской функции работодателя, но в то же вре-
мя социальная защита работника [33, p. 132]. 
Более того, нормы, направленные на защиту 
работника, оказывают воздействие на дого-
ворные обязательства и принимаются в расчет 
судами, поскольку они могут быть объектом 
трудовых договоров между сторонами. В этой 
связи некоторые ученые выступают против со-
ответствующего деления на основании пред-
мета правового регулирования [34, p. 3]. Как 
отмечал Л. А. Лунц: «Любая норма служит за-
щите интересов работника и социума в целом» 
[12, c. 343].

Наличие сильного публичного элемента 
в трудовых отношениях (нормы, направлен-
ные на защиту работников) вынуждает неко-
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торых ученых негативно относиться к вклю-
чению трудовых отношений в предмет МЧП. 
Например, Г. С. Скачкова утверждает, что с 
принятием Трудового кодекса Российской Фе-
дерации (далее — ТК РФ) в 2001 г. «попытки 
некоторых авторов обосновать применение 
МЧП в трудовых отношениях с участием ино-
странцев кажутся все менее убедительными» 
[20, с. 98]. Однако с данным тезисом сложно 
согласиться. Едва ли отсутствие правового 
регулирования свидетельствует о невозмож-
ности соответствующего регулирования в бу-
дущем. К тому же, начиная с 2014 г., действу-
ющая редакция ТК РФ признает возможность 
регулирования трансграничных трудовых 
отношений иностранным правом «в соответ-
ствии с федеральными законами или между-
народными договорами Российской Федера-
ции» (ст. 327.1 ТК РФ) [26]. Вместе с тем как 
в российском, так и в белорусском законода-
тельстве не существует разработанного колли-
зионного регулирования трансграничных тру-
довых отношений. В частности, белорусский 
законодатель не сформулировал общее прави-
ло о праве, применимом к трудовому договору, 
осложненному иностранным элементом.

Отсутствие специальных норм коллизи-
онного регулирования трудовых отношений 
как тенденция, которую можно проследить 
на постсоветском пространстве, скорее всего 
основано на историческом развитии трудо-
вого права в Советском Союзе. Как отмечают 
российские ученые, ТК РФ 2001 г. явился ре-
зультатом «компромисса» между преемствен-
ностью советской доктрины и потребностями 
новых экономических реалий, однако не был 
свободен от ряда противоречий, которые стали 
результатом противостояния различных под-
ходов к регулированию трудовых отношений 
[14, c. 134]. Как писал И. Я. Киселёв, «разрабо-
тать кодекс, который получил бы обществен-
ное одобрение, оказалось нелегкой задачей, 
учитывая резкую поляризацию социальных и 
политических сил в современной России, воз-
действие традиций и инертность мышления 
значительной части населения.., противоре-
чивость интересов различных слоев общества 
и различное видение ими путей дальнейшего 
развития страны» [10, с. 274].

Доминирующая позиция в западной док-
трине не воспринимает трудовое право как 
самостоятельную отрасль права. Как отмечал 
И. Саси, трудовое право является частью граж-
данского права, где элементы гражданского 
и публичного права тесно переплетаются [43, 
p. 5—6]. Так, в немецком трудовом праве при-
знано, что публично-правовые обязательства 
работодателя по защите работника, по мень-
шей мере, если они могли быть согласованы 
в контексте трудового договора, одновремен-
но считаются обязанностями работодателя 
по трудовому контракту [33, p. 13]. Подобное 
правило предусмотрено в швейцарском за-

коне об обязательствах: «если федеральные 
или кантональные положения, регулирующие 
трудовые отношения, налагают обязательство 
по публичному праву на работодателя или ра-
ботника, у другой стороны есть право требо-
вать в соответствии с гражданским правом вы-
полнения указанного обязательства, если оно 
подлежит включению в индивидуальный тру-
довой договор» (ч. 2 ст. 342) [42]. По мнению 
немецкого ученого О. Дайнерта, здесь можно 
говорить о ядре публичного права трудовых 
отношений, лежащих в сфере частного права, 
или же о «трансмутации» публично-правовых 
обязательств работодателя в плоскости част-
ных трудовых отношений [33, p. 13]. Однако 
эта «трансмутация» не превращает правило 
публичного права в правило частного права. 
По причине вышеуказанного взаимодействия 
в середине XX в. в западной доктрине пред-
полагалось, что положения публичного пра-
ва исключают применение МЧП к трудовым 
отношениям [37, p. 190]. Впрочем, как видно 
из современного европейского регулирова-
ния, данный тезис пережил себя в настоящее 
время.

Показательной для подхода европейского 
законодателя является статья 14 регламента 
(ЕС) № 864/2007 Европейского парламента и 
Совета от 11 июля 2007 г. о праве, применимом 
к внедоговорным обязательствам («Рим II») 
[38], который распространяет автономию 
воли сторон на внедоговорные обязательства 
и позволяет сторонам заключить соглашение 
о применимом праве после того, как произо-
шел юридический факт, повлекший за собой 
наступление вреда (ст. 14 (1)). Из этого следу-
ет, что стороны могут установить применимое 
право к таким вопросам, как компенсация за 
противоправные действия нанимателя в слу-
чае коллективных споров, а также несчастные 
случаи на производстве и профессиональные 
заболевания, посредством соглашения, заклю-
ченного после события, вызвавшего возник-
ший ущерб.

Таким образом, в современном европейском 
подходе разделение между публичным и част-
ным характером трансграничных трудовых 
отношений имеет значение не для включения 
частноправовых отношений в сферу МЧП, а 
скорее для применения различных подходов к 
регулированию публично-правовых и частно-
правовых отношений. В большинстве случаев 
это означает отсылку к внутреннему трудово-
му законодательству в отношениях публично-
правового характера вследствие применения 
односторонних коллизионных норм или же 
особых механизмов ограничения коллизион-
ного метода [33, p. 11]. 

Тем не менее, отразить западный подход 
в наших правовых реалиях на сегодняшний 
день не представляется возможным. В отличие 
от западного подхода исторически трудовое 
право сформировалось в нашем регионе как 
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относительно автономная отрасль права. В со-
ответствии с мнением признанного эксперта 
трудового права А. М. Лушникова: «Трудовое 
право является достаточно зрелым социаль-
ным образованием, одной из основных отрас-
лей в системе права романо-германской право-
вой семьи» [15, c. 3]. В этой связи для развития 
коллизионного регулирования трудовых от-
ношений представляется важным выделить 
их частноправовой элемент. Данная задача 
является весьма сложной, поскольку в трудо-
вых отношениях организационный, личный и 
имущественные элементы неразрывно связа-
ны. Вместе с тем регулирование этих элемен-
тов осуществляется различными способами. 
Соответственно, можно попытаться провести 
разграничение трудовых отношений на част-
ноправовые и публично-правовые на основа-
нии метода правового регулирования, под ко-
торым стоит понимать «совокупность способов 
и приемов правового воздействия на субъектов 
общественных отношений» [29, p. 48], выде-
лив при этом императивный и диспозитивный 
методы.

Как правило, для публичных правоотно-
шений характерно большее вмешательство 
государства в их регулирование, в том числе 
посредством использования запретов и пред-
писаний [11, c. 87]. Как замечает Р. З. Лившиц, 
преобладание императивного метода харак-
терно для регулирования управленческих и 
охранительных отношений, которым прису-
ще подчинение одного субъекта другому [24, 
c. 27]. В частности, государственные гарантии 
оплаты труда, защиты работника, будучи об-
условленными социальным содержанием 
труда, регулируются преимущественно с по-
мощью императивного метода. Подобным об-
разом и организационный элемент трудовых 
отношений, предполагающий соблюдение 
определенного порядка в трудовых отношени-
ях, чаще всего регулируется императивными 
нормами. Следовательно, вопросы об охране 
труда, дисциплинарной ответственности, а 
также порядок рассмотрения трудовых споров 
стоит относить к категории публично-право-
вых отношений. Данный подход поддержи-
вает Ф. Гамильшег, отмечая, что публичные 
начала трудового права затрагивают нормы, 
которые направлены на защиту работника и 
которым свойственны государственное при-
нуждение и штрафные санкции [34, p. 3].

Трудовые отношения частного характера 
регулируются преимущественно с помощью 
диспозитивного метода правового регулиро-
вания. Основными характеристиками в таких 
отношениях являются равное положение субъ-
ектов по отношению друг к другу, а также нали-
чие саморегулирования. Например, на стадии 
заключения трудового договора личностный 
элемент трудовых отношений регулируется в 
основном диспозитивными нормами [7, c. 87]. 
Можно согласиться с подходом британских 

специалистов по трудовому праву С. Дикина и 
Дж. С. Моррис [32, p. 131], что именно во время 
процесса найма «законодательное вмешатель-
ство» незначительно и в основном проявля-
ется в контроле формы трудового договора и 
предоставлении равных возможностей полу-
чения должности претендентами на работу. 
Напротив, свобода договора весьма ограниче-
на, когда дело касается прекращения трудовых 
отношений, поскольку здесь имеют место ме-
ханизмы защиты работников от необоснован-
ного увольнения, регулируемые императив-
ными нормами.

Имущественный элемент трудовых отно-
шений также, как правило, регулируется дис-
позитивными нормами. В первую очередь 
имущественный элемент трудовых отноше-
ний проявляется в их возмездном характере: 
работа, которую работник выполняет, должна 
быть оплачена в соответствии с количеством, 
качеством, сложностью и условиями труда 
(ст. 57 ТК). Размер данной оплаты устанав-
ливается нанимателем на основании коллек-
тивного договора, соглашения и трудового до-
говора (ч. 1 ст. 63 ТК), что, на первый взгляд, 
характеризует данные отношения как частно-
правовые. Однако в этом элементе трудовых 
отношений, как и в других, присутствуют пу-
бличные начала. Например, размер оплаты 
труда не может быть ниже установленного 
императивными нормами минимума (ст. 59 
ТК). Как справедливо замечает А. Святков-
ский, «гибридный характер трудового права 
становится ясным, когда разделение между 
публичным и частным правом производится 
на основе критерия, в соответствии с которым 
публичное право регулирует неимуществен-
ные отношения, в то время как частное пра-
во регулирует имущественные отношения» 
[41, p. 21].

Нельзя не согласиться с утверждением 
В. Л. Усачёва, что наиболее значительное 
сужение императивного регулирования тру-
довых отношений можно наблюдать приме-
нительно к трудовому договору [27, c. 84], так 
как субъекты данных отношений равны, права 
и обязанности устанавливаются ими самосто-
ятельно, нормы права, регулирующие отно-
шения сторон, в основном имеют диспозитив-
ный характер. Однако, как указывалось выше, 
нужно учитывать следующее: тот факт, что 
трудовые отношения регулируются посред-
ством индивидуального трудового договора, 
не придает им автоматически частноправовой 
характер.

В этой связи в западной литературе вы-
сказывались самые разнообразные мнения о 
месте публично-правовых норм в контексте 
трудового договора: от игнорирования их на-
личия до рассмотрения указанных норм как 
норм материального права, применяемых как 
часть применимого к договору права, или же 
вовсе как отдельных коллизионных привязок 
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[33, p. 13]. Тем не менее, в настоящее время 
в западной доктрине разделению трудовых 
отношений на частноправовые и публично-
правовые не придается прежнее значение. Ос-
новное внимание сосредоточено на том, что 
для регулирования трансграничных трудовых 
отношений необходимо наличие специальных 
коллизионных норм, отражающих специфику 
смешанного частноправового и публично-пра-
вового начала трудовых отношений. Не вызы-
вает сомнений и тот факт, что трансграничные 
трудовые отношения входят в предмет между-
народного частного права.

Таким образом, на наш взгляд, трудо-
вые отношения, осложненные иностранным 
элементом, по общему правилу, входят в пред-
мет МЧП. Основной особенностью транс-
граничных трудовых отношений является их 
смешанный характер, что предопределяет 
использование императивного и диспозитив-
ного методов регулирования. Значительная 
роль императивного метода регулирования 
в трудовом праве, в свою очередь, затрудня-
ет обособление группы трудовых отношений 
частноправовой природы. Более того, из ана-
лиза, проведенного выше, вытекает, что тру-
довые отношения невозможно разделить ис-
ключительно на основании как предмета, так 
и метода правового регулирования или же су-
губо посредством анализа интересов сторон. 
Регулирование отношения императивными 
нормами не делает его автоматически публич-
ным, как и регулирование диспозитивными — 
частным. Следовательно, провести однознач-
ную дифференциацию трудовых отношений 
на частноправовые и публично-правовые не 
представляется возможным. Однако для це-
лей коллизионного регулирования при опре-
делении частного или публичного характера 
трудовых отношений следует оценивать в со-
вокупности ряд критериев. Субъекты данных 
отношений должны быть равны, их права и 
обязанности устанавливаются самостоятельно 
посредством трудового договора и регулиру-
ются диспозитивными нормами права, данные 
отношения должны регулировать и защищать 
интересы частных лиц. 

На практике основная нагрузка по опре-
делению характера правоотношений, кото-
рые регулируются международным частным 
правом, ложится на правоприменителя. За-
конодательно можно облегчить функции суда, 
сформулировав специальные коллизионные 
нормы таким образом, чтобы их объем четко 
определял круг трудовых отношений, регу-
лируемых соответствующими специальными 
коллизионными нормами. 

В настоящее время недостаток коллизион-
ных норм в ТК ставит вопрос о возможности 
применения положений МЧП, закрепленных в 
ГК, к трансграничным трудовым отношениям. 
Возможность использования общих положе-
ний междунарожного частного права, закреп-

ленных в разделе VII ГК, обусловлена пун-
ктом 1 статьи 1 ГК «...трудовые отношения... 
регулируются гражданским законодатель-
ством, если законодательством... о труде и за-
нятости населения... не предусмотрено иное». 
Аналогичная позиция поддерживается мно-
гими российскими учеными, в том числе 
А. А. Спектором [21, c. 9] и И. В. Гетьман-
Павловой [4]. Однако в случае трансгранич-
ных трудовых отношений применение норм 
об обязательствах раздела VII ГК может быть 
затруднительно ввиду сложной правовой при-
роды данных отношений, как было рассмо-
трено ранее. Например, статьи 1124 и 1125 ГК 
рассчитаны на традиционные товарно-денеж-
ные отношения и абсолютно не учитывают 
особенности трудовых отношений. Так, авто-
номия воли сторон, закрепленная в статье 1124 
ГК, при применении к трудовым отношениям 
давала бы слишком неограниченную свободу 
нанимателю, не учитывая позицию работника 
как более уязвимой стороны договора. Отно-
шения, возникающие в связи с организацией 
наемного труда, объективно требуют особого 
регулирования, при котором ограничивается 
свобода договора в целях защиты работника 
и обеспечивается его подчинение власти на-
нимателя [24, c. 66]. В отсутствие выбора сто-
рон при применении ГК трудовые отношения 
сторон трансграничного трудового договора 
регулировались бы правом страны, «где име-
ет основное место деятельности сторона, ко-
торая осуществляет исполнение, имеющее 
решающее значение для содержания такого 
договора. При невозможности определить ос-
новное место деятельности стороны, которая 
осуществляет исполнение, имеющее реша-
ющее значение для содержания такого до-
говора, применяется право страны, где данная 
сторона учреждена, имеет место постоянного 
жительства…» (п. 4 ст. 1125 ГК). При примене-
нии данной нормы к трудовым отношениям с 
определенной долей условности можно было 
бы утверждать, что решающее исполнение в 
трудовом контракте осуществляет работник. 
Однако все равно не понятно в данной ситу-
ации, что понималось бы под «основным ме-
стом деятельности» физического лица — ра-
ботника. Более того, нельзя сказать, что права 
и обязанности по трудовым договорам в основ-
ном зависят от места жительства работника. 
Исходя из общепринятых мировых подходов в 
отсутствие выбора сторон к трудовым отноше-
ниям в подавляющем числе юрисдикций при-
меняется привязка lex laboris (место выполне-
ния работы). 

Таким образом, на наш взгляд, в связи с 
особой природой трудовых отношений и пра-
вового положения работника как слабой сто-
роны договора применение норм об обязатель-
ствах раздела VII ГК к трудовым отношениям 
является неприемлемым и нецелесообразным. 
В связи с этим требуется разработка специаль-

Л. А. Ведерникова. Трудовые отношения как предмет международного частного права
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ных коллизионных норм для регулирования 
трансграничных трудовых отношений, в част-
ности вопросов применимого права к трудово-
му договору.

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы.

1. Трудовые отношения, осложненные 
иностранным элементом, по общему правилу, 
входят в предмет междунарожного частного 
права. Однако ввиду их особого смешанного 
характера провести однозначную дифферен-
циацию трудовых отношений на частноправо-
вые и публично-правовые не представляется 
возможным.

2. Для целей коллизионного регулирова-
ния при определении частного характера тру-
довых отношений следует оценивать в сово-
купности ряд критериев: данные отношения 
регулируются преимущественно диспозитив-
ным методом; характеризуются независимо-
стью и автономностью субъектов (работника 
и нанимателя), свободой договора и незначи-

тельным вмешательством государства; также 
данные отношения должны регулировать и за-
щищать интересы частных лиц.

3. В отличие от гражданского права, трудо-
вое право основано на единстве частноправо-
вых и публично-правовых начал ввиду особой 
роли трудового права по защите прав работни-
ков. Следовательно, нормы МЧП, закреплен-
ные в ГК и направленные на регулирование 
гражданско-правовых договоров, непригодны 
для регулирования трансграничных трудовых 
договоров.

4. Учитывая сложный характер трансгра-
ничных трудовых отношений, который под-
разумевает регулирование данных отношений 
как частноправовыми, так и публично-право-
выми нормами, необходимо законодательно 
закрепить специальные коллизионные нормы, 
регулирующие трансграничные трудовые от-
ношения, объем которых должен четко опре-
делять круг трудовых отношений, подпадаю-
щих под регулирование.
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ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

И ИХ СООТНОШЕНИЕ С ПРИНЦИПАМИ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 Николай Оксютчик

В статье проводится исследование принципов международного частного права как право-
вой категории, а также их соотношения с принципами гражданского права Республики Бела-
русь. На основе проведенного анализа автором сделан вывод о том, что принципы междуна-
родного частного права носят самостоятельный характер и не сводятся к принципам любых 
других правовых систем или отраслей права. В целях недопущения смешения принципов меж-
дународного частного права с принципами иных отраслей и правовых систем автором пред-
ложено осуществить их нормативное закрепление. 

Ключевые слова: нормативное закрепление; правовая категория; принципы гражданского права Республики Бе-
ларусь; принципы международного частного права; соотношение.

«Principles of Private International Law as a Separate Legal Category and their 
Correlation with the Principles of Civil Law of the Republic of Belarus» (Nicolai 
Oksyutchik)

The article explores the principles of private international law as a legal category, as well as their 
correlation with the principles of civil law of the Republic of Belarus. Based on the conducted analysis, 
the author concluded that the principles of private international law are independent and are not 
reducible to the principles of any other legal systems or branches of law. In order to prevent confusion 
of the principles of private international law with the principles of other branches of law and legal 
systems, the author proposed to implement their normative consolidation.
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Доктринальные исследования принципов 
международного частного права харак-

теризуются весьма широким разнообразием 
подходов. Так, в зарубежной доктрине суще-
ствует немало работ, посвященных принципам 
международного частного права [44; 47; 48; 
50—52]. Однако в силу сложившейся за рубе-
жом терминологической и содержательной 
специфики рассматриваемая категория в про-
цессе исследования либо сужается до уровня 
принципов коллизионного права [47; 48; 51], 
либо расширяется до общих механизмов функ-
ционирования международного частного пра-
ва [44; 50; 52]. Обозначенная ситуация во мно-
гом объясняется тем фактом, что зарубежная 
доктрина до настоящего времени не вырабо-
тала теоретически выверенного и обоснован-
ного определения принципа международного 
частного права, предпочитая использовать 
конкретно-описательный метод исследова-

ния. В целом существующая за рубежом (осо-
бенно в странах Европейского союза и США) 
правовая парадигма и не требует выработки 
этого понятия, так как механизм регулирую-
щего воздействия принципа международного 
частного права в данной парадигме сводится к 
достаточно простой схеме практического обо-
снования: «если показано, что правовая норма 
создана из достаточно общего… принципа, су-
дебное решение приобретает твердую право-
вую основу» [41, с. 143].

В отличие от зарубежной, советская, а впо-
следствии российская и белорусская доктри-
ны международного частного права в той или 
иной степени обходили этот вопрос. Попытки 
дать определение принципов международ-
ного частного права, привести их примерный 
перечень и систематизировать, проанализи-
ровать содержание некоторых из них в раз-
ное время предпринимали в комплексных 
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работах по международному частному праву 
и специальных исследованиях Ю. М. Акимо-
ва [1], Л. П. Ануфриева [2], А. В. Асосоков [3], 
М. М. Богуславский [4], В. А. Витушко [7], 
И. В. Гетьман-Павлова [8], Е. Б. Леанович 
[13], Л. А. Лунц [19], Г. М. Вельяминов [21], 
Г. К. Дмитриева [22], М. В. Мещанова [27], 
Т. Н. Нешатаева [31], В. Г. Тихиня [23; 39], 
М. Л. Чудаева [43], в специальных статьях — 
Е. В. Вавилин, И. В. Шугурова [6], Л. В. Кото-
ва [15], Р. Б. Морева [28], О. Н. Толочко [40]. 
Большинство российских и белорусских авто-
ров не уделяют должного внимания вопросу 
принципов международного частного права, 
изредка ограничиваясь упоминанием доста-
точно спорной категории «общих начал право-
применения в международном частном праве» 
[24] или утверждая о возможности (и полезно-
сти) выработки сугубо «личных представлений 
о принципах международного частного права» 
[21, с. 22]. Сложившаяся ситуация привела к 
тому, что в настоящий момент основательные 
исследования, посвященные именно принци-
пам международного частного права, в пост-
советской доктрине практически отсутствуют. 

В свою очередь, редкие исследования, не об-
ходившие стороной собственно вопрос о прин-
ципах международного частного права, поро-
дили серьезную путаницу в терминологии, на 
которую справедливо указывает Ю. М. Аки-
мова [1, с. 19]. Можно констатировать, что 
в настоящее время в доктрине отсутствует 
единообразное понимание принципа между-
народного частного права, что вызвано как 
многообразием подходов авторов к решению 
этого вопроса, так и различием уровня анали-
за указанной категории. В частности, некото-
рые авторы, прямо или косвенно упоминая о 
существовании принципов международного 
частного права, в своих работах идут по пути 
зарубежной доктрины, отмечая существование 
«общих принципов международного частного 
права» [29], либо ограничиваются изучением 
лишь «принципов формирования содержания 
коллизионных норм» [42] или «основопола-
гающих начал коллизионного права» [3], чем 
сужают сферу исследования и в результате не 
приближаются к решению обозначенного во-
проса. 

В настоящее время отсутствует и непосред-
ственное нормативное закрепление принци-
пов международного частного права, однако 
это не означает, что таковые вообще не суще-
ствуют как правовая реальность. Существова-
ние и функционирование принципов междуна-
родного частного права подтверждается, среди 
прочего, стройностью, четкостью и слаженно-
стью регулирования частноправовых отноше-
ний, осложненных иностранным элементом, 
которое в общемировом масштабе отличается 
системностью, подчинено строгой логике, еди-
ному духу и объективно существующим осно-
вополагающим положениям [34, с. 15]. В этой 

связи некоторые исследователи отмечают, что 
международное частное право «является не 
столько даже правом норм,.. сколько правом 
принципов» [26, с. 330].

В Республике Беларусь вопрос о принципах 
международного частного права имеет особую 
специфику, продиктованную существующей 
моделью закрепления норм, регулирующих 
частноправовые отношения, осложненные 
иностранным элементом. Отсутствие единого 
систематизированного нормативного право-
вого акта, объединяющего на национальном 
уровне нормы международного частного пра-
ва, в сочетании с их преимущественной кон-
центрацией в разделе VII Гражданского ко-
декса Республики Беларусь [9] (далее — ГК) во 
многом предопределяет ограниченность ис-
следований белорусской доктриной принци-
пов международного частного права как само-
стоятельной правовой категории. В этой связи 
целью настоящей статьи является обоснование 
самостоятельности категории принципов меж-
дународного частного права и определение 
их соотношения с принципами гражданского 
права Республики Беларусь, закрепленными в 
статье 2 ГК [9].

В целом необходимо отметить, что, не-
смотря на достаточно длительную разработку 
проблематики принципов права и значитель-
ное количество посвященных ей исследова-
ний, в настоящее время не только норматив-
ное определение, но и единые теоретические 
представления о принципах права как науч-
ной категории отсутствуют [20, с. 49]. Весьма 
подробный анализ существующих подходов к 
определению принципов права осуществлен, 
в частности, В. В. Ершовым [11, с. 47—61; 12] 
и Д. А. Смирновым [38]. Упомянутые авторы 
справедливо указывают на значительный раз-
брос и вариативность высказываемых учены-
ми мнений и, как следствие, констатируют от-
сутствие научного консенсуса по обозначенной 
проблематике. Вместе с тем, обобщая суще-
ствующие в доктрине теоретические представ-
ления о принципах права, можно утверждать, 
что они представляют собой объективно суще-
ствующий базис права как системы регулиро-
вания общественных отношений, на основе 
которого формируется его конкретное норма-
тивное содержание и механизм регулирующе-
го воздействия. В этой связи наиболее удач-
ным нам представляется общетеоретическое 
определение принципов права, предложенное 
В. В. Ершовым: «принципы права — это тео-
ретическое и практическое обобщение опыта, 
полученного на основе длительной и много-
образной правотворческой и правореализаци-
онной деятельности, в результате которой вы-
работаны средства правового регулирования 
общественных отношений, характеризующие-
ся максимальной универсальностью, высшей 
степенью императивности и абстрактности, 
объективно отражающие закономерные, су-

Н. В. Оксютчик. Принципы международного частного права как самостоятельная правовая категория и их соотношение с принципами гражданского права Республики Беларусь
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щественные, типичные и системообразующие 
процессы в национальном и (или) междуна-
родном праве» [12, с. 35]. 

Представляется, что рассмотрение катего-
рии принципов международного частного пра-
ва методологически оправдано осуществлять 
на основе обозначенных общетеоретических 
посылок в отношении принципа права. Одна-
ко для выработки обоснованного подхода к ре-
шению указанного вопроса необходимо четко 
определить, что представляет собой междуна-
родное частное право как феномен современ-
ной правовой реальности. 

В настоящий момент доктринальный спор 
о месте международного частного права в си-
стеме права не завершен. В ходе длительной 
научной дискуссии сформировались четыре 
основных подхода, три из которых обосновы-
вают некое «подчиненное», «вторичное» по-
ложение международного частного права по 
отношению либо к иным отраслям внутригосу-
дарственного права, либо к международному 
праву как особой правовой системе [2, с. 89—
94; 33, с. 125]. Один из обозначенных подходов 
реализован в настоящий момент и в законода-
тельстве Республики Беларусь: нормы между-
народного частного права сконцентрированы 
в основном в разделе VII ГК [9], что свидетель-
ствует о включении международного частного 
права в гражданское право. 

Подобные подходы представляются нам 
спорными в свете современных тенденций раз-
вития международного частного права. В свое 
время А. Н. Мандельштам рассматривал меж-
дународное частное право как «наднациональ-
ную единую систему» [14, с. 195], и в настоящее 
время точка зрения относительно «особого 
статуса» международного частного права [17, 
с. 43—57; 30, с. 114—124] получает все более 
широкое распространение. Так, В. Г. Тихи-
ня определяет международное частное право 
как «многомерное явление, имеющее поли-
системный характер» [39, с. 13], Е. Б. Леано-
вич, в свою очередь, отмечает, что «наиболее 
объективной представляется характеристика 
международного частного права как свое-
образного полисистемного комплекса норм» 
[18, с. 9]. В пользу рассмотрения международ-
ного частного права «с точки зрения теории 
полисистемного нормативного комплекса» 
высказывается и М. В. Мещанова [27, с. 221]. 
Учитывая наличие критических замечаний и в 
отношении полисистемности международного 
частного права [16, с. 96—99], представляется, 
что точка в указанном теоретическом споре до 
сих пор не поставлена. 

Очевидно, что в XXI в. международное 
частное право находится на таком уровне сво-
его развития, что вопрос о его неком «под-
чиненном» статусе потерял свою актуаль-
ность: масштабы регулирующего воздействия 
международного частного права значительно 
превосходят уровень «подотрасли», «подси-

стемы» и прочих ограничительных терминов, 
в рамки которых в течение десятилетий пыта-
лись вместить этот феномен [33, с. 126]. Несмо-
тря на очевидную взаимосвязь, в частности, с 
гражданским правом, предмет правового регу-
лирования международного частного права — 
частноправовые отношения, осложненные 
иностранным элементом, — выходит за преде-
лы предмета правового регулирования граж-
данского права: помимо гражданско-право-
вых, в него входят брачно-семейные, трудовые 
правоотношения, а также правоотношения по 
разрешению частноправовых споров с ино-
странным элементом [33, с. 125—126]. Указан-
ный предмет в сочетании со спецификой ме-
тода и источников правового регулирования 
предопределяет особый статус международно-
го частного права, обусловленный невозмож-
ностью его полного включения в любые иные 
отрасли или правовые системы. Считаем, что в 
настоящий момент есть все основания концеп-
туально согласиться с обозначенной позицией 
Е. Б. Леанович и М. В. Мещановой, определив 
международное частное право как специфи-
ческий комплекс правовых норм различного 
генезиса, регулирующий частноправовые от-
ношения, осложненные иностранным элемен-
том. 

В этой связи, исходя из указанных выше об-
щетеоретических посылок в отношении прин-
ципов права, представляется обоснованным 
предположение о том, что в основе этого ком-
плекса правовых норм находятся базовые ре-
гламентирующие положения, определяющие 
его нормативное содержание и фундирующие 
процесс его исторического развития, — прин-
ципы международного частного права. Ука-
занное предположение подтверждается и ана-
лизом нормативных источников. В частности, 
если часть 2 статьи 2047 Гражданского кодекса 
Республики Перу 1984 г. устанавливает в каче-
стве дополнительного источника определения 
применимого права «принципы и критерии, 
провозглашенные доктриной международного 
частного права» [45], а в Законе о международ-
ном частном праве Венесуэлы 1998 г. (ст. 1) го-
ворится об установлении обстоятельств дела, 
в том числе, «общепринятыми принципами 
международного частного права» [49], то ста-
тья 3 Закона Черногории о международном 
частном праве, принятого в конце 2013 г., уже 
напрямую указывает, что при невозможности 
определения применимого права для регули-
рования правоотношений они должны, среди 
прочего, регулироваться «принципами между-
народного частного права» [54]. Аналогичную 
норму содержит и статья 1 проекта Закона Бо-
ливии о международном частном праве [53]. 

Особо необходимо отметить подход, реали-
зованный в статье 8 Кодекса Республики Пана-
ма о международном частном праве 2014 г.: в 
качестве источника правового регулирования 
частноправовых отношений, осложненных 
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иностранным элементом, нормативно закреп-
лены не собственно принципы международно-
го частного права, а гораздо более широкая ка-
тегория «фундаментальных принципов между-
народного сообщества» [46]. Содержательное 
наполнение указанной категории представля-
ет собой своеобразное сочетание различных 
принципиальных положений гражданского, 
международного публичного, семейного, эко-
логического и собственно международного 
частного права, совокупность которых рассма-
тривается законодателем в качестве особого 
регламентирующего института. 

Последний пример ярко иллюстрирует 
невозможность нормативного закрепления 
перечня принципов международного част-
ного права без предшествующей фиксации 
самого этого понятия. Однако в настоящий 
момент не только нормативно закрепленное, 
но и общепризнанное доктринальное опре-
деление принципа международного частного 
права как самостоятельной правовой катего-
рии отсутствует, а редкие попытки его форму-
лирования, в свою очередь, характеризуются 
существенными различиями в подходах. Так, 
Г. К. Дмитриева определяет принципы меж-
дународного частного права как «основные 
начала, на которых строится вся система пра-
вовой регламентации частноправовых отно-
шений международного характера» [22, с. 32], 
Е. Б. Леанович, в свою очередь, указывает, 
что «принципы международного частного пра-
ва представляют собой особую систему норм и 
механизмов, решающих вопрос о взаимодей-
ствии права страны суда и иностранного пра-
ва» [13, с. 61], существуют и другие определения 
[15, с. 690]. 

С нашей точки зрения, исходя из общетео-
ретических основ понимания принципа права, 
а также учитывая специфику предмета право-
вого регулирования международного частного 
права, представляется обоснованным утверж-
дать, что принципы международного част-
ного права — это объективно существующие 
основополагающие начала, базовые регла-
ментирующие положения, комплексно опре-
деляющие порядок правового регулирования 
частноправовых отношений, осложненных 
иностранным элементом. По сути, принципы 
международного частного права представля-
ют собой ключевые нормативные предписа-
ния, естественно формирующиеся в процессе 
правовой регламентации частноправовых от-
ношений, осложненных иностранным элемен-
том, как необходимая содержательная основа 
этого комплекса правовых норм. К их числу, 
в частности, относятся: принцип экстеррито-
риального применения национального зако-
нодательства, принцип обеспечения баланса 
между защитой интересов государства и реа-
лизацией прав и законных интересов частных 
субъектов международного частного права, 
принцип предоставления государством ино-

странным субъектам определенных правовых 
режимов, принцип сочетания международ-
ного и национального нормативного регули-
рования, принцип добросовестности и разум-
ности участников правоотношений, принцип 
автономии воли сторон, принцип применения 
государственными судебными учреждениями 
процессуальных норм страны суда, принцип 
коллизионного регулирования и принцип 
применения негосударственных форм регули-
рования правоотношений [35, с. 15—16].

Однако в действующем законодательстве 
Республики Беларусь наличие этой специфи-
ческой основы не отражено. В частности, по-
средством включения основного массива норм 
международного частного права в раздел VII 
ГК [9] законодательно зафиксировано прямое 
действие принципов гражданского законода-
тельства, закрепленных в статье 2 указанного 
кодекса (далее — принципы гражданского пра-
ва Республики Беларусь), в международном 
частном праве [33, с. 125]. Дополнительно в 
части 1 статьи 6 ГК установлено, что «Респуб-
лика Беларусь признает приоритет общепри-
знанных принципов международного права и 
обеспечивает соответствие им гражданского 
законодательства» [9]. Помимо этого, в пун-
кте 3 постановления Пленума Высшего Хозяй-
ственного Суда Республики Беларусь от 31 ок-
тября 2011 г. № 21 «О некоторых вопросах 
рассмотрения хозяйственными судами Респуб-
лики Беларусь дел с участием иностранных 
лиц» установлено, что при разрешении хозяй-
ственных (экономических) споров с участием 
иностранных лиц суды руководствуются, в том 
числе, общепризнанными принципами меж-
дународного права [37]. 

Реализованный в действующем зако-
нодательстве Республики Беларусь под-
ход представляется не вполне корректным. 
В частности, попытка непосредственного 
экстраполирования действия принципов 
международного публичного права на сфе-
ру международного частного права приведет 
к их нормативной фиктивности: принципы 
международного публичного права имеют не 
так много точек соприкосновения со сферой 
частноправовых отношений, осложненных 
иностранным элементом, вследствие чего ни 
один из принципов международного публич-
ного права в неизменном виде не сможет вы-
ступать в качестве базового нормативного 
положения, регулирующего указанные право-
отношения [подробнее см.: 32; 35].

Предмет правового регулирования между-
народного частного права предопределяет 
также и соотношение его принципов с прин-
ципами гражданского права Республики Бела-
русь. Как мы указывали выше, предмет право-
вого регулирования международного частного 
права выходит за пределы предмета правового 
регулирования гражданского права, в связи 
с чем нормативное регулирование опреде-
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ленных групп частноправовых отношений с 
иностранным элементом (в частности, трудо-
вых, процессуальных) не может основываться 
на принципах гражданского права Республики 
Беларусь. Именно поэтому не все нормы меж-
дународного частного права в действующем 
белорусском законодательстве содержатся 
в разделе VII ГК: при отсутствии единого си-
стематизированного нормативного правового 
акта, объединяющего на национальном уров-
не нормы международного частного права, их 
рассредоточение по различным нормативным 
правовым актам является прямым следствием 
обозначенной специфики предмета правового 
регулирования указанного комплекса право-
вых норм. 

Еще одна отличительная черта предмета 
правового регулирования международного 
частного права — наличие в регулируемых 
правоотношениях иностранного элемента, 
что обусловливает связь конкретного право-
отношения с несколькими национальными 
правовыми системами. Это, в свою очередь, 
предопределяет неизбежную конкуренцию 
правопорядков, претендующих на регулиро-
вание соответствующих правоотношений: как 
справедливо отмечает Е. Б. Леанович, в про-
цессе регулирования частноправовых отно-
шений с иностранным элементом необходи-
мо ответить, по крайней мере, на два вопроса: 
право какого государства должно быть при-
менено и суд какого государства компетентен 
рассматривать спор по этому отношению [18, 
с. 7]. Решение обозначенных вопросов означа-
ет гипотетическую возможность применения 
иностранного права для регулирования право-
отношений на суверенной территории иного 
государства. Однако в абзаце втором части 
второй статьи 2 ГК закреплен принцип граж-
данского законодательства, в соответствии с 
которым «все участники гражданских отно-
шений, в том числе государство, его органы и 
должностные лица, действуют в пределах Кон-
ституции Республики Беларусь и принятых в 
соответствии с ней актов законодательства» 
[9], т. е. указанный принцип закрепляет об-
щий порядок регулирования правоотношений 
белорусским законодательством. Не вносит 
ясности в отношении применения иностран-
ного права и часть 1 статьи 6 ГК [9], так как ни 
один из общепризнанных принципов между-
народного права, под которыми понимаются 
закрепленные в пункте «с» статьи 38 Статута 
Международного Суда ООН принципы между-
народного публичного права, напрямую не за-
крепляет возможность применения иностран-
ного законодательства для регулирования 
правоотношений на суверенной территории 
другого государства. 

Вместе с тем содержание пункта 1 ста-
тьи 1093 ГК однозначно свидетельствует о 
допущении применения иностранного права 
для регулирования частноправовых отноше-

ний с иностранным элементом на территории 
Республики Беларусь [9]. Следовательно, в ос-
нове соответствующей правовой нормы лежит 
иной принцип права, содержательно отли-
чающийся как от закрепленных в статье 2 ГК 
принципов гражданского права Республики 
Беларусь, так и от принципов международно-
го публичного права. В качестве такового вы-
ступает принцип экстерриториального при-
менения национального законодательства, 
являющийся одним из принципов междуна-
родного частного права и реализованный как 
в национальном законодательстве различных 
государств, так и в международных соглаше-
ниях, закрепляющих нормы международного 
частного права [подробнее см.: 36]. 

В то же время нельзя отрицать, что принци-
пы гражданского права Республики Беларусь 
применяются для регулирования частнопра-
вовых отношений, осложненных иностран-
ным элементом. В доктрине установлено, что 
указанные принципы «выступают в качестве 
основных начал при формировании систе-
мы гражданского права и гражданского за-
конодательства» [5, с. 4], представляют собой 
«системоформирующую основу гражданско-
го права республики» [7, с. 166]. В этой свя-
зи принципы гражданского права Республи-
ки Беларусь применимы для регулирования 
частноправовых отношений, осложненных 
иностранным элементом, постольку, посколь-
ку применимы нормы гражданского законо-
дательства Республики Беларусь, основанные 
на указанных принципах. Однако в этом слу-
чае они не трансформируются в принципы 
международного частного права, так как их 
применение обусловлено действием бело-
русского правопорядка: если для регулирова-
ния определенных частноправовых отноше-
ний с иностранным элементом используются 
иностранные материально-правовые нормы, 
то применяются принципы гражданского пра-
ва соответствующего иностранного правопо-
рядка, которые могут не совпадать с принципа-
ми гражданского права Республики Беларусь. 
Достаточно ярко это можно проиллюстриро-
вать на примере таких содержательно близких 
нормативных правовых актов, как Граждан-
ский кодекс Республики Беларусь и Граждан-
ский кодекс Российской Федерации: зафик-
сированные соответственно в статьях 2 и 1 
указанных документов принципы гражданско-
го законодательства совпадают лишь частично 
[9; 10]. 

Еще один важный аспект рассматриваемого 
вопроса обозначает М. В. Мещанова, отмечая, 
что «современное видение международного 
частного права должно исходить не только из 
необходимости выбора применимого права в 
отношениях с иностранным элементом, но и 
учитывать существование достаточно обшир-
ного круга материальных норм международ-
ного и национального происхождения, непо-
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средственно направленных на регулирование 
данных отношений» [27, с. 60]. Наличие меж-
дународного нормативного регулирования 
частноправовых отношений с иностранным 
элементом является следствием стремления 
государств установить на равноправной ос-
нове четкие и понятные правила регулирова-
ния указанных правоотношений, которые бы 
распространяли свое действие на несколько 
стран или целые регионы посредством заклю-
чения международных договоров. Достижение 
указной цели возможно в результате консен-
суса государств на основе взаимных уступок 
и определенных компромиссов. В этой связи 
очевидно, что формирование нормативно-
го состава международного регулирования 
частноправовых отношений, осложненных 
иностранным элементом, не может осуще-
ствляться на основе принципов права, за-
крепленных в законодательстве одного из 
государств, так как в этом случае нарушается 
равноправие договаривающихся сторон. Сле-
довательно, указанное нормативное регулиро-
вание основывается на принципах иного рода, 
которые имеют достаточную степень уни-
версальности и международного признания, 
чтобы служить основой интернационального 
регулирования, — на принципах международ-
ного частного права.

Таким образом, отождествление принципов 
международного частного права с принципами 
как международного публичного права, так и 
гражданского права Республики Беларусь пред-
ставляется некорректным. Подобное смешение 
является следствием того, что международное 
частное право представляет собой сложный 
нормативный комплекс, имеющий взаимо-
связи с различными отраслями и правовыми 
системами, а потому функционирующий под 
косвенным влиянием как общеправовых прин-
ципов, так и принципов права соответствующих 
отраслей и правовых систем. Однако непосред-
ственно система принципов международного 
частного права, прежде всего, отражает специ-
фику правового регулирования частноправо-
вых отношений, осложненных иностранным 
элементом, а потому представляет собой обо-
собленную систему принципов, перечень и со-
держание которых не сводимы к принципам 
любых других правовых систем или отраслей 
права [32, с. 174; 33, с. 126; 35, с. 14]. 

Специфический нормативный состав меж-
дународного частного права, регулирующий 
уникальный предмет правового регулирова-

ния, мог сформироваться только на основе 
особых базовых положений, содержание кото-
рых предопределено, в первую очередь, необ-
ходимостью выработки действенных средств 
регулирования соответствующих правоотно-
шений, а в этом случае никакая механическая 
рецепция принципиальных положений иных 
отраслей и правовых систем невозможна. Сле-
довательно, сама сущность международного 
частного права как специфического комплек-
са норм различного генезиса обусловливает 
содержательную недостаточность принципов 
гражданского права, международного публич-
ного права, равно как и принципов любых 
других отраслей и правовых систем для того, 
чтобы выступать основой формирования норм 
международного частного права [33, с. 126; 35, 
с. 14].

Учитывая вышеизложенное, в целях не-
допущения упомянутого смешения принци-
пов международного частного права с прин-
ципами иных отраслей и правовых систем 
представляется необходимым осуществить 
непосредственное нормативное закрепление 
принципов международного частного права в 
отдельном законе о международном частном 
праве. В рамках реализации указанного подхо-
да, в целях улучшения качества отправления 
правосудия, обеспечения полноты и всесто-
ронности рассмотрения экономическими суда-
ми Республики Беларусь частноправовых спо-
ров, осложненных иностранным элементом, 
необходимо также внести следующие измене-
ния и дополнения в постановление Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда Республики 
Беларусь от 31 октября 2011 г. № 21 «О некото-
рых вопросах рассмотрения хозяйственными 
судами Республики Беларусь дел с участием 
иностранных лиц»: 

— часть 1 пункта 3 постановления по-
сле слов «общепризнанными принципами 
международного права,» дополнить слова-
ми «принципами международного частного 
права,»;

— пункт 3 постановления дополнить ча-
стью 3 следующего содержания:

«Под принципами международного 
частного права понимаются объективно су-
ществующие основополагающие начала, 
базовые регламентирующие положения, 
комплексно определяющие порядок право-
вого регулирования частноправовых отно-
шений, осложненных иностранным элемен-
том». 
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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО БЕЛАРУСИ И РОССИИ: 
ОПЫТ И УРОКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ 

В НАЧАЛЕ 2000-х гг.

 Андрей Русакович

Автор отмечает, что реализация положений договора о создании Cоюзного государства 
в начале 2000-х гг. занимала важное место в двусторонних отношениях России и Беларуси. 
На основе анализа подходов белорусского и российского руководства к реализации Союзного 
договора сделан вывод о том, что сложности этого интеграционного проекта носили объек-
тивный характер и отражали различие потенциалов государств, их политических и эконо-
мических систем. В статье отмечается, что многоуровневая интеграция на постсоветском 
пространстве с участием Беларуси и России в начале 2000-х гг. являлась доминирующим 
трендом в межгосударственных отношениях двух стран и способствовала формированию 
между ними отношений стратегического союзничества. Автор утверждает, что союзные 
отношения с Россией в начале 2000-х гг. содействовали построению в Беларуси социально-
ориентированного типа экономической модели, позволили сохранить и развить производ-
ственный потенциал, получить доступ к российскому рынку, укрепить гуманитарные связи. 
По мнению автора, содержание, опыт и уроки дискуссий начала 2000-х гг. о Союзном государ-
стве имеют значение для определения дальнейшего развития этого интеграционного про-
екта в современных условиях.

Ключевые слова: внешняя политика; военно-политическая сфера; Конституционный акт; межгосударственная 
интеграция; постсоветское пространство; Союзное государство; стратегическое союзничество.

«Union State of Belarus and Russia: Experience and Lessons of Political Discussions 
in the Early of the 2000s» (Andrei Rusakovich)

The author point out that the implementation of the provisions of the Treaty on the Union between 
Belarus and Russia in the early of the 2000s occupied an important place in the bilateral relations 
between Russia and Belarus. Based on the analysis of the approaches of Belarusian and Russian 
authorities to the implementation of the Treaty on the Union, it is concluded that the complexity of 
this integration project was objective and refl ected the diff erence in the potentials of states and their 
political and economic systems. The article points out that multilevel integration on the post-Soviet 
territory with the participation of Belarus and Russia in the early 2000s was a dominant trend in 
the interstate relations of these two countries and contributed to the formation of a strategic Alliance 
between them. The author argues that allied relations with Russia in the early 2000s contributed to 
the construction of a socially-oriented type of economic model in Belarus and allowed to preserve and 
develop production potential, to gain access to the Russian market, and to strengthen humanitarian 
ties. According to the author, the content, experience and lessons of discussions of the early 2000s 
about the Union State are important for determining the further development of this integration 
project in modern conditions.

Keywords: Constitution Act; foreign policy; interstate integration; military-political sphere; post-Soviet territory; strategic 
alliance; the Union State.

В текущем году Союзное государство Бе-
ларуси и России будет отмечать 20-ле-

тие с момента создания. Это уникальный 
интеграционный проект в масштабах не 
только постсоветского пространства, но и 
международного сообщества. В последние 
годы предметом политических дискуссий 

между руководством Беларуси и России яв-
лялось дальнейшее развитие Союзного госу-
дарства. 

Проблемы, связанные с созданием и дея-
тельностью Союзного государства, включая 
период начала 2000-х гг., рассмотрены в мно-
гочисленных научных работах отечественных 

Журнал международного права и международных отношений. 2019. № 1-2 (88-89). С. 29—36.
Journal of International Law and International Relations. 2019. N 1-2 (88-89). P. 29—36.

Автор:
Русакович Андрей Владимирович — доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой дипломатической 
и консульской службы факультета международных отношений Белорусского государственного университета, e-mail: 
russav@bsu.by
Белорусский государственный университет. Адрес: 4, пр. Независимости, Минск, 220030, БЕЛАРУСЬ

Author:
Rusakovich Andrei — Doctor of History, Associate Professor of the Department of Diplomaticc and Consular Service of the 
Department of International Relations, Belarusian State University, e-mail: russav@bsu.by
Belarusian State University. Address: 4, Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, BELARUS



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

30

и зарубежных исследователей [1—6; 10; 15—17; 
21; 26—28; 21; 33; 35—53]. Многие из них на-
писаны, образно говоря, «по горячим следам» 
и несут на себе неизбежную в таких случаях 
«печать» дискуссионности. Следует также от-
метить, что во многих случаях политическая 
ангажированность авторов влияет на объек-
тивность и качество научных исследований. 
В российском экспертном сообществе распро-
странен, например, подход, сторонники ко-
торого рассматривали межгосударственную 
интеграцию с Беларусью как процесс, направ-
ленный на создание единого государства. Так, 
российский геополитик А. Дугин предполагал, 
что в рамках будущей организации России 
«...Белоруссию следует рассматривать как 
часть России, и поэтому интеграцию с ней надо 
проводить по оси Запад — Восток, являющейся 
приоритетной во всех случаях внутренней ор-
ганизации этнически однородного простран-
ства» [12, с. 376—377]. В связи с этим многие 
аспекты создания и деятельности Союзного 
государства предстоит переосмыслить с точки 
зрения современных представлений о суве-
ренитете и межгосударственной интеграции, 
нового прочтения национально-государствен-
ных интересов Беларуси и России, учета миро-
вых тенденций развития. 

В истории Союзного государства начало 
2000-х гг. занимает особое место. В это вре-
мя белорусские и российские власти актив-
но работали в направлении его развития. 
В ходе реализации проекта выявились раз-
личные подходы сторон к процессу создания 
интеграционного объединения, развернулись 
споры относительно формата будущего объ-
единения. В итоге ряд направлений деятель-
ности по созданию Союзного государства был 
приостановлен. Немаловажным являлось и 
то обстоятельство, что создание новых ин-
теграционных структур на постсоветском 
пространстве с участием Беларуси и России 
несколько снизило интерес руководства обе-
их стран к созданию Союзного государства. 
В связи с актуализацией проблематики Со-
юзного государства представляется полезным 
проанализировать содержание данного инте-
грационного проекта в контексте национально-
государственных интересов двух стран, рассмо-
треть достижения, выявить проблемы и основ-
ные противоречия в процессе создания объ-
единения, определить значение политических 
дискуссий начала 2000-х гг. для рассмотрения 
перспектив данного проекта в современных 
условиях.

Идея создания Союзного государства в бе-
лорусско-российских отношениях сложилась 
почти десятилетие спустя после распада СССР. 
В 1990-х гг. политическая элита Беларуси и 
России формировала систему взаимодействия 
между странами на основе сближения и инте-
грации. Стратегическое партнерство, развитие 
союзнических отношений Беларуси и Рос-

сии обусловлены географической и культур-
но-исторической близостью стран и народов, 
особенностями политической системы, взаи-
модополняемостью экономик, общностью ре-
шаемых после распада СССР задач, производ-
ственными связями белорусских и российских 
предприятий. Важным фактором, который су-
щественно влиял на уровень отношений Бела-
руси и России, являлись сложные отношения 
Беларуси с Западом, сложившиеся во второй 
половине 1990-х гг. В период 1991—1995 гг. ос-
новные направления сотрудничества Беларуси 
и России реализовывались как в формате СНГ, 
так и на двустороннем межгосударственном 
уровне. 

В начале 1996 гг. в белорусско-российских 
отношениях были решены основные проблем-
ные вопросы и это стало отправной точкой для 
старта интеграционных проектов двух стран. 
2 апреля 1996 г. был подписан Договор об об-
разовании Сообщества России и Беларуси, в 
апреле 1997 г. — Договор о Союзе. В декабре 
1999 г. Президенты Беларуси и России заклю-
чили Договор о создании Союзного государ-
ства. Согласно договору, Союзное государство 
«является светским, демократическим, соци-
альным, правовым государством, в котором 
признается политическое и идеологическое 
многообразие. Каждое государство-участник 
сохраняет с учетом добровольно переданных 
Союзному государству полномочий суверени-
тет, независимость, территориальную целост-
ность, государственное устройство, Консти-
туцию, государственный флаг, герб и другие 
атрибуты государственности» [11]. Союзное 
государство базируется на принципах суверен-
ного равенства государств-участников, добро-
вольности, добросовестного выполнения ими 
взаимных обязательств и основано на разгра-
ничении предметов ведения и полномочий 
между Союзным государством и государства-
ми-участниками. В договоре были определе-
ны вопросы исключительного и совместного 
ведения Союзного государства, было предус-
мотрено создание органов Союзного государ-
ства: Высший Государственный Совет, Пар-
ламент, Совет Министров, Суд, Счетная па-
лата, Постоянный Комитет. Программа дей-
ствий Российской Федерации и Республики 
Беларусь по реализации положений Договора 
о создании Союзного государства, подписан-
ная вместе с договором, предусматривала в 
течение 5—6-летнего периода поэтапное соз-
дание объединения, унификацию правовых 
систем, введение единой денежной единицы 
и пр. [11]. Договор о создании Союзного госу-
дарства вступил в силу в январе 2000 г. и заме-
нил белорусско-российские соглашения 1996 и 
1997 гг. о создании Сообщества и Союза двух 
государств. 

Союзное государство создавалось на со-
лидной основе белорусско-российского со-
трудничества, сформированной в 1990-е гг.: 

А. В. Русакович. Союзное государство Беларуси и России: опыт и уроки политических дискуссий первой половины 2000-х гг.
Andrei Rusakovich. Union State of Belarus and Russia: Experience and Lessons of Political Discussions in the Early of the 2000s
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военно-политический союз, экономическая 
интеграция, создание таможенного союза, раз-
витие гуманитарных связей. 

Уже на стадии обсуждения договор вы-
звал неоднозначную реакцию в российских и 
белорусских политических и экспертных кру-
гах. Основные дискуссии развернулись между 
сторонниками тесной, вплоть до объединения 
двух стран, интеграции и принципиальными 
противниками сближения двух государств. 
Следует отметить, что исходные позиции этих 
групп и аргументация существенно различа-
лись в Беларуси и России. Так, например, в 
России противники сближения указывали на 
то, что российская сторона берет на себя завы-
шенные обязательства по реформированию и 
развитию белорусской экономики, поддержа-
нию Беларуси в международных отношени-
ях и т. д. Политические группы в Беларуси, 
ориентированные на участие в европейской 
интеграции, предупреждали об угрозе нацио-
нальной независимости и поглощении Бела-
руси Россией в случае реализации положений 
договора [34; 40]. Германский исследователь 
А. Лоренц в своей статье отметила, что «тре-
тий интеграционный» договор о создании Со-
юзного государства 1999 г. в целом продолжал 
курс на усиление сотрудничества между Бела-
русью и Россией, в первую очередь в экономи-
ческой и военной сферах, и не предусматривал 
создания единых органов руководства, на чем 
настаивала белорусская сторона в ходе под-
готовки договора [46, s. 260]. Спорным был и 
остается вопрос о природе объединения: госу-
дарство в форме федерации или конфедера-
ции; международная организация региональ-
ной интеграции, состоящая из двух государств.

Реализация положений договора о созда-
нии Cоюзного государства в начале 2000-х гг. 
занимала важное место в двусторонних отно-
шениях России и Беларуси. Этот процесс осу-
ществлялся в принципиально новых внутри-
политических и международных условиях.

Прежде всего, руководство Российской Фе-
дерации во главе с В. Путиным сформирова-
ло новый курс в области внутренней и внеш-
ней политики. Концепция внешней политики 
Российской Федерации 2000 г. в отношении 
постсоветского пространства предусматрива-
ла «формирование пояса добрососедства по 
периметру российских границ», развитие до-
брососедских отношений и стратегического 
партнерства со всеми странами региона, в за-
висимости от готовности постсоветских стран 
к сотрудничеству и соблюдению российских 
интересов. В целях выстраивания общего ста-
бильного пространства СНГ предусматрива-
лось развитие разноуровневого сотрудниче-
ства, разноскоростной интеграции, причем 
приоритетным направлением являлось соз-
дание общего таможенного союза и системы 
коллективной безопасности. Как отмечалось 
в концепции, «первостепенной задачей явля-

ется укрепление Союза Беларуси и России как 
высшей на данном этапе формы интеграции 
двух суверенных государств» [18]. Российское 
руководство в это время не рассматривало ин-
теграцию как абсолютную ценность, ради ко-
торой стоит идти на любые затраты и уступки 
партнерам, а перешло к более прагматичному 
курсу, учитывающему в большей степени инте-
ресы национальной безопасности и экономи-
ческого развития страны [13, с. 109]. В частно-
сти, «Газпром» отказался от бартерных сделок 
и начал переход к рыночным отношениям в 
сфере торговли газом со всеми странами быв-
шего СССР. Возможность поставок по сравни-
тельно низким ценам была увязана с продажей 
российскому концерну национальных газо-
транспортных активов. Как полагал немецкий 
ученый Х. Тиммерманн, В. Путин в отношении 
белорусско-российской интеграции сохранил 
стратегические интересы России и вместе с 
тем начал реализацию прагматичной линии, 
которая предусматривала развитие Беларуси 
на рыночной основе [52, s. 219—221]. 

В рамках реализации концепции руковод-
ством Российской Федерации при поддержке 
других государств, наиболее подготовленных 
к интеграции, был инициирован процесс пе-
реформатирования пространства СНГ: в мае 
2001 г. начало работу Евразийское экономиче-
ское сообщество (ЕврАзЭС), в мае 2002 г. было 
осуществлено преобразование Договора о кол-
лективной безопасности в Организацию До-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
В сентябре 2003 г. был сделан принципиаль-
но важный шаг в развитии постсоветской ин-
теграции — президенты Беларуси, Казахстана, 
России и Украины подписали Соглашение о 
формировании Единого экономического про-
странства (ЕЭП).

Руководство Беларуси в своей деятельно-
сти в начале 2000-х гг. реализовывало курс на 
укрепление государственности и реализацию 
принципа многовекторности в области внеш-
ней политики. Концепция национальной безо-
пасности Республики Беларусь, утвержденная 
в июле 2001 г., в качестве важнейшего факто-
ра внешней безопасности определила союз с 
Российской Федерацией [19]. Расширение ин-
теграционных процессов в рамках Договора о 
создании Союзного государства, обеспечение 
эффективного функционирования его органов 
и институтов являлось одним из приоритетных 
направлений обеспечения безопасности госу-
дарства в политической сфере. В выступлении 
на втором Всебелорусском народном собрании 
в мае 2001 г. Президент Республики Беларусь 
А. Лукашенко подчеркнул, что «союз с Росси-
ей — это желание подавляющего большинства 
белорусов. Он отвечает коренным интересам 
всего белорусского народа» [9]. 

В процессе создания Союзного государства 
Россия и Беларусь осуществляли системный 
институциональный диалог по широкому 
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спектру вопросов двусторонней и многосто-
ронней повестки. Одной из первоочередных 
задач являлась работа над проектом Конститу-
ционного акта Союзного государства, который 
должен был окончательно определить статус 
этого объединения, порядок формирования и 
полномочия его институтов. Одним из важных 
направлений являлось формирование едино-
го экономического пространства и создание 
равных условий для хозяйствующих субъек-
тов двух стран. В ходе реализации этих задач 
выявилось, что существующие объективные и 
субъективные факторы определяют темпы и 
«границы» сложного объединительного про-
цесса. Белорусская и российская стороны име-
ли различные представления о практическом 
воплощении и принципах построения Союзно-
го государства. Например, белорусская сторона 
предлагала первоначально создать парламент 
Союзного государства и в процессе его деятель-
ности формировать основные положения Кон-
ституционного акта. С точки зрения России, в 
условиях различных подходов преждевремен-
но создавать наднациональные органы, перво-
начально следует принять Конституционный 
акт и на его основе формировать институты Со-
юзного государства. Существовали проблемы в 
сфере экономической интеграции, прежде все-
го диспропорция экономик. Российская сторо-
на также предполагала использование в каче-
стве основы экономической системы Союзного 
государства либеральную экономическую мо-
дель, сложившуюся в Российской Федерации. 
Для белорусского руководства это было непри-
емлемо, так как такой подход предусматривал 
приватизацию государственных предприятий, 
либерализацию рынка, пересмотр социаль-
ной политики. Вопрос допуска российского 
бизнеса в Беларусь в дальнейшем стал одной 
из существенных проблем в двусторонних от-
ношениях. Интеграция двух стран как идея и 
политическая практика подвергалась критике 
либерально ориентированными кругами в обе-
их странах [5; 26].

В ноябре 2000 г. Беларусь и Россия под-
писали Соглашение о введении единой де-
нежной единицы и формировании единого 
эмиссионного центра [30]. Документ предус-
матривал введение в течение 2005—2008 гг. 
единой денежной единицы Союзного госу-
дарства. В развитие соглашения был принят 
План по введению единой денежной единицы 
Союзного государства. На этапе подготовки к 
введению единой денежной единицы россий-
ская сторона оказывала содействие Беларуси 
в укреплении финансовой системы. В начале 
2000-х гг., например, Россия выделила Бела-
руси 100 млн дол. США кредита для стабили-
зации курса белорусской денежной единицы 
и подготовки к введению единой валюты Со-
юзного государства [22]. Как предполагалось, 
Беларусь также должна выполнить ряд усло-
вий, направленных на сближение финансово-

экономической политики двух стран. В целом 
валютная интеграция должна была послужить 
определенным импульсом для экономических 
реформ в Беларуси. Однако вскоре к вопросу 
реализации этого соглашения у сторон сложи-
лись различные подходы. Белорусская сторона 
выступала за введение совместной денежной 
единицы, эмиссия которой могла осущест-
вляться в обеих государствах; российская сто-
рона исходила из возможности введения рос-
сийского рубля в качестве единой денежной 
единицы. В итоге соглашение не было реали-
зовано, хотя и вступило в силу. 

В 2002 г. руководители двух стран достигли 
соглашения о распространении на Республику 
Беларусь внутренних цен Российской Федера-
ции на энергоносители и тарифы на железно-
дорожный транспорт. Беларусь являлась един-
ственной страной мира, для которой Россия 
ввела единые внутренние российские цены на 
газ. Беларусь в соответствии с договоренностя-
ми взяла на себя обязательство отменить та-
моженные и налоговые льготы для отдельных 
хозяйствующих субъектов, а также привати-
зировать «Белтрансгаз» в пользу российской 
компании «Газпром» [22]. 

Беларусью и Россией были разработаны 
программы по формированию единого эко-
номического, таможенного и налогового про-
странства, сближению хозяйственных меха-
низмов двух стран, подготовлены соглашения 
по принципам взимания налогов по стране на-
значения и по необходимости определенных 
компенсаций в связи с потерями белорусского 
бюджета. Так, в январе 2001 г. было подписано 
межправительственное соглашение о заверше-
нии унификации и создании единой системы 
тарифного и нетарифного регулирования в Со-
юзном государстве [29]. 

Наиболее прогрессивный характер в начале 
2000-х гг. носило сотрудничество в военно-по-
литической сфере. В первой половине 2001 г. 
были решены вопросы, связанные с функци-
онированием российско-белорусской военной 
группировки, предусмотренной Договором 
о создании Союзного государства. В августе 
2001 г. была принята Военная доктрина Со-
юзного государства. Как отмечали россий-
ские эксперты, «в основу документа легла на-
циональная Военная доктрина Российской 
Федерации, подкорректированы были лишь 
некоторые моменты, касающиеся вопросов 
ядерного сдерживания с учетом безъядерного 
статуса Белоруссии» [34, с. 98]. 

В августе 2002 г. Президент России В. Пу-
тин на встрече с Президентом Беларуси А. Лу-
кашенко предложил обсудить ряд вопросов 
принципиального характера относительно 
союзного строительства. Как отметил Прези-
дент России, российская сторона предлагала 
рассмотреть две модели интеграции с Белару-
сью. Первая модель предусматривала созда-
ние единого государства на основе следующих 

А. В. Русакович. Союзное государство Беларуси и России: опыт и уроки политических дискуссий первой половины 2000-х гг.
Andrei Rusakovich. Union State of Belarus and Russia: Experience and Lessons of Political Discussions in the Early of the 2000s
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принципов: обеспечение равенства прав и сво-
бод граждан объединенного государства; ра-
венство регионов России и Беларуси как субъ-
ектов единого государства; создание единых 
органов власти в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации. Согласно этой модели 
предлагалось проведение в мае 2003 г. всеоб-
щего референдума по вопросу окончательного 
объединения, в декабре 2003 гг. — выборов 
в единый парламент и в марте 2004 г. — вы-
боров главы единого государства. Второй ва-
риант объединения был основан на опыте 
Европейского союза, что обеспечивало бы ин-
тересы обоих государств, их суверенитет, не-
зависимость. При этой модели объединения 
решения парламента Союзного государства 
должны подтверждаться внутренним законо-
дательством двух стран. В. Путин также пред-
ложил ввести хождение российского рубля 
как единой расчетной единицы уже с января 
2004 г., т. е. на год раньше, чем планировалось 
[22]. В сентябре 2002 г. В. Путин направил 
Президенту Беларуси послание по концеп-
туальным вопросам строительства Союзного 
государства, в котором содержались три ос-
новных варианта дальнейшего продвижения 
российско-белорусского единения: полная 
интеграция в единое государство; надгосудар-
ственное образование по типу Европейско-
го союза; объединение на основе положений 
Договора о создании Союзного государства. 
В целях всестороннего анализа каждой из 
этих интеграционных моделей для опреде-
ления наиболее перспективной Президент 
России предлагал создать совместную группу 
[8]. 

Белорусский Президент в качестве наибо-
лее приемлемого варианта назвал дальнейшую 
работу в рамках Договора о создании Союзно-
го государства. В отношении первого варианта, 
предлагаемого Россией (полная интеграция в 
единое государство), Президент А. Лукашенко 
отметил, что белорусская сторона его «даже не 
обсуждает», так как «даже Сталин в свое время 
не додумался до такого варианта» [14]. Второй 
вариант (образование по типу Европейского 
союза) также не устраивал Беларусь, так как 
предусматривал, помимо всего прочего, раз-
рушение Договора о создании Союзного госу-
дарства и превращение союза в «нечто похо-
жее на СНГ-2». Белорусский Президент также 
предъявил российской стороне ряд претензий, 
которые касались неисполнения правитель-
ством Российской Федерации белорусско-рос-
сийских соглашений, торможения процесса 
интеграции в целом, негативной подачи ин-
формации о Союзном государстве в россий-
ских масс-медиа, стремления российского 
капитала практически бесплатно приватизи-
ровать крупные предприятия в Беларуси [14]. 
В апреле 2004 г. белорусский Президент под-
черкнул, что «Беларусь будет следовать духу и 
букве подписанных с Россией договоров. Мы 

против поправок, которые выхолащивают со-
держание действующих соглашений и превра-
щают наш Союз Беларуси и России в подобие 
СНГ... Наш суверенитет никогда не являлся и 
не может являться предметом переговоров» 
[24]. 

Разногласия, в ходе которых выявились 
различные подходы к развитию интеграцион-
ных объединений двух государств, привели к 
тому, что проект Конституционного акта Союз-
ного государства, подготовленный в 2003 г., 
не был введен в действие, не был реализован 
также проект введения единой денежной еди-
ницы Союзного государства. После 2003 г. в 
формировании Союзного государства насту-
пил период относительного «затишья», хотя 
на официальном уровне стороны и договори-
лись продолжить работу над проектом Консти-
туционного акта и по другим направлениям. 
Ряд институтов Союзного государства не был 
создан (Парламент, Суд, Счетная палата). Гер-
манский исследователь Х. Тиммерманн сде-
лал вывод, что в 2002 г. «взорвалась полити-
ческая бомба» и сформированная в 1990-е гг. 
модель интеграции двух государств оказалась 
малоэффективной [51, s. 1452]. По мнению 
германского ученого, в сложившихся условиях 
Беларусь получила шанс использования свое-
го геополитического положения между Росси-
ей и ЕС для осуществления «политики балан-
сирования» между двумя этими субъектами 
[53, s. 230].

Политические проблемы в отношениях 
между государствами в 2002—2003 гг. были 
«дополнены» разногласиями по поставкам 
газа из России в Беларусь, в фокусе которых на-
ходились вопросы приватизации ОАО «Бел-
трансгаз». Белорусская сторона выдвинула 
новые условия приватизации компании, в 
результате цена «Белтрансгаза» выросла с 
1 млрд дол. США до 5 млрд. Российская сторо-
на приняла решение об отмене внутрироссий-
ской цены на газ для Беларуси и увеличении 
ее с января 2004 г. с 30 до 46,68 дол. США за 
1 тыс. куб. м. Белорусское руководство, в свою 
очередь, подняло стоимость транзита, но это 
не покрывало расходы на покупку газа по но-
вым ценам. Контракт на газ на 2004 г. не был 
подписан. В феврале 2004 г. ОАО «Газпром» 
приостановило поставки российского газа в 
Беларусь, а также его транзит по территории 
республики. В результате были существенно 
задеты интересы потребителей российского 
газа в ЕС. Во второй половине 2004 г. после 
длительных переговоров стороны согласова-
ли условия поставок газа в Беларусь по цене 
46,68 дол. США за 1 тыс. куб. м, повышения 
стоимости его транзита, выделения Россией 
кредита Беларуси под закупки газа. «Газпром» 
стал эксклюзивным поставщиком природного 
газа в Беларусь, получил в собственность бело-
русскую часть газопровода «Ямал — Западная 
Европа» [32]. 
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В 2004 г. существенно изменились геополи-
тические условия в регионе. В результате вступ-
ления в Европейский союз Латвии, Литвы, 
Польши Беларусь получила общую границу с 
ЕС. Накануне расширения ЕС и НАТО в 2004 г. 
Республика Беларусь активизировала процесс 
координации своей внешней политики с Росси-
ей в рамках Союзного государства. В Программе 
согласованных действий в области внешней по-
литики государств — участников Договора о соз-
дании Союзного государства на 2002—2003 гг. 
этому вопросу придавалось особое значение. 
Белорусский дипломат С. Мартынов в 2002 г. 
отметил, что с учетом развивающихся интегра-
ционных процессов на востоке и западе в каче-
стве возможного варианта развития может быть 
«интеграция интеграций» как вариант взаимо-
действия двух экономических блоков [20]. 

С 2004 г. наблюдается усиление конкурен-
ции между Европейским союзом и Россией за 
влияние на востоке постсоветского простран-
ства [43]. В 2003—2004 гг. для российского 
руководства первостепенным становится про-
ект Единого экономического пространства 
Беларуси, Казахстана, России, Украины. Про-
блематика Союзного государства, отношений 
Беларуси с Россией в этих условиях приобрела 
новое содержание. В программном выступле-
нии Президента А. Лукашенко на совещании с 
руководителями белорусских дипломатических 
представительств в июле 2004 г. отмечалось, 
что Республика Беларусь вступила в новый этап 
своей государственности. Главным партнером 
и приоритетом во внешней политике являлась 
Россия. Вместе с тем была подчеркнута важ-
ность развития отношений с Европейским сою-
зом и сформулирована идея «связующей роли» 
Беларуси между Россией и ЕС в контексте соз-
дания общего экономического пространства 
России — Беларуси — ЕС [9, с. 43, 45].

Союзные отношения с Россией в начале 
2000-х гг. содействовали построению в Бела-
руси социально ориентированного типа эконо-
мической модели, позволили сохранить и раз-
вить производственный потенциал, получить 
доступ к российским нефтегазовым ресурсам 
по приемлемым ценам, рынку, финансам. Рав-
ные права граждан обеспечили дополнитель-
ные возможности для белорусов в социально-
экономической сфере. Военно-политический 
союз, координация внешнеполитических дей-
ствий объективно усиливали статус Беларуси 
на международной арене. Беларусь и Россия 
решали в формате Союзного государства в 
основном экономические вопросы: напри-
мер, балансы поставок нефти, газа; проекты, 
финансируемые союзным бюджетом, а также 
вопросы координации действий на между-
народной арене, военно-политического со-
трудничества. Эти темы являлись предметом 
обсуждения в основном в формате Союзного 
государства: на заседаниях Высшего Государ-
ственного Совета, Совета Министров [7; 22].

Сложности в реализации проекта Союзного 
государства во многом носили объективный 
характер и отражали различие потенциалов 
государств, политических и экономических си-
стем. Дискуссии относительно развития Союз-
ного государства усилили поляризацию обще-
ства в обеих странах. Данный интеграционный 
проект был неоднозначно воспринят в странах 
Запада и на постсоветском пространстве [23; 
27, с. 48]. В этом плане, как представляется, 
необходимо отметить две важные тенденции. 
С одной стороны, политическое руководство 
других стран с пониманием относилось к бе-
лорусско-российской интеграции, которая 
соответствовала мировым трендам и была ос-
нована на решениях суверенных государств. 
С другой стороны, как отмечали отечествен-
ные и зарубежные исследователи, белорус-
ско-российское сближение вызывало обеспо-
коенность, так как могло «при определенных 
условиях стать образованием, враждебным по 
отношению к Западу» [25, с. 29]. По мнению 
белорусского ученого В. Снапковского, «фор-
сированное белорусско-российское сближение 
подрывало аморфное СНГ и вызывало подо-
зрения у соседей Беларуси» [27, с. 48]. 

Политические дискуссии между руковод-
ством России и Беларуси в начале 2000-х гг. 
выявили несколько существенных моментов 
в формировании интеграционного взаимо-
действия двух стран и определили своего рода 
«красные линии» в этом процессе. Во-первых, 
многоуровневая интеграция на постсоветском 
пространстве с участием Беларуси и России, 
при всех сложностях и недостатках этого про-
цесса, стала доминирующим трендом в меж-
государственных отношениях двух стран и 
способствовала формированию отношений 
стратегического союзничества. Во-вторых, 
контуры Союзного государства как интегра-
ционного проекта носили «опережающий» 
характер, ряд положений не был проработан 
и в процессе реализации все это проявилось в 
качестве сдерживающего фактора. В-третьих, 
выявились диспропорции интеграции, свя-
занные с размерами государств, объемами 
экономик и др. В-четвертых, влияние ока-
зывали различные модели экономического 
развития: экономика России развивалась на 
основе либеральной парадигмы, белорусская 
экономическая модель во многом определя-
лась ведущей ролью государства. К тому же 
крупные российские монополии представляли 
для белорусских компаний угрозу в контек-
сте присутствия/конкуренции на белорусском 
рынке. В-пятых, политический класс Бела-
руси был заинтересован в большей степени в 
экономическом эффекте интеграции; важную 
роль играли также представления о том, что 
суверенитет Беларуси как «малой» страны мог 
«раствориться» в Союзном государстве. Рос-
сийская политическая элита концентрировала 
свое внимание на политических аспектах ин-
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теграции. Различные представления элит двух 
государств о направлениях, темпах и формах 
двусторонней интеграции обозначили своего 
рода «ограничения» в формировании Союз-
ного государства. Вместе с тем содержание, 

опыт и уроки дискуссий начала 2000-х гг. 
о Союзном государстве имеют значение для 
определения дальнейшего развития это-
го интеграционного проекта в современных 
условиях.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

 Олег Сильванович

В статье рассматриваются этапы развития (этап становления: 1991—2003 гг.; этап 
упорядочения и стабилизации: 2003—2018 гг.; этап инновационного прорыва: с 2018 г. по на-
стоящее время) и актуальные проблемы совершенствования военно-технического сотруд-
ничества Республики Беларусь с иностранными государствами. Особое внимание уделяется 
влиянию дипломатического обеспечения на эффективность указанного процесса, специфике 
данной формы межгосударственного взаимодействия в контексте актуальных тенденций 
на рынке вооружений, задач укрепления национальной и региональной безопасности.

Делается вывод о том, что выпуск некоторых видов новой военной продукции сдержива-
ется ограниченностью финансовых ресурсов и некоторыми техническими проблемами. Пред-
лагается преодолеть упомянутые трудности за счет более активного поиска инвесторов, 
освоения новых организационно-управленческих и правовых возможностей сотрудничества с 
иностранными партнерами, интенсификации дипломатической поддержки взаимодействия. 
Данная позиция обусловлена пониманием необходимости укрепления национальной и регио-
нальной безопасности, закрепления условий устойчивого социально-экономического развития 
страны и ее научного потенциала с помощью не только политического инструментария, но 
и поставок партнерам Беларуси разрабатываемых и выпускаемых в республике современных 
высокоточных оборонительных систем.

Ключевые слова: безопасность; военно-техническое сотрудничество; высокоточное оружие; оборонительные си-
стемы; развитие; специализация; этапы; эффективность.

«International Military-Technical Cooperation of Belarus: Modern State and 
Perspectives» (Oleg Silvanovich)

The article deals with the stages of development (the stage of formation: 1991—2003; the stage 
of regularisation and stabilisation: 2003—2018; the stage of the innovation breakthrough: from 
2018 — present) and actual problems of improving military-technical cooperation of the Republic of 
Belarus with foreign countries. Special attention is paid to the infl uence of diplomatic support on the 
eff ectiveness of this process, the specifi cs of this form of interstate interaction in the context of current 
trends in the arms market, the tasks of strengthening national and regional security. It is concluded 
that the production of some types of new military products is constrained by limited fi nancial resources 
and some technical problems. It is proposed to overcome these diffi  culties through a more active 
search for investors, the development of new organisational, managerial and legal opportunities for 
cooperation with foreign partners, the intensifi cation of diplomatic support for this interaction. This 
position is based on the understanding of the necessity to strengthen national and regional security, 
consolidate the conditions for sustainable socio-economic development of the country and its scientifi c 
potential with the help of not only political tools, but also with the supply of modern developed and 
produced in the country high-precision defense systems to the partners of Belarus.
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Глава государства А. Г. Лукашенко, несмо-
тря на признание эффективности работы 

белорусского военно-промышленного ком-
плекса, по итогам доклада Председателя Го-
сударственного военно-промышленного ко-
митета Республики Беларусь Р. А. Головченко 
12 ноября 2018 г. поставил задачу удвоения в 

кратчайшие сроки соответствующих финансо-
вых показателей. При этом Президент, конста-
тировав высокий спрос на высокоточное ору-
жие и одновременно средства борьбы с этим 
оружием, сделал акцент на следующем: «Мы 
производим оборонительные системы. Это то, 
что надо многим государствам. Мы наступать 
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ни на кого не собираемся. Поэтому надо раз-
вивать эти школы, центры, производства для 
того, чтобы себя обеспечить высокоэффектив-
ным оборонительным оружием и предложить 
другим государствам» [12].

Принимая во внимание изложенное, тре-
буется серьезное научное обеспечение указан-
ного процесса как в плане проведения при-
кладных технологических исследований и 
скорейшего внедрения перспективных разра-
боток, так и в части систематизации имеюще-
гося опыта, комплексного анализа не только 
достижений, но и проблем в упомянутой сфе-
ре. Не менее значима и дипломатическая под-
держка усилий белорусских спецэкспортеров 
в освоении новых рынков и удержании ранее 
освоенных сегментов сбыта своей продукции 
(особенно в условиях диверсификации угроз, 
вызовов и рисков безопасности на всех уров-
нях, равно как серьезно обострившейся конку-
ренции на обозначенных рынках).

Нельзя не согласиться, что «именно на ми-
ровых рынках вооружений и происходит столк-
новение интересов различных стран, фирм и 
организаций», а «острая конкуренция неред-
ко принимает недобросовестный характер» [9, 
с. 3] с использованием максимально возмож-
ного диапазона инструментария мер полити-
ческого, дипломатического, экономического, 
информационного, иного характера.

В данном контексте с учетом того обстоя-
тельства, что «военно-техническое сотрудни-
чество не имеет четко отработанной схемы» 
и ко всему прочему большинство стран — им-
портеров вооружений и смежной продукции 
«стремится обеспечить приток дополнитель-
ных инвестиций и новейших технологий в 
развитие своей национальной экономики и 
продемонстрировать обществу не только поли-
тические, но и экономические выгоды от заку-
пок нового вооружения» [9, с. 5], роль МИД в 
налаживании новых и последовательном укреп-
лении традиционных связей в обозначенной 
сфере трудно переоценить (особенно в части 
развития таких форм военно-технического со-
трудничества, как создание совместных пред-
приятий, разработка и выпуск продукции во-
енного или двойного назначения совместно с 
иностранными заказчиками, диверсификация 
товаропроводящих сетей). Помимо изложен-
ного, трудно отрицать и справедливость тези-
са, что «продвижение продукции военного на-
значения на зарубежные рынки представляет 
собой комплексный процесс» [9, с. 9], реали-
зация которого требует адресного применения 
самых разнообразных форм и методов, в том 
числе дипломатических.

Однако, несмотря на важность данной 
темы, аспекты дипломатического сопровож-
дения мероприятий по интенсификации во-
енно-технического сотрудничества Республи-
ки Беларусь с иностранными государства-
ми пока не находят должного отражения в 

публикациях отечественных и зарубежных 
ученых, которые, как правило, носят узкоспе-
циальный характер, посвящены отдельным 
проектам или направлениям либо пред-
ставляют собой труды общетеоретического 
свойства.

Как известно, под международным воен-
но-техническим сотрудничеством понимают 
весьма обширный профильный сегмент меж-
дународных отношений в части разработки, 
выпуска, поставки продукции (услуг) военного 
и/или двойного назначения, инвестирования 
в упомянутой сфере, когда одной из сторон в 
рамках перечисленных мероприятий высту-
пает иностранное государство или специально 
уполномоченные таковым структуры (органы, 
контрагенты).

Именно системному анализу и моделиро-
ванию процессов военно-технического сотруд-
ничества, изучению его как неотъемлемого 
компонента обеспечения национальной и ре-
гиональной безопасности, стратегическому 
анализу мирового рынка вооружений посвя-
щены работы К. И. Плетнева [26], А. Л. Рыба-
са [27; 28], Н. А. Северцева, Т. В. Шутовой [29; 
37], Ю. В. Шишкова [35].

Состояние военно-политического и военно-
технического сотрудничества с иностранными 
государствами одного из крупнейших акторов 
в указанной области — Российской Федерации, 
проблемы и направления его совершенство-
вания в контексте происходящих на мировых 
рынках вооружений процессов, актуального 
состояния и перспектив развития российско-
го военно-промышленного комплекса (ВПК), 
задач укрепления двусторонних отношений с 
приоритетными внешнеполитическими пар-
тнерами и упрочения национальной безопас-
ности и международной стабильности оце-
нивают в своих трудах А. Я. Бабаджанов [1], 
А. Ю. Бельянинов [2], В. И. Бочарников [4], 
Б. Н. Кузык [15], Н. А. Хоменко [32], С. В. Че-
мезов [33] и др.

В частности, коллектив авторов моногра-
фии «Военно-техническое сотрудничество 
России с иностранными государствами на 
рубеже веков» [7] довольно подробно харак-
теризует как мировой рынок продукции во-
енного назначения, так и его российскую 
составляющую, а также цели, принципы, юри-
дическую регламентацию и информационное 
обеспечение, этапы реформирования и спосо-
бы дальнейшего повышения эффективности 
системы военно-технического сотрудниче-
ства России с иностранными государствами. 
Наиболее ценной представляется осущест-
вленная здесь систематизация основных тер-
минов и понятий в указанной сфере, оформ-
ленная в виде отдельного многостраничного 
приложения.

Не менее ценной представляется коллек-
тивная монография «Военно-техническое со-
трудничество России с иностранными государ-

О. В. Сильванович. Международное военно-техническое сотрудничество Беларуси: современное состояние и перспективы
Oleg Silvanovich. International Military-Technical Cooperation of Belarus: Modern State and Perspectives
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ствами: основы, проблемы и перспективы» [8], 
где тщательно изучаются позиции Российской 
Федерации на мировых рынках торговли ору-
жием в динамике (причем с формулировани-
ем и обоснованием прогностических оценок 
на средне- и долгосрочную перспективу), рос-
сийское взаимодействие в профильной сфере 
с ключевыми партнерами (заказчиками). При 
этом анализ военно-технического сотрудни-
чества со странами СНГ следует признать не-
сколько фрагментарным, о чем свидетельству-
ет, помимо содержания такового, даже объем 
соответствующей главы, которая оказалась 
меньше аналогичной части об отношениях 
России с НАТО.

Из научных работ белорусских авторов, по-
мимо трудов ныне возглавляющего Государ-
ственный военно-промышленный комитет 
Республики Беларусь Р. А. Головченко [см., 
напр.: 9], особо выделим исследования С. Вер-
хова [6], А. Н. Леоновича [16—20], С. И. Ле-
онова [21], Е. Михайлевского [22], В. Михай-
лова, С. Чичилова [23; 34], В. Ф. Фёдоровой, 
Н. Е. Леоновой [31], А. П. Шкадаревича [36], 
где рассматриваются отдельные компоненты 
международного военно-технического сотруд-
ничества с участием Беларуси.

В частности, А. Н. Леонович в монографии 
«Мировой рынок вооружения и военной тех-
ники: факторы и тенденции развития» [18] 
оценивает сущность, предпосылки формиро-
вания, структуру мирового рынка вооруже-
ний и военной техники (далее — ВВТ), а также 
ключевые тенденции в упомянутой области 
(в том числе факторы влияния на предложе-
ние и спрос). Анализируются и национальный 
рынок ВВТ Республики Беларусь, концепту-
альные основы его развития и более активного 
вхождения Беларуси на региональный рынок 
ВВТ Союзного государства и мировой рынок 
ВВТ. Вместе с тем, полагаем, что в данной мо-
нографии, равно как и в ряде других работ [см., 
напр.: 19], задачи и собственно цель военно-
технического сотрудничества формулируются 
ученым несколько ограниченно, поскольку к 
таковым относят только «обеспечение воен-
но-политических, военно-технических, воен-
но-экономических интересов государства» [19, 
с. 581], что де-факто означает «выпадение» 
сегментов региональной безопасности, инте-
ресов других вовлеченных в процесс соответ-
ствующего сотрудничества стран, организаций 
и международных институтов.

В рамках обзора литературы по исследуе-
мой теме нельзя не отметить и авторефераты 
диссертаций, посвященных организационно-
правовым, внутри- и внешнеполитическим, 
экономическим, собственно военным аспектам 
военно-технического сотрудничества, таких 
авторов, как В. И. Бочарников [3], О. Ю. Важ-
нов [5], А. Н. Гришко [10], А. В. Губин [11], 
В. А. Зимоглядов [14], Т. В. Мужжавлёва [24], 
А. А. Фёдоров [30].

Относительно военно-технического со-
трудничества непосредственно Беларуси с 
иностранными государствами заметим, что 
оно в настоящее время происходит при коор-
динирующей роли Государственного воен-
но-промышленного комитета и постоянном 
содействии внешнеполитического ведомства, 
будучи сконцентрировано на поставке пре-
имущественно оборонительных высокоточных 
систем, оптики, беспилотных летательных ап-
паратов, бронемашин, а также спасательного 
оборудования (снаряжения), различных услуг 
партнерам по трем направлениям — россий-
скому (традиционно доминирующему ввиду 
исторической близости, давних и прочных про-
изводственно-кооперационных связей, совпа-
дения большинства политических и военно-
стратегических интересов), взаимодействия с 
постсоветскими государствами (в частности, 
Центральной Азии, Закавказья) и странами 
дальнего зарубежья (латиноамериканскими, 
африканскими, ближневосточными).

В своем развитии военно-техническое со-
трудничество Республики Беларусь с зару-
бежными странами выделяются три этапа, 
характеризующихся различным содержатель-
ным наполнением и приоритетными направ-
лениями, используемыми для реализации 
соответствующих мероприятий организаци-
онно-управленческими формами, правовым 
инструментарием: 1) этап становления (1991—
2003 гг.); 2) этап упорядочения и стабилиза-
ции (2003—2018 гг.); 3) этап инновационного 
прорыва (с 2018 г. по настоящее время).

Первый этап (1991—2003 гг.) отличается 
беспрецедентной интенсивностью, насыщенно-
стью внешнеполитическими контактами, дву- и 
многосторонними встречами и соглашениями 
руководства молодых независимых государств, 
что объясняется как логикой становления госу-
дарственного суверенитета, так и вынужденной 
необходимостью в условиях постоянного цейт-
нота формулировать основные направления и 
приоритеты внутренней и внешней политики, 
что закономерно зачастую приводило к непосле-
довательности, противоречивости предприни-
маемых элитами действий [1; 2; 32; 35]. В контек-
сте военно-технического сотрудничества новых 
независимых стран ситуация серьезно усугубля-
лась отсутствием координирующих уполномо-
ченных структур собственно на государственном 
и межгосударственном уровнях, внезапным раз-
рывом существовавших ранее хозяйственных 
связей, ограниченностью свободных ресурсов 
и системным социально-экономическим кри-
зисом, сделавшим почти невозможной либо су-
щественным образом затруднительной реали-
зацию многосторонних проектов в упомянутой 
сфере. Вместе с тем именно на рассматриваемом 
этапе начала создаваться необходимая для по-
следующего налаживания полноценного воен-
но-технического сотрудничества правовая и по-
литическая основа.
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Однако для Беларуси данный этап оказал-
ся отнюдь не простым, поскольку ситуация 
осложнялась наличием в республике около 
120 предприятий и организаций советского 
ВПК (в том числе 15 стратегически важных 
научно-исследовательских институтов и кон-
структорских бюро) при практически полном 
отсутствии производства военной продукции 
конечного назначения [13]. Безусловно, вы-
пускаемые в БССР военная радиоэлектроника, 
оптика и оптоэлектроника, комплектующие 
ВВТ ценились и были востребованы ранее на 
других оборонных предприятиях Советско-
го Союза, но в новых условиях это стало про-
блемой, угрожавшей существованию и соот-
ветствующих предприятий, и возникших в 
советские годы научных школ, как, впрочем, 
и социально-экономической стабильности в 
республике и регионе в целом. 

Во многом влиянием перечисленных выше 
аспектов объясняется то обстоятельство, что в 
указанный период Республика Беларусь, по-
мимо ликвидации и вывода ракет из совет-
ского ядерного арсенала, сосредоточилась на 
мероприятиях по утилизации (в том числе под 
международным контролем) части избыточ-
ного вооружения и сравнительно незначитель-
ных локальных поставках из оставшихся запа-
сов небольших партий танков, бронетехники, 
авиации в КНДР, Болгарию, Венгрию, Перу, 
ряд африканских стран.

Трудно отрицать, что определенное воз-
действие на довольно скромные показатели 
экспорта военной продукции, недостаточный 
уровень международного военно-техническо-
го сотрудничества белорусского государства 
в рассматриваемый период оказала и «двой-
ственность» подчинения структур отечествен-
ного ВПК, так как военные ремонтные заводы 
находились в подчинении Министерства обо-
роны, а другие предприятия подчинялись Ми-
нистерству промышленности при отсутствии 
единой контролирующей или координирую-
щей профильное взаимодействие структуры.

Однако, несмотря на сложности, трудности 
и проблемы переходного периода, этап станов-
ления международного военно-технического 
сотрудничества Республика Беларусь прошла 
с меньшими потерями и более значитель-
ными достижениями, нежели большинство 
государств СНГ, сохранив костяк ВПК и все 
созданные прежде конструкторские бюро и на-
учно-исследовательские институты.

Начало второго этапа международно-
го военно-технического сотрудничества 
Республики Беларусь (2003—2018 гг.) 
следует датировать с момента передачи в со-
ответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 599 кон-
тролирующих и координирующих функций в 
деятельности всех организаций ВПК страны 
Государственному военно-промышленному 
комитету [25], что позволило увеличить эф-

фективность и результативность работы в упо-
мянутой сфере, придав ей должную систем-
ность, упорядоченность и плановый характер. 

Естественным и вполне предсказуемым ре-
зультатом реализованных в данном сегменте 
мероприятий стали не только модернизация 
ранее разработанных образцов и давно имею-
щихся в распоряжении Беларуси вооружений, 
но и создание собственных средств и систем 
огневого поражения, военной радиоэлектро-
ники, оптики, оптоэлектроники, программных 
комплексов для военных информационных 
систем и систем управления оружием, успеш-
но представленных на множестве специализи-
рованных международных выставок и салонов 
с подписанием контрактов на поставку этих 
разработок за рубеж.

В качестве примеров эффективного и вза-
имовыгодного взаимодействия с использо-
ванием новых организационных и правовых 
форм обоснованно можно позиционировать 
созданные на этом этапе Межгосударственную 
финансово-промышленную группу «Оборони-
тельные системы» (в состав вошли в том числе 
Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), За-
вод по ремонту радиоэлектронного вооруже-
ния, спецпроизводство Минского тракторного 
завода, предприятие «Алевкурп»), СП «Сянц-
зян — Волат компания ЛТД» с участием 
МЗКТ, белорусско-российско-французское 
СП ООО «Саноэк» и др.

Можно утверждать, что именно на этом эта-
пе были закреплены, развиты и приумножены 
достижения белорусского ВПК советского пе-
риода, ситуация в профильной отрасли стаби-
лизировалась, что позволило одновременно 
привлечь перспективные научные и управ-
ленческие кадры, активизировать разработку 
и внедрение инновационных технологий на 
предприятиях, в научно-исследовательских 
институтах и конструкторских бюро, начать 
экспорт образовательных и научных услуг, а 
также существенно укрепить и диверсифици-
ровать по регионам и направлениям экономи-
ческую составляющую международного воен-
но-технического сотрудничества страны в виде 
конкретных контрактов с новыми заказчика-
ми (например, Китаем, Индонезией, Венесуэ-
лой, Азербайджаном, Казахстаном и др.) [6; 9; 
13; 19—23; 34—36].

Третий этап международного военно-
технического сотрудничества Респуб-
лики Беларусь начался только в ноя-
бре 2018 г., фактически с программного вы-
ступления Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко на встрече с руководителем 
Государственного военно-промышленного 
комитета Республики Беларусь Р. А. Голов-
ченко, где Глава государства не только подвел 
в целом положительные итоги предыдущего 
периода, но и поставил новые задачи перед 
задействованными в обозначенном процессе 
структурами [12].

О. В. Сильванович. Международное военно-техническое сотрудничество Беларуси: современное состояние и перспективы
Oleg Silvanovich. International Military-Technical Cooperation of Belarus: Modern State and Perspectives
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Достижение обозначенных Президентом 
страны ориентиров будет означать настоящий 
прорыв в упомянутой области как для пред-
приятий отечественного ВПК и привлекаемых 
ими для оперативного внедрения перспектив-
ных разработок научных школ и институтов, 
так и для не только профильных, но и многих 
других министерств и ведомств в части мак-
симальной мобилизации кадровых, организа-
ционно-управленческих, инфраструктурных 
ресурсов в целях привлечения дополнитель-
ных инвестиционных потоков и активизации 
военно-технического взаимодействия на всех 
уровнях и в различных форматах.

Особенностью же актуальной ситуации в 
плане военно-технического сотрудничества 
является окончательный переход от реали-
зации запасов вооружений советской эпохи к 
выпуску и поставке заказчикам качественно 
новой продукции, оказавшийся возможным 
после начала разработки вместо разрозненных 
средств уже полноценных систем вооружения. 
Безусловно, это обстоятельство дополнитель-
но укрепляет доверие между сторонами, вза-
имовыгодный и долгосрочный характер про-
фильного сотрудничества, что можно и нужно 
использовать в ходе содержательного напол-
нения и оперативной коррекции внешнеполи-
тического курса Беларуси, создания своеобраз-
ной мультифункциональной основы доверия и 
взаимопомощи сразу на нескольких уровнях. 

Не менее значимым, в том числе и для эко-
номии бюджетных средств и ускоренной реа-
лизации капиталоемких проектов в научной 
сфере, видится в рассматриваемом контексте и 
придание дополнительного импульса экспорту 
сервисных, образовательных и научных услуг, 
что позволит гарантировать прорыв в между-
народном военно-техническом сотрудниче-
стве, обозначенный Президентом Республики 
Беларусь.

Целесообразность заключения соответству-
ющих (в том числе межправительственных) 
соглашений с другими странами очевидна, и 
роль дипломатического ведомства в подготов-
ке, организационно-управленческом, мето-
дическом и консультативном сопровождении 
их заключения, безусловно, является одной 
из важнейших и способствующих не только 
расширению международного военно-тех-
нического сотрудничества республики, но и 
опосредованно укреплению национальной и 
региональной безопасности. Не менее значи-
мым представляется и содействие диплома-
тических структур стимулированию сотруд-
ничества соответствующих специалистов в 
части реализации научно-исследовательских 
и трансграничных научно-производственных 
проектов (программ).

Современное состояние международного 
военно-технического сотрудничества с участи-
ем Республики Беларусь имеет уже довольно 
долгую историю. Уже можно выделить этап 

становления (1991—2003 гг.) и этап упорядо-
чения и стабилизации (2003—2018 гг.). Те-
кущий этап — этап инновационного прорыва 
(с 2018 г. по настоящее время) — характеризу-
ется положительной динамикой и достаточно 
высокой эффективностью, повышению кото-
рой будет способствовать дальнейшее плотное 
взаимодействие МИД, Государственного во-
енно-промышленного комитета, других заин-
тересованных министерств и ведомств, специ-
ализированных организаций.

В настоящее время выпуск некоторых ви-
дов новой военной продукции несколько сдер-
живается ограниченностью свободных финан-
совых ресурсов и рядом технических проблем.
Однако эти трудности вполне преодолимы, в 
том числе за счет более активного поиска заин-
тересованных инвесторов, освоения качествен-
но новых организационно-управленческих и 
правовых возможностей деловых контактов. 
Данная позиция базируется, прежде всего, на 
понимании необходимости укрепления нацио-
нальной и региональной безопасности с по-
мощью не только политического инструмен-
тария, но и посредством расширения поставок 
надежным внешнеполитическим партнерам 
разрабатываемых и выпускаемых в республи-
ке современных высокоточных оборонитель-
ных систем, а также закрепления окончатель-
но состоявшегося в минувшем году перехода 
страны от создания разрозненных средств к 
выпуску комплексных систем вооружения в 
рамках замкнутого цикла производства.

При этом более интенсивное дипломати-
ческое обеспечение развития военно-техниче-
ского сотрудничества Республики Беларусь с 
иностранными государствами (в том числе за 
счет более активной роли в указанном процес-
се на всех стадиях дипломатических представи-
тельств белорусского государства, расширения с 
их помощью присутствия белорусских произво-
дителей и научно-исследовательских организа-
ций в мировом информационном пространстве, 
инициирования и продвижения совместных 
проектов в указанной сфере и пр.) позволит 
придать дополнительный импульс соответству-
ющим мероприятиям, укрепив стабильность и 
предсказуемость международных отношений, 
безопасность в Европе и других регионах. 

Помимо изложенного, это будет способ-
ствовать закреплению и расширению бело-
русских позиций на профильных рынках, опе-
режающему и все более динамичному росту 
экспортных доходов, планомерному развитию 
отечественного ВПК, его научного, технико-
технологического, производственного, эконо-
мического, идейного и кадрового потенциала, 
а значит, переходу от этапа стабилизации к 
этапу долгосрочного стратегического плани-
рования с максимальным горизонтом, позво-
ляющему создавать не просто ультрасовремен-
ные, а высокотехнологичные образцы иного 
поколения с качественно новыми свойствами.
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ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ВЫХОДА СЛОВЕНИИ ИЗ СОСТАВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИЯ

 Юлия Демьянович

В статье рассмотрены предпосылки, которые позволили Словении отделиться от Со-
циалистической Федеративной Республики Югославия в условиях общей дезинтеграции 
федерации и 25 июня 1991 г. объявить о создании нового независимого государства. Особое 
внимание уделено состоянию и готовности словенского общества к решительным дей-
ствиям по выходу Социалистической Республики Словения из состава федерации. Кроме 
сдерживающих факторов, раскрыты благоприятные условия для обретения независимо-
сти, присущие исключительно Словении. Выявлено, что Словения относительно быстро 
и бескровно смогла получить независимость благодаря этнической мононациональности 
населения, экономическому превосходству над другими субъектами федерации, развитой 
культурной и политической оппозиции внутри республики, геополитическому положению, 
а также различным шагам словенской администрации по подготовке к выходу из состава 
Югославии.

Ключевые слова: Декларация об отделении Словении; десятидневная война; распад Югославии; референдум; сло-
венские политические силы; Социалистическая Республика Словения; Социалистическая Федеративная Респу-
блика Югославия; экономическое неравенство; этнические отношения.

«Internal and External Prerequisites for the Withdrawal of Slovenia from the 
Socialist Federal Republic of Yugoslavia» (Yuliya Dzemyanovich)

The article discusses the prerequisites that allowed Slovenia to secede from the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia in the context of its general disintegration of the federation and announce 
the creation of a new independent state on June 25, 1991. Particular attention is paid to the state 
and readiness of Slovenian society for decisive actions to the secession of the Socialist Republic of 
Slovenia from the federation. In addition to constraints, favorable conditions have been revealed for 
gaining Slovenian independence, unique to Slovenia. It was revealed that Slovenia was able to gain 
independence relatively quickly and bloodlessly due to the ethnic monogenicity of the population, 
economic superiority over other subjects of the federation, developed cultural and political opposition 
within the Republic, the geopolitical position of the Socialist Republic of Slovenia and various steps 
taken by the local Slovenian administration to prepare to secession from Yugoslavia.

Keywords: collapse of Yugoslavia; Declaration of independence of Slovenia; economic inequality; ethnic relations; referendum; 
Slovenian political forces; Socialist Federal Republic of Yugoslavia; Socialist Republic of Slovenia; ten day war.

Из всех югославских республик Социалисти-
ческая Республика Словения смогла выйти 

из состава Социалистической Федеративной 
Республики Югославия (СФРЮ) и образовать 
новое независимое государство в максималь-
но короткий срок при минимальных потерях. 
С учетом последующих трагических событий в 
Хорватии, Боснии и Герцеговине, а также более 
длительного пути признания других респуб-
лик Югославии ситуация видится уникальной 
и определенно представляет особый интерес 
для изучения. Цель статьи состоит в определе-
нии предпосылок, которые способствовали об-
ретению Словенией независимости.

При написании статьи использовались пу-
бликации исследователей Е. Ю. Гуськовой 
[4], М. Ю. Мартынова [8], последовательно 
описывающих процесс распада Югославии и 
роль в этом словенского общества. Особенно-
сти экономического кризиса и кризиса власти, 
охвативших СФРЮ в конце 1980-х гг., в том 
числе влияние данных явлений на Словению, 
рассматривались в работах Л. В. Тягуненко, 
посвященных природе югославского кризиса 
[см., напр.: 13]. 

Автором проанализированы труды уче-
ных Института славяноведения Российской 
академии наук, посвященные исследованию 
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возникновения и роста оппозиционных руко-
водству СФРЮ словенских национальных сил. 
Прежде всего, это работы Н. Н. Стариковой, 
изучающей влияние литературы и позиций 
писателей Словении на словенское общество 
[12], а также сборники, в которых рассматри-
ваются протестное движение в Словении, ори-
ентированное на децентрализацию СФРЮ, и 
усиление позиции местных властей [1; 5; 6; 10]. 
Проанализированы также работы В. Божинова 
[2] и А. Габрича [3], посвященные действиям 
словенской интеллигенции по децентрали-
зации власти и формированию словенского 
особого мнения. Для описания изменения по-
литической системы Словении использованы 
статьи из сборников [14; 16; 17], а также работы 
Н. С. Пилько [см., напр.: 7]. 

В названных публикациях достаточно пол-
но представлен взгляд российских ученых на 
природу и процесс распада СФРЮ, включая вы-
ход Словении из ее состава. В целях расшире-
ния исследовательских подходов и получения 
всесторонних оценок произошедших событий 
были изучены международные законодатель-
ные акты, представленные в свободном доступе, 
и архивные материалы, переведенные на рус-
ский язык и опубликованные специалистами 
Института славяноведения Российской акаде-
мии наук. В частности, источниковую базу ста-
тьи составили материалы сборника «Словения, 
путь к самостоятельности: документы» [11], сре-
ди которых Майская декларация 1989 г., Про-
тест словенских писателей от 9 июня 1989 г., 
Меморандум и предложение Общества словен-
ских писателей от 9 июня 1989 г., конституци-
онные поправки к Конституции Социалисти-
ческой Республики Словения от 27 сентября 
1989 г., Сообщение Республиканской избира-
тельной комиссии о результатах референдума 
от 26 декабря 1990 г., Брионская декларация 
от 7 июля 1991 г., статистическая информа-
ция о протяженности границ Словении, дан-
ные о численности населения республики и его 
структуре по национальности в соответствии с 
переписями населения с 1953 по 1991 г. Помимо 
этих документов, в статье использована резо-
люция 754 Совета Безопасности ООН от 18 мая 
1992 г., рекомендовавшая принять Словению в 
состав ООН. (Данный документ также переве-
ден исследователями Института славяноведе-
ния Российской академии наук и опубликован 
в сборнике [9].)

Помимо работ российских ученых, историо-
графическую канву статьи составили публи-
кации западноевропейских авторов: С. Булаич 
[18], Дж. Гоу, К. Кармичель [19], Д. Тюрк [22] 
и М. Загар [23], рассматривающих правовые 
исторические аспекты международного при-
знания Словении и право словенского народа 
на самоопределение. Данные работы помогли 
проследить трудный процесс перехода сло-
венского общества от социалистических основ 
власти к образцам западной демократии. 

В процессе раскрытия темы соблюдались 
базовые принципы исследования (объектив-
ность, историзм), исходя из которых применя-
лось сочетание общелогических, общенаучных 
и специально-исторических методов. В част-
ности, практическим инструментарием стали 
общелогические методы: анализ, синтез, ана-
логия, сравнение и обобщение. Для выяснения 
предпосылок и сущностных характеристик 
выхода Словении из состава СФРЮ приме-
нялись общенаучные исторический и логи-
ческий методы. Специально-исторические 
методы — историко-генетический, историко-
сравнительный и историко-описательный — 
помогли изложить особенности вызревания в 
Словении предпосылок выхода из федерации 
на фоне общего распада последней. 

Выход Словении из состава СФРЮ. 
На фоне дезинтеграционных процессов в 
СФРЮ Словения в декабре 1990 г. деклари-
ровала право выхода из состава федерации. 
Демарш стал следствием состоявшегося рефе-
рендума, поддержавшего суверенный курс ре-
спублики [15, c. 160]. 25 июня 1991 г. Словения 
первой из республик СФРЮ в одностороннем 
порядке объявила о своей независимости. Со-
юзное руководство попыталось этому поме-
шать. В результате между созданной Террито-
риальной обороной Словении и Югославской 
народной армией (ЮНА) разгорелся воору-
женный конфликт. Любое вооруженное столк-
новение, несомненно, является трагическим 
фактом, однако на фоне последующих собы-
тий конфликт Югославии и Словении оказал-
ся наименее болезненным [18, p. 185].

Вооруженное противостояние продлилось 
10 дней: с 27 июня по 7 июля 1991 г. — после 
чего было заключено Брионское соглашение, 
прекратившее войну в Словении. Соглашение, 
можно сказать, вручило судьбу Словении в 
руки словенцев, поскольку декларировало, что 
лишь народы Югославии могут принимать ре-
шения о собственном будущем [11, c. 245—246]. 
Оно оказалось главным фактором относитель-
но бескровного обретения независимости сло-
венцами. 

В свою очередь, словенцы еще до вступле-
ния в силу Брионского соглашения готовили 
нормативно-правовую базу для выхода из со-
става СФРЮ. В частности, 23 декабря 1990 г. 
правительство Словении провело референдум 
по вопросу независимости и самостоятельно-
сти Словении, на котором более 88 % прого-
лосовавших высказались за самостоятельность 
своей республики [11, c. 188; 17, с. 768]. По ре-
зультатам референдума 31 января 1991 г. была 
принята Декларация об отделении Словении 
[11, c. 188; 17, с. 768].

Брионское соглашение фактически ле-
гализовало данное решение в международ-
но-правовом плане [11, c. 188; 17, с. 768]. На 
основе данного документа к урегулированию 
конфликта подключились Европейские со-
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общества и страны — участницы Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(СБСЕ), что автоматически вывело проблему 
из внутреннего формата в международный и 
гарантировало внешнюю безопасность Слове-
нии [11, c. 245]. Созданная миссия наблюда-
телей СБСЕ охватывала своими действиями 
не всю территорию Югославии, где назревали 
катастрофические события, а исключительно 
Словению и, по возможности, Хорватию [11, 
c. 248]. 

Вторым фактором обретения независимости 
словенцами стала цена ее достижения. По дан-
ным ЮНА, она потеряла 44 человека, 184 были 
ранены. У Словении жертв оказалось меньше: 
3 человека убиты и 66 ранены [4, с. 117]. Суще-
ствуют и иные статистические данные, однако 
число погибших в 10-дневной войне, по самым 
строгим подсчетам, не превышает 64 человек 
[19, p. 175; 21]. Кроме этого, следует учитывать, 
что практически не пострадала инфраструкту-
ра, так как артиллерия, которая могла нанести 
реальный ущерб, не применялась ни одной из 
сторон [4, с. 117; 18, p. 185]. 

Исходя из изложенного возникает вопрос, 
каким образом Словения смогла относитель-
но безболезненно выйти из состава СФРЮ? 
Причин, повлиявших на благоприятное при-
обретение суверенитета этой югославской ре-
спубликой, на самом деле множество, однако 
ни одна из них не смогла в должной мере реа-
лизоваться без изначальных предпосылок, за-
ложенных в самой Словении. 

Предпосылки обретения суверенно-
сти. Во-первых, в составе СФРЮ Словению 
можно считать мононациональной республи-
кой [8, с. 155; 23, p. 5]. По состоянию на 1991 г., 
численность населения достигала 1 965 986 че-
ловек [11, c. 460]. Из них более 87 % составляли 
словенцы [8, с. 155; 11, с. 461]. Второй и третьей 
группами по этническому признаку являлись 
хорваты и сербы, но численность каждой из 
них не превышала 3 % [11, c. 461]. Демографи-
ческая однородность содействовала достиже-
нию успеха сепаратных решений словенских 
лидеров.

Кроме этого, относительная мононациональ-
ность помогла и в деле обретения скорого меж-
дународного признания Республики Словения. 

Дело в том, что в процессе распада биполяр-
ной системы международных отношений по-
явилось значительное число новых государств. 
«Старым» акторам предстояло выстроить све-
жие связи с новыми независимыми государ-
ствами, а также выработать с ними единые 
критерия поведения. Одной из попыток уста-
новления единых правил игры для возника-
ющих государств стало совместное заявление, 
сделанное на чрезвычайном заседании Совета 
Европейского союза 16 декабря 1991 г. Данное 
заявление получило известность как принципы 
признания новых государств в Восточной Ев-
ропе и Советском Союзе и содержало условия, 

на которых страны Западной Европы призна-
вали независимость новообразованных стран. 
Одним из важнейших принципов стало обе-
спечение гарантии прав этнических и нацио-
нальных групп и меньшинств [22, p. 71—72]. 
Разумеется, в первую очередь, данные принци-
пы-условия адресовались странам, только что 
образовавшимся в результате распада СССР 
(Декларация о прекращении деятельности 
СССР как субъекта международных отноше-
ний принята в Вискулях (Беларусь) 8 декабря 
1991 г.). Однако практически мгновенно усло-
вия, заключенные в совместном заявлении, 
стали переноситься и на Югославию. 

В частности, 17 декабря 1991 г. страны ЕС 
приняли Декларацию по Югославии, в кото-
рой особо подчеркивалась необходимость со-
блюдения условий, касающихся прав человека 
и прав национальных и этнических групп как 
условия признания самостоятельности юго-
славских республик [22, p. 73]. 

Следует подчеркнуть, что вопрос соблюде-
ния прав национальных меньшинств стал од-
ним из существенных международно-право-
вых маркеров в процессе образования новых 
независимых государств.

В отличие от других субъектов Югославии 
для Словении этот вопрос был решен практи-
чески сразу благодаря относительной моно-
национальности республики, позволившей ее 
населению консолидировано и практически 
беспроблемно осуществить признание и гаран-
тию прав национальных меньшинств. Эта же 
особенность помогла Словении достаточно бы-
стро выработать систему защиты прав нацио-
нальных меньшинств [8, с. 156]. 

В итоге Совет Безопасности ООН резолю-
цией 754 от 18 мая 1992 г. одобрил вступление 
Словении в состав ООН, что фактически озна-
чало признание этой страны [9, с. 25].

Вторая предпосылка относительно беспро-
блемного выхода Словении из состава СФРЮ 
сформировалась в экономической сфере. 
Словения являлась экономическим лидером 
СФРЮ, такая ситуация сложилась изначально 
[8, с. 49; 13; 17, с. 767; 23, p. 5]. Югославия как 
государство сформировалась после Второй ми-
ровой войны, в ее состав вошли регионы с раз-
личным уровнем экономического развития. 
Перед страной возникла проблема не только 
восстановления разрушенной экономики и 
перехода на мирные рельсы, но и «подтяги-
вания» отстающих регионов (Косово, Черно-
гория, Македония, Босния и Герцеговина) к 
экономически более сильным. Были вырабо-
таны различные мероприятия, наиболее зна-
чительные из которых — создание специали-
зированного фонда, выделение из него средств 
экономически ущербным районам, а также 
дифференцированная налоговая политика. 

Первоначально такие действия давали 
определенный результат, однако в долгосроч-
ной перспективе разница между развитыми и 
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менее развитыми республиками не только не 
уменьшилась, но и возросла. Параллельно уси-
ливался дисбаланс их интересов. 

В итоге в югославской федерации Словения 
оставалась экономическим лидером. Отстава-
ние Косово, Македонии и Черногории усили-
валось. Даже в Сербии экономические пока-
затели оказались ниже средних югославских, 
чего допускать было категорически нельзя, по-
скольку Сербия претендовала на статус ядра — 
центра федерации, способного группировать 
вокруг себя другие субъекты СФРЮ. 

Экономический дисбаланс рано или позд-
но должен был вызвать политические трения. 
Неизбежность дезинтеграционных явлений 
подтверждает статистика 1989 г. Тогда средняя 
заработная плата в Словении составила 154 % 
относительно общеюгославского показателя. 
Притом данный показатель в реальном исчис-
лении был более чем в 2 раза выше, чем в Ко-
сово и Македонии [8, с. 50]. Все это выглядело 
парадоксом, если учитывать тот факт, что в раз-
витие Словении вкладывалось не более 2 % от 
общесоюзного ВВП, в то время как в Косово — 
не менее 15 % [8, с. 51; 13]. При этом Словения 
генерировала 17 % ВВП страны [4, с. 107]. 

Разумеется, в таких условиях недовольство 
среди словенцев экономической политикой 
СФРЮ только росло. Особенно оно усили-
лось с нарастанием экономического кризиса 
1980-х гг., когда на грани краха оказались бо-
лее 800 словенских предприятий [4, с. 107; 
7, с. 409; 8, с. 51; 17, с. 767]. Именно к этому 
моменту экономика СФРЮ продемонстриро-
вала, что как единый организм она практиче-
ски не функционирует. 

Не удивительно, что в подобной ситуации 
в 1980-х гг. среди словенской интеллигенции 
появились попытки активного оспаривания 
экономико-политических основ Югославии. 
Словенцев не устраивали гипертрофирован-
ные полномочия Сербии. Они выступили за 
большую свободу административных субъек-
тов в рамках федерации [7, с. 409; 8, с. 118]. 

На фоне системного экономического кри-
зиса в словенских политических и интеллек-
туальных кругах выкристаллизовались и стали 
чрезвычайно популярны идеи югославской 
конфедерации или хотя бы большей либера-
лизации действий развитых югославских ре-
спублик [7, с. 409]. Именно либерализация 
виделась как выход из затяжного экономиче-
ского кризиса, который в 1986 г. в меморан-
думе сербской Академии наук и искусств об 
актуальных общественных вопросах характе-
ризовался как пятилетний [1, с. 744].

Следует отметить, что югославские власти 
для разрешения тяжелой экономической си-
туации попытались расширить полномочия 
республик. Однако этими действиями федера-
ция загнала себя в еще большую «ловушку», 
поскольку постепенная конфедерализация 
развитых республик вела лишь к уничтожению 

общего югославского экономического рынка, 
сужению производственных и социально-эко-
номических контактов между союзными ре-
спубликами, а в результате — к разрушению 
югославской федерации и ограничениям в 
сфере культурного обмена, коммуникаций, к 
отчуждению и даже разрыву различных кон-
тактов людей из республик СФРЮ [1, c. 734; 7, 
с. 409; 10, c. 374—376; 13]. 

Фактически конфедерализация разрушала 
все институты центральной власти и привела 
к тому, что законные полномочия федератив-
ных органов страны стали рассматриваться 
как вмешательство в личные дела республик 
[1, с. 735; 7, с. 409]. Такие претензии наиболее 
часто распространялись среди общественности 
и даже высказывались отдельными руководи-
телями экономически развитых республик, к 
которым относились Словения и Хорватия.

Именно проблемы экономики привели к 
претензиям на большую либерализацию, а 
ее фактическое допущение закономерно об-
условливало большую обособленность эконо-
мически развитых республик. Все это, в свою 
очередь, подрывало социально-экономиче-
ские устои Югославии как федерации. Поэто-
му именно экономика оказалась краеугольным 
камнем, который привел к росту сепаратист-
ских настроений. 

В этой связи целесообразно проследить, как 
из-за роста экономических проблем менялась 
политическая и интеллектуальная элита Сло-
вении [7, с. 410]. 

В частности, еще в 1970-е гг. на политиче-
скую арену выходили словенские либералы. 
Однако их деятельность была остановлена уси-
лиями И. Б. Тито, которого активно поддержи-
вала ЮНА [16, с. 52]. Но как только личность 
бессменного лидера Югославии, скончавше-
гося в 1980 г., сошла с политической арены, а 
экономические проблемы выдвинулись на пе-
редний план, словенскую политическую сцену 
заняли новые политические силы, требующие 
все больших свобод. Их требования имели тен-
денцию постепенно повышаться: от стремле-
ния получить большие свободы до образова-
ния реальной югославской конфедерации и, 
наконец, полной независимости [7, с. 410; 13; 
16, с. 52—53]. 

Помимо этого, возникал национальный 
вопрос. Поднимались проблемы сохранения 
чистоты словенского языка, акцентирова-
лись демографические изменения в составе 
республики, в частности, уменьшение доли 
словенцев в общей численности населения, 
приобретали остроту ранее подавляемые ав-
торитарным режимом И. Б. Тито вопросы 
национального примирения словенцев, ока-
завшихся по разные стороны баррикад в годы 
Второй мировой войны [7, с. 410—411]. 

На этой волне в 1986 г. в Словении целена-
правленно сменилось партийное руководство 
всех уровней. Председателем Центрального 
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комитета Союза коммунистов Словении стал 
М. Кучан. Он открыто заявил о катастрофич-
ности экономической ситуации. В ослаблении 
функций центра словенские коммунисты уви-
дели способ избежать катастрофы [7, с. 410—
412; 12, с. 46].

Идеи децентрализации активно подхватила 
словенская интеллигенция. В феврале 1987 г. 
в ежемесячнике «Nova Revija», созданном 
в 1982 г. и ставшем ареной для обсуждения 
острых общественных вопросов, была опубли-
кована статья «Предложение к словенской на-
циональной программе» [1, c. 252; 7, с. 410—
413]. 

Публикация запустила общесловенский ме-
ханизм демонстрации особого мнения о соци-
алистической действительности всей страны и 
роли в ней словенцев [8, с. 118]. Общественное 
мнение выражало крайнюю обеспокоенность 
сложившейся ситуацией. Предлагались де-
мократические преобразования, но они, глав-
ным образом, этнически выделяли словенцев, 
игнорируя интересы других народов СФРЮ. 
Статья демонстрировала стремление к незави-
симости Словении, усматривая корень ее про-
блем в особенностях устройства Югославии [8, 
с. 119]. 

Серия субъективно возникавших инициа-
тив свидетельствовала о формировании тре-
тьей — объективной политической — пред-
посылки выхода Словении из состава СФРЮ. 
При этом, если в начале и середине 1980-х гг. 
словенские политические и интеллектуальные 
элиты стремились к сохранению Словении как 
республики с крайне широкой автономией в 
составе социалистической федерации и высту-
пали против усиления центральной власти и 
изменения союзной Конституции 1974 г., то к 
концу десятилетия явственно наметился курс 
на окончательный разрыв с СФРЮ и созда-
ние независимого словенского государства [7, 
с. 413—415; 13]. 

В ходе спонтанного общественного одобре-
ния данного курса ситуация, начиная с 1989 г., 
стремительно приближалась к логическому 
завершению, ключевой идеей которого высту-
пил государственный суверенитет Словении. 

Во многом на это повлияли принятие в 
ноябре 1988 г. Скупщиной СФРЮ поправок в 
Конституцию Югославии, которые расширяли 
полномочия центральных властей и создава-
ли единые налоговую, финансовую, кредит-
ную, валютную системы федерации, а вслед за 
этим принятие Сербией новой республикан-
ской Конституции в феврале 1989 г., которая 
сократила полномочия автономных краев [7, 
с. 415—418]. Эти действия стали восприни-
маться как наступление на действующие права 
союзных республик.

В ответ на действия сербских властей косов-
ские шахтеры объявили голодовку. Словенские 
власти выразили свою солидарность с косов-
скими албанцами и позволили провести ал-

банцам, проживающим в Словении, митинги в 
Любляне. Данная ситуация вылилась в бойкот 
Сербией словенских товаров, а это, в свою оче-
редь, спровоцировало еще больший рост сепа-
ратистских настроений [7, c. 417—418]. Идея 
независимости, ранее внедренная в обще-
ственное мнение словенцев, нашла воплоще-
ние в реальном противостоянии центральных 
и республиканских властей. Назревал кризис с 
перспективой своего разрешения через полу-
чение Словенией суверенитета. На этом этапе 
его двигателем выступали общественно-поли-
тические силы республики.

Так, 8 мая 1989 г. появилась декларация, 
в которой открыто заявлялось о стремлении 
граждан Словении жить в суверенном го-
сударстве словенского народа [11, с. 106; 16, 
с. 54—55]. Данный документ подготовили и 
подписали представители ряда общественных 
формирований: Общества словенских писа-
телей, Словенского демократического союза, 
Словенского крестьянского союза, Словен-
ского христианско-социального движения и 
Социал-демократического союза Словении 
[11, с. 107]. 

Важно заметить, что и сами названные фор-
мирования возникли на волне суверенизации: 
большинство из них было создано в 1989 г. 
В дальнейшем они стали основой многопар-
тийной политической системы Словении. 

9 июня 1989 г. Общество словенских писа-
телей выступило с протестом против проекта 
Общих программных положений воспита-
тельно-образовательной деятельности в обла-
сти воспитания, восьмилетнего образования 
и основ среднего специального образования 
в СФРЮ [11, с. 107, 110—115; 20, p. 260—263]. 
В своем протесте словенские писатели наста-
ивали, что положения абсолютно непригодны 
для воспитания словенской молодежи, по-
скольку они преследуют унитаристские и цен-
тралистские цели Югославии, игнорируя инте-
ресы и идею национального самоопределения 
словенцев [11, с. 108, 110—115; 20, p. 260—263]. 
Следует отметить, что заявления Общества 
словенских писателей пользовались большой 
поддержкой словенской общественности, по-
скольку данная организация имела значитель-
ное влияние и являлась главным выразителем 
словенских национальных интересов, начиная 
с 1982 г. [7, с. 411—412; 20, p. 260—263].

Общественно-политические демарши ак-
кумулировались в самое главное требование, 
поддержанное республиканскими властными 
структурами: в сентябре 1989 г. появился ряд 
конституционных поправок к Конституции 
Социалистической Республики Словения [11, 
с. 115—146]. В поправках особо подчеркива-
лось, что Социалистическая Республика Сло-
вения основана на суверенитете словенского 
народа, излагались декларативные требова-
ния политического плюрализма, демократии 
и равноправия всех форм собственности, га-
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рантий свободы политических объединений. 
Более того, в поправке X указывалось, что 
Словения находится в составе Югославии на 
основании права народа республики на само-
определение, которое одновременно включает 
право как на объединение, так и на отделение. 
Еще одним моментом с дезинтегрирующим 
подтекстом стала поправка к Конституции, 
установившая, что Словения имеет право сама 
решать вопрос о размерах отчислений в обще-
союзную казну [3, с. 73; 11, с. 115—146]. 

Пользуясь изменениями в республикан-
ской Конституции, власти Словении разверну-
ли процесс суверенизации. Ярким примером 
таких действий стало требование о том, чтобы 
словенские солдаты проходили военную служ-
бу исключительно в Словении, а воинскими 
частями, расположенными в Словении, руко-
водили командиры-словенцы [4, с. 107—108; 
17, с. 767]. 

Параллельно с этим в 1989 г. происходил 
процесс создания словенской многопартийной 
политической системы, который завершился 
созданием политической коалиции «Демос», 
направленной на выход из СФРЮ и формиро-
вание национального словенского государства. 
На выборах в апреле 1990 г. данная коалиция 
заняла 126 из 140 мест в парламенте Слове-
нии [5, с. 569—570; 6, с. 331; 7, с. 415—417; 14, 
с. 330—333; 16, с. 54—55]. Премьер-мини-
стром Словении стал Л. Петерле, а президен-
том — М. Кучан [16, с. 54—55; 20, p. 260—263]. 

В этой связи не удивительно, что после вы-
боров Словения ускорила свои шаги по выходу 
из состава федерации, поскольку все ключевые 
посты в республике были заняты представите-
лями политических сил, которых (как и обще-
ственность) объединяла главная общая цель: 
создание независимого государства. 

В октябре 1990 г. республиканское руко-
водство объявило о недействительности для 
Словении 27 союзных законов и предупреди-
ло, что в дальнейшем без одобрения местных 
властей ни один союзный закон не будет иметь 
правовую силу на территории республики [4, 
с. 108; 17, с. 767]. 

В 1991 г. Словения сократила взносы в фе-
деральный бюджет и отказалась соблюдать За-
кон о фонде для слаборазвитых республик [4, 
с. 108; 17, с. 768]. 

Сэкономленные средства Любляна напра-
вила на финансовое обеспечение своих при-
тязаний на независимость. В частности, часть 
средств была направлена на закупку вооруже-
ния для Территориальной обороны, подраз-
деления которой к этому времени полностью 
вышли из-под подчинения ЮНА и фактиче-
ски стали полноценной армией, подчиненной 
словенскому руководству [4, с. 108—109; 7, 
с. 425—430; 17, с. 769]. 

Можно утверждать, что Словения смог-
ла достичь принятия столь важных поправок 
в Конституцию во многом благодаря обще-

ственной консолидации вокруг мнения, что 
республика может и должна получить больше 
свобод вплоть до отделения от СФРЮ и обра-
зования самостоятельного государства. Дан-
ное мнение практически бесконфликтно и бес-
препятственно укоренялось в общественном 
сознании именно благодаря этнической моно-
национальности населения Словении. 

Словенцы первыми из среды этнических 
сообществ Югославии увидели возможность 
дальнейшего своего развития исключительно в 
рамках независимой республики. Еще до офи-
циального заявления о независимости словен-
ское общество морально было готово к такому 
выбору. К этому шагу готовились и республи-
канские власти, включая коммунистическое ру-
ководство, поскольку преодоление экономиче-
ского диспаритета они строили на реализации 
идеи государственной независимости. Консо-
лидация общества и партийного руководства 
вокруг идеи суверенизации — четвертая (и важ-
нейшая из числа субъективных) предпосылка 
выхода Словении из состава СФРЮ. 

Пятой, бесспорно, важной, но пока недо-
оцененной предпосылкой быстрого обретения 
независимости Словении является ее геогра-
фическое положение. Размещение страны сы-
грало особо важную роль при оценке инициато-
рами вероятности подавления извне движения 
за независимость. Месторасположение Сло-
вении, по меркам Югославии, было уникаль-
ным. Республика граничила с тремя странами: 
Австрией, Италией и Венгрией, потенциально 
не оспаривающими право Словении на сувере-
нитет, а также с республиканским субъектом 
СФРЮ — Хорватией. Последняя также была 
экономическим локомотивом СФРЮ, и в ней 
были сильны сепаратистские настроения. По-
мимо этого, Хорватия и Словения заключили 
договор о совместной подготовке к обороне, 
направленный против ЮНА. 

Общеюгославская граница на территории 
Словении выходила к Италии и Австрии и 
была преимущественно сухопутной, значит, 
защищенной от возможной югославской бло-
кады, ибо инициаторы выхода изначально не 
допускали поддержки официального Белграда 
с их стороны, поскольку правительством Сло-
вении велась планомерная работа среди сосе-
дей по подготовке почвы для признания меж-
дународным сообществом этой югославской 
республики в качестве нового независимого 
государства. Имелось с их стороны и неофи-
циально озвучиваемое позитивное отношение 
к подобному демаршу, подтверждаемое кон-
кретными шагами. В частности, еще до офици-
ального заявления о выходе из состава СФРЮ 
Словения имела официальных представите-
лей в Венгрии, Италии и Австрии [4, с. 109; 14, 
с. 326; 17, с. 768]. 

Кроме этого, с 1990 г. внешнеполитиче-
ские интересы Словении были представлены 
в США специально созданной организацией 
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«Бюро по внешнеполитическим, экономиче-
ским и культурным связям Словении в США». 
Не обошли внешнеполитические устремле-
ния правительства Словении и Россию, пока 
являвшуюся субъектом СССР. В ней также на-
ходился представитель Любляны — директор 
московского представительства торгово-про-
мышленной фирмы «Словениялес» [4, с. 109; 
17, с. 768]. 

Помимо этого, Словения начала проводить 
активную идеологическую кампанию на меж-
дународной арене, выступая с заявлениями о 
неэффективности социализма, с обвинениями 
коммунистической партии и политического 
центра СФРЮ в диктатуре. В противовес этому 
Словения активно высказывала желание при-
соединиться к демократическим ценностям и 
европейской интеграции [7, с. 424—427]. 

Во всех устремлениях Словения получала 
поддержку Хорватии. Эти две союзные ре-
спублики целенаправленно создавали образ 
врага в лице Сербии, которую они обвиняли 
в разрушении экономики Югославии и эко-
номическом кризисе, антиконституционных 
и иных противоправных действиях в отноше-
нии субъектов СФРЮ. Активно транслирова-
лись также обвинения в адрес федеративного 
центра СФРЮ. Властям федерации вменялись 
нарушение прав человека, республик, краев, 
недостаточность и неправильность действий 
по разрешению экономического кризиса 
[7, с. 424—427]. 

Благодаря акциям словенских обществен-
ности и руководства, международные акторы, 
от которых зависело признание новых госу-
дарств Европы, были осведомлены о возмож-
ном появлении Декларации Словении о неза-
висимости.

Следует отметить, что выход Словении из 
состава СФРЮ ни одна европейская страна 
активно не одобряла, однако и не противодей-
ствовала этому. В результате руководство Сло-
вении накануне провозглашения суверенитета 
было практически уверено в своей безопасно-

сти. По этой причине сразу после объявления 
независимости Словения установила контроль 
над своим отрезком общеюгославской грани-
цы. Руководство Словении ожидало реакции 
СФРЮ, которая последовала незамедлительно 
[7, с. 425—430; 11, c. 458], однако не оказалась 
максимально жесткой, какой могла быть еще 
несколько лет назад. Расчет новых политиче-
ских элит Словении оказался верным: одной 
из причин осмотрительности официально-
го Белграда стало то, что Словения к этому 
моменту находилась под своеобразной защи-
той близлежащих государств. В частности, Ми-
нистерство иностранных дел СФРЮ получило 
четкое послание от Италии и Германии о недо-
пустимости столкновений в Словении [4, с. 112; 
7, с. 427—430; 14, с. 333—335]. 

Таким образом, на этапе выхода из СФРЮ 
в Словении со всей остротой обнажилась со-
вокупность объективных и субъективных 
предпосылок, позволивших этой союзной ре-
спублике довольно безболезненно достичь 
независимости. В территориальных рамках 
Словении сложилась уникальная, характерная 
только для нее ситуация. Другие республики 
СФРЮ не располагали столь благоприятны-
ми условиями для относительно бескровного 
процесса суверенизации. Присущие им значи-
тельный уровень разнородности этнических 
групп, экономическая подпитка от центра, 
«закольцованность» национально-политиче-
ских интересов в рамках СФРЮ, неспособность 
и неготовность местных администраций пред-
принимать шаги к независимости — все это 
принципиально осложняло беспрепятствен-
ное получение независимости в долгосроч-
ной и среднесрочной перспективе. У лидеров 
других союзных республик просто не хватало 
ресурсов для значительных действий. Даже 
Хорватия, во многом близкая по условиям к 
Словении, изначально заняла выжидательную 
позицию, наблюдая за ситуацией в соседней 
стране, воздерживаясь от содействия и огра-
ничиваясь нейтралитетом. 
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АНГЛИЯ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ
ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XV в. И ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА ИТАЛЬЯНСКОГО ПОХОДА КАРЛА VIII

 Дмитрий Мазарчук

В статье исследовано место Англии в борьбе «великих держав» в конце XV в. после падения 
Бургундской державы герцогов Валуа. Изучен механизм дипломатии Генриха VII во взаимо-
отношениях с Францией по вопросу наследования Бретонского герцогства и выплаты «пенси-
она». Сделан вывод о значении геополитических (подготовка итальянского похода Карла VIII) 
и дипломатических (интересы Англии в Бретани) причин в подготовке мирного урегулиро-
вания, закрепленного Этапльским договором 1492 г. Установлена роль Этапльского договора 
как механизма укрепления международного престижа Англии.

Ключевые слова: «бретонское наследство»; «бургундское наследство»; Генрих VII Тюдор; Карл VIII Валуа; 
Этапльский мирный договор 1492 г.

«England in the Inter-state Relations during the Last Third of the XV Сentury and the 
Diplomatic Preparation for the Italian Campaign of Charles VIII» (Dmitry Mazarchuk)

The article studies the place of England in the struggle of «great powers» at the end of XV century 
after the fall of the Duchy of Burgundy of the Dukes of Valois. The mechanism of diplomacy of Henry VII 
in relations with France on the issues of inheritance of the Duchy of Breton and on «pension» payment 
is explored. Author concludes the article underlining the signifi cance of geopolitical (the preparation 
of the Italian campaign of Charles VIII) and diplomatic (the interests of England in Brittany) reasons 
in the preparation of peaceful settlement embodied in the Treaty of Étaples (1492). The role of Treaty 
of Étaples as a mechanism for strengthening the international prestige of England is determined.

Keywords: «Breton Succession»; «Burgundian Succession»; Charles VIII of France; Henry VII of England; Treaty of 
Étaples (1492).

По замечанию одного из биографов Генри-
ха VII, «движущей силой его правитель-

ства всегда была династическая и внутренняя 
политика, целям которой внешняя политика 
всегда была подчинена» [3, с. 273]. В самом 
деле, внешнюю политику первого монарха из 
династии Тюдоров отличал жесткий прагма-
тизм. Основной задачей было закрепление мо-
лодой династии и ее защита от посягательств 
со стороны претендентов на трон, поддержи-
ваемых правительствами других стран. 

Традиционно в историографии внешняя 
политика Генриха VII рассматривается как 
мирная, использование военных рычагов воз-
действия расценивается как исключительная 
мера [5; 21]. Вместе с тем в последнее время 
суждение о Генрихе VII как миролюбивом мо-
нархе все чаще повергается пересмотру [10, 
p. 18]. По мнению ряда исследователей, Ген-
рих VII вполне осознанно и достаточно ши-
роко использовал военные средства ведения 
внешней политики, прежде всего, во взаимо-

отношениях с Францией [6; 8; 10, p. 20—21]. 
В рамках настоящей статьи мы предполагаем 
дать оценку французского направления внеш-
ней политики Генриха VII в период до 1494 г., 
поместив ее в широкий контекст последствий 
краха Бургундской державы герцогов из дина-
стии Валуа. 

Возвышение и существование сильной Бур-
гундской державы в самом центре Западной 
Европы на протяжении нескольких десятиле-
тий определяло основы межгосударственных 
отношений в этом макрорегионе. После за-
ключения англо-бургундских соглашений 1419 
и 1420 гг. Бургундское герцогство, управляе-
мое ветвью французского дома Валуа, превра-
тилось в практически самостоятельное госу-
дарство. В условиях продолжающейся борьбы 
между Францией и Англией «великие герцоги 
Запада» (титул, взятый Филиппом Добрым в 
1435 г.) в первую очередь преследовали соб-
ственные интересы, поддерживая то одну, то 
другую сторону. 
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На завершающей стадии Столетней войны, 
в 1440-е гг., герцоги Бургундские сконцентри-
ровали внимание на территориальном росте 
и укреплении своей державы в германских 
землях. Последний герцог, Карл Смелый, сно-
ва активно вмешивался во французские дела, 
позиционируя Бургундию как полноправного 
игрока в межгосударственных отношениях в 
Западной Европе. В 1468 г. бургундские зем-
ли формально вышли из-под юрисдикции 
парижского парламента, что являлось очеред-
ным шагом к подтверждению статуса суверен-
ной державы [20, с. 451]. 

Одним из средств поддержания этого ста-
туса для Карла Смелого были отношения с 
Англией. В самом начале своего правления 
герцог взял в жены сестру английского короля 
Эдуарда IV и в последующем поддерживал са-
мые тесные отношения с йоркистским прави-
тельством. С учетом тесных союзных отноше-
ний с фактически независимым Бретонским 
герцогством Англия оказывалась в центре 
тройственного союза, направленного против 
ближайшего соседа — Франции, угрожавшей 
интересам всех трех его участников. 

Лишь в 1475 г. англо-бургундский альянс 
был прерван после неудач англичан в войне 
с Францией и заключенного с ней мира в Пи-
киньи. Известно, что Карл Смелый питал на-
дежды на приобретение королевского титула: 
то ли «короля римлян» (титул, прилагавший-
ся к германской короне), то ли монарха лота-
рингских земель, корона которых восходила 
ко временам правления династии Каролингов. 
Проведенные им юридические, финансовые 
и военные реформы способствовали центра-
лизации дисперсного комплекса бургундских 
владений, хотя называть их вполне централи-
зованными к моменту его смерти преждевре-
менно. 

Гибель в январе 1477 г. герцога Карла Сме-
лого сняла с повестки дня вопрос возрождения 
средневековой Лотарингской державы. Насту-
пил черед дележа «бургундского наследства», 
основными претендентами на которое высту-
пали французские Валуа и германские Габс-
бурги. Благодаря браку эрцгерцога Максими-
лиана I фон Габсбурга с дочерью покойного 
герцога Марией (август 1477 г.) основная часть 
«наследства» перешла в руки дома Габсбургов. 
Французский король Людовик XI продолжал 
оспаривать это и после многолетней борьбы 
по договору 1482 г. провинции Артуа и Франш-
Конте достались Франции. 

Условия борьбы между двумя ведущими 
западноевропейскими государствами (Фран-
ция и Германия) за «бургундское наследство» 
создали благоприятную ситуацию для Англии. 
В 1485 г. в результате военной экспедиции и 
победы при Босворте династия Йорков была 
свергнута и на престоле воцарился король 
Генрих VII Тюдор. Основной задачей ново-
го монарха было закрепление династических 

прав Тюдоров. Именно эта задача определя-
ла внешнюю политику короля не только в на-
чале правления, но и позднее [3, p. 272]. Вы-
полнить ее можно было лишь посредством 
династического брака, и в качестве стороны в 
будущем матримониальном союзе Генрих VII 
избрал новую державу, образовавшуюся в Ев-
ропе, — соединенную персональной унией 
Испанию. 

На протяжении нескольких лет с испан-
скими монархами Фердинандом Арагонским 
и Изабеллой Кастильской велись переговоры, 
которые завершились подписанием в мар-
те 1489 г. договора в Медина-дель-Кампо. По 
своей сути договор был направлен против 
Франции, что отвечало интересам испанских 
государей. С матримониальной точки зрения 
договор предусматривал брак сына Генриха, 
принца Уэльского Артура с младшей дочерью 
«католических королей» Катериной Арагон-
ской. 

Таким образом, Англия и Испания создали 
антифранцузский альянс, который мог вме-
шаться в продолжающуюся борьбу за раздел 
«бургундского наследства». Английские коро-
ли имели давние претензии на французский 
трон (Генрих сохранил ставший традицион-
ным титул «короля Англии и Франции»). В то 
же время следует признать, что недавний из-
гнанник, буквально чудом взошедший на ан-
глийский трон, имел мало возможностей для 
реализации этих претензий. Что касается Ис-
пании, то между пиренейскими государства-
ми, с одной стороны, и Францией — с другой, 
существовали территориальные споры. 

Местом, где интересы Англии и Франции пе-
ресекались непосредственным образом, было 
Бретонское герцогство. В 1460—1470-е гг. оно 
являлось полноправным членом тройствен-
ного союза, направленного против Франции. 
Пришедший к власти при поддержке француз-
ского правительства регентши Анны (старшей 
сестры юного короля Карла VIII) Генрих VII 
находился в дружественных отношениях с гер-
цогом Франциском II, однако он дал клятву 
не оказывать тому поддержку против короля 
Франции и эту клятву соблюдал. Английский 
нейтралитет нарушал баланс сил в пользу 
Франции, развязывая французам руки в осу-
ществлении в отношении Бретани аннексио-
нистских планов. Юридическим поводом для 
последних были права на Бретонское герцог-
ство, которые в 1480 г. король Людовик XI вы-
купил у представителя другой линии правяще-
го герцогского дома [14, p. 241—242]. 

Весной 1487 г. французские войска вступили 
в герцогство, преследуя мятежных аристокра-
тов, боровшихся за власть с правящей «группи-
ровкой» регентши Анны. После многих пери-
петий летом 1488 г. войско бретонского герцога 
(включавшее небольшой английский контин-
гент) было разбито, а его дочь-наследница 
была взята французской короной под контроль. 
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Следует отметить, что участвовавший в войне 
английский отряд под командованием Эдуарда 
Вудвилля действовал независимо от воли коро-
ля, который написал Карлу VIII специальное 
письмо с оправданиями. 

Ситуация изменилась в сентябре 1488 г., 
когда герцог Франциск II внезапно скончался 
и правительницей Бретани стала его старшая 
дочь Анна. В этот момент Генрих VII «ради-
кально поменял свою политику и завершил пе-
риод нейтралитета» [6, p. 18]. Он дал согласие 
направить на помощь герцогине английские 
войска, которые должны были содержаться 
за счет бретонцев. В феврале и марте следу-
ющего года Англия заключила ряд союзных 
договоров (с Бретанью, Империей, Испани-
ей), которые были нацелены против Фран-
ции и фактически восстанавливали, с учетом 
изменившихся реалий, прежнюю антифран-
цузскую коалицию. Более того, Генрих VII 
прямо бросил вызов сеньориальным правам 
французского короля относительно Бретани. 
Заключенный 10 февраля Редонский договор 
содержал обязательство герцогини Анны по-
лучить от Генриха согласие на свой брак (что 
прямо нарушало условия достигнутой ранее 
договоренности с Францией). Генрих VII стал 
подыскивать герцогине жениха, который мог 
бы укрепить антифранцузский альянс. 

Вскоре французские войска снова вторглись 
в Бретань с целью обуздать и подчинить невер-
ного вассала. Возобновившаяся война длилась 
несколько лет. Со своей стороны, в течение 
1489—1491 гг. Генрих VII трижды направлял в 
Бретань английские войска, причем лично сле-
дил за формированием армии, будучи заинте-
ресованным в исходе экспедиций [6, p. 19]. 

Последним шансом для Бретани сохранить 
самостоятельность мог стать брак герцогини 
Анны с тем, кто мог бросить вызов агрессив-
ным устремлениям французского королевско-
го дома. В 1490 г. приверженцы идеи незави-
симости Бретани организовали брак Анны с 
германским королем Максимилианом I фон 
Габсбургом; брак был заключен по доверенно-
сти и никогда не был консуммирован. 

В ответ на это французская регентша Анна, 
под предлогом защиты прав сюзерена в отно-
шении своего вассала (герцогиня должна была 
получить позволение на брак у французского 
короля), ввела в герцогство армию. Максими-
лиан не сумел прийти на помощь своей наре-
ченной, и та была вынуждена сдаться фран-
цузскому командующему Ла Тремую. Вслед за 
тем, 6 декабря 1491 г., юный король Карл VIII и 
Анна Бретонская сочетались браком: Бретань 
навсегда вошла в состав Французского коро-
левства. 

Завершающим аккордом борьбы за неза-
висимость Бретани стала английская военная 
экспедиция осенью 1492 г. Эта, по выражению 
С. Бьянкарди, «странная война» [2, p. 214] яв-
ляется предметом историографического спо-

ра. Оценка характера военной экспедиции 
Генриха VII во Францию разделяет мнения 
историков по более общему вопросу: насколь-
ко агрессивными были внешнеполитические 
цели английского монарха? Господствующая 
в историографии точка зрения оценивает Ген-
риха VII как миролюбивого короля, первый 
этап внешнеполитической деятельности кото-
рого (1485—1492 гг.) был направлен на утверж-
дение в кругу прочих западноевропейских дер-
жав [3, p. 276—277; 5, p. 47—66; 13, p. 62—101]. 
Согласно другому подходу, на протяжении 
всего своего правления Генрих VII продолжал 
преследовать в отношении Франции агрес-
сивные намерения, обусловленные конечной 
целью завоевания французской королевской 
короны [6, p. 15; 7, p. 903—904]. 

Основным доводом сторонников первой 
точки зрения является молниеносность во-
енной экспедиции Генриха VII. Всего 33 дня 
отделяют момент пересечения королем Ла-
Манша и высадки от момента подписания им 
мирного договора с Францией. Этому дается 
следующее объяснение: война использовалась 
Генрихом VII в качестве средства давления и 
фактически велась с финансовыми целями. 
В Вестминстерском парламенте 27 октября 
1491 г. королю удалось получить от парламен-
тариев согласие на повышение налогов, разы-
грав карту национальной гордости. Однако вы-
садка английского войска в Кале состоялась не 
для того, чтобы вернуть утраченные во Фран-
ции земли, а чтобы получить невыплаченный 
по договору в Пикиньи «пенсион» и долги гер-
цогини Бретонской Анны. Общая сумма задол-
женности была значительной: 450 тыс. экю 
по договору в Пикиньи (за 9 лет, прошедших с 
момента смерти Людовика XI, когда выплаты 
были прекращены), 620 тыс. крон — бретон-
ский долг [15, p. 55; 17, p. 121, note 135]. 

С другой стороны, высадка английских войск 
произошла не в Бретани, а в Кале, и ее целью 
был крупный опорный пункт на побережье — 
Булонь. По предположению Дж. Каррина, за-
хват Булони мог стать первым шагом к после-
дующему завоеванию Нормандии и маршу на 
Париж, возможно, в следующем году [6, p. 22]. 

Вместе с тем последующие события доказы-
вают, что прекращение боевых действий месяц 
спустя после их начала отвечало интересам 
обеих сторон. Вступивший на престол в 1483 г. 
и перешедший к самостоятельному правле-
нию в 1491 г. французский король Карл VIII 
Валуа стремился покрыть себя воинской сла-
вой. Объектом его устремлений была Италия, 
вмешаться в дела которой короля подталкивал 
миланский правитель Лодовико Моро Сфорца. 
Он побуждал Карла VIII вступить во главе ар-
мии на Апеннинский полуостров и захватить 
Неаполитанское королевство, реализовав тем 
самым призрачные притязания французской 
королевской династии на этот южноитальян-
ский трон [1, с. 39—40]. 
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Одного «приглашения» со стороны Моро 
для начала похода было мало. Как писал 
А.-Ф. Делаборд, «молодой король ничего не 
предпримет в Италии до тех пор, пока не раз-
берется с врагами, угрожающими его королев-
ству» [9, p. 226]. При этом король постепен-
но готовился к экспедиции, собирая армию и 
флот. Помимо этого, французская дипломатия 
предпринимала активные усилия, чтобы обе-
зопасить страну от возможных враждебных 
действий внешних противников итальянской 
экспедиции. Одним из таких потенциальных 
противников был английский король, автори-
тет которого в межгосударственных отношени-
ях вырос после брачного альянса с испанскими 
королями. 

Для Генриха VII был важен фактор ве-
дущихся одновременно с его экспедицией 
франко-испанских переговоров, о которых 
королю доносили его агенты: если французы 
откажутся в пользу Испании от Руссильона и 
Сердани, значение договорных обязательств 
по договору в Медина-дель-Кампо уменьшит-
ся. С учетом того, что третий союзник, гер-
манский король Максимилиан I, не предо-
ставил англичанам ожидавшейся военной 
поддержки, прекращение кампании и заклю-
чение с Францией мира представлялось весьма 
целесообразным. 

Исходя из этого обе стороны приступили 
к переговорам. Король Карл VIII с самого на-
чала продемонстрировал ясные цели, которых 
он намеревался добиться с их помощью. Уже 
26 июля его фаворит маршал Экерд (Филипп 
де Кревкёр) получил от него поручение начать 
переговоры с губернатором Кале, бароном 
Джайлсом Добени для достижения мира. Этот 
мир был нужен французскому монарху для 
того, чтобы обезопасить тыл накануне готовя-
щегося масштабного похода в Италию. 

Со своей стороны, английская делегация в 
августе 1492 г. выдвинула требование выпла-
тить 1 млн экю — требование, которое советни-
ки французского короля и члены Парижского 
парламента сочли непомерным. В ответ на это 
предложение Карл VIII дал согласие на выпла-
ту от 80 до 100 тыс. экю в течение 3—4 лет [19, 
p. 424—426]. Этот срок был выбран не случай-
но: такого времени было достаточно, чтобы за-
вершить подготовку к походу и совершить по-
ход на Неаполь. Переговоры шли не так быстро, 
как хотелось, и Карл VIII не раз выказывал в 
переписке с разными лицами беспокойство. 

В этих условиях английская военная экспе-
диция, начавшаяся 2 октября, может рассма-
триваться как средство давления на французов в 
целях ускорения переговоров, с одной стороны, 
и как средство оправдания короля Генриха VII 
перед собственными подданными — с другой. 

Так или иначе, дипломатические пере-
говоры завершились успешно. Договор между 
Францией и Англией был подписан 3 ноября 
1492 г. в Этапле маршалом Экердом с фран-

цузской стороны и бароном Добени — с ан-
глийской (текст договора см.: [4, p. 296—297; 
12, p. 48—50; 16, p. 629—634]). Он устанавли-
вал «мир, перемирие и хорошую дружбу меж-
ду нами и нашими королевствами, странами, 
синьорией и подданными» [16, p. 629—630]. 
Договор был ратифицирован английским ко-
ролем 11 ноября, французским — 13 декабря. 
Интересно, что Генрих VII призвал к ратифи-
кации договора «три сословия», так что это 
один из немногих международных договоров 
Французского королевства, ратифицирован-
ных парламентом [18, p. 38]. 

Хотя в тексте договора провозглашалось, 
что он открыт для других государств (подразу-
мевался император), его целью было установле-
ние мира между Францией и Англией. Объяв-
лялось, что мир между двумя государствами бу-
дет длиться до момента смерти двух государей 
(Карла VIII и Генриха VII). В том случае, если 
один из них умрет раньше другого, договор дол-
жен действовать еще в течение одного года. 

Далее существующие между двумя страна-
ми противоречия урегулировались. С одной 
стороны, Бретань признавалась французской, 
а брак короля Карла VIII с герцогиней Ан-
ной — законным. С другой стороны, француз-
ский монарх обязался прекратить поддержку 
претендента на английский престол, известно-
го как Перкин Уорбек. 

Вопрос торговли был основным во взаи-
моотношениях Англии и Франции со времени 
мира в Пикиньи [15, p. 44—45]. Теперь Этапль-
ский договор закреплял свободную торговлю 
между двумя странами, включая ту, которая 
осуществлялась силами венецианских и фло-
рентийских купцов. Наконец, был решен во-
прос с невыплаченным «пенсионом»: Карл 
VIII обязался заплатить англичанам 745 тыс. 
экю с выплатами по 25 тыс. каждые полгода 
[см.: 17, p. 121]. 

По мнению И. Лабанд-Мэльфер, Этапль-
ский договор фактически означал окончатель-
ное завершение Столетней войны: поскольку 
договор 1475 г. в Пикиньи официально был 
всего лишь перемирием. В договоре 1492 г. две 
монархии признавали одна другую равноправ-
ными сторонами [17, p. 120], хотя Генрих VII 
продолжал именовать себя королем Франции, 
Англии и правителем Ирландии (Dei Gratia 
rex Franciae et Angliae et Dominus Hiberniae). 

Основным результатом заключенного мира 
для Франции была безопасность границ со сто-
роны севера, чего Карл VIII и добивался. Отны-
не интерес к Бретани со стороны английского 
короля прекратился. Более того, урегулировав 
спорные позиции с соседними государствами, 
Карл VIII Валуа мог приступить к осуществле-
нию своих завоевательских планов на Апен-
нинском полуострове. В этом смысле Этапль-
ский договор является одним из необходимых 
актов дипломатической подготовки Первой 
итальянской войны. 
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С точки зрения интересов Англии военные 
действия 1492 г. вывели ее на арену межгосу-
дарственных отношений, продемонстрировав 
то, что островное королевство является частью 
Европы [11, p. 25; 15, p. 49]. Вероятно, поэто-
му некоторые исследователи расценивают до-
говор, прекративший войну 1492 г., как своего 
рода отступление назад или даже шаг к изоля-
ции Англии. По мнению Дж. Каррина, после 
кампании 1492 г. Генрих VII «вернулся к тому, 
откуда он начал в 1485 г.: европейская изоля-
ция, зависимость от доброй воли Франции, не-
доверие Габсбургов» [8, p. 131; 21, p. 37]. 

С этим мнением трудно согласиться, по-
скольку любое активное действие на внеш-
неполитической арене являлось само по себе 
выгодным для Генриха VII с позиции его ут-
верждения среди прочих христианских го-
сударей. Договор в Этапле знаменовал пе-

реход от одной стадии внешней политики 
Генриха VII к другой [3, p. 277—278; 6, p. 22] 
и в этом смысле являлся одним из индика-
торов динамизма и реалистичности такой 
политики. 

Вслед за С. Краймсом примем показателем 
успеха внешнеполитической линии первого 
монарха из рода Тюдоров контраст между аб-
солютной слабостью его на международной 
арене в 1485 г. и тем влиянием, которое он при-
обрел к концу правления [3, p. 273]. Используя 
данный критерий, Этапльский договор следу-
ет расценить как закономерный шаг к после-
дующему успеху. При этом результативность 
внешней политики Генриха VII во взаимоот-
ношениях с Францией определялась как эф-
фективностью сочетания королем дипломати-
ческих и военных средств, так и особенностями 
геополитической обстановки. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ (2003—2018 гг.)

 Бао Ин

В статье рассматривается место и роль сотрудничества в сфере науки и техники в ки-
тайско-российских партнерских отношениях стратегического взаимодействия. Автор из-
учает эволюцию научно-технического сотрудничества между Китаем и Россией в 2003—
2018 гг. в целях выявления особенностей развития научно-технического взаимодействия в 
истории двусторонних отношений и расширения собственного научного потенциала обеих 
стран. Выбор хронологических рамок обусловлен тем, что Китай и Россия в XXI в. столкну-
лись с проблемой модернизации экономической структуры, в процессе которой вклад науки и 
техники в экономическое развитие играет ведущую роль. Поэтому именно на этот период 
пришлось интенсивное развитие двусторонних отношений в области науки и техники. На 
основе исследования государственной внешней политики Китая и России по вопросам науч-
но-технического развития и двустороннего сотрудничества в сфере науки и техники автор 
перечисляет достижения в данной области за последние 15 лет, формулирует периодизацию 
развития научно-технического взаимодействия в исследуемый период, а также излагает 
проблемы, которые обозначились в процессе сотрудничества и влияют на дальнейшее раз-
витие двустороннего взаимодействия.

Ключевые слова: двусторонние отношения; Китай; наука и техника; научно-техническое сотрудничество; Рос-
сия; стратегическое взаимодействие.

«Evolution of Cooperation between China and Russia in the Field of Science and 
Technology (2003—2018)» (Bao Ying)

The article discusses the place and the role of cooperation in the fi eld of scientifi c and technological 
development and research in the Sino-Russian partnership of strategic cooperation. The study of the 
evolution of scientifi c and technical cooperation between China and Russia in 2003—2018 makes 
it possible to clarify the main features of development of scientifi c and technical cooperation in the 
history of bilateral relations and the expansion of scientifi c potential of both countries. The choice 
of the time framework is determined by the fact that China and Russia in the 21st century faced the 
problem of modernisation of economic structures, in which the contribution of science and technology 
to the economic development plays a leading role. In this regard, the study period saw the intensive 
development of bilateral relations in the fi eld of science and technology. Based on the study of the state 
foreign policy of China and Russia on scientifi c and technical development and bilateral cooperation 
in this area, the author lists the achievements in this fi eld over the past 15 years, formulates the 
periodisation of scientifi c and technical cooperation in the study period, as well as outlines the 
problems that emerged in the process of the cooperation that aff ect the further development of bilateral 
cooperation.

Keywords: bilateral relations; China; Russia; science and technology; scientifi c and technical cooperation; strategic 
interaction.

В качестве временнóго промежутка для 
исследования китайско-российских от-

ношений оптимальным является период 
2003—2018 гг. Данный выбор обусловлен 
вступлением в должность Председателя КНР 
Ху Цзиньтао в 2003 г., что придало оттенок 

«нового стиля» управлению государством, 
и завершением первого срока пребывания в 
должности Председателя КНР Си Цзиньпина 
в 2018 г. На этот период времени пришлось 
интенсивное развитие двусторонних отноше-
ний в области науки и техники. Новый стимул 
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развитию двусторонних научно-технических 
отношениях придал мировой экономический 
кризис 2008—2009 гг. Дальнейшее ускорение 
происходило на фоне международных санк-
ций против Российской Федерации и торговых 
войн между КНР и США, которые практически 
стимулировали сближение Китая и России. 
В связи со сложившимися обстоятельствами 
актуальность темы научно-технического со-
трудничества (НТС) состоит в определении 
вклада науки и техники для защиты статуса 
государства на мировой арене, а также в вы-
явлении его роли для продвижения китайско-
российских отношений всеобъемлющего пар-
тнерства и стратегического взаимодействия.

Объект исследования — современные ки-
тайско-российское отношения; предмет ис-
следования — эволюция научно-техническо-
го сотрудничества между Китаем и Россией в 
2003—2018 гг.; цель исследования — выяв-
ление особенностей научно-технического со-
трудничества как важного фактора для про-
движения двусторонних отношений. Новизна 
исследования — выявление эволюции и перио-
дизации китайско-российского научно-техни-
ческого сотрудничества на новом этапе. 

При подготовке статьи были использова-
ны принципы объективности, научности и 
историзма. Общенаучные и специальные ме-
тоды исторического исследования позволили 
рассмотреть роль НТС в отношениях Китая 
и России. В результате применения сравни-
тельно-исторического метода были выявлены 
основные тенденции научно-технического со-
трудничества между Китаем и Россией. Для 
анализа динамики, тенденций развития НТС 
между двумя странами в статье применялись 
описательный и ретроспективный методы, а 
также метод статистической обработки инфор-
мации. 

Среди китайских научных трудов особое 
внимание следует уделить работе ученого Ци 
Вэньхай «Стратегия и контрмеры научно-тех-
нического сотрудничества Китая и России», 
в которой анализируется НТС в сфере произ-
водства, а также особое внимание уделяется 
двустороннему взаимодействию в области за-
щиты интеллектуальной собственности [19]. 
В диссертации Цуй Чжэн проанализирован 
процесс активизации китайско-российского 
НТС в контексте инновационного развития и 
сотрудничества стран БРИКС в 2000—2015 гг. 
[20]. В работе Ли Мэнлун анализируются 
аспекты двустороннего научного сотрудни-
честв в рамках гуманитарного сектора [10]. 
Среди российских ученых следует выделить 
работу Б. Н. Кузык и М. Л. Титаренко, в кото-
рой изучены НТС и образование, a также даны 
перспективы двустороннего НТС до 2050 г. 
[8]. Важную роль также играет публикация 
А. Шлындова, в которой рассматривается 
история развития, нынешнее состояние и ос-
новные проблемы НТС между Китаем и Росси-

ей [23]. Стоит отметить, что в настоящее время 
в российской науке нет комплексных исследо-
ваний научно-технических отношений Китая 
и России. Вместе с тем основоположником 
теории двустороннего сотрудничества на со-
временном этапе является российский ученый 
А. Д. Воскресенский [1]. 

Глобализация и развитие цифровых техно-
логий оказали сильное влияние на научно-тех-
ническое развитие современного мира, что в 
большей степени способствует экономическо-
му росту; на основе совместного использования 
научно-технических результатов укрепляются 
и связи между различными странами. Китай и 
Россия имеют преимущества в отдельных сфе-
рах науки и техники, что позволяет двусторон-
нему взаимодействию стать типичным приме-
ром создания взаимовыгодных двусторонних 
отношений между крупными державами. Изу-
чение исторического опыта научно-техни-
ческого взаимодействия позволяет добиться 
повышения эффективности научной деятель-
ности, увеличить вклад научно-технического 
исследования в экономическое развитие госу-
дарств, а также расширить собственный науч-
но-технический потенциал каждой участвую-
щей стороны.

Государственные политики определяют 
приоритетные направления научно-техниче-
ского развития страны, что характерно для 
Китая и России, где происходит преобразова-
ние плановой экономики в рыночную. Прави-
тельства Китая и России осуществили сотни 
научно-технических проектов, включая такие 
области, как авиация, энергоресурсы и энер-
госбережение, новые материалы, биология, 
информатика, биохимия, машиностроение 
и т. п., результаты которых в основном могут 
быть представлены в виде фундаментальных 
теоретических исследований, прикладных тех-
нологий и отчетов о реализации научно-техни-
ческой деятельности. 

В 2001 г. был подписан Договор о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве между Ки-
тайской Народной Республикой и Российской 
Федерацией, который стал основой для реа-
лизации системы пятилетних планов сотруд-
ничества в научной сфере. В сентябре того же 
года при совместной поддержке Министерства 
науки и техники Китая, Академии наук Китая, 
Китайской академии инженерных наук, Всеки-
тайского научно-технического общества и Ко-
митета государственного фонда естественных 
наук Китая в Пекине была создана группа по 
исследованию политики России в сфере на-
уки и техники. При поддержке и инициативе 
данной группы в декабре 2003 г. Ассоциацией 
международного научно-технического сотруд-
ничества Китая был проведен Форум китай-
ско-российского научно-технического сотруд-
ничества, что стимулировало укрепление и 
расширение достигнутых успехов в данной об-
ласти [4, с. 7].

Бао Ин. Эволюция сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией в сфере науки и техники (2003—2018 гг.)
Bao Ying. Evolution of Cooperation between China and Russia in the Field of Science and Technology (2003—2018)
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В 2003 г. правительство Китая приняло 
стратегически важное решение о возрожде-
нии старых промышленных баз Северо-Вос-
тока. В рамках продвижения взаимодействия в 
данном регионе в 2009 г. главы правительств 
Китая и России подписали Программу сотруд-
ничества между регионами Северо-Востока 
Китайской Народной Республики и Дальнего 
Востока и Восточной Сибири Российской Фе-
дерации (2009—2018 гг.), что дало новый им-
пульс развитию НТС между Китаем и зарубеж-
ными странами. Данная программа включает 
благоустройство, модернизацию пригранич-
ной инфраструктуры, сотрудничество в сфере 
транспорта, развитие зон сотрудничества, та-
ких как технопарки, технологические центры 
и экспериментальные площадки [14]. Реали-
зация данной договоренности позволит уско-
рить экономическое развитие и расширить от-
крытость регионов двух стран.

В 2003 г. Российская академия наук впер-
вые предложила сотрудничать с Академией 
наук Китая в сфере биологических наук и на-
нотехнологий. В марте 2004 г. под эгидой Цен-
тра культурного исследования и обмена между 
Китаем и Россией при Университете Цинхуа 
был организован форум «Китайско-россий-
ские связи в области науки и техники, обра-
зования и культуры в эпоху глобализации», 
который способствовал преодолению барьера 
культурного взаимопонимания для долгосроч-
ного сотрудничества в сферах науки, техники и 
образования [7, с. 195]. 

Новой формой сотрудничества стало вза-
имное проведение в Китае и России нацио-
нальных годов. Решение об этом было при-
нято главами КНР и Российской Федерации 
в 2004 г. [11]. По указаниям Председателя 
Ху Цзиньтао и Президента В. Путина в Китае 
и России в 2005 г. были созданы оргкомитеты 
проведения национальных годов, образова-
ны 10 рабочих групп по управлению делами 
в разных областях, включая группу по управ-
лению НТС, составленную из ряда ведущих 
организаций по науке и технике Китая, в том 
числе Комитета оборонной науки, техники и 
промышленности КНР, Академии наук Ки-
тая, Китайской академии инженерных наук, 
Комитета государственного фонда естествен-
ных наук Китая и др. В ходе проведения Года 
России в Китае в 2006 г. и Года Китая в России 
в 2007 г. было организовано более 500 меро-
приятий [21], среди которых 50 мероприятий в 
сфере НТС [22], в частности Выставка научно-
технических достижений Китая и симпозиум 
по обмену опытом развития инфраструктуры 
сотрудничества в сфере высоких технологий 
и развития государственной инновационной 
системы Китая и России.

В ноябре 2007 г. в рамках 12-й регулярной 
встречи глав правительств Китая и России 
был подписан Меморандум о сотрудничестве 
в области реализации совместных проектов по 

приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники между Министерством 
науки и техники КНР и Федеральным агент-
ством по науке и инновациям Российской Фе-
дерации. Обе стороны договорились о реали-
зации крупных проектов в таких областях, как 
нанотехнологии и новые материалы, наука о 
жизни, энергетика и энергосбережение, рацио-
нальное использование природных ресурсов, 
информационно-коммуникационные техно-
логии, и других приоритетных сферах разви-
тия. За 5 лет после заключения меморандума 
было осуществлено более 10 таких совместных 
крупномасштабных проектов [17].

Необходимо отметить, что сотрудничество 
в области авиации между Китаем и Россией 
является первым ярким примером НТС в ис-
следуемый период. В октябре 2003 г. был осу-
ществлен успешный пилотируемый полет в 
космос: космический корабль «Шэньчжоу-5» 
впервые пилотировал китайский космонавт. 
Затем в 2008 г. впервые с борта космического 
корабля «Шэньчжоу-7» в безвоздушное про-
странство вышел китайский астронавт. Бла-
годаря данным достижениям Китай стал тре-
тьей страной, которая продемонстрировала 
пилотируемый полет в космос и выход в кос-
мическое пространство члена экипажа. Россия 
оказала большую поддержку при подготовке 
космонавтов и разработке скафандра для ра-
боты за бортом космического летательного ап-
парата [5]. 

В декабре 2012 г. между Министерством на-
уки и техники Китая и Министерством обра-
зования и науки России был подписан Мемо-
рандум о взаимопонимании о сотрудничестве 
в области реализации совместных проектов по 
приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники. Согласно меморандуму 
Китайско-российская рабочая группа по вы-
соким технологиям и инновациям, созданная 
двумя министерствами в 2006 г., обязана кон-
тролировать реализацию приоритетных про-
ектов, давать экспертную оценку полученных 
результатов, а также готовить рекомендации 
по дальнейшему развитию и совершенство-
ванию сотрудничества в данной сфере. В ка-
честве базы для сбора данных и планиро-
вания было принято решение использовать 
Китайско-российский технопарк «Дружба» и 
Хэйлунцзянский центр китайско-российско-
го научно-технического сотрудничества [12]. 
Данный меморандум имеет ряд важных отли-
чий от предыдущих международных соглаше-
ний: формулировки были упрощены и конкре-
тизированы, снизилось количество ссылок на 
вторичные законодательные акты, был разра-
ботан четкий план действий и описаны реше-
ния по его реализации. 

В июле 2012 г. ЦК КПК и Госсовет обнаро-
довали заключения о реформе научно-техни-
ческой системы и ускорении строительства 
национальной инновационной системы и 
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провели национальную конференцию по на-
учно-техническим инновациям. В конце того 
же года состоялся 18-й съезд КПК, на котором 
было предложено внедрить инновационную 
стратегию развития и отмечено, что научные 
и технологические инновации являются стра-
тегической поддержкой для повышения по-
тенциала человеческих ресурсов, поэтому их 
необходимо положить в основу новой страте-
гии национального развития. Тем не менее, 
реформа системы потребовала утверждения 
ведущей роли инноваций в области корпо-
ративных технологий и содействия тесной 
интеграции науки и экономики в качестве 
ее центральной задачи в отношении рефор-
мы научно-технических инноваций Китая и 
строительства национальной инновационной 
системы как в настоящем, так и в будущем 
[9].

В сентябре 2013 г. Председателем КНР 
Си Цзиньпином была выдвинута инициати-
ва «Экономический пояс Шелкового пути», а 
затем в октябре была предложена стратегия 
«Морской Шелковый путь XXI века», которые 
играют важную роль в содействии свободно-
му, упорядоченному движению экономиче-
ских факторов, эффективному распределению 
ресурсов и углублению интеграции рынков 
стран, входящих в сообщество «Один пояс, 
один путь» [3]. В мае 2015 г. было подписа-
но Совместное заявление КНР и России о со-
трудничестве по сопряжению строительства 
Евразийского экономического союза и Эконо-
мического пояса Шелкового пути [15], что сти-
мулировало взаимодействие в сфере образова-
ния между двумя странами в двустороннем и 
многостороннем формате.

В июне 2014 г. был завершен Форум китай-
ских и российских молодых ученых в рамках 
Года молодежных обменов Китая и России, 
позволивший сформировать благоприятную 
академическую платформу для взаимных кон-
тактов между молодыми учеными двух стран. 
На форуме эксперты и ученые в области разра-
ботки новых материалов и технологий активно 
обменивались своими мнениями. Кроме того, 
в рамках форума прошел  Первый междуна-
родный конгресс по обмену технологиями. В 
работе конгресса приняли участие 11 извест-
ных международных организаций, специали-
зирующихся на передаче технологий. В ходе 
состоявшегося семинара были обсуждены пе-
редовые концепции, готовые модели, опыт и 
практические достижения в данной научной 
сфере [18]. 

Активно развиваются двусторонние отно-
шения между институтами, занимающимися 
фундаментальными исследованиями. В октя-
бре 2017 г. в Пекине состоялась встреча рабо-
чей группы по сотрудничеству Китая и России 
в рамках крупных научных инфраструктур. 
В ходе встречи были изучены возможно-
сти участия китайских научных учреждений 

в российском проекте NICA (строительство 
коллайдера на базе Объединенного института 
ядерных исследований в г. Дубне Московской 
области). Представители китайской стороны 
из Университета Ланьчжоу, Института фи-
зических наук Хэфэй и Университета Цинхуа 
заявили о своей поддержке совместной реали-
зации проектов и исследований в области фи-
зики элементарных частиц. В ходе мероприя-
тия также были изучены вопросы вовлечения 
молодых специалистов в научный процесс и 
обмена данными в ходе совместных научных 
проектов [2].

Использование новейших технологий в 
области коммуникации позволяет ускорить 
реализацию научно-технических проектов, 
нуждающихся в эффективной форме вза-
имодействия. В данном контексте чрезвы-
чайно интересен опыт созданного в Москве 
китайско-российского информационного 
рынка «Дружба». Специалисты в области 
аналитики и компьютерных технологий из 
Китая и России совместно собирают, об-
рабатывают и публикуют данные, консуль-
тируют новые компании и предприятия, 
помогают найти новых бизнес-партнеров, осу-
ществляют правовую поддержку и консалтинг 
[24, с. 191].

В июне 2017 г. Министерством науки и тех-
ники Китайской Народной Республики и Ми-
нистерством экономического развития Россий-
ской Федерации была подписана Совместная 
декларация первого китайско-российского ди-
алога по инновациям, а также утвержден План 
работ по инновационному сотрудничеству Ки-
тая и России на 2017—2020 годы. 16 октября 
2018 г. в Москве прошел второй китайско-рос-
сийский диалог по инновациям, в ходе которо-
го была подписана и опубликована Совмест-
ная декларация второго китайско-российского 
диалога по инновациям, определен План рабо-
ты по китайско-российскому инновационному 
сотрудничеству на 2019—2024 годы. В ходе 
диалога были проведены дискуссии по таким 
вопросам, как межрегиональное инновацион-
ное сотрудничество Китая и России, политика 
инновационных промышленных кластеров и 
соединение научно-технической и финансовой 
отраслей, а также обсуждено создание Китай-
ско-российского фонда инновационных техно-
логий [6]. 16 октября в Москве также прошел 
III китайско-российский форум «Инвестиции 
в инновации» в рамках второго китайско-рос-
сийского диалога по инновациям. По мнению 
посла Китайской Народной Республики в Рос-
сийской Федерации Ли Хуэй, Китаю и России 
необходимо обратить особое внимание на рас-
ширение стратегического сотрудничества в об-
ласти научно-технических инноваций, рассмо-
треть такие сферы цифровой экономики, как 
большие объемы данных, «интернет вещей», 
искусственный интеллект и «умные» города, 
в качестве новых областей сотрудничества. 

Бао Ин. Эволюция сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией в сфере науки и техники (2003—2018 гг.)
Bao Ying. Evolution of Cooperation between China and Russia in the Field of Science and Technology (2003—2018)
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В рамках проведения форума заместитель ми-
нистра науки и технологий КНР Чжан Цзянь-
го и заместитель министра экономического 
развития России С. Горьков заявили, что фо-
рум «Инвестиции в инновации» является ре-
альным проявлением сопряжения китайской 
инициативы «Один пояс, один путь» с россий-
ским проектом Евразийского экономического 
союза [13].

В рамках Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС) также динамично развивают-
ся китайско-российские отношения на основе 
многостороннего взаимодействия. 1 декабря 
2017 г. в Сочи состоялось 16-е заседание Со-
вета глав правительств (премьер-министров) 
государств — членов ШОС [16]. В ходе засе-
дания была единодушно признана важность 
глобального устойчивого развития инноваций 
и цифровой экономики как ключевого факто-
ра средне- и долгосрочного экономического 
роста. Члены ШОС намерены содействовать 
сотрудничеству в области науки, технологий 
и инноваций, совместно провести научные 
исследования по обмену опытом между уче-
ными, организовать специальные конкурсы в 
рамках ШОС в целях поиска новых источников 
экономического роста.

В последние годы появились новые тенден-
ции расширения областей НТС между Китаем 
и Россией, увеличения способов взаимодей-
ствия, использования новых высокоточных 
технологий, усиления характера взаимопомо-
щи и взаимодополняемости. На основе много-
летнего взаимодействия в сфере науки и тех-
ники были достигнуты большие успехи по 
следующим направлениям: 1) привлечение 
научных работников или экспертов, обмены 
между ними, создание на основе всесторонней 
коммуникации между специалистами совмест-
ных центров исследования или лабораторий; 
2) создание совместного научно-технического 
парка или высокотехнологичного производ-
ственного технопарка; 3) проведение совмест-
ной разработки технологий; 4) совместное 
производство; 5) подряд на сооружение объ-
екта, или так называемая сдача объекта «под 
ключ»; 6) торговля оборудованием, в рамках 
которой могут осуществляться передача ин-
теллектуальной собственности или эксклю-
зивных технологий, продажа аппаратного и 
программного обеспечения. 

Одной из наиболее острых является про-
блема поддержки и финансирования научно-
технического взаимодействия. В рамках ки-
тайско-российского НТС реализован механизм 
финансирования и инвестиций в сфере науки 
и инноваций. Со стороны Китая в финансиро-
вании участвует Венчурный комитет Всекитай-
ской ассоциации по финансовому содействию 
науке и технике, а со стороны России — Рос-
сийская венчурная компания. В 2017 г. орга-
низации заключили соглашение о сотрудни-
честве, направленное на развитие венчурных 

и технологических рынков двух стран. В кон-
тексте данного договора стороны объедини-
ли усилия для привлечения китайских и рос-
сийских инвесторов к реализации совместных 
инновационных венчурных проектов, а также 
продвижения продукции инновационных и 
промышленных предприятий на рынках обеих 
стран. Соглашение предусматривает, в частно-
сти, экспертную оценку, сертификацию и мар-
кетинговую поддержку инновационных техно-
логий и проектов [25].

По результатам анализа развития отноше-
ний в научно-технической сфере между Кита-
ем и Россией в период 2003—2018 гг. можно 
выделить три основных этапа. 

В течение первого этапа (2003—2008 гг.)  
основным направлением развития российско-
китайских взаимоотношений в научно-техни-
ческой области было формирование методов 
и системы сотрудничества правительств двух 
стран, а также крупных научных центров. Вы-
рабатывались принципы и способы создания 
совместных предприятий, определялись при-
оритетные направления сотрудничества и 
формировались различные программы их ре-
ализации. Опыт запуска первых совместных 
проектов показал имеющиеся проблемы и 
перспективы сотрудничества при реализации 
совместных проектов. Были выработаны но-
вые принципы взаимодействия специалистов 
двух стран, созданы новые организации, такие 
как профильные рабочие группы и комитеты, 
задачами которых были планомерное нара-
щивание темпов сотрудничества и усиление 
взаимной интеграции в научно-технической и 
инновационной сферах.

На втором этапе (2009—2013 гг.) после эко-
номического кризиса 2008—2009 гг. интен-
сифицировалась и стала более плодотворной 
работа по налаживанию межгосударственных 
связей. Проблемы в экономике обеих стран 
стали почвой для поиска новых перспектив 
международного сотрудничества на всех уров-
нях. Особенно важен для России поиск ново-
го стимула экономического развития, чтобы 
экономика в меньшей степени зависела от 
энергоресурсов. Можно сказать, что в насто-
ящее время одним из ключевых факторов 
взаимодействия Китая и России является то, 
что обе страны решают в значительной степе-
ни схожие проблемы, двигаясь по пути ком-
плексной модернизации промышленности и 
экономики, благодаря чему открываются ши-
рокие перспективы взаимодействия в сфере 
науки и техники. Внедрение научно-техниче-
ских результатов позволяет придать новый 
импульс развитию промышленности, в связи 
с этим научно-техническое сотрудничество 
между Китаем и Россией становится все более 
актуальным.

Третий этап (2014—2018 гг.), после запуска 
инициативы «Один пояс, один путь» в 2013 г. 
и введения антироссийских экономических 
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санкций странами Запада определяется нача-
лом осуществления для Китая и России науч-
но-технического сотрудничества в двусторон-
нем и многостороннем форматах. Ключевые 
факторы, которые влияют на китайско-рос-
сийское научно-техническое взаимодействие, 
базируются на политических и экономических 
приоритетах обеих стран. При участии Мо-
сквы в инициативе «Один пояс, один путь» 
укреплялась политическая база научно-тех-
нического сотрудничества между Китаем и 
Россией. Утверждение в 2017 г. Плана работ 
по инновационному сотрудничеству Китая и 
России на 2017—2020 годы и подписание со-
глашения о сотрудничестве между Российской 
венчурной компанией и Венчурным комите-
том Всекитайской ассоциации финансового 
продвижения науки и технологий обеспе-
чили финансирование НТС между Китаем и 
Россией.

На основании вышеизложенного мож-
но отметить проблемы, которые предстоит 
решить.

1. Традиционный способ взаимодействия 
в рамках китайско-российского научно-техни-
ческого сотрудничества — непосредственный 
диалог между специалистами, занимающими-
ся российскими технологиями в Китае, и рос-
сийскими учеными. Но приходится признать, 
что эффективность такого взаимодействия 
невысокая, а масштабы малы. Это обусловле-
но как языковым барьером, так и высокими 
квалификационными требованиями к специ-
алистам. С этой точки зрения стоит отметить, 
что нехватка междисциплинарных специ-
алистов, хорошо владеющих русским, китай-
ским языками и знаниями по науке и технике 
в конкретной сфере, в настоящее время уже 
стала главным сдерживающим фактором раз-
вития двустороннего сотрудничества в ука-
занной области. Кроме того, государственный 
контроль «утечки мозгов» также препятство-
вал обменам между высококвалифицирован-
ными кадрами двух стран в области науки и 
техники.

2. В процессе научно-технического взаи-
модействия между Китаем и Россией не хва-
тает культурного взаимопонимания, которое 
может оказать влияние на принятие решений 
правительством, а также на их претворение в 
жизнь. Важно и культурное взаимное понима-
ние между высококвалифицированными экс-
пертами не только в специальной области, но 
и в межкультурном диалоге. Кроме того, недо-
оценка в китайском общественном сознании 
нынешнего уровня развития науки и техники 
России и стереотипы российского общества 
о «потенциальной угрозе» со стороны Китая 
также могут оказывать негативное влияние на 
осуществление двустороннего научно-техни-
ческого сотрудничества. 

3. Не уделяется достаточное внимание про-
движению научно-технических инноваций. 
В истории развития науки и техники Китая и 
России были схожие механизмы управления 
научно-технической деятельностью на осно-
ве плановой политики государства. Это, с по-
зитивной точки зрения, стало предпосылкой 
современного научно-технического сотрудни-
чества между Китаем и Россией, а с негатив-
ной — на фоне постоянной политической и 
материальной поддержки государства атмо-
сфера научно-технических инноваций в обще-
стве не была мобилизована. В целом в иссле-
дуемый период по научно-исследовательской 
мощи Китай уступал России, что явилось важ-
ной причиной того, что Пекин был более скло-
нен к сотрудничеству в научно-технической 
сфере с Россией, чем Москва — с Китаем.

Исходя из оценки опыта двусторонних от-
ношений можно выделить ряд способов роста 
эффективности поддержания научного раз-
вития государства: необходимы повышение 
«прозрачности» процессов и механизмов при-
влечения и распределения финансирования 
для науки, увеличение доли научного персона-
ла в области фундаментальных исследований 
и инновационных технологий. Оптимальным 
способом финансирования подобных научных 
проектов является создание венчурных ком-
паний, которые привлекают средства инвесто-
ров, чтобы потом, основываясь на экспертных 
оценках перспективных проектов, направить 
эти средства на развитие приоритетных и наи-
более плодотворных разработок с точки зре-
ния как экономического, так и научного по-
тенциала.

Таким образом, научно-техническое со-
трудничество Китайской Народной Респуб-
лики и Российской Федерации претерпело 
значительные эволюционные изменения за 
последние 15 лет. При этом от деклараций и 
планов странам удалось перейти к конкрет-
ным исследованиям и совместным проектам 
в таких областях, как исследование и освоение 
космоса, фундаментальные исследования в об-
ласти физики и математики, научный обмен 
специалистами и т. п. Развитие двусторонних 
отношений между научными учреждениями 
позволяет ускорять процесс научных исследо-
ваний за счет перераспределения преимуществ 
и ресурсов каждой из стран-участниц. Таким 
образом, планомерная политика руководства 
страны по расширению взаимодействия с дру-
гими государствами в сфере научных разрабо-
ток и инноваций не только позволяет стиму-
лировать развитие прямо связанных с данной 
сферой направлений, таких как образование 
и подготовка кадров, но и стимулирует эконо-
мический рост, развитие здравоохранения, за-
щиты окружающей среды и других социально 
значимых проектов.

Бао Ин. Эволюция сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией в сфере науки и техники (2003—2018 гг.)
Bao Ying. Evolution of Cooperation between China and Russia in the Field of Science and Technology (2003—2018)
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ТУРЦИИ И ТУРКМЕНИСТАНА 
В 1992—2016 гг.

 Нурбиби Худайбердиева

В статье представлен комплексный анализ торгово-экономического сотрудничества Тур-
ции и Туркменистана с 1992 по 2016 г. Особое внимание уделено вопросам торгово-экономиче-
ского, инвестиционного потенциала стран в 1990—2000-е гг. В статье автор приходит к вы-
воду, что торгово-экономическое сотрудничество стран вышло на новый этап после 2007 г., 
когда были установлены более тесные контакты в энергетике и между представителями 
бизнес-сообществ.

Ключевые слова: инвестиции; торговля; Транскаспийский газопровод; турецкое управление по сотрудничеству 
и развитию; Туркменистан; Турция; экономика; энергетика; Nabucco.

«Economic Relations between Turkey and Turkmenistan (1992—2016)» (Nurbibi 
Khudayberdiyeva)

The article presents a comprehensive analysis of trade and economic cooperation between 
Turkey and Turkmenistan in 1992—2016. Special attention is paid to the issues of trade, economic 
and investment potential of the countries in the 1990s—2000s. The author concludes that trade and 
economic cooperation of the countries entered a new stage after 2007, when the countries were 
able to establish closer contacts in the energy sector and between the representatives of business 
communities.

Keywords: economy; energy; investment; Nabucco; trade; Trans-Caspian Gas Pipeline; Turkey; Turkish International 
Cooperation and Development Administration; Turkmenistan.

Современные международные отношения 
немыслимы без развития экономических 

контактов между странами. При этом эконо-
мические отношения могут развиваться как 
на двусторонней, так и на многосторонней 
основе. Быстрое развитие науки и техники, 
рост благосостояния населения, глобаль-
ные тенденции в мировой экономике при-
вели к тому, что национальные хозяйства 
стран постоянно находятся в поиске выгод-
ных партнеров среди других государств. Вза-
имовыгодное партнерство осуществляется 
по различным направлениям: финансовый 
сектор, туризм, промышленность, энергетика 
и др.

Развитие экономических контактов между 
Турцией и Туркменистаном было продиктова-
но рядом факторов: обретение независимости 
Туркменистаном, общие исторические, куль-
турные, языковые корни стран.

Предметом исследования выступили отно-
шения в сфере экономики между Турцией и 
Туркменистаном. Объект исследования — ту-
рецко-туркменские отношения. Цель статьи — 
анализ особенностей экономических взаимо-
связей Турции и Туркменистана.

Вопрос развития экономических контактов 
Турции и Туркменистана не получил широ-
кого распространения в историографии. От-
дельными аспектами данной проблематики 
занимались российские (Е. М. Кузьмина [2], 
Р. Мирзаев [4], Е. Ф. Троицкий [8]) и турецкие 
(М. Айдин [13], К. Синар [14], Э. Дал Парлар, 
А. М. Курсум [17], Э. Улуатам [18]) исследова-
тели.

Так, в работе российского автора Е. М. Кузь-
миной рассматриваются состояние экономики 
Туркменистана в 1990—2000-е гг., а также ре-
ализация его внешней экономической поли-
тики в контексте принятых государственных 
программ [2].

Транспортный и коммуникационный по-
тенциал сотрудничества Турции и Туркмени-
стана представлен в статье российского авто-
ра Р. Мирзаева [4]. Он, в частности, уделяет 
большое внимание энергетическому и комму-
никационному потенциалу Туркменистана в 
условиях роста заинтересованности Турции к 
региону.

Статья российского исследователя 
Е. Ф. Троицкого посвящена актуальным на-
правлениям внешней политики Анкары в пер-
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вое десятилетие после распада СССР [8]. Автор 
систематизировано раскрывает процесс сбли-
жения Турции и Туркменистана.

Попытки Турции расширить свое при-
сутствие в Центральной Азии и на Кавказе 
рассматриваются в статье турецкого автора 
М. Айдына [13]. Особое внимание он уделяет 
распространению в регионе турецкой государ-
ственной модели, а также модели сотрудни-
чества по принципу «Турция — старший брат 
государств региона».

В статье турецкого исследователя К. Сина-
ра раскрывается процесс использования ту-
рецкими властями тюркской идентичности 
в формировании двустороннего диалога со 
странами региона [14]. В контексте расши-
рения многостороннего тюркского диалога 
проанализировано сотрудничество Турции и 
Туркменистана.

В исследовании [15] рассматриваются во-
просы энергетического партнерства Турции и 
Туркменистана в условиях роста разногласий 
между Россией и западными государствами.

В работе турецкого автора Э. Улуатам рас-
сматривается вопрос строительства газопрово-
да «Nabucco» и его возможные результаты для 
турецкой экономики. Особое внимание автор 
уделяет потенциалу энергетического сотруд-
ничества Турции и Туркменистана [18].

В туркменской историографии проблемы 
экономического взаимоотношений стран не 
получили освещения.

Таким образом, экономические отношения 
между Туркменистаном и Турцией нашли от-
ражение в современной российской и турецкой 
историографии. В работах перечисленных ав-
торов раскрываются отдельные важные аспек-
ты экономического диалога стран — энергети-
ка, торговля и инвестиции.

Особенности формирования турк-
мено-турецкого экономического диало-
га. С момента установления дипломатических 
отношений в 1992 г. политические элиты Тур-
кменистана и Турции стремились установить 
тесные экономические связи. Это было обу-
словлено несколькими факторами. Во-первых, 
турецкая сторона была заинтересована в рас-
ширении своего экономического присутствия 
в Туркменистане. Турецкий бизнес готов был 
предложить инвестиционное сопровождение 
важных государственных проектов, тем са-
мым инвестировать туркменскую промышлен-
ность, образование, строительство, энергети-
ку. Кроме этого, перед Анкарой после распада 
СССР открывался совершенно новый рынок 
для сбыта турецких товаров — государства 
Центральной Азии.

Приоритетное значение для Турции име-
ли установление и расширение контактов в 
энергетическом секторе. Туркменистан, об-
ладая богатыми углеводородными ресурса-
ми, стал привлекательным партнером для 
Турции. 

В свою очередь для Ашхабада в первые годы 
независимости налаживание тесного экономи-
ческого партнерства с Турцией имело опреде-
ленные преимущества. В связи с масштабной 
перестройкой национальной хозяйственной 
системы и внешнеэкономических отношений 
особое значение Туркменистан придавал пре-
жде всего финансовой и консультационной 
поддержке со стороны Турции.

Распад Советского Союза предоставил Тур-
ции новые возможности для расширения сво-
ей политической и экономической экспансии 
в странах Центральной Азии. Создание Турец-
кого управления по сотрудничеству и разви-
тию (ТИКА) при Аппарате премьер-министра 
Турции оказало благоприятное воздействие 
на формирование торгово-экономических от-
ношений между странами. Новое учреждение 
ставило своей целью оказание технической по-
мощи развивающимся странам. В первую оче-
редь, ТИКА направляло усилия на расширение 
контактов в сфере торговли, техники, культу-
ры, образования и социальной жизни. Выпол-
нение возложенных на управление функций 
заметно расширило возможности двусторон-
них отношений [12].

Создание ТИКА и начало его деятельности 
происходило одновременно с построением 
в Туркменистане новой модели экономиче-
ского развития. Формирование экономики и 
хозяйственного потенциала Туркменистана 
требовало дополнительных инвестиций, по-
иска перспективных торговых партнеров и 
опыта построения рыночных отношений [12]. 
На государственном уровне в Туркменистане 
в 1992 г. была принята программа «Десять лет 
стабильности», положения которой были на-
правлены на плавный переход страны к либе-
ральной экономической системе с сохранени-
ем системы планового управления хозяйством 
[2, с. 25].

Необходимо отметить, что Анкара пыта-
лась навязать молодым независимым странам, 
в том числе Туркменистану, так называемую 
«турецкую модель» государственного управле-
ния. Она включала в себя не только собственно 
экономические реформы по созданию рыноч-
ной экономики, но и установление определен-
ного баланса между религиозной жизнью и 
государственным управлением. Кроме этого, 
Турция преследовала идею стать так называ-
емым «старшим братом» Туркменистана и 
других государств Центральной Азии [13, p. 8]. 
Концепция «старшего брата» предусматрива-
ла техническую помощь этим странам для ре-
формирования их экономических систем, при-
влечения иностранных инвестиций, развития 
энергетического рынка, поиска рынков сбыта. 
Кроме того, эта концепция предусматривала, 
что Анкара станет проводником между стра-
нами Центральной Азии и Западной Европой, 
особенно в контексте создания совместных 
энергетических проектов. Однако, несмотря 

Н. Худайбердиева. Экономические отношения Турции и Туркменистана в 1992—2016 гг.
Nurbibi Khudayberdiyeva. Economic Relations between Turkey and Turkmenistan (1992—2016)
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на активизацию дипломатии Анкары, Туркме-
нистан, как и другие государства Центральной 
Азии, отверг турецкое предложение.

Благоприятно воздействовал на экономи-
ческие контакты между странами ряд визитов 
в 1992 г. турецкого премьер-министра С. Де-
миреля в Ашхабад. Во время первого визита, 
который состоялся в апреле—мае 1992 г., на-
чались переговоры об установлении тесных 
контактов в экономическом секторе. Однако 
важного соглашения удалось достичь только в 
ноябре 1992 г. Именно тогда было подписано 
стратегическое соглашение о строительстве га-
зопровода для транспортировки туркменского 
газа в Турцию и последующей его переправки 
в страны Западной Европы [8].

Первым шагом турецкого бизнеса на пути 
закрепления в Туркменистане стал кредит в 
75 млн дол. США для развития филиалов ту-
рецких фирм. Основными видами экономи-
ческой деятельности турецких фирм в Турк-
менистане стали операции с недвижимым 
имуществом, аренда и услуги предприятиям, 
транспорт, связь, оптовая и розничная торгов-
ля, промышленность, гостиничный и ресто-
ранный бизнес [2, с. 34].

К 1996 г. экспорт Турции в Туркменистан 
составил 100,314 млн дол. Импорт из Туркме-
нистана достигал отметки 65,65 млн дол. США. 
В 2000 г. туркменский импорт в Турцию до-
стиг отметки 97,8 млн дол. США. Туркмени-
стан поставил в Турцию товары и услуги на 
сумму 73,5 млн дол. США. Общая сумма тор-
гового оборота составила 171,3 млн дол. США 
[16]. Таким образом, за 4 года товарооборот 
между странами увеличился на 9,84 млн дол. 
США.

Вместе с тем в первой половине 1990-х гг. 
особое значение для турецкого бизнеса име-
ло формирование и расширение контактов в 
энергетической сфере. Приоритетными на-
правлениями должны были стать освоение, 
переработка и транспортировка энергоресур-
сов из Туркменистана. Однако, несмотря на все 
попытки, достичь видимых результатов в этом 
направлении не удалось [4, с. 109].

Наиболее активно в 1990-е гг. развивалась 
идея строительства Транскаспийского газо-
провода. Цель данного проекта — снижение 
зависимости европейского покупателя от по-
ставок ресурсов из России. Реализация данно-
го проекта для Турции имела и политическую 
цель. В частности, Анкара стремилась усилить 
свое влияние в регионе. Кроме того, Турция 
была намерена примирить Туркменистан и 
Азербайджан в связи с разногласиями по во-
просам принадлежности спорных месторож-
дений в Каспийском море.

Переговорный процесс длился на протяже-
нии второй половины 1990-х гг. Активное уча-
стие в разработке проекта принимали США. 
В марте 1998 г. в Стамбуле прошла встреча 
глав дипломатических представительств Азер-

байджана, Грузии, Казахстана, Туркменистана 
и Турции. По итогам переговоров сторонами 
было подписано коммюнике, инициирующее 
начало строительства энергетического кори-
дора «Восток — Запад» [3].

В 1998—1999 гг. велась активная разработ-
ка проекта Транскаспийского газопровода [14, 
p. 265]. Однако в сентябре 1999 г. Туркме-
нистан отказался от дальнейшей реализации 
строительства в связи с неурегулированием 
разногласий о принадлежности каспийского 
месторождения Сердар (Кяпаз) [3].

Особое значение для туркмено-турецких от-
ношений могло бы иметь принятие в 1998 г. в 
Туркменистане закона «О свободных экономи-
ческих зонах». Нововведение в туркменском 
законодательстве должно было благоприятно 
повлиять на расширение торгово-экономиче-
ских контактов [2, с. 26]. Вместе с тем главная 
задача турецкого руководства и представите-
лей бизнеса — расширение контактов в энер-
гетическом секторе, на первом этапе развития 
туркмено-турецких отношений не была реали-
зована.

Двусторонние взаимоотношения не полу-
чили своего развития и в начале 2000-х гг., 
несмотря на попытку «реанимировать» про-
ект строительства газопровода «Nabucco» 
[18] в целях поставки газа из Азербайджана 
и Туркменистана в Турцию для снижения за-
висимости западноевропейских стран от им-
порта углеводородов из России. Но в 2002 г. 
в связи с существующими разногласиями по 
вопросам реализации данного проекта было 
объявлено о приостановке его осуществления 
[см.: 1].

Данный проект удалось запустить лишь в 
2011 г., когда в турецком г. Кайсери прошло 
подписание соглашений о поддержке газопро-
вода «Nabucco». В его реализацию были вовле-
чены Австрия, Болгария, Венгрия, Румыния, 
Турция, Туркменистан и Азербайджан. Однако 
сроки его осуществления вновь были сдвинуты 
вплоть до 2018 г. [см.: 1].

В XXI в. импульсом на пути к тесному тор-
гово-экономическому сотрудничеству двух 
стран стала реализация Ашхабадом нацио-
нальных реформ, направленных на улучшение 
уровня жизни. Так, например, в 2004 г. была 
принята программа «Стратегия экономиче-
ского, политического и культурного развития 
Туркменистана на период до 2020 года». Дан-
ный документ предусматривал увеличение 
ВВП Туркменистана к 2015 г. в 14,6 раза, а к 
2020 г. — в 28,4 раза. 

На пути реализации данной стратегии 
туркменское руководство начало серьезно пе-
ресматривать свою позицию по иностранным 
инвестициям. В частности, в 2005 г. в Налого-
вый кодекс страны были внесены изменения 
в отношении деятельности частных и индиви-
дуальных предпринимателей. Нововведения 
установили ставку единого налога с валового 
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дохода 2 %. Данный шаг позволял сократить 
документооборот субъектов хозяйствования, а 
также упростить процедуру уплаты налогов [2, 
с. 26].

Предпринятые меры позволили несколько 
оживить товарооборот между странами. Так, 
в 2005 г. экспорт Турции в Туркменистан со-
ставлял 180,63 млн дол. США, импорт из Тур-
кменистана — 160,744 млн дол. США. Общий 
объем товарооборота составил 341,374 млн 
дол. США [16]. Таким образом, по сравнению 
с 2000 г. общий объем товарооборота между 
Туркменистаном и Турцией возрос в 2 раза. 

В 2006 г. импорт из Туркменистана в Тур-
цию составил 189,924 млн дол. США, а экс-
порт — 281,325 млн дол. США. Таким образом, 
общий торговый оборот вырос до 471,249 млн 
дол. США [16].

2006-м годом завершился второй этап 
туркмено-турецких экономических отноше-
ний. Единственным весомым его результатом 
стал рост товарооборота. 

Таким образом, после распада СССР 
Туркменистан стал объектом интереса полити-
ческих кругов Турции, а также турецких пред-
принимателей. Для Турции приоритетным 
направлением должно было стать сотрудни-
чество в сфере энергетики, однако реализация 
данного направления в 1991—2006 гг. не полу-
чила развития. Это было связано с самоизоля-
цией Ашхабада, которая стала особенно выра-
женной при руководстве С. Ниязова в начале 
2000-х гг.

Состояние экономического диалога 
между странами в 2007—2016 гг. Переход к 
новому этапу развития туркмено-турецких от-
ношений был связан со сменой власти в Турк-
менистане. 

В начале 2007 г. Президентом Туркмениста-
на становится Гурбангулы Бердымухамедов. 
С этого момента в стране была развернута ра-
бота по трансформации внешней и внутренней 
политики. Начались политические и экономи-
ческие реформы, которые были направлены 
на демократизацию и улучшение ситуации с 
правами человека. 

В этих условиях началось расширение кон-
тактов между Ашхабадом и Анкарой. Наиболее 
важным направлением совместной экономи-
ческой деятельности Туркменистана и Турции 
должно было стать топливно-энергетическое 
сотрудничество. Анкара стремилась не только 
покупать по выгодным тарифам энергоносите-
ли у Туркменистана, но и стать важным тран-
зитным звеном по пути в страны Западной Ев-
ропы.

После 2007 г. Туркменистан и Турция ста-
ли активно реализовывать и новые экономи-
ческие проекты. Так, в 2007 г. турецкая фир-
ма «Polimeks Inşaat» начала строительство 
туристической зоны «Аваза» в г. Туркменба-
ши. Кроме этого, данная компания выполни-
ла строительство и подключение установки 

опреснения морской воды в туристической 
зоне «Аваза». Общая стоимость проекта соста-
вила 66 млн дол. США [6].

Благоприятно повлияло на расширение 
торгово-экономических контактов создание в 
2008 г. Турецко-туркменской комиссии по эко-
номическим вопросам. Заседания комиссии 
проходят ежегодно. Среди ее участников были 
члены правительства обеих стран, представи-
тели внешнеполитических ведомств, а также 
бизнес-сообщества Турции и Туркменистана.

В задачи комиссии входили выработка эф-
фективных инструментов, развитие инвести-
ционного взаимодействия, укрепление связей 
между таможенными органами, расширение 
контактов в инновационной сфере. Благодаря 
механизмам, используемым Турецко-туркмен-
ской комиссией, удалось расширить контакты 
на государственном и неформальном уровнях. 
Так, в 2012 г. в бизнес-центре Мизан в Ашхаба-
де прошел туркмено-турецкий бизнес-форум. 
Данный шаг позволил представителям малого 
и среднего бизнеса расширить формат сотруд-
ничества. Кроме того, в марте 2012 г. в Стамбу-
ле прошел Международный инвестиционный 
форум Туркменистана [9]. В его рамках пред-
ставители турецкого бизнес-сообщества смог-
ли ознакомиться с инвестиционным климатом 
Туркменистана.

На новый уровень вышли отношения и в 
топливно-энергетическом секторе. Представи-
тели Турции в очередной раз заявили о готов-
ности реализации проектов по строительству 
газопроводов в целях транспортировки энер-
горесурсов через свою территорию в страны 
Западной Европы.

Не менее важными для туркмено-турец-
ких отношений в 2010-е гг. стали изменения, 
произошедшие в государственной политике и 
внешнеполитическом векторе Анкары. При-
нятие новой национальной программы «Вели-
кая нация, великая сила, 2023», нестабильная 
ситуация в приграничных с Сирией районах, 
активизация террористической деятельности 
Рабочей партии Курдистана, попытка военно-
го переворота в Турции в 2016 г. привели к пе-
реориентации внешнеполитической доктрины 
страны на Центральноазиатский регион. 

Во внешнеполитическом векторе Туркме-
нистана также произошли изменения, ко-
торые привели к расширению контактов с 
Турцией. Среди первоочередных факторов, 
повлиявших на изменение внешней политики 
Туркменистана, необходимо отметить слож-
ную обстановку на границе с Афганистаном. 
Дестабилизация в приграничных районах, 
вызванная деятельностью террористической 
организации ИГИЛ и других групп, вынудила 
туркменское руководство пересмотреть неко-
торые положения своей внешнеполитической 
доктрины. Вслед за политическим сближени-
ем Ашхабада и Анкары началась активизация 
экономического диалога.

Н. Худайбердиева. Экономические отношения Турции и Туркменистана в 1992—2016 гг.
Nurbibi Khudayberdiyeva. Economic Relations between Turkey and Turkmenistan (1992—2016)



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    №  1 - 2 ( 8 8 - 8 9 )  —  2 0 1 9
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  1 - 2 ( 8 8 - 8 9 )  —  2 0 1 9

69

В марте 2015 г. состоялась знаковая встре-
ча лидеров обоих государств, на которой были 
подведены первые итоги сотрудничества, а так-
же намечены основные направления дальней-
шего взаимодействия. По-прежнему наиболее 
перспективными направлениями сотрудниче-
ства определялись энергетика, транспортно-
коммуникационная сфера и промышленность 
[10].

В 2010-е гг. стороны продолжили реа-
лизацию совместных проектов в области 
электроэнергии, энергетики, строительства, 
инвестиций, химической промышленности. 
Наиболее важным проектом этого периода яв-
ляется строительство международного порта 
и аэропорта в столице Туркменистана. Тендер 
на строительство данных объектов получи-
ла турецкая фирма «Polimeks Inşaat». Стро-
ительство аэропорта «Огузхан» было закон-
чено в 2016 г., общая его стоимость составила 
2,2 млрд дол. США [5]. 

Не менее важное значение для Туркме-
нистана имела реконструкция порта в городе 
Туркменбаши. Реконструкцией порта занима-
лась турецкая фирма «Çalık Holding». Проект 
реконструкции морского порта имеет большое 
геоэкономическое значение для Туркмени-
стана. Во-первых, порт находится на торговом 
пути ТРАСЕКА (транспортный коридор Евро-
па — Кавказ — Азия), соединяя страны Азии 
и Европы. Как отметил туркменский интер-
нет-портал «Turkmenistan. Золотой век», об-
щая площадь многофункционального порта 
пропускной способностью 17—18 млн т грузов 
в год — более 1400 тыс. кв. м позволит рас-
ширить международные возможности торго-
во-экономических связей в евразийском про-
странстве [7].

Во-вторых, реконструкция являлась частью 
государственной программы по ускорению 
индустриализации страны, реорганизации 
транспортных коммуникаций на националь-
ном и международном уровне [17, s. 17].

Продолжилось и создание турецких ком-
паний в Туркменистане. По сведениям Ту-
рецкого статистического института, в стране 
было зарегистрировано около 600 турецких 
компаний. Инвестиции турецких компаний в 
Туркменистан, по состоянию на 2011 г., соста-
вили 1,5 млрд дол. США [15].

Среди действующих на туркменском рын-
ке турецких компаний выделяются фирмы, 
действующие в строительной сфере: «Çalık 
Holding» и «Polimeks Inşaat». Сегодня они яв-
ляются ключевыми строительными компани-
ями в Туркменистане и занимаются строитель-
ством и реконструкцией инфраструктурных 
проектов в стране [1]. 

Среди турецких компаний, работающих в 
сфере энергетики, выделяется «Çalık Enerji», 
которая сформировалась в 2001 г. В 2003 г. 
эта компания совместно с американской 
«Parker Drilling» заключила контракт с го-

сударственным концерном «Туркменнефть» 
на установку двух наземных буровых вышек. 
Следующим шагом компании «Çalık Enerji» 
в Туркменистане стал трехлетний проект по 
проведению буровых работ, подписанный в 
июне 2006 г. Работы производились одно-
временно на трех месторождениях на суше — 
Корпедже, Акапатлавук, Йолотань. В июле 
2008 г. «Calik Enerji» получила право на реа-
лизацию проекта строительства газотурбин-
ной электростанции мощностью 254 МВт в за-
падной провинции Туркменистана Балканабат 
[1].

По данным Комитета по внешнеэкономи-
ческим связям Турции, в первой половине 
2011 г. турецкие строительные компании за-
нимались разработкой 800 объектов на сумму 
около 20 млрд дол. [1].

Однако стоит отметить, что многие хозяй-
ственные сектора Туркменистана остаются 
малоразвитыми. В частности, финансовый 
сектор, который является одним из самых 
важных условий для включения в мировой 
рынок. На данный момент туркменский рынок 
финансовых услуг не обладает большой инве-
стиционной привлекательностью. Вместе с тем 
в стране работает один банк с турецким капи-
талом — совместный Туркмено-турецкий банк 
[1].

Несмотря на то, что сельское хозяйство 
является одной из главных отраслей занято-
сти в Туркменистане, данный сектор продол-
жает оставаться малопривлекательным для 
инвесторов. Исключением стала лишь такая 
отрасль, как переработка хлопка. На начало 
2010-х гг. в стране работало около 70 турец-
ких предприятий по переработке хлопка, а ту-
рецкие инвестиции в этой отрасли составляли 
около 1 млрд дол. США.

К группе менее привлекательных отраслей 
туркменской экономики для инвесторов также 
относятся туризм, фармацевтика и здравоох-
ранение [1]. 

Смена руководства в Туркменистане и рас-
ширение контактов между Анкарой и Ашха-
бадом в 2007 г. оказали влияние на торго-
во-экономические связи стран, в частности 
туркменский импорт в Турцию увеличился до 
396,723 млн дол. США, а экспорт Турции — до 
339,989 млн дол. США. Общий торговый обо-
рот в 2007 г. достиг отметки 736,712 млн дол. 
США [16].

Общий объем торговли в 2011—2015 гг. 
демонстрировал положительные тенден-
ции, хотя и имел некоторые колебания. 
В 2011 г. его уровень составлял 1886 млн дол. 
США, в 2012 г. — 1783,6, в 2013 г. — 2611,3, в 
2014 г. — 2856,9, в 2015 г. — 2417,7 млн дол. 
США. 

Турецкий экспорт в 2011 г. составил 
1493,3 млн дол. США, в 2012 г. — 1480,1, в 
2013 г. — 1957,5, в 2014 г. — 2232,8 млн дол. 
США. 
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В 2015 г. турецкий импорт упал на 
373,5 млн дол. США, составив 1859 млн дол. 
США. В 2013 г. Туркменистан поставил в Тур-
цию товаров и услуг на 653,81 млн дол. США. 
В 2014 г. показатель экспорта Туркменистана 
в Турцию составил 623,32 млн дол. США [16].

В 2016 г. экспорт Туркменистана составил 
1241 млн дол. США. Импорт из Туркменистана 
составил 422,49 млн дол. США [16]. Таким об-
разом, в 2010-е гг. товарооборот между страна-
ми не отличался постоянным ростом, однако 
причиной данного положения являлись обще-
мировые экономические тенденции. 

Из Турции в Туркменистан поставлялись 
металл и металлические изделия, хозяйствен-
ные товары, оборудование, стройматериалы, 
электротехника, продукция химической про-
мышленности, продовольствие, транспортные 
средства и медикаменты. Туркменистан экс-
портировал топливно-энергетическую продук-
цию, товары химической и текстильной про-
мышленности, продукты сельского хозяйства 
[11].

Сотрудничество Туркменистана и Турции в 
2016 г. отличалось ростом торгово-экономиче-
ских контактов, реализацией совместных эко-
номических проектов, что отвечало интересам 
обеих стран. Для Туркменистана большое зна-

чение представляют торгово-экономические 
контакты с Турцией. Для Анкары возможность 
реализации экономических и инвестиционных 
проектов в Туркменистане являлась одним из 
ключевых направлений внешнеэкономиче-
ской политики в 2010-е гг.

Таким образом, экономические отноше-
ния Турции и Туркменистана можно условно 
разделить на несколько периодов. Первый 
период — 1990-е гг., когда отношения были в 
фазе формирования, выбора наиболее при-
оритетных направлений сотрудничества. Вто-
рой период — первая половина 2000-х гг., 
вплоть до 2007 г., когда Президентом Турк-
менистана стал Г. Бердымухамедов. Этот 
этап туркмено-турецких отношений был от-
мечен неинтенсивным взаимодействием, 
которое объясняется изолированностью 
Туркменистана. 

Начиная с 2007 г. между Анкарой и Ашха-
бадом установились более тесные контакты, 
возобновились переговоры о реализации газо-
проводов, отмечались тесные контакты между 
бизнес-сообществами обеих стран. Экономи-
ческие отношения между странами оставались 
стабильными, что было обусловлено обоюд-
ной заинтересованностью в развитии подобно-
го сотрудничества.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

 Владимир Загорец, Ирина Загорец
Проанализированы основные проблемы методологии исследований миграционных процессов, мешаю-

щие их проведению: отсутствие единой методологической базы, общего подхода к принятым терминам 
и понятиям представителей ученых разных научных школ, специальностей и стран; неудовлетвори-
тельное состояние статистики миграции, существенно ограничивающей возможности анализа; недо-
статочно развитая система проведения социологических опросов в области миграции и не всегда высо-
кая их репрезентативность; излишняя политизированность и идеологизированность демографических 
процессов и исследований миграции.

Разработаны предложения совершенствования методологии исследований миграции, которые долж-
ны способствовать повышению их качества и эффективности. Авторы отмечают необходимость корен-
ного пересмотра терминологических и методологических подходов в исследовании миграционных процес-
сов, особенно в сфере внешней миграции. 

Требует кардинального изменения организация статистического учета внешней миграции. Глав-
ным направлением учета должен стать анализ входных потоков мигрантов в странах-реципиентах. 
Для этого необходимо не только использовать статистику принимающих стран, но и организовать 
эффективный учет миграции на наднациональном уровне в Евразийском экономическом союзе наподо-
бие организации его в Европейском союзе, расширить практику социологических опросов по проблемам 
миграции и обязательного, своевременного и полного опубликования методики их проведения и резуль-
татов. Нельзя допускать замалчивания проблем миграции и корректировки фактического материала 
исследований в угоду ложно понимаемым политическим и пропагандистским интересам. Только полный 
и объективный анализ состояния миграционных процессов и генерирующих их факторов позволит раз-
работать направления и методы управления ими.

Ключевые слова: внешняя миграция; иммиграция; классификация миграции; методы статистического учета 
миграции; миграция; социологические опросы в сфере миграции; страны — доноры и реципиенты миграционных 
ресурсов; эмиграция.

«Methodological Aspects of the Population Migration Processes Study» (Uladzimir 
Zaharets, Iryna Zaharets)

The problems of methodology research of migration processes that impede their implementation are analysed 
(the lack of a unifi ed methodological framework; a common approach to agreed terms and concepts among 
scientists representatives from diff erent scientifi c schools; disciplines and countries; the poor state of migration 
statistics; which signifi cantly limits the scope of analysis; underdeveloped system of conducting sociological 
surveys in the fi eld of migration and their not always high-level representativeness; excessive politicisation and 
ideologisation of demographic processes and migration studies the main issues).

The article has developed proposals for improving the methodology research of migration, which should 
contribute to improving their quality and eff ectiveness. The authors note that there is a need for a radical revision 
of terminological and methodological approaches in the study of migration processes; especially in the fi eld of 
external migration. 

The organisation of statistical accounting of external migration requires a radical change. The main direction 
of accounting should be the analysis of incoming fl ows of migrants in recipient countries. For this; it is necessary 
not only to use the statistics of the host countries; but also to organize an eff ective account of migration on the 
supranational level in the Eurasian Economic Union basically as in the European Union. It is also necessary 
to expand the practice of sociological surveys on migration issues and mandatory; timely and full publication 
of the methodology and results. The problems of migration should not be silenced and the factual material of 
studies should not be adjusted in favour of misunderstood political and propaganda interests. Only a complete 
and objective analysis of the state of migration processes and the factors that generate them will allow to develop 
directions and methods of their management.

Keywords: classifi cation of migration; donors and recipients countries of migration resources; emigration; external migration; 
immigration; methods of statistical accounting of migration; migration; sociological surveys in the fi eld of migration.
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Одной из важнейших характеристик совре-
менного мира является интенсификация 

процессов глобализации. Данное явление про-
никает во все элементы мирового развития, 
особенно активно затрагивая экономическую 
и информационную сферы. Не остаются в сто-
роне от нее и демографические процессы, что 
проявляется, прежде всего, в резком увеличе-
нии интенсивности международной миграции 
населения. 

Невиданный ранее всплеск международной 
миграции дает основание некоторым демогра-
фам считать современный этап развития де-
мографических процессов третьей стадией 
демографического перехода. Авторы раз-
деляют мнение Д. Коулмена, который выделя-
ет первый этап демографического перехода, 
выразившийся в изменениях уровней рожда-
емости и смертности, второй — в изменениях 
сексуального поведения, организации жизни 
семьи и ее форм и третий этап, затрагивающий 
последний остающийся компонент, харак-
теризующий население, а именно его состав 
[12]. Эта классификация основана на более 
широком спектре факторов демографическо-
го развития по сравнению с классической, ос-
нованной лишь на соотношении показателей 
рождаемости и смертности.

Целью данной статьи является разработка 
предложений по совершенствованию методо-
логических аспектов исследования миграци-
онных процессов, в первую очередь на пост-
советском пространстве. В то же время мы не 
стремимся к разработке всех методологиче-
ских и терминологических вопросов, связан-
ных с миграцией. Несомненно, для этого необ-
ходимо участие широкого круга специалистов 
в данной области. В настоящей статье в иници-
ативном порядке ставятся основные вопросы и 
обозначаются проблемы, требующие совмест-
ных исследований. Само собой разумеется, что 
эти вопросы и проблемы освещаются в первую 
очередь на национальном материале, приме-
нительно к миграционным процессам нашей 
страны, а также на материалах стран, с кото-
рыми Беларусь имеет максимальный мигра-
ционный обмен.

В настоящее время в мире сформировалось 
несколько мировых центров притяжения ми-
грантов и ряд региональных миграционных 
систем. Наиболее значимыми из них для на-
шей страны в настоящий момент представля-
ются постсоветская система с центром в России 
и европейская, включающая практически все 
страны этой части света. Постсоветская систе-
ма формировалась на протяжении десятиле-
тий на территории стран, входивших в СССР. 
Ранее она представляла собой замкнутую 
систему, в которой внешние миграции были 
незначительные по объему и существенно-
го значения не имели. Внутренние миграции 
превышали миллионы человек, кардинально 
изменяли демографический потенциал от-

дельных регионов Советского Союза (освоение 
целины, разработка месторождений нефти и 
газа в Западной Сибири). Размерам и значи-
мости миграции в советский период соответ-
ствовал и научный интерес к их изучению. Су-
щественный вклад в исследование миграции в 
СССР внести В. А. Ионцев [4; 11], Ж. А. Зайон-
чковская [15; 17], А. Г. Вишневский [17], 
В. И. Переведенцев [29], Т. И. Заславская 
[36], Л. Л. Рыбаковский [36; 41] и др.

В рамках советской научной школы была 
разработана четкая классификация миграции, 
соответствовавшая основным миграционным 
потокам того периода. Вся миграция традици-
онно подразделялись: 

— по уже упомянутому выше отношению к 
границам страны: внутренняя (внутри страны) 
и внешняя;

— конечному результату: постоянная (без-
возвратная) и временная;

— инициатору и способу организации сме-
ны места проживания: самостоятельная и ор-
ганизованная;

— отношению мигранта к ее осуществле-
нию: добровольная и вынужденная;

— их причинам: экономическая (трудовая), 
политическая, этническая, экологическая, ре-
лигиозная и по семейным обстоятельствам.

В условиях существования в стране жест-
кой системы прописки и обязательной реги-
страции смены места проживания даже на 
среднесрочный период учет миграции был 
строго налажен. Серьезных проблем в опре-
делении объемов и направления миграции не 
возникало.

Распад СССР сопровождался не только 
резким всплеском объема миграции, но и су-
щественными изменениями как по направ-
ленности, так и по большинству других ха-
рактеристик. Прежде всего, большая часть 
бывшей внутренней миграции в рамках Совет-
ского Союза стала внешней между независи-
мыми государствами, образовавшимися после 
его распада. Кроме того, значительно увели-
чился и миграционный обмен с «третьими» 
странами. В итоге внешняя миграция по объ-
ему стала сопоставимой с внутренней, а часто 
и превосходила последнюю. В таких условиях 
в постсоветских научных школах интерес к из-
учению миграции еще более возрос и появился 
ряд новых исследований в этой области [10; 14; 
18; 40].

Значительное внимание уделялось разра-
ботке законодательной базы в области мигра-
ции населения. Были приняты нормативные 
документы, регламентирующие трактовку 
миграции, ее учет [19; 20; 23; 25; 27]. Поста-
новлением Межпарламентской ассамблеи го-
сударств — участников Содружества Незави-
симых Государств от 27 ноября 2015 г. № 43-5 
был принят Модельный закон «О миграции 
трудовых ресурсов» (новая редакция) [32], в 
котором были определены ряд терминов и по-
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нятий в области внешней трудовой миграции. 
Однако в этих документах отсутствовали чет-
кие единые определения длительной и кратко-
срочной миграции. Не были также определе-
ны единые подходы к учету мигрантов в стране 
пребывания, приоритет отдавался националь-
ным законодательствам.

В современных условиях исследование ми-
грации (как внешней, так и внутренней) стал-
кивается с рядом проблем, которые можно 
сгруппировать в четыре категории:

1) отсутствие единой методологической 
базы, общего подхода к принятым терминам и 
понятиям у ученых разных специальностей и 
стран;

2) неудовлетворительное состояние стати-
стики миграции, существенно ограничиваю-
щей возможности анализа;

3) недостаточно развитая система прове-
дения социологических опросов в области ми-
грации и не всегда высокая их репрезентатив-
ность;

4) излишняя политизированность и идео-
логизированность демографических процес-
сов и исследований миграции.

Все эти проблемы в полной мере относятся 
к изучению миграционных процессов в нашей 
стране. Прежде всего, сегодня методологиче-
ские подходы к изучению миграции требуют 
глубокого переосмысления. Подходы совет-
ского периода утратили свою значимость, а 
единые новые пока не выработаны. Наиболее 
ярким примером может служить классифи-
кация миграции на такие категории, как по-
стоянная и временная. В СССР такое деление 
было обосновано и не вызывало проблем с 
учетом и изучением. В рамках обязательной 
разрешительной прописки были возможны 
именно эти два варианта: временная и посто-
янная. Те, кто получал новую постоянную про-
писку, относились к постоянным мигрантам, 
получившие временную прописку — к времен-
ным. Сам институт временной прописки имел 
четкий юридический статус, срок прожива-
ния не имел значения. Чаще всего временную 
прописку получали иногородние студенты на 
срок обучения или «лимитчики» — времен-
ные трудовые мигранты, привлекаемые на 
производства в крупных городах. Соблюдение 
паспортного режима (проживание по адресу 
прописки) жестко контролировалось. Поэто-
му объем миграции соответствовал количеству 
регистраций изменения прописки.

Внешняя миграция также очень четко под-
разделялась на «безвозвратную» и временную. 
В первом случае граждане СССР уезжали на 
постоянное место жительства в другую стра-
ну, процесс сопровождался сменой граждан-
ства и практически исключал возвращение. 
Временная международная миграция была 
представлена, прежде всего, организованны-
ми выездами специалистов на работу по кон-
трактам и имела четкие временные границы. 

Внешняя миграция также жестко контролиро-
валась, учет был достоверным и всеобъемлю-
щим.

В настоящее время подобный методологи-
ческий подход к изучению и классификации 
миграции уже неприемлем, по многим при-
чинам. Во-первых, изменилась юридическая 
нормативно-правовая база учета граждан. На 
смену разрешительной прописке пришла уве-
домительная регистрация. По существующей в 
нашей стране практике гражданина снимают 
с регистрационного учета автоматически по-
сле его регистрации по новому адресу в своей 
стране (только в своей) и сообщения об этом 
с места новой в адрес старой регистрации. При 
этом отсутствует контроль за обязательным 
проживанием граждан по месту регистрации. 
При устройстве на работу уже не требуется ре-
гистрация по месту нахождения организации. 
Получила массовое распространение практи-
ка регистрации по одному адресу, а прожива-
ния — по-другому. Во многих официальных 
документах уже существует две графы: место 
регистрации и место фактического прожива-
ния. Эта практика приводит к значительным 
расхождениям объемов учтенной и фактиче-
ской внутренней миграции.

Еще сложнее ситуация в области терми-
нологии и учета в сфере международной 
миграции. На наш взгляд, сами термины 
«безвозвратная» или «постоянная» вообще 
безнадежно устарели. В настоящее время от-
сутствуют границы или преграды, препятству-
ющие возвращению мигрантов или обязываю-
щие мигрантов проживать где бы то ни было 
постоянно. Многие из мигрантов, прожив в 
других странах годы и даже десятилетия, воз-
вращаются в страну, из которой они выехали. 
Население в мире в целом и на постсоветском 
пространстве в частности активно участвует 
в мировом миграционном процессе; милли-
оны людей совершают в ходе жизни два, три 
переезда и более со сменой страны прожива-
ния. Поэтому вместо понятий «безвозврат-
ная» и «постоянная» уместнее использовать 
термины «длительная» и «краткосрочная» 
миграция.

Но и при таком вполне обоснованном под-
ходе также существует методологическая или 
терминологическая «ловушка». Данное деле-
ние не имеет четких критериев и в зависимо-
сти от страны или специальности исследовате-
ля (юрист, социолог, географ, экономист), его 
политических предпочтений или сложившей-
ся практики критерии длительности значи-
тельно различаются. 

Все существующие подходы деления на кра-
тковременную и длительную миграцию можно 
условно разделить на две категории.

1. По времени проживания мигранта в но-
вой стране (здесь отсутствует единый подход).

Согласно рекомендациям ООН,  лицо отно-
сится к постоянному населению, если:

В. С. Загорец, И. В. Загорец. Методологические аспекты исследования процессов миграции населения
Uladzimir Zaharets, Iryna Zaharets. Methodological Aspects of the Population Migration Processes Study
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а) в течение последних 12 месяцев оно не-
прерывно проживало в данном месте в тече-
ние 6 месяцев и 1 дня, не учитывая временное 
отсутствие, связанное с отпуском или служеб-
ными командировками, или намеревается 
оставаться здесь на протяжении ближайших 
6 месяцев;

б) местом обычного проживания, позволя-
ющим отнести его к постоянному населению, 
считается то место, где оно пробыло не менее 
12 последних месяцев, не считая временного 
отсутствия, связанного с отпуском или слу-
жебными командировками, или намеревается 
оставаться здесь на протяжении ближайших 
12 месяцев [40].

В некоторых странах временной крите-
рий связывается с особенностями налого-
обложения граждан и их статусом налогового 
резидента. Чаще всего в этом случае граница 
между кратко- и долгосрочностью устанавли-
вается в размере 180 дней или 6 месяцев в год. 
А согласно, например, принятой Росстатом в 
2011 г. методике учета миграции в качестве 
долговременных мигрантов стали учитывать 
зарегистрированных по месту пребывания на 
срок 9 месяцев и более [43]. 

2. Исходя из правового статуса мигран-
та — смены его гражданства или постановки 
на консульский учет и смены серии паспор-
та. Этот подход характерен, в частности, для 
Республики Беларусь и ряда других стран. При 
этом фактический срок проживания вообще не 
играет роли: временные мигранты могут про-
живать в другой стране 5 и 10 лет, а постоян-
ные вернуться через год. Такой подход также 
имеет существенные недостатки. Миграция 
(особенно в условиях свободного миграцион-
ного пространства) может и не сопровождаться 
сменой статуса. Кроме того, в настоящее время 
мигрант вообще может иметь одновременно 
гражданство и паспорта нескольких стран. Он 
может также легально проживать длительное 
время или вообще всю оставшуюся жизнь в 
другой стране без постановки там на консуль-
ский учет и уведомления своей родной страны.

Еще одна проблема связана с существующей 
практикой учета не самого факта переезда, а 
лишь получения права мигранта на переезд — 
«грин-карту», «блю-карту», вида на житель-
ство, визы с правом работать. Такая практика 
применяется странами Евросоюза, США и мно-
гими другими. При этом не известно и в стати-
стике никак не отражено, осуществил потенци-
альный мигрант это право или нет. 

Таким образом, методологические и тер-
минологические проблемы определения дли-
тельности тех или иных видов миграции могут 
приводить к значительным различиям в ре-
зультатах учета, искажению статистики мигра-
ционных процессов.

Существуют проблемы и в классификации 
мигрантов по причинам миграции на эконо-
мические, политические, этнические и другие 

категории. В современном мире эти градации 
также не имеют четких границ. Примером 
их размытости является попытка пересмотра 
критериев получения статуса беженца в сторо-
ну их расширения. Согласно подобному под-
ходу люди спасаются бегством не только от 
военных действий, политической, религиоз-
ной или другой дискриминации, угроз жизни 
и здоровью, но и от нищеты, голода, безрабо-
тицы. Соответственно они в такой трактовке 
вправе претендовать на статус беженца. 

Но и в классификации причин появления 
беженцев в рамках классического их опреде-
ления нет однозначного толкования. Так, чи-
сто политическая миграция, даже из стран, в 
которых происходят различные политические 
катаклизмы и которые можно было бы класси-
фицировать как политическую, все равно име-
ет экономическую составляющую. Значитель-
ная часть мигрантов и беженцев при выборе 
страны безопасного проживания останавли-
ваются не в ближайшей стране, благополуч-
ной с политической точки зрения, а в стране, 
более благополучной экономически, в которой 
система социальной поддержки гарантирует 
значительно больший объем экономической 
помощи.

Подобная проблема возникает и при 
попытке классифицировать мигрантов на ка-
тегории вынужденных и добровольных. Грань 
между этими категориями также очень тонка. 
Так, если человек не может найти работу с до-
стойной оплатой труда по месту постоянного 
проживания и уезжает, то он вынужденный 
или добровольный мигрант? 

Таким образом, назрела необходимость ши-
рокого обсуждения в научных кругах вопро-
сов миграционной терминологии, выработки 
единых подходов к проблемам миграции. Это 
позволит более объективно и полно изучить 
феномен современной миграции населения, 
проанализировать и описать ее на общепонят-
ном языке.

Еще одной группой проблем, вызывающих 
сложности в анализе миграции, являются не-
достатки их статистического учета. Без 
достоверных, полных и сопоставимых стати-
стических данных любые выводы при исследо-
вании миграции могут оказаться ложными. Не 
обладая всей полнотой данных, исследователи 
часто анализируют лишь «верхушку айсбер-
га», нерепрезентативную часть выборки и не-
вольно приходят к ложным выводам, выявля-
ют противоположные реальности тенденции 
развития событий.

Как уже отмечалось выше, сама методика 
учета данных по миграции в Беларуси и дру-
гих постсоветских странах основывается на 
методологической базе советского времени. 
Однако последняя была хороша в замкнутых 
системах и не отражает особенности совре-
менных миграционных процессов в открытых 
системах. Главный недостаток существующих 
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систем учета объема миграции — сложность 
или невозможность установить его путем уче-
та в стране выезда. Не подлежит сомнению, 
что наиболее точную информацию о мигран-
тах можно получить в местах их прибытия. Это 
характерно не только для белорусской стати-
стики, но и для статистики миграции в стране, 
куда чаще всего направляются белорусские 
мигранты (России), и для статистики ряда дру-
гих стран. 

В России с 2011 г. листок статистического 
учета составляют на всех, кто регистрируется 
по месту жительства, а также по месту пребы-
вания на срок 9 месяцев и более. Для между-
народных мигрантов с временной регистраци-
ей выбытие учитывается автоматически — по 
истечении срока регистрации, указанного в 
листке прибытия. В Российской Федерации 
также создан Центральный банк данных по 
учету иностранных граждан и лиц без граж-
данства, временно пребывающих и временно 
или постоянно проживающих в Российской 
Федерации (ЦБДУИГ). В ЦБДУИГ заносят 
все сведения на иностранного гражданина и 
лиц без гражданства с момента пересечения 
границы Российской Федерации: паспортные 
данные, миграционный учет, место работы, 
разрешение на временную работу, вид на жи-
тельство, штрафы, наличие запрета на въезд 
и др. Использование базы данных позволяет 
получать значительный объем сведений для 
анализа миграционных процессов. Соответ-
ственно, вычленив из различных статистиче-
ских баз Российской Федерации мигрантов из 
Беларуси, можно получить наиболее полное 
представление об объеме, динамике и структу-
ре миграции из нашей страны в Россию. В ка-
честве недостатка такого подхода можно от-
метить, что доступ к части этих баз данных не 
является свободным. Кроме того, факт пересе-
чения белорусами границы России вообще не 
фиксируется, а значит, далеко не всех из них 
заносят в ЦБДУИГ [42]. 

В Республике Беларусь, как уже отмеча-
лось, при сборе данных о внутренней мигра-
ции фиксируют факты смены регистрации, а 
не сам факт смены места жительства. Это ведет 
к значительному сокращению оценки объемов 
миграции, возможному искажению ее направ-
ления и результатов.

Еще более неполна и искажена статистиче-
ская информация о внешней миграции населе-
ния Беларуси. Существующая методика учета 
мигрантов государственными органами позво-
ляет точно зарегистрировать количество при-
езжающих граждан других стран (иммигран-
тов), а регистрация выезжающих (эмигрантов) 
охватывает минимальную их часть. В нашей 
стране учитывают в качестве эмигрантов сле-
дующие категории граждан:

1) вышедших из белорусского гражданства 
при смене его на гражданство других стран. 
Если приобретение гражданства другого го-

сударства произошло без выхода из белорус-
ского гражданства или выходец из Беларуси 
имеет только белорусское гражданство и жи-
вет в другой стране не на основе приобретения 
ее гражданства, то факт эмиграции не фик-
сируют;

2) белорусских граждан, ставших на кон-
сульский учет в стране проживания. Но, как 
уже отмечалось, возможна легальная эмигра-
ция без постановки на такой учет и далеко не 
все сохранившие гражданство нашей стра-
ны становятся по месту проживания в других 
странах на консульский учет;

3) студентов, выехавших на учебу по про-
граммам обмена или по направлению учреж-
дений образования или органов государствен-
ной власти. Выехавших из страны на учебу 
самостоятельно органы статистики не учиты-
вают;

4) работающих за рубежом временных тру-
довых мигрантов, выехавших по официально 
зарегистрированным Департаментом по граж-
данству и миграции Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь контрактам. В то же 
время большинство трудовых мигрантов ищут 
работу в других странах самостоятельно и ни-
как не учитываются официальной статистикой.

Таким образом, органы статистики нашей 
страны учитывают лишь малую часть от обще-
го объема миграции. В результате происходит 
искажение объемов и результатов миграции, 
как краткосрочной, так и долгосрочной. Учет 
же неорганизованной временной трудовой 
миграции оказывается вообще фрагментар-
ным, что приводит к значительному искаже-
нию оценки ее результатов и последствий. При 
существующей методике учета официально 
декларируемое сальдо международной мигра-
ции нашей страны устойчиво положительное 
и даже якобы частично компенсирует есте-
ственную убыль населения. К сожалению, те-
зис о позитивном вкладе внешней миграции 
в трудоресурсный потенциал страны присут-
ствует и в большей части трудов белорусских 
исследователей в сфере миграции, которые не-
критически подходят к анализу официально 
публикуемых национальных статистических 
данных в этой области.

В ряде работ тезис о положительном мигра-
ционном сальдо Беларуси многократно опро-
вергался [5—9]. Как уже отмечалось выше, 
главным аргументом, исключающим саму воз-
можность существования миграционного при-
роста населения страны, являются материалы 
переписей населения 1999 и 2009 гг. В обо-
их случаях численность населения по мате-
риалам переписи оказывалась существенно 
ниже данных текущего учета. Сопоставление 
данных текущего учета и результатов перепи-
сей, проведенное нами, показывает, что в ходе 
переписей было «потеряно» несколько сотен 
тысяч человек; соответственно существующая 
официальная методика текущего учета насе-

В. С. Загорец, И. В. Загорец. Методологические аспекты исследования процессов миграции населения
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ления и внешней миграции Беларуси «увели-
чила» численность населения страны на эту 
величину [7, с. 72].

Реальную картину вклада миграционной 
составляющей в демографические процессы в 
Республике Беларусь дает сопоставление офи-
циальных белорусских данных о размерах 
внешней миграции страны и стран — реципи-
ентов белорусских мигрантов. К примеру, пред-
ставляет интерес сопоставление белорусских 
и российских статистических данных (табл. 1). 
Расхождение объемов миграционной убыли 
населения Беларуси, согласно данным офи-
циальной статистики нашей страны и России, 
составляет не проценты и даже не разы, а два 
порядка.

Учитывая, что учет «по прибытию» явля-
ется наиболее точным, можно отметить, что 
за последние восемь лет отрицательное сальдо 
миграции только с Россией для Беларуси соста-
вило более 69 тыс. человек и не было положи-
тельным. Аналогичные результаты получаем, 
сопоставляя данные белорусской и европей-
ской статистики. По данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь 
(Белстата), в 2017 г. из Беларуси в Польшу вы-
ехали 472 человека [3], а по данным Евростата 
в Польше за тот же период впервые получили 
вид на жительство 42 756 белорусов [44].

Таблица 1
Миграции между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, чел.

И с т о ч н и к: [3; 13].

Данная проблема учета эмигрантов харак-
терна не только для белорусской статистики. 
Такая же ситуация отмечается и в России, где 
собственные статистические данные по вы-
езду из страны также сильно занижены. Так, 
в 2017 г. в ФРГ зафиксировано прибытие 
24 983 человек из России [44], при этом, со-
гласно официальным российским данным, 
уехавшими в Германию считаются только 
4372 человека [14]. Аналогичная картина на-
блюдается и при сопоставлении данных Рос-
стата и Евростата по миграции из России в не-
которые другие страны Евросоюза (табл. 2).

Конечно, некоторое расхождение может 
быть обусловлено разной методикой учета, ее 
терминологией, а также тем, что получение 
вида на жительство и переезд не обязательно 
совпадают по времени. Но поскольку расхож-
дение весьма значительно, оно может свиде-
тельствовать только о существенном недоучете 
эмиграции из страны Росстатом.

Оценка объемов эмиграции из России в 
разных исследованиях различается в несколь-
ко раз. В статье Н. Мкртчян, Ю. Флоринской 
количество уроженцев России, проживающих 
в настоящее время за рубежом, оценивается 
в 2,7 млн человек, из них примерно 1,5 млн 
человек сохраняют российское гражданство. 
Ежегодно, по мнению данных авторов, из Рос-

Показатель Источник 
информации 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Прибыли 
из Беларуси 
в Россию

Данные 
Росстата 10 182 16 564 15 748 17 931 17 741 14 590 21 282

Прибыли 
из России 
в Беларусь

Данные 
Белстата 9666 8560 9150 9131 7837 6611 6025

Сальдо 
миграции 
для 
Республики 
Беларусь

Рассчитано 
авторами 
по данным 
учета 
мигрантов 
в стране 
прибытия 

–516 –8004 –6598 –8800 –9904 –7979 –15 257

Данные 
Белстата 4713 3067 4772 4462 2700 699 –100

Таблица 2
Миграции между Российской Федерацией и странами Европейского союза, чел.

Страна Получили вид на жительство,
по данным Евростата

Выехали из России,
по данным Росстата

Болгария 2137 269 
Чехия 6852 249 
Финляндия 2374 593 

И с т о ч н и к: [13; 44].
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сии за последние годы эмигрировали в разви-
тые страны около 100 тыс. человек, из них в 
среднем около 40 % имели высшее образова-
ние [16, с. 16—18].

Недавно опубликованное исследование об 
эмиграции из России «Проект», опираясь на 
данные ООН, оценивает количество прожи-
вавших в 2017 г. во всех странах мира мигран-
тов из России в 10,6 млн человек. По данному 
показателю Россия занимает 3-е место в мире 
по числу эмигрантов, уступая только Индии и 
Мексике и опережая такие страны, как Китай 
и Бангладеш [37]. Возможно, столь большая 
разница в численности эмигрантов из России 
вызвана не только погрешностями статистики 
миграции, но и различиями методологических 
подходов к оценке и классификации отдель-
ных ее видов. Значительная часть этих мигран-
тов выехала по экономическим причинам, т. е. 
может быть отнесена к трудовым мигрантам. 
Как уже отмечалось выше, существующая тер-
минологическая разница и особенности учета 
временной трудовой миграции в различных 
странах не позволяют оценить ее более-менее 
точно. Можно лишь делать выводы о ее поряд-
ках и тенденциях в динамике.

Аналогичные методологические и терми-
нологические проблемы отличают и статисти-
ку обратной миграции в Россию. По данным 
МВД за 2017 г., учтено 15 710 227 фактов по-
становки на миграционный учет иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, оформ-
лено 1 682 622 патента на занятие трудовой 
деятельностью для граждан, для которых не 
требуется виза для въезда в Россию. Оформ-
лено также 185 800 видов на жительство и 
148 326 разрешений на принятие на работу 
иностранцев [38]. Определить из этих стати-
стических данных, какая часть из поставлен-
ных на учет граждан являются трудовыми ми-
грантами, сколько полученных разрешений 
на работу и патентов реально реализовано, 
не имея доступа к полной базе данных, невоз-
можно. В то же время можно отметить тенден-
цию роста миграционного притока в Россию, 
поскольку за 11 месяцев 2018 г. по сравнению 
с аналогичным периодом 2017 г. рост фактов 

постановки на миграционный учет составил 
13 %. При этом число оформлений вида на жи-
тельство осталось практически неизменным, а 
число разрешений на временное проживание 
и разрешений на работу сократилось [39]. Ча-
стично данное сокращение может объяснять-
ся тем, что с ноября 2017 г. снижены квоты 
на временное проживание иностранцам, а с 
января 2018 г. увеличена стоимость патентов 
на работу. Можно также предположить, что 
мигранты пересекали границу за год несколь-
ко раз, часть их них неоднократно регистриро-
вались. Число выданных видов на жительство 
и разрешений на работу не равно количеству 
временных мигрантов, так как, например, для 
мигрантов из Беларуси они вообще не обяза-
тельны, а часть мигрантов заняты в «теневой» 
экономике и работают без оформления требу-
емых документов.

В Республике Беларусь учет мигрантов 
возложен на Департамент по гражданству и 
миграции МВД. В сфере внешней трудовой 
миграции учитывают мигрантов, осуществля-
ющих временную трудовую деятельность на 
территории страны, а также граждан Респуб-
лики Беларусь, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, постоянно проживающих в 
Республике Беларусь, выезжающих на работу 
за границу по официальным зарегистриро-
ванным департаментом трудовым договорам. 
Ранее динамика данных по трудовым мигран-
там публиковалась на сайте Департамента 
(табл. 3). В настоящее время данная информа-
ция на сайте отсутствует, поэтому проанали-
зировать тенденции 2018 г. не представляется 
возможным. Департамент лишь приводит све-
дения о снижении в 1,5 раза численности въе-
хавших в страну трудящихся-мигрантов [22].

Как уже отмечалось выше, данный учет ох-
ватывает незначительную часть выехавших из 
страны трудовых мигрантов. Но даже с учетом 
этого ограничения приведенные данные сви-
детельствуют о четкой тенденции сокращения 
количества зарегистрированных трудовых 
мигрантов в страну и увеличении трудовой 
эмиграции. Положительное сальдо внешней 
трудовой миграции по этим далеко не полным 

Таблица 3
Общие показатели внешней трудовой миграции в Республике Беларусь,

по данным Департамента по гражданству и миграции МВД, чел.

И с т о ч н и к: [22].

 Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
Численность трудящихся-
мигрантов, въехавших для работы 
на основе подписанных договоров и 
контрактов

37 868 31 768 20 791 15 841 10 119

Численность трудящихся-
мигрантов, выехавших для работы 
на основе подписанных договоров и 
контрактов

5441 6328 7403 10 703 —

Сальдо внешней трудовой миграции 32 427 25 440 13 388 5138 —
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данным сократилось за последних 4 года в 
6,3 раза. При этом большинство трудовых ми-
грантов уезжают из страны самостоятельно без 
регистрации договоров или вообще без них. 
Поэтому с учетом данных стран-реципиентов 
реальное сальдо трудовой миграции для на-
шей страны не просто отрицательное, а рез-
ко отрицательное. Точную цифру установить 
вряд ли возможно, но, по различным оценкам, 
оно может измеряться сотнями тысяч человек. 

Кроме общего роста трудовой миграции 
из Беларуси в последние годы произошли 
довольно значительные изменения в ее гео-
графии. При сохранении на прежнем уровне 
или некотором снижении миграции в Россию 
значительно выросла миграция в Польшу и 
страны Прибалтики. Росту миграции в Поль-
шу способствовало оформление карты поляка 
более чем 100 тыс. гражданами нашей стра-
ны, проживающими прежде всего в Брестской 
и Гродненской областях [45]. Кроме всего про-
чего, данный документ значительно упрощает 
трудоустройство в Польше, избавляя от не-
обходимости брать приглашение на работу от 
работодателя. Еще одним основанием переез-
да является вид на жительство в Польше: ко-
личество белорусов, получивших данный ста-
тус, также приближается к 100 тыс.: большая 
часть из них выехали в целях трудоустройства. 
Только в январе—июне 2018 г. на заработки в 
Польшу, по данным Министерства семьи, тру-
да и соцзащиты, отправились 8495 белорусов 
(годом ранее — 6839 человек) [34]. Это более 
чем в 4 раза превышает данные Департамента 
по гражданству и миграции МВД Республики 
Беларусь.

Информацию в отношении общего учета 
прибывающих в страну, кроме данных МВД 
и текущего учета, могут дать переписи насе-
ления. Анализ данных белорусской переписи 
2009 г. показывает, что количество иммигран-
тов в стране относительно невелико. Кроме 
того, если по результатам текущего учета насе-
ления в 2004—2009 гг. в страну приехали бо-
лее 78 тыс. иностранцев [26, с. 3], то на момент 
переписи на территории страны находились 
лишь около 39 тыс. мигрантов [35], т. е. около 
половины. Это означает, что половина въехав-
ших к моменту переписи уже покинула Бела-
русь и приживаемость мигрантов невысока.

Возможно, предстоящая перепись насе-
ления Беларуси позволит составить более 
полную картину в сфере международной 
миграции. Согласно постановлению Совета 
Министров Республики Беларусь от 28 июня 
2018 г. № 505 в программу переписи на-
селения 2019 г. внесены 10 вопросов, касаю-
щихся миграционной активности [21]. Кроме 
стандартных вопросов о сроке проживания в 
данном населенном пункте, предыдущем ме-
сте жительства, причине переезда, добавлены 
новые, касающиеся внешней миграции, в том 
числе временной трудовой (причины и период 

прибытия в страну; намерение и причина, по 
которой планируется выехать из Республики 
Беларусь (для лиц в возрасте 15—74 лет); срок, 
на который планируется выехать из Республи-
ки Беларусь; проживание один год и более не-
прерывно в какой-либо другой стране). Изу-
чение материалов переписи позволит более 
точно определить масштабы и роль миграции.

Однако использование материалов перепи-
сей населения в области миграции имеет свои 
недостатки:

1) переписи проводят раз в 10 лет, а из-
менения в миграционном движении гораздо 
более динамичны. За межпереписной период 
тенденции в этом процессе могут неоднократ-
но измениться, в том числе и на противопо-
ложные;

2) все данные, собираемые во время 
переписи, основаны на принципе доброволь-
ности ответов и не требуют документального 
подтверждения. Кроме того, персональные 
данные могут быть собраны на основе опросов 
любого члена семьи. Это позволяет упростить 
процедуру сбора данных, но ставит под со-
мнение их достоверность. Не все иностранцы, 
находящиеся на территории страны в период 
переписи, готовы участвовать в ней. Многие 
граждане страны (особенно старшего возрас-
та) скрывают факт выезда из страны своих 
родственников, особенно если они нелегально 
находятся или работают в другой стране. По-
этому даже материалы переписей населения 
не дают полной и достоверной информации о 
миграционном движении. 

Еще одним источником статистической ин-
формации по миграции могла бы стать так на-
зываемая «база тунеядцев». После принятия 
Декрета Президента Республики Беларусь от 
2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занято-
сти населения» [28] в стране создается единая 
база данных незанятых в экономике. В базе 
должны содержаться сведения о всех зареги-
стрированных на территории страны трудо-
способных лицах, не занятых в экономике. На 
1 декабря 2018 г. в базу были включены около 
500 тыс. человек [24]. С большой вероятностью 
можно предположить, что значительная часть 
включенных в базу реально не являются неза-
нятыми, а работают в других странах. В свою 
очередь часть из них предоставили документы 
о своей занятости в других странах для исклю-
чения из базы. Публикация собранных сведе-
ний и исключение из базы незанятых в стране 
по причине занятости за ее пределами могли 
бы дать уникальную информацию о масштабах 
трудовой миграции из Беларуси. 

Таким образом, официальная статистика не 
предоставляет полную и достоверную инфор-
мацию о миграционном движении населения 
как Беларуси, так и других стран постсоветско-
го пространства и требуется анализ большого 
количества иных, в том числе косвенных, дан-
ных. Но и при их использовании можно ут-
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верждать не о точных размерах и направлени-
ях миграционного обмена, а скорее о порядках 
численности мигрантов и основных тенденци-
ях в этой сфере.

Наличие указанных проблем наряду с по-
ниманием того, что статистика имеет свои 
ограничения, стимулировало специалистов, 
изучающих миграцию, к более широкому при-
менению в работе социологических иссле-
дований. Данные исследования в последнее 
время наряду со статистическими материа-
лами используют в большинстве российских 
научных публикаций в этой сфере. Изучение 
миграции с помощью социологических опро-
сов можно разделить на два направления: 
1) в местах «выхода» мигрантов методом по-
хозяйственного опроса; 2) в местах пребыва-
ния мигрантов методом непосредственного их 
опроса.

И те и другие имеют свои недостатки. 
В первом случае основная проблема заключа-
ется в нежелании информаторов сообщать све-
дения о мигрантах, во втором — в формирова-
нии репрезентативной выборки и опять-таки 
добровольности и достоверности ответов. Кро-
ме того, существуют общие ограничения при-
менения социологических методов в изучении 
миграции. Отсутствие достоверных данных о 
количестве и структуре мигрантов не позво-
ляет формировать репрезентативные выбор-
ки для проведения социологических опросов. 
Экономия финансовых ресурсов на их прове-
дение ведет к локализации и относительно не-
большим выборкам, что ставит под сомнение 
достоверность полученных результатов.

С учетом вышеизложенных проблем и огра-
ничений рассмотрим результаты нескольких 
социологических опросов, затрагивающих 
миграцию в Беларуси и России. Наиболее зна-
чимым из них можно считать исследование 
мигрантов в местах их «выхода». Такое ис-
следование было проведено Национальным 
статистическим комитетом для изучения про-
блем занятости населения Беларуси. Данная 
структура среди всех возможных организа-
торов опросов обладает самыми большими 
возможностями их проведения благодаря на-
личию штата работников и опыта проведе-
ния различных статистических исследований. 
Соответственно, корректно проведенное ис-
следование с охватом достаточно репрезента-
тивной выборки может существенно расши-
рить и уточнить данные о внешней миграции 
граждан страны. Согласно результатам про-
веденного исследования количество граждан 
Беларуси, трудившихся за ее пределами менее 
года, составило: в 2014 г. — 62,2 тыс. человек, 
в 2015 г. — 39,4 тыс., в 2016 г. — 59,5 тыс. и в 
2017 г. — 83,0 тыс. человек [2, с. 16]. К сожа-
лению, по итогам исследования опубликована 
только итоговая цифра. Кроме того, в публика-
ции отсутствует методика проведения данного 
опроса, что затрудняет оценку его коррект-

ности. Не совсем понятно, почему в опросе 
учитывалась только временная трудовая ми-
грация сроком до одного года и отсутствуют 
данные по более длительной.

Чем же этот опрос может помочь исследо-
вателям миграции в нашей стране и может ли 
его опубликованная часть вообще оказать та-
кую помощь? С одной стороны, опубликован-
ные цифры трудовой миграции на порядок 
превышают данные о численности занятых за 
рубежом граждан нашей страны, приводимые 
Департаментом по гражданству и миграции. 
С другой стороны, эти цифры также на поря-
док уступают данным о миграции белорусов, 
полученным при учете мигрантов из нашей 
страны в странах-реципиентах.

Другое социологическое исследование 
мигрантов, в том числе и белорусских, было 
проведено по второму направлению иссле-
дования — в месте пребывания мигрантов в 
России. Социологический опрос мигрантов 
из стран СНГ и Грузии был проведен в февра-
ле—марте 2017 г. Центром этнополитических 
и региональных исследований для российской 
Высшей школы экономики. Он позволил вы-
явить дальнейшие намерения нынешних бе-
лорусских мигрантов. Более 34,2 % из них во-
обще не планируют работать на родине и хотят 
остаться в России навсегда, т. е. стать долго-
срочными, или постоянными, мигрантами. 
Еще более многочисленная группа — 36,7 % 
собираются регулярно ездить в Россию на ра-
боту, но планов переезда туда на постоянное 
место жительства пока не имеют. И только 
23,2 % временных трудовых мигрантов из на-
шей страны рассматривают Россию как страну, 
где можно просто заработать деньги, и плани-
руют вернуться обратно в Беларусь [30].

Аналогичные данные дают и опросы, про-
водимые среди российских мигрантов в дру-
гих странах мира. Респонденты разделились 
на три группы: 1) примерно 1/3 — те, кто точ-
но знает, что никогда не вернется в Россию; 
2) сравнительно малочисленная группа (око-
ло 15 %) — те, кто постоянно изучает рынок 
труда в России и в случае интересного пред-
ложения работы готов вернуться в ближайшем 
будущем; 3) самая многочисленная группа 
(около половины) — те, кто не закрывает для 
себя возможности возвращения в Россию на 
постоянное жительство, но конкретных пла-
нов возвращения не имеет [30]. 

Значительный интерес представляют так-
же опросы потенциальных мигрантов, т. е. 
тех, которые еще только собираются эмигри-
ровать. Необходимо понимать, что далеко не 
у всех из них намерения реализуются в кон-
кретные планы переезда в другую страну. Но 
данные исследования помогают лучше понять 
миграционные настроения в различных груп-
пах населения в зависимости от возраста, об-
разования, профессии, места проживания и 
других характеристик. Исследование Boston 

В. С. Загорец, И. В. Загорец. Методологические аспекты исследования процессов миграции населения
Uladzimir Zaharets, Iryna Zaharets. Methodological Aspects of the Population Migration Processes Study



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
от

но
ш

ен
ия

81
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    №  1 - 2 ( 8 8 - 8 9 )  —  2 0 1 9
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  1 - 2 ( 8 8 - 8 9 )  —  2 0 1 9

Consulting Group, в котором участвовали 
24 тыс. респондентов из Российской Федера-
ции, включая как самих специалистов, так и 
рекрутеров, занимающихся наймом сотруд-
ников, выявило большой миграционный по-
тенциал среди граждан, имеющих высокий 
уровень образования и квалификации. Хотят 
работать за рубежом 50 % российских ученых, 
52 % топ-менеджеров, 54 % IT-cпециалистов. 
К ним готовы присоединиться 49 % работни-
ков инженерных специальностей и 46 % вра-
чей. Почти 2/3 потенциальных эмигрантов 
(65 %) — это «цифровые таланты»: специ-
алисты по искусственному интеллекту, скрам-
мастера, дизайнеры пользовательского ин-
терфейса и т. д. Большинство (57 %) из них 
представлены молодыми людьми в возрас-
те до 30 лет. Среди студентов (в возрасте до 
21 года) доля желающих покинуть страну еще 
выше и достигает 59 % [31].

В Республике Беларусь в структуре Инсти-
тута социологии НАН Беларуси также суще-
ствует Центр мониторинга миграции научных 
и научно-педагогических кадров, в составе 
которого функционирует сектор статистики и 
анализа миграционных процессов. К сожале-
нию, большая часть публикаций его сотруд-
ников посвящена анализу данных официаль-
ной статистики. На основании этих данных 
сделан вывод о том, что «процесс стабилиза-
ции численности населения Беларуси осуще-
ствляется в решающей мере путем компен-
сации естественной убыли населения за счет 
положительного сальдо внешней миграции» 
[1, с. 127]. Из социологических исследований 
данного института для анализа миграционных 
настроений белорусов представляет интерес 
проведенный в 2010—2017 гг. опрос. В указан-
ный период от 4,8 % (2013 г.) до 15,7 % (2017 г.) 
респондентов заявляли о желании выехать из 
Беларуси на постоянное место жительства. 
Численность желавших выехать в целях вре-
менной работы колебалась от 9,3 % респонден-
тов в 2010 г. до 16,5 % — в 2014 г. Еще выше 
было число потенциальных мигрантов сре-
ди молодежи в возрасте 16—29 лет. В 2017 г. 
18,7 % из них заявили о желании выехать в 
целях временной работы, а 28,0 % — на посто-
янное место жительства в другую страну [33, 
с. 308—310]. Однако, к сожалению, автор пу-
бликации не приводит методику проведения 
данного опроса. Это не дает возможности оце-
нить его репрезентативность и корректность 
полученных результатов. 

Еще одна группа проблем, мешающих ис-
следованию процессов миграции, связана с 
их политизацией и идеологизацией. Во-
обще связь между миграционными и полити-
ческими процессами очень тесная. Во многом 
миграция вызывается политическими процес-
сами в странах, из которых она осуществляет-
ся. Миграция также меняет структуру стран, в 
которые они осуществляются: национальную, 

религиозную и конфессионную, политиче-
скую. В настоящее время проблемы миграции, 
отношения к ней стали важной областью поли-
тической борьбы в ряде развитых стран мира. 

Связь миграции и политики проявляется 
также в том, что положительный миграцион-
ный прирост населения служит косвенным 
свидетельством относительного социально-
экономического благополучия в обществе, 
его конкурентоспособности по сравнению с 
другими странами. Поэтому практику игно-
рирования или занижения миграционного от-
тока часто используют как элемент идеологии 
и пропаганды. По этой же причине вопросы, 
связанные с внешней миграцией, ее реали-
стичной оценкой, часто замалчиваются, а не 
разрешаются. Данная проблема существует и 
в нашей стране. В большинстве исследований 
внешней миграции до недавнего времени дан-
ные, свидетельствовавшие о резко отрицатель-
ном сальдо внешней миграции для страны, 
игнорировались. Официальная статистика и в 
настоящее время не учитывает большую часть 
выезжающих из Республики Беларусь, тем са-
мым искажая общие результаты миграцион-
ного обмена населением между Беларусью и 
другими странами. В то же время несвоевре-
менное выявление проблем и отказ от поис-
ка путей их разрешения не только не ослабит 
или отменит их, но и может привести к некон-
тролируемому характеру развития процесса и 
крайне негативным его последствиям.

Таким образом, подводя итоги, необходимо 
подчеркнуть следующее. Во-первых, назрела 
необходимость коренного пересмотра терми-
нологических и методологических подходов 
в исследовании миграционных процессов, 
особенно в сфере внешней миграции. Старая 
терминология, оставшаяся в наследство от 
советской научной школы, не отвечает харак-
теру и особенностям современного миграци-
онного пространства, мешает правильному 
пониманию закономерностей и тенденций его 
развития. 

Нами предлагается следующая временнáя 
классификация миграции: краткосрочная 
(до 6 месяцев — резидент страны постоянно-
го проживания) и долгосрочная (свыше 6 ме-
сяцев — резидент страны пребывания). При 
этом в обе категории могут попадать лица, как 
сменившие гражданство (получившие вид на 
жительство), так и оставшиеся гражданами 
Республики Беларусь. Смена гражданства сви-
детельствует лишь о намерениях мигранта; 
получение вида на жительства может быть вы-
звано национальным законодательством стра-
ны пребывания, а не планами мигранта. Такая 
классификация позволит более точно оценить 
результат миграции для экономики страны.

Классификация мигрантов по цели прибы-
тия имеет второстепенное значение. Напри-
мер, мигрант приехал в страну по семейным 
обстоятельствам (создание семьи), а потом на-
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чал искать работу по новому месту жительства. 
Для экономики вообще не принципиально: 
сначала он (она) вступил в брак, воссоединил-
ся с семьей, а потом вышел на рынок труда или 
наоборот: приехал в поисках работы и создал 
семью по новому месту жительства. 

В разрезе названных категорий можно бу-
дет выделять отдельные группы, например 
уехавшие (приехавшие) в целях получения об-
разования; уехавшие (приехавшие) по сроч-
ным контрактам и др.

Во-вторых, нуждается в кардинальном 
улучшении организация статистического уче-
та внешней миграции. Главным направлени-
ем учета должен стать анализ входных потоков 
мигрантов в странах-реципиентах. Данные 
по внешней миграции населения, собранные 
на национальном уровне, должны подлежать 
корректировке. Для этого должен происходить 
обмен информацией с органами статистики 
стран СНГ (в первую очередь России) и Евро-
союза. При этом необходимо выработать еди-
ную систему подходов к учету мигрантов или 
разработать методику коррекции несопостави-
мых данных.

Как уже отмечалось выше, существенную 
помощь в полном и достоверном учете внеш-
ней миграции могут оказать переписи насе-
ления. Современные информационные тех-
нологии, используемые при их проведении, 
позволят осуществить более полный и досто-
верный сбор информации, поскольку позволя-
ют предотвратить ошибки переписчиков, рас-
ширяют временные рамки опроса населения 
(в любое время дня и ночи) и дают более пол-
ный охват. Однако полностью отказаться от 
переписчиков пока не представляется возмож-
ным в первую очередь из-за недостаточной 
компьютерной грамотности части населения. 

Необходимо также расширить практику 
социологических опросов по проблемам ми-
грации и обязательного, своевременного и 
полного опубликования методики их прове-
дения и результатов. Недопустимо делать эти 
результаты закрытыми для исследователей. 

Кроме того, в Беларуси желательно проводить 
социологические опросы иностранных граж-
дан, постоянно или временно проживающих 
на территории страны. В настоящее время от-
сутствует информация о их планах, трудностях 
адаптации, характере занятости, уровне дохо-
дов, что не позволяет осуществить долгосроч-
ное планирование и оценку их вклада в трудо-
ресурсный потенциал страны.

Не проводятся социологические опросы бе-
лорусских мигрантов в местах их проживания 
за рубежом: планируют ли они возвращение 
на родину; работают ли по специальности или 
происходит их профессиональная деградация; 
каков уровень их доходов; сохраняют ли они 
связи с оставшимися родственниками, перево-
дят ли им деньги и многие другие вопросы.

В стране должны проводиться регуляр-
ные выборочные обследования домашних хо-
зяйств. Эти обследования должны охватывать 
как краткосрочных (до 6 месяцев) трудовых 
мигрантов, так и всех мигрантов, выехавших 
за рубеж по разным причинам и на любой 
срок. 

Считаем целесообразным создание в Бе-
ларуси единой базы данных о мигрантах, по-
добной Центральному банку данных по учету 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих и временно или по-
стоянно проживающих в Российской Федера-
ции. Такой банк может быть дополнен базой 
данных о незанятых в экономике. Это позво-
лит сэкономить государственные расходы за 
счет ликвидации дублирования работы нало-
говых органов, органов статистики и внутрен-
них дел. Создание подобной базы вписывается 
в задачу цифровизации экономики.

В-третьих, нельзя допускать замалчи-
вания проблем миграции и корректировки 
фактического материала исследований в уго-
ду политическим и пропагандистским инте-
ресам. Только полный и объективный анализ 
состояния миграционных процессов и генери-
рующих их факторов позволит разработать на-
правления и методы управления ими.
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