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ПРАВО, ПРИМЕНИМОЕ К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ, 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
 

 Наталья Маскаева

В статье проанализировано коллизионное регулирование обязательств вследствие не-
основательного обогащения, закрепленное в законодательстве Республики Беларусь и за-
рубежных государств, а также в регламенте ЕС № 864/2007 Европейского парламента и 
Совета Европейского союза от 11 июля 2007 г. «О праве, подлежащем применению к внедо-
говорным обязательствам». Особое внимание уделено различным доктринальным подходам 
к пониманию термина «место неосновательного обогащения», используемого в коллизион-
ной привязке «закон места неосновательного обогащения» (lex loci condictionis). Автором 
сформулированы предложения по совершенствованию указанного регулирования в Граж-
данском кодексе Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. путем закрепления в нем возмож-
ности сторонам указанных обязательств выбрать применимое к ним право (lex voluntatis), 
коллизионных привязок «закон наиболее тесной связи» (lex connectionis fermitatis) — для слу-
чаев невозможности определения места неосновательного обогащения и «закон, регулиру-
ющий существо отношения» (lex causae) — для ситуаций, когда неосновательное обогаще-
ние связано с существующим, предполагаемым или планируемым правоотношением между 
сторонами.

Ключевые слова: закон места неосновательного обогащения; международное частное право; место неоснова-
тельного обогащения; неосновательное обогащение; право, применимое к неосновательному обогащению.

«The Law Applicable to the Obligations Arising Out of Unjust Enrichment in the 
Republic of Belarus and Foreign States» (Natallia Maskayeva)

The article provides the analysis of the confl ict-of-law regulation of obligations arising out of 
unjust enrichment in the legislation of the Republic of Belarus and foreign countries, as well as in the 
Regulation (EC) N 864/2007 of the European Parliament and of the Council of July 11, 2007 on the law 
applicable to non-contractual obligations. Special attention is paid to various doctrinal approaches 
to understanding of the term «the place of unjust enrichment» used in the connecting factor lex loci 
condictionis. Based on the results of the research, the author formulates certain proposals on the 
improvement of the mentioned regulation in the Civil Code of the Republic of Belarus dated from 
December 7, 1998 by implementing in it the possibility for the parties to the specifi ed obligations to 
choose the law applicable to the latter (lex voluntatis), the connecting factors lex connectionis fermitatis 
for the cases where it is impossible to determine the place of unjust enrichment and lex causae for the 
situations where unjust enrichment is connected with an existing, presumed or planned relationship 
between the parties.

Keywords: law applicable to unjust enrichment; lex loci condictiones; place of unjust enrichment; private international 
law; unjust enrichment.

Интернационализация внешнеэкономиче-
ских связей, активные трансграничные 

перемещения физических лиц, рост популяр-
ности использования дистанционных техно-
логий для совершения платежей, а также ус-
луг по пересылке международных почтовых 
отправлений способствуют увеличению числа 
ситуаций, когда неосновательное обогащение 
связано более чем с одним правопорядком, 

т. е. перед правоприменителем все чаще воз-
никает необходимость решения коллизионно-
го вопроса. 

В отечественной доктрине вопросы кол-
лизионного регулирования в данной сфере 
детального освещения не получили ([15; 18; 
20]). В трудах иностранных ученых (в частно-
сти, Д. В. Джимбеевой [12], Д. Драгиева [13], 
Т. В. Беннетта [29], А. Чонг [30], Л. Э. Гонза-
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лес [32], П. Мостовика [38], М. Сосняка [42], 
Д. М. Висенте [44]), рассматривается колли-
зионное регулирование обязательств вслед-
ствие неосновательного обогащения в праве 
зарубежных государств и (или) регламенте ЕС 
№ 864/2007 Европейского парламента и Со-
вета Европейского союза от 11 июля 2007 г. 
«О праве, подлежащем применению к вне-
договорным обязательствам» (далее — Рег-
ламент Рим II) [40]. В данной связи тема на-
стоящей статьи представляется актуальной. 

Ее целью является выявление и разрешение 
теоретических и практических проблем, свя-
занных с определением права, применимого к 
указанным обязательствам, по законодатель-
ству Республики Беларусь (международные 
договоры Республики Беларусь не содержат 
коллизионного регулирования обязательств, 
возникающих вследствие неосновательного 
обогащения; единственным источником бело-
русского права, в котором такие нормы пред-
усмотрены, является Гражданский кодекс 
Республики Беларусь (ст. 1131; далее — ГК Рес-
публики Беларусь) [5]). 

Поскольку в соответствии с пунктом 3 ука-
занной статьи квалификация понятия неосно-
вательного обогащения должна осуществлять-
ся в соответствии с lex fori, правоприменитель, 
оценивая фактические обстоятельства дела, 
может определить применимое право на осно-
вании пунктов 1 и 2 статьи 1131 ГК Республики 
Беларусь только в том случае, если установит, 
что имело место приобретение или сбереже-
ние имущества одним лицом за счет другого 
лица без установленных законодательством 
или сделкой оснований (см. п. 1 ст. 971 ГК 
Республики Беларусь). Как видно, белорус-
ский законодатель предусмотрел возможность 
неосновательного обогащения в двух формах: 
неосновательное приобретение и неоснова-
тельное сбережение. При неосновательном 
приобретении имущественная сфера одно-
го лица увеличивается (например, денежные 
средства были ошибочно зачислены на счет 
неуправомоченного лица), а при неоснова-
тельном сбережении количество принадлежа-
щего ему имущества остается прежним, хотя 
должно было уменьшиться (например, кто-то 
ошибочно оплатил чужие долги) [11]. Приве-
денное коллизионное регулирование являет-
ся дифференцированным, что обеспечивает 
гибкость подхода к определению права, при-
менимого к упомянутым обязательствам, по-
зволяющего «…учитывать различие в харак-
тере тех юридических фактов, которые служат 
основанием кондикционных обязательств» 
[3, c. 89]. 

По общему правилу к обязательствам, воз-
никающим вследствие неосновательного обо-
гащения, согласно пункту 1 статьи 1131 ГК 
Республики Беларусь должно применяться 
право страны, где обогащение имело место. 
Коллизионная привязка lex loci condictionis 

является господствующей в международном 
частном праве: в частности, она закреплена в 
законодательстве Азербайджана (п. 28.1 ст. 28 
Закона Азербайджанской Республики «О меж-
дународном частном праве» (далее — Закон 
Азербайджана о МЧП) [21]), Грузии (п. 3 ст. 41 
Закона Грузии «О международном частном 
праве» (далее — Закон Грузии о МЧП) [39]), Ка-
захстана (п. 1 ст. 1119 Гражданского кодекса Рес-
публики Казахстан (Особенная часть) (далее — 
ГК Казахстана) [6]), Кыргызстана (п. 1 ст. 1205 
Гражданского кодекса Кыргызской Рес-
публики (ч. II) (далее — ГК Кыргызстана) [4]), 
Македонии (п. 3 ст. 96 Закона Республики Ма-
кедония «О международном частном праве» 
(далее — Закон Македонии о МЧП) [14]), Мол-
довы (п. 3 ст. 2639 Гражданского кодекса Рес-
публики Молдова (далее — ГК Молдовы) [7]), 
Республики Корея (ст. 31 Закона Республики 
Корея «О международном частном праве» (да-
лее — Закон Кореи о МЧП) [26]), России (п. 1 
ст. 1223 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (ч. 3) (далее — ГК России) [10]), Тад-
жикистана (п. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан (ч. III) (далее — ГК 
Таджикистана) [8]), Турции (ст. 39 Закона Ту-
рецкой Республики «О международном част-
ном и процессуальном праве») (далее — Закон 
Турции о МЧиПП [37]), Узбекистана (ч. 1 ст. 
1196 Гражданского кодекса Республики Узбе-
кистан (ч. 2) (далее — ГК Узбекистана) [9]), 
Швейцарии (п. 2 ст. 128 Закона Швейцарской 
Конфедерации «О международном частном 
праве» (далее — Закон Швейцарии о МЧП) 
[36]), Регламенте Рим II (п. 3 ст. 10). 

Закрепление такой формулы прикрепле-
ния по-разному обосновывается в научной 
литературе. Так, по мнению Г. К. Дмитриевой, 
поскольку способ защиты интересов потер-
певшего вследствие неосновательного обога-
щения по многим признакам имеет сходство 
как с виндикацией, так и с обязательствами 
из причинения вреда, указанное правило вы-
бора применимого права к обязательствам из 
неосновательного обогащения в какой-то сте-
пени является синтезом двух основополага-
ющих коллизионных привязок: закона места 
нахождения вещи, регулирующего вещные 
отношения, и закона места причинения вреда, 
регулирующего обязательства из причинения 
вреда [19, с. 507].

Португальский ученый Д. М. Висенте, в свою 
очередь, указывает, что lex loci condictionis име-
ет соответствующую связь с фактами: это право 
места, где возникло основание иска в судебном 
процессе о возврате неосновательного обогаще-
ния [44, p. 297]. 

В законодательстве Республики Беларусь, 
как и в законодательстве других государств, не 
разъясняется, что понимать под местом неос-
новательного обогащения.

Среди ученых нет единого мнения по дан-
ному вопросу.

Н. Г. Маскаева. Право, применимое к обязательствам вследствие неосновательного обогащения, в Республике Беларусь и зарубежных государствах
Natallia Maskayeva. The Law Applicable to the Obligations Arising Out of Unjust Enrichment in the Republic of Belarus and Foreign States
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Так, одни предлагают понимать под ним 
государство, где приобретатель стал фак-
тическим обладателем имущества (госу-
дарство, где открыт банковский счет приобрета-
теля, где получено имущество, или в случае его 
сбережения, где находится такое имущество) 
[11]. (Данный подход встречается и в отече-
ственной правоприменительной практике (см., 
напр.: решение Экономического суда Витеб-
ской области по делу № 151-18/2015 от 29 сен-
тября 2015 г. [23], решение Экономического 
суда города Минска по делу № 361-25/2017 от 
21 ноября 2017 г. [24]). При этом некоторые ав-
торы уточняют, что речь идет о приобретении 
или сбережении впервые (т. е. независимо от 
последующих действий) [см.: 16]. 

Другие, в том числе Г. К. Дмитриева, счи-
тают, что, с одной стороны, это место совер-
шения действия (бездействия) лицом по 
неосновательному приобретению или сбере-
жению имущества другого лица, а с другой — 
это место, где имущество находилось в 
тот момент, когда такое действие было 
совершено [19, с. 507].

По мнению В. Л. Толстых, термин «право 
страны, где обогащение имело место» следует 
толковать расширительно, понимая под ним 
не место приращения имущества, а место осу-
ществления действий и событий, влияющих на 
такое приращение [25, с. 181—182].

Болгарский ученый Д. Драгиев утверждает, 
что понимание места неосновательного обога-
щения для целей применения закрепленной в 
пункте 3 статьи 10 Регламента Рим II коллизи-
онной привязки lex loci condictionis зависит от 
характера указанного обогащения. Так, если 
речь идет о недвижимом имуществе и иных ин-
дивидуально-определенных вещах (например, 
валюте, находящейся в банковском сейфе), то 
этим местом будет место нахождения имуще-
ства. Применительно к вещам, определенным 
родовыми признаками и потребляемым или 
заменяемым, например денежным средствам 
на банковских счетах, место неосновательного 
обогащения может пониматься и как место со-
вершения действия, которое привело к такому 
обогащению (например, место выдачи оши-
бочного приказа о банковском переводе), и как 
место получения и удержания имущества. Если 
речь идет об увеличении имущества, заключа-
ющемся в приобретении прав или уменьшении 
обязательств, не связанном с конкретной вещью 
или благом и предшествующем отношениям 
между сторонами, то данный автор под местом 
неосновательного обогащения предлагает по-
нимать место, откуда обогатившееся лицо кон-
тролирует, управляет упомянутым имуществом 
[13] (в указанном примере — место нахождения 
банковского счета (определенное место в фи-
зическом пространстве либо презюмированно 
обычное место жительства или место нахожде-
ния зарегистрированного офиса неоснователь-
но обогатившегося лица)).

Различие подходов к определению места 
неосновательного обогащения, возникшего 
в результате неосновательного платежа или 
перевода, прослеживается, как отмечает Фе-
деральный трибунал Швейцарии в решении 
по делу № 5A_60/2013 от 27 мая 2013 г., в 
швейцарской доктрине. По мнению некото-
рых авторов, необходимо в этих целях при-
менять место жительства обогащенного лица, 
чтобы защитить его от возможных претензий, 
основанных на праве, с которым он никак не 
связан. По мнению же других, в случае неос-
новательного платежа место неосновательного 
обогащения — место нахождения банковско-
го учреждения, где находится счет, поскольку 
тот, кто имеет счета за пределами государства 
своего места жительства, должен ожидать при-
менения права этого места [27].

П. Хубер и И. Бах, комментировавшие 
пункт 3 статьи 10 Регламента Рим II, вер-
но указывают, что для локализации места 
обогащения суд должны ориентироваться 
на конкретное имущество, а не на его средо-
точие (center of wealth). Так, если итальян-
ский резидент ошибочно переводит другому 
лицу, проживающему в Португалии и имею-
щему там все активы, денежные средства на 
счет, расположенный в Испании, то местом 
обогащения следует считать Испанию [41, 
p. 297].

Встречается в литературе и радикальный 
подход, в соответствии с которым локализа-
ции поддается лишь действие или событие, по-
влекшее неосновательное обогащение (уплата 
недолжного, переработка чужого материала 
и т. п.), но не само неосновательное обога-
щение [17, с. 661]. Большой популярности у 
законодателей он не получил: коллизионная 
привязка, отсылающая к праву государства, 
на территории которого совершено такое дей-
ствие/событие, закреплена в нормативных 
правовых актах лишь ряда стран, в частности 
Туниса (ст. 76 Кодекса Тунисской Республики 
о международном частном праве) [31], Егип-
та (п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса Арабской 
Республики Египет) [43], Венесуэлы (ст. 33 За-
кона Венесуэлы от 9 июня 1998 г. «О между-
народном частном праве») [35], Украины (ч. 1 
п. 1 ст. 51 Закона Украины «О международ-
ном частном праве» (далее — Закон Украины 
о МЧП)) [22]. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1131 ГК 
Республики Беларусь, если неосновательное 
обогащение возникает вследствие отпаде-
ния основания, по которому приобретено или 
сбережено имущество, то применимое право 
определяется по праву страны, которому было 
подчинено это основание. Такая же норма за-
креплена в ГК Казахстана (п. 2 ст. 1119), ГК Кыр-
гызстана (п. 2 ст. 1205), ГК Таджикистана (п. 2 
ст. 1229) и ГК Узбекистана (ч. 2 ст. 1196). Отме-
тим, что объем данной коллизионной нормы 
охватывает очень узкий круг ситуаций (в част-
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ности, связанных с недействительностью или 
расторжением договора). Таким образом, во 
всех случаях, когда соответствующее осно-
вание изначально отсутствовало, подлежит 
применению пункт 1 статьи 1131 ГК Республики 
Беларусь. На наш взгляд, при наличии между 
сторонами действительного, предполагаемого 
(например, при исполнении сторонами недей-
ствительного договора или договора, который 
впоследствии был признан недействительным 
[35]) или планируемого правоотношения (на-
пример, когда стороны имели намерение за-
ключить договор и одна из них произвела ис-
полнение, но договор так и не был заключен) 
неосновательное обогащение, возникшее в 
связи с ним, должно регулироваться тем же 
самым, что и само обогащение, правом. Такой 
подход является преобладающим в доктрине, 
заложен в Регламенте Рим II (п. 1 ст. 10), ГК Рос-
сии (п. 2 ст. 1223), ГК Молдовы (п. 1 ст. 2639), а 
также в законах о МЧП Кореи (ст. 31), Македо-
нии (п. 1 ст. 96), Грузии (п. 1 ст. 41), Швейцарии 
(п. 1 ст. 128) и Законе Турции о МЧиПП (п 1 
ст. 39). В решении Палаты по гражданским 
делам Суда кантона Женева по делу C/592/2011 
от 9 сентября 2016 г. отмечается, что главной 
причиной закрепления данной коллизионной 
привязки в Законе Швейцарии о МЧП являет-
ся уважение ожиданий сторон. Когда послед-
ние связаны (или считают себя связанными) 
ранее существовавшими отношениями, они 
могут на законных основаниях ожидать, что 
закон, применимый к этим отношениям, бу-
дет также регулировать требования о незакон-
ном обогащении, которые могут возникнуть в 
результате этого [28]. Е. А. Абросимова спра-
ведливо отмечает, что посредством введения 
такой нормы законодатель решает существен-
ную проблему правоприменителя: нет необхо-
димости в отношениях, тесно связанных друг с 
другом и рассматриваемых в одном производ-
стве, применять право нескольких государств, 
устанавливать содержание норм различного 
иностранного права, осуществлять адаптацию 
[1, c. 120]. 

Коллизионное регулирование обязательств, 
возникающих вследствие неосновательного 
обогащения, в законодательстве Республики 
Беларусь не содержит возможности для сто-
рон таких обязательств выбрать применимое к 
ним право, поскольку под сферу действия ав-
тономии воли сторон подпадают, согласно ГК 
Республики Беларусь, лишь договорные обяза-
тельства.

В то же время расширение сферы приме-
нения автономии воли сторон за счет включе-
ния в нее, в том числе, внедоговорных обяза-
тельств является одной из тенденций развития 
международного частного права. Lex voluntatis 
применительно к обязательствам вследствие 
неосновательного обогащения допускается 
вышеупомянутыми актами законодательства 
России, Швейцарии, Кореи, Турции (в специ-

альных коллизионных нормах), Молдовы, 
Македонии, Украины, Регламентом Рим II 
(в общих нормах о выборе права в отношении 
внедоговорных обязательств, которые включа-
ют и обязательства вследствие неоснователь-
ного обогащения). При этом закрепленные в 
них подходы к временным рамкам допустимо-
го выбора применимого права и к тому, право 
какого государства (государств) может быть 
избрано, различаются.

1. Так, Закон Турции о МЧиПП (п. 2 ст. 39), 
Закон Кореи о МЧП (ст. 33), Закон Украины о 
МЧП (ч. 2 п. 1 ст. 51) и ГК России (п. 1 ст. 1223) 
допускают только выбор ex post: соответствен-
но после неосновательного обогащения и после 
совершения действия или наступления иного 
обстоятельства, повлекших неосновательное 
обогащение. В ГК Молдовы (п. 1 ст. 2643), За-
коне Македонии о МЧП (п. 1 ст. 99), Регламенте 
Рим II (п. 1 ст. 14) момент выбора применимо-
го права дифференцирован в зависимости от 
субъектного состава: если все стороны данных 
обязательств осуществляют коммерческую де-
ятельность, то выбор возможен как после, так 
и до обстоятельства, повлекшего возникнове-
ние вреда (ex ante); в противном случае при-
менимое право может быть выбрано только 
после наступления такого обстоятельства. Тем 
не менее, данное ограничение нивелируется в 
том случае, когда неосновательное обогаще-
ние связано с существующим между сторона-
ми договором (косвенная автономия воли), в 
котором указано избранное сторонами право 
(lex contractus), поскольку все эти источники 
предусматривают применение к неоснова-
тельному обогащению права, применимого к 
договору. 

Закон Швейцарии о МЧП не уточняет 
момент выбора сторонами применимого пра-
ва, что позволяет сделать вывод о возможно-
сти выбора как ex post, так и ex ante.

2. В соответствии со статьей 33 Закона Ко-
реи о МЧП, пунктом 2 статьи 128 Закона Швей-
царии о МЧП и частью 2 пункта 1 статьи 51 
Закона Украины о МЧП в качестве примени-
мого права сторонами может быть избрано ис-
ключительно lex fori. ГК России и ГК Молдо-
вы, Закон Македонии о МЧП и Закон Турции о 
МЧиПП, а также Регламент Рим II таких огра-
ничений не устанавливают. 

Полагаем, что в целях обеспечения пред-
сказуемости для сторон определения белорус-
ским судом применимого права, максималь-
ного учета их интересов (как верно отмечает 
Т. К. Гразиано, стороны лучше всего знают, 
какое право в наибольшей мере защитит по-
следние и приведет к желаемому результату 
[33, p. 115]), а также облегчения и ускорения 
данного процесса белорусское законодатель-
ство должно закреплять возможность выбора 
права, применимого к обязательствам вслед-
ствие неосновательного обогащения. При этом 
в случае, когда неосновательное обогащение 
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произошло в отсутствие между сторонами дей-
ствительного, или предполагаемого, или пла-
нируемого правоотношения, такой выбор дол-
жен быть возможен только после совершения 
действия или наступления иного обстоятель-
ства, повлекших неосновательное обогащение, 
поскольку ни сам факт, ни субъектный состав, 
ни иные правовые аспекты неосновательного 
обогащения не могут быть в такой ситуации 
заранее известны.

Считаем, что, как и в договорных обязатель-
ствах (п. 1 ст. 1124 ГК Республики Беларусь), 
не должно быть ограничений в отношении 
самого права, избираемого в отношении обя-
зательств вследствие неосновательного обога-
щения: сторонам должно быть предоставлено 
право выбора права любого государства. При 
этом в целях защиты прав третьих лиц следу-
ет предусмотреть норму в ГК Республики Бе-
ларусь, согласно которой выбранное сторона-
ми применительно к данным обязательствам 
право должно применяться без ущерба для 
таких прав. Таким образом, если на практи-
ке это право будет содержать положения, его 
причиняющие, то в части ущемления указан-
ных прав данное нормативное регулирование 
применяться не должно [20, c. 166]. Отметим, 
что аналогичная норма, но применительно к 
внедоговорным обязательствам в целом со-
держится в части 2 пункта 1 статьи 1223.1 ГК 
России, части 2 пункта 1 Регламента Рим II, 
пункте 2 статьи 2643 ГК Молдовы, пункте 2 
статьи 99 Закона Македонии о МЧП, ста-
тье 33 Закона Кореи о МЧП.

В ГК Республики Беларусь следует за-
крепить используемый в указанных кодек-
сах России и Молдовы, Законе Македонии и 
Регламенте Рим II гибкий подход к определе-
нию наличия соглашения о применимом к не-
основательному обогащению праве: такое со-
глашение должно быть прямо выражено или 
определенно вытекать из совокупности обсто-
ятельств дела. 

Отметим также, что ГК Республики Бела-
русь не закрепляет применительно к рассма-
триваемым обязательствам (как и примени-
тельно к иным отношениям, осложненным 
иностранным элементом) корректирующую 
оговорку. В то же время таковая предусмотре-
на Регламентом Рим II (п. 4 ст. 10), пунктом 4 
статьи 2639 ГК Молдовы, пунктом 1 статьи 15 
Закона Швейцарии о МЧП и частью 3 статьи 4 
Закона Украины о МЧП. Данные нормы сфор-
мулированы таким образом, что применение 
корректирующей оговорки, во-первых, невоз-
можно, если имеется действительное соглаше-
ние сторон о выборе применимого права, во-
вторых, оно должно иметь исключительный 
характер, что подтверждается немногочислен-
ностью соответствующих дел. В качестве при-
мера можно привести дело Banque Cantonale 
de Genève v. Polevent Limited, Victor Azria, Enoi 
SpA, рассмотренное Коммерческим судом Вы-

сокого суда Англии и Уэльса. В данном деле 
сотрудница истца, Кантонального банка Же-
невы (Banque Cantonale de Genève), под влия-
нием обмана со стороны г-на В. Виктора Азриа 
перевела 6 870 058 евро со счета данного бан-
ка на счет компании Polevent Limited в банке 
«Натвест» (Natwest Bank) в Лондоне. Истец 
предъявил иск, в котором требовал возврата 
неосновательного обогащения. Поскольку Ве-
ликобритания в то время была членом ЕС, во-
прос о применимом праве решался на основа-
нии Регламента Рим II. Суд пришел к выводу, 
что применению подлежит право Англии как 
страны, где неосновательное обогащение име-
ло место (п. 3 ст. 10 Регламента Рим II). Изучая 
вопрос о том, может ли быть данное право вы-
теснено в результате применения пункта 4 ста-
тьи 10 данного регламента, Суд пришел к отри-
цательному выводу, указав в своем решении от 
10 июля 2015 г., что «существует четкая связь с 
Женевой; именно там были даны инструкции 
для оплаты. Но есть и четкая связь с Англи-
ей; там Polevent получил выплату и был неос-
новательно обогащен. Я не могу сказать, что 
обязательство, вытекающее из неоснователь-
ного обогащения, ‘‘явно более тесно связано’’ 
с Женевой» (дело рассматривалось единолич-
но судьей Дж. Тиаре) [34]. По нашему мне-
нию, закрепление корректирующей оговорки 
на данном этапе нецелесообразно, поскольку 
ее применение требует широкого судейского 
усмотрения, а отечественные суды не готовы 
«…переместить центр тяжести решения кол-
лизионной проблемы с законодательного на 
правоприменительный уровень» [2, c. 300]. 
Кроме того, это будет подрывать принцип 
предсказуемости применимого права. Вместе с 
тем применение закона наиболее тесной свя-
зи в отношении трансграничных обязательств 
вследствие неосновательного обогащения счи-
таем допустимым в таких исключительных 
случаях, когда невозможно определить место 
неосновательного обогащения. 

На основании проведенного исследования 
предлагаем статью 1131 ГК Республики Бела-
русь изложить в следующей редакции:

«1. К обязательствам, возникающим вслед-
ствие неосновательного обогащения, приме-
няется право страны, где обогащение имело 
место. В случае невозможности определения 
места неосновательного обогащения применя-
ется право страны, с которой неосновательное 
обогащение наиболее тесно связано.

2. Если неосновательное обогащение воз-
никло в связи с существующим, предполагае-
мым или планируемым правоотношением, с 
которым связано неосновательное обогащение, 
к обязательствам, возникающим вследствие 
такого неосновательного обогащения, приме-
няется право страны, которому было или могло 
быть подчинено это правоотношение.

3. Стороны могут выбрать по соглашению 
между собой право, подлежащее применению 
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повлекшего неосновательное обогащение. Со-
глашение о выборе применимого права долж-
но быть прямо выражено или должно опреде-
ленно вытекать из совокупности обстоятельств 
дела. Выбранное сторонами право применяет-
ся без ущерба для прав третьих лиц».
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к обязательству, возникающему вследствие 
неосновательного обогащения. В случае от-
сутствия между сторонами правоотношения, 
указанного в пункте 2 настоящей статьи, такой 
выбор возможен только после совершения дей-
ствия или наступления иного обстоятельства, 
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Д. И. Боболя. Принудительное исполнение в Беларуси обеспечительных мер, принятых международным арбитражным судом: переход от номинальной к реальной компетенции арбитража

Dzmitry Babolia. Enforcement in Belarus of Interim Measures Granted by International Arbitration Court: Transition from Nominal to Actual Arbitration Competence

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ В БЕЛАРУСИ 
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР, ПРИНЯТЫХ 

МЕЖДУНАРОДНЫМ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ: 
ПЕРЕХОД ОТ НОМИНАЛЬНОЙ 

К РЕАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ АРБИТРАЖА
 

 Дмитрий Боболя

В статье автор обосновывает необходимость закрепления в законодательстве Белару-
си механизма принудительного исполнения обеспечительных мер, принятых «внутренним» 
международным арбитражным судом (т. е. международным арбитражным судом с местом 
нахождения в Беларуси), в том числе с учетом возможности обратиться за обеспечением 
иска напрямую в государственный суд. Автором выявлены три возможных подхода к реше-
нию данной проблемы (подходы прямого исполнения, исполнения после формальной проверки 
судом, широкой дискреции государственного суда), определены их сущностные черты (в част-
ности, характеристики подхода, закрепленного в Типовом законе ЮНСИТРАЛ), основные пре-
имущества и недостатки каждого из подходов. Сделан вывод о том, что закрепленный в Ти-
повом законе ЮНСИТРАЛ механизм является наиболее сбалансированным и подходящим для 
внедрения в законодательство Беларуси. В этой связи автором также сделаны предложения 
по регламентации некоторых вопросов, не урегулированных в Типовом законе ЮНСИТРАЛ.

Ключевые слова: белорусское законодательство; международный арбитражный суд; обеспечение иска; обеспечи-
тельные меры; принудительное исполнение; Типовой закон ЮНСИТРАЛ; третейский суд.

«Enforcement in Belarus of Interim Measures Granted by International Arbitration 
Court: Transition from Nominal to Actual Arbitration Competence» (Dzmitry Babolia)

In the article, the author substantiates the need to stipulate in the Belarusian legislation a 
mechanism for the enforcement of interim measures granted by an «internal» international 
arbitration court (i. e. an international arbitration court with its seat in Belarus), including taking into 
account the possibility of applying directly to a state court for securing a claim. The author identifi es 
three possible approaches to solving this problem (approaches of direct execution, execution after 
formal examination by the state court, wide discretion of the state court), their essential features (in 
particular, the characteristics of the approach enshrined in the UNCITRAL Model Law), the main 
advantages and disadvantages of each of the approaches. It is concluded that the mechanism set forth 
in the UNCITRAL Model Law is the most balanced and suitable for implementation in the Belarusian 
legislation. In this regard, the author also makes proposals for the regulation of certain issues that are 
not refl ected in the UNCITRAL Model Law.

Keywords: arbitral tribunal; Belarusian legislation; enforcement; interim measures; international arbitration court; 
provisional measures; securing a claim; UNCITRAL Model Law.

Арбитраж как эффективная альтернатива 
разрешения спора в государственном суде 

является благом не только для тех, кто им поль-
зуется. Арбитраж является также благом и для 
государства, санкционирующего такую альтер-
нативу. Совершенствование арбитражного за-
конодательства способствует популяризации 
арбитража у физических и юридических лиц и, 
соответственно, разгрузке судебной системы. 
Развитое законодательство в области между-

народного коммерческого арбитража благо-
приятствует международной торговле и пря-
мым иностранным инвестициям [37, p. 622].

Эффективность арбитража как способа 
разрешения спора определяется способно-
стью вынести решение, исполнимое не толь-
ко de jure, но и de facto [5]. В том случае, если 
решение арбитражного суда невозможно ис-
полнить фактически (например, в связи с от-
сутствием каких-либо активов у должника), 
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защиты нарушенного права в действительно-
сти не происходит. При этом исполнимость 
арбитражного решения de facto во многом за-
висит от реальной возможности обеспечить 
иск, заявленный в арбитраж, и тем самым уве-
личить шансы истца получить удовлетворение 
от ответчика [3, c. 195]. В связи с этим вопрос 
обеспечительных мер, являясь, по сути, второ-
степенным для целей арбитражного разбира-
тельства, имеет первостепенное значение на 
практике [17; 42, p. 13—14]. 

В то же время важно наличие у арбитраж-
ного суда не только собственно полномочия 
принять обеспечительные меры, но и возмож-
ности их принудительно исполнить. Несмотря 
на то, что в международной практике стороны 
зачастую исполняют предписанные арбитра-
жем обеспечительные меры добровольно [42, 
p. 238], в условиях правового конфликта сто-
рона не может полагаться лишь на добросо-
вестность своего контрагента. 

Таким образом, возможность принуди-
тельного исполнения обеспечительных мер, 
принятых арбитражем, определяет не только 
эффективность функционирования данного 
института в рамках арбитража, но и арбитража 
в целом. Как отметила Комиссия ООН по пра-
ву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), в 
некоторых обстоятельствах обеспечительная 
мера, которую можно принудительно испол-
нить, может быть так же важна, как и оконча-
тельное решение по существу спора [23, p. 165].

Согласно статье 23 Закона Республики Бе-
ларусь от 9 июля 1999 г. № 279-З «О между-
народном арбитражном (третейском) суде» 
(далее — ЗоМАС) состав международного ар-
битражного суда может вынести определе-
ние о принятии какой-либо стороной обеспе-
чительных мер в отношении предмета спора 
[15]. Однако белорусское законодательство не 
предусматривает механизм принудительно-
го исполнения такого определения [11, c. 222; 
16]. 

В связи с этим в данной статье автор ставит 
перед собой следующие цели:

— обосновать необходимость установить 
в законодательстве Беларуси механизм при-
нудительного исполнения обеспечительных 
мер, принятых международным арбитраж-
ным судом, подпадающим под сферу действия 
ЗоМАС (далее — МАС) (такая постановка цели 
обусловлена довольно настороженным отно-
шением белорусского законодателя к сфере 
международного коммерческого арбитража 
и общей неоднозначностью вопроса возмож-
ности принудительного исполнения обеспе-
чительных мер, принимаемых иностранными 
арбитражными судами. По мнению автора, 
развитие законодательства по рассматрива-
емому вопросу будет идти поступательно, и в 
настоящее время более явно стоит вопрос воз-
можности принудительного исполнения в Бе-
ларуси обеспечительных мер, принятых МАС с 

местом нахождения в Беларуси. Это еще более 
справедливо с учетом того, что ЗоМАС позво-
ляет МАС рассматривать внутренние споры, 
т. е. споры, не осложненные иностранным 
элементом. В контексте третейских судов ана-
лизируемая проблема требует отдельного рас-
смотрения, так как Закон Республики Беларусь 
от 18 июля 2011 г. «О третейских судах» вообще 
не предусматривает возможности третейского 
суда принять меры по обеспечению иска (ст. 30 
указанного Закона));

— предложить общую концепцию закреп-
ления такого механизма в Беларуси с учетом 
опыта зарубежных стран и положений Типо-
вого закона ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже 1985 г. (далее — Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ) [18]. 

Проблема отсутствия возможности прину-
дительного исполнения в Беларуси обеспечи-
тельных мер, принятых арбитражем, не была 
объектом должного исследования в литера-
туре. Наиболее подробно этот вопрос был ос-
вещен в статье А. С. Данилевича и А. К. Аль-
Хайдара, написанной еще в 2010 г. [3]. 
Отдельные аспекты данной проблематики за-
трагиваются в другой статье А. С. Данилевича 
[4], а также в статье Т. В. Сысуева [17]. В целом 
институту обеспечительных мер, принятых в 
поддержку арбитражного разбирательства в 
Беларуси, посвящены статьи Н. Т. Гицевич [1], 
Я. И. Функа и И. В. Перервы [20], а с практиче-
ской точки зрения — Ю. В. Ошмян и К. В. Те-
рехова [16]. Вопросы обеспечительных мер 
затрагиваются также в белорусских учебных 
пособиях по международному коммерческому 
арбитражу [2; 11; 19].

Среди зарубежных авторов следует выде-
лить работу турецкого исследователя А. Йеши-
лирмака, комплексно исследовавшего про-
блему обеспечительных мер в международном 
коммерческом арбитраже, в том числе вопро-
сы принудительного исполнения [42]. Инфор-
мация об обеспечительных мерах и возмож-
ностях их принудительного исполнения, как 
правило, содержится в англоязычных сравни-
тельно-правовых монографиях по вопросам 
международного коммерческого арбитража 
[30; 40]. Из зарубежной русскоязычной лите-
ратуры можно отметить работы Н. Ю. Ерпыле-
вой, Д. А. Лопатиной [7; 8], С. А. Курочкина [9; 
10], В. А. Мусина [12], С. В. Николюкина [13], 
Г. А. Цирата [22].

Необходимость механизма принуди-
тельного исполнения обеспечительных 
мер, принятых международным арби-
тражным судом. Принятые МАС обеспечи-
тельные меры невозможно принудительно ис-
полнить в Беларуси. Это обусловлено тем, что, 
во-первых, МАС может принять обеспечитель-
ные меры только путем вынесения определе-
ния (абз. 5 ст. 1, а также ч. 1 ст. 23 ЗоМАС), а 
значит, воспользоваться механизмом о выда-
че исполнительного документа на основании 
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решения МАС, который предусмотрен статья-
ми 257—261 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь (далее — ХПК), 
нельзя [21]. Во-вторых, определение МАС о 
принятии обеспечительных мер не входит в 
перечень исполнительных документов соглас-
но законодательству Беларуси (ч. 1 ст. 10 Зако-
на Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. 
№ 439-З «Об исполнительном производстве» 
(далее — Закон об исполнительном произ-
водстве)) [14]. И, наконец, в-третьих, ХПК не 
предусматривает процедуру выдачи испол-
нительного документа на основании опре-
деления МАС о принятии обеспечительных 
мер.

Невозможность принудительно исполнить 
обеспечительные меры, принимаемые МАС, 
отчасти нивелируется тем, что сторона име-
ет право обратиться в государственный суд за 
обеспечением иска на основании главы 9 ХПК. 
Такое обращение не является несовместимым 
с арбитражным соглашением, а также не пред-
полагает отказ от него (ст. 14 ЗоМАС; п. 4 
ст. VI Европейской конвенции о внешнетор-
говом арбитраже [6]). Однако, на наш взгляд, 
закрепленный в главе 9 ХПК механизм не дол-
жен заменять обеспечение иска посредством 
обращения в арбитраж. Его следует рассма-
тривать как вспомогательный инструмент, на-
личие которого обусловлено «врожденными» 
недостатками арбитража.

У сторон арбитражного разбирательства 
должна быть полноценная альтернатива обра-
щению в государственный суд, которая уважа-
ет желание сторон передать спор на рассмотре-
ние арбитража и предполагает возможность 
принудительно исполнить принятые МАС 
обеспечительные меры. Арбитраж — это есте-
ственный форум (natural forum) для разреше-
ния вопроса принятия обеспечительных мер 
с точки зрения заключенного сторонами ар-
битражного соглашения [42, p. 108]. Логично 
заключить, что если стороны решили передать 
спор на рассмотрение арбитража, то они тем 
самым также выразили намерение, чтобы ар-
битраж принимал решение в отношении обе-
спечительных мер — производного по отноше-
нию к процессу вопроса [30, p. 2454]. Кроме 
того, арбитры, которым предстоит вынести ре-
шение по существу спора, более осведомлены 
относительно обстоятельств спора, а значит, и 
более компетентны рассматривать вопрос при-
нятия обеспечительных мер. По этой же при-
чине арбитры могут более оперативно разре-
шить вопрос принятия обеспечительных мер 
[13].

При этом, по мнению автора, каких-либо 
существенных причин не предоставлять сто-
ронам такую полноценную альтернативу нет. 
Во-первых, отсутствие возможности прину-
дительно исполнить обеспечительные меры, 
принятые МАС, нельзя объяснить желанием 
законодателя снизить нагрузку на систему го-

сударственных судов. При отсутствии такой 
возможности сторона обращается напрямую 
в государственный суд. В этом случае государ-
ственный суд должен не только установить на-
личие формальных оснований для обеспече-
ния иска (например, наличие действительного 
арбитражного соглашения), но и дать оценку 
фактическим обстоятельствам абсолютно но-
вого для суда дела. Кроме того, при наличии 
потенциальной возможности принудитель-
ного исполнения мер, принятых МАС, другая 
сторона будет более охотно исполнять такие 
меры добровольно. Таким образом, наличие 
возможности принудительно исполнить обе-
спечительные меры, принятые МАС, может, 
наоборот, снизить нагрузку на государствен-
ные суды.

Во-вторых, отсутствие законодательно-
го механизма принудительного исполнения 
нельзя объяснить и недоверием к МАС со сто-
роны белорусского государства. Согласно за-
конодательству Беларуси МАС уполномочен 
выносить решения по существу спора, которые 
могут быть принудительно исполнены, а отме-
нены — только в строго определенных случаях. 
Для того чтобы санкционировать такую воз-
можность, должна быть гораздо большая сте-
пень доверия со стороны государства к МАС, 
чем в случае с принудительным исполнением 
обеспечительных мер. Последние носят вре-
менный характер, тогда как решение МАС в 
подавляющем большинстве случаев устанав-
ливает субъективные права и обязанности сто-
рон спора окончательно.

Учитывая изложенное выше, мы считаем, 
что закрепление в белорусском законодатель-
стве механизма, позволяющего принудитель-
но исполнить принятые МАС обеспечительные 
меры, обоснованно и необходимо. 

Решение вопроса о принудительном 
исполнении обеспечительных мер, при-
нятых «внутренним» арбитражным су-
дом, в зарубежном законодательстве. 
В зависимости от степени и характера участия 
государственного суда в процедуре принуди-
тельного исполнения обеспечительных мер, 
принятых «внутренним» арбитражным судом 
(т. е. когда принудительное исполнение испра-
шивается по месту нахождения арбитражного 
суда), можно выделить три подхода нацио-
нального законодателя: 

1) автоматическое наделение исполнитель-
ной силой актов арбитража об обеспечитель-
ных мерах (прямое исполнение);

2) наделение актов арбитража исполни-
тельной силой после проверки государствен-
ным судом отсутствия процессуальных основа-
ний для отказа (исполнение после формальной 
проверки);

3) широкое усмотрение суда в вопросе на-
деления постановления арбитражного суда 
исполнительной силой (широкая дискреция 
государственного суда).

Д. И. Боболя. Принудительное исполнение в Беларуси обеспечительных мер, принятых международным арбитражным судом: переход от номинальной к реальной компетенции арбитража
Dzmitry Babolia. Enforcement in Belarus of Interim Measures Granted by International Arbitration Court: Transition from Nominal to Actual Arbitration Competence
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Подход прямого исполнения. Автома-
тическое наделение исполнительной силой 
актов арбитража по обеспечению иска (подход 
прямого исполнения) предполагает возмож-
ность принудительного исполнения принятых 
арбитражем обеспечительных мер в отсутствие 
какого-либо контроля со стороны судебной си-
стемы. Соответствующие акты арбитражного 
суда приравниваются в сущности к постанов-
лениям государственных судов и исполнитель-
ным документам. Они наделяются свойством 
исполнимости с момента их вступления в силу 
без необходимости выполнения каких-либо 
дополнительных процедур.

Такой подход национального законодате-
ля к вопросу принудительного исполнения 
обеспечительных мер является чрезвычайно 
редким. Согласно национальному законода-
тельству практически всех государств мира 
для принудительного исполнения обеспечи-
тельных мер арбитражному суду необходимо 
в той или иной мере содействие государствен-
ного суда [30, p. 2446—2447]. Такого подхо-
да не придерживаются даже самые проарби-
тражные юрисдикции: Франции, Швейцарии, 
Англии, Гонконга, Сингапура [34].

В литературе отмечается лишь один случай 
закрепления подхода прямого исполнения 
(с определенными оговорками) в законода-
тельстве Республики Эквадор [42, p. 248]. Со-
гласно частям 3 и 4 статьи 9 Закона об арбитра-
же и медиации Эквадора 1997 г. арбитражный 
суд может напрямую просить государственные 
органы принудительно исполнить свое поста-
новление, без необходимости дополнитель-
ного обращения к системе государственных 
судов. Однако для этого стороны должны пред-
усмотреть соответствующее полномочие ар-
битражного суда в арбитражном соглашении 
[32].

Подход прямого исполнения предпола-
гает очень высокую степень доверия к арби-
тражу со стороны государства [42, p. 248]. 
Его главное преимущество — скорость при-
нудительного исполнения обеспечительных 
мер, принятых арбитражным судом, и, соот-
ветственно, эффективность таких мер. Такой 
подход также больше соответствует принципу 
конфиденциальности арбитражного разбира-
тельства.

Среди белорусских ученых высказывается 
мнение в пользу закрепления подхода прямо-
го исполнения в белорусском законодатель-
стве. Так, А. С. Данилевич считает, что «наибо-
лее существенным недостатком компетенции 
международного арбитражного суда в отноше-
нии предмета обеспечительных мер в Белару-
си является невозможность принудительного 
исполнения таких мер на основании одного 
лишь определения арбитражного суда». В свя-
зи с этим автор предлагает внести изменения 
в законодательство об исполнительном произ-
водстве [4, c. 7, 10].

Исполнение после формальной про-
верки. В национальном законодательстве 
ряда государств (в частности, Австрии [27; 
31, p. 48—49], Австралии [26], Бельгии [24, 
p. 249—250; 28], Словении [36]) закреплен 
подход, согласно которому наделение актов 
арбитража исполнительной силой происходит 
после проверки государственным судом отсут-
ствия процессуальных оснований для отказа. 
Такая проверка не предполагает рассмотрения 
государственным судом вопроса принятия обе-
спечительных мер по существу, т. е. оценки не-
обходимости обеспечения иска с точки зрения 
применимых критериев и фактов дела. В сущ-
ности такой механизм аналогичен принуди-
тельному исполнению решений арбитражных 
судов по существу спора. В связи с этим в неко-
торых странах (например, Австрии, Словении) 
арбитражное законодательство с некоторыми 
уточнениями распространяет режим испол-
нения арбитражных решений по существу на 
исполнение постановлений арбитража об обе-
спечительных мерах.

На таком подходе основан Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ. Согласно пункту 1 статьи 17 I 
Типового закона ЮНСИТРАЛ в признании 
или приведении в исполнение обеспечитель-
ной меры может быть отказано лишь при на-
личии определенных процессуальных осно-
ваний, большинство из которых аналогично 
основаниям для отказа в признании или при-
ведении в исполнение арбитражного реше-
ния по существу спора. При этом в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 17 I Типового закона 
ЮНСИТРАЛ государственный суд при выне-
сении определения касательно признания или 
приведения в исполнение обеспечительной 
меры не проводит рассмотрения ее существа.

Можно выделить следующие характерные 
черты подхода, отраженного в Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ:

1) для обращения стороны в государствен-
ный суд за принудительным исполнением 
принятой арбитражем обеспечительной меры 
не требуется согласия на это арбитражного 
суда (только если самим арбитражным су-
дом не предусмотрено иное в соответству-
ющем акте) (п. 1 ст. 17 H Типового закона 
ЮНСИТРАЛ) [29, p. 266];

2) перечень оснований является закрытым 
(при этом особо отмечается, что ст. 17 I Типо-
вого закона ЮНСИТРАЛ направлена именно 
на ограничение числа оснований для отказа, 
а цели Типового закона ЮНСИТРАЛ, состо-
ящей в достижении определенного уровня 
гармонизации, не будет противоречить, если 
какое-либо государство установит меньшее 
число оснований для отказа в приведении в 
исполнение (сноска 3 к ст. 17 I Типового закона 
ЮНСИТРАЛ));

3) все основания для отказа носят процес-
суальный характер (за исключением, пожалуй, 
возможности отказа по мотивам противоречия 
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публичному порядку). При проверке государ-
ственный суд не должен давать оценку уста-
новленным арбитражем фактическим обстоя-
тельствам и проверять правильность принятия 
обеспечительной меры по существу [23, c. 189];

4) механизм приведения в исполнение 
обеспечительных мер основан на режиме 
признания и приведения в исполнение ар-
битражных решений (ст. 36 Типового закона 
ЮНСИТРАЛ), но при этом содержит положе-
ния, учитывающие специфику обеспечитель-
ных мер [23, p. 181; 29, p. 266]. Основания для 
отказа так же, как и в статье 36, разделены на 
две группы: те, которые применяются лишь в 
случае соответствующего заявления стороны, 
против которой меры направлены, и те, кото-
рые государственный суд может применять 
ex offi  cio. В качестве большинства основа-
ний для отказа статья 17 I содержит отсылоч-
ные положения к статье 36 Типового закона 
ЮНСИТРАЛ (ст. 17 I ссылается на подп. 1 а) (i), 
(ii), (iii) и (iv), а также подп. 1 b) (i) и (ii) ст. 36). 
В то же время статья 17 I устанавливает и осно-
вания для отказа, специфичные для обеспечи-
тельных мер (подп. 1 а) (ii), (iii) и подп. 1 b) (i) 
ст. 17 I Типового закона ЮНСИТРАЛ);

5) определение, вынесенное государствен-
ным судом по любому из оснований для отказа, 
имеет силу только для целей ходатайства о при-
знании и приведении в исполнение обеспечи-
тельной меры. В связи с этим, в частности, отказ 
государственного суда в признании или приве-
дении в исполнение обеспечительной меры на 
основании недействительности арбитражного 
соглашения не должен ни в коей мере повлиять 
ни на дальнейший ход арбитражного разбира-
тельства, ни на возможное впоследствии рас-
смотрение государственным судом вопроса об 
отмене арбитражного решения.

Широкая дискреция государствен-
ного суда. В случае закрепления данного 
подхода акты арбитража приобретают испол-
нительную силу после их проверки государ-
ственным судом. При этом такая проверка 
включает (или может включать) оценку пра-
вильности акта арбитража по существу. В це-
лом такой подход близок к процедуре, когда 
сторона арбитражного соглашения обращает-
ся напрямую в государственный суд для обе-
спечения иска, заявленного или планируемо-
го быть заявленным в арбитраж. И в том и в 
другом случае полномочия государственного 
суда включают разрешение вопроса о необхо-
димости обеспечения иска. (Между указанны-
ми процедурами, однако, есть содержательные 
различия. Во-первых, исполнение принятых 
арбитражем обеспечительных мер предполага-
ет наличие соответствующего акта арбитража 
в форме определения, решения или в другой 
форме. Для обращения в государственный суд 
за обеспечением заявленного в арбитраж иска 
наличие акта арбитража обязательно толь-
ко в случае закрепления такого требования в 

законодательстве. Во-вторых, в случае при-
нудительного исполнения обеспечительных 
мер, принятых арбитражем, сторона, ходатай-
ствующая об исполнении, и государственный 
суд «связаны» теми мерами, которые принял 
арбитражный суд. Сторона не может просить 
о принудительном исполнении обеспечитель-
ных мер, которые отличаются от мер, приня-
тых арбитражем, а государственный суд — оце-
нивать возможность исполнения таких мер. 
Исключение возможно только в отношении 
формулировки меры без изменения ее суще-
ства с тем, чтобы привести формулировку в 
соответствие с полномочиями, предоставлен-
ными государственными суду (подп. 1 b) (i) 
ст. 17 I Типового закона ЮНСИТРАЛ). Что 
касается обращения за обеспечением иска в 
государственный суд, то сторона может хо-
датайствовать о принятии любой меры, но в 
рамках полномочий, предоставленных госу-
дарственному суду в соответствии с законода-
тельством.)

Возможность оценки акта арбитража по су-
ществу означает, что государственный суд об-
ладает широким усмотрением при решении 
вопроса о принудительном исполнении. Реше-
ние данного вопроса сопровождается необхо-
димостью не только установить фактические 
обстоятельства, имеющие значение для дела, 
но и оценить их с точки зрения соответствия 
или несоответствия применимым критериям 
обеспечения иска (несмотря на то, что это уже 
было сделано арбитражным судом). 

Как правило, такой подход наблюдается в 
законодательстве тех государств, где закреп-
лена общая возможность принудительного ис-
полнения обеспечительных мер, принятых ар-
битражем, без какой-либо детализации. Так, 
Федеральный закон Швейцарии о междуна-
родном частном праве содержит лишь общую 
формулировку о том, что арбитражный суд 
может запросить содействие государственно-
го судьи в случае, если сторона не исполня-
ет добровольно обеспечительные меры (п. 2 
ст. 183 указанного Закона) [41]. В доктрине 
отмечается, что полномочия государственного 
суда в этом случае расположены между двумя 
крайностями: формальным санкционирова-
нием государственным судом исполнения без 
какой-либо ревизии и полноценным дублиро-
ванием процедуры принятия обеспечительных 
мер. В связи с этим некоторые авторы утверж-
дают, что государственный суд должен, среди 
прочего, оценить, в достаточной ли степени 
объяснены арбитражем срочность обеспечи-
тельных мер и/или непоправимость ущерба в 
случае их непринятия [25, p. 163]. Схожий под-
ход закреплен в законодательстве Германии 
[35, p. 271—272].

В законодательстве некоторых юрисдик-
ций при сохранении широкой дискреции госу-
дарственного суда в вопросе исполнения воз-
можность оценки им правильности принятия 

Д. И. Боболя. Принудительное исполнение в Беларуси обеспечительных мер, принятых международным арбитражным судом: переход от номинальной к реальной компетенции арбитража
Dzmitry Babolia. Enforcement in Belarus of Interim Measures Granted by International Arbitration Court: Transition from Nominal to Actual Arbitration Competence
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обеспечительных мер по существу несколько 
ограничена. Суд может дать оценку соответ-
ствия фактических обстоятельств дела приме-
няемым критериям, но при этом сами факты 
не устанавливает, так как они рассматривают-
ся как заранее установленные [42, p. 255]. Так, 
параграф 1-567.39 раздела 45B главы 1 Общих 
законов Северной Каролины (США) определя-
ет, что при решении вопроса принудительного 
исполнения принятых арбитражем обеспечи-
тельных мер государственный суд рассматри-
вает факты, установленные арбитражным 
судом в процессе рассмотрения спора, как 
имеющие преюдициальную силу, включая 
«вероятную действительность» заявленного в 
арбитраж иска (п. (d) указанного параграфа) 
[38]. Аналогичного подхода придерживает-
ся также законодатель штата Орегон (США) 
(пар. 36.470 Закона о международном ком-
мерческом арбитраже и медиации) [39]. 

Механизм Типового закона ЮНСИТРАЛ 
как наиболее сбалансированный подход 
для Беларуси. По нашему мнению, подход, 
закрепленный в Типовом законе ЮНСИТРАЛ 
(исполнение после формальной проверки госу-
дарственным судом), является наиболее опти-
мальным, так как соблюдает баланс между не-
обходимостью сохранения судебного контроля 
и выбором сторонами арбитража в качестве 
форума для разрешения спора по существу. 
Так, с одной стороны, данный подход предпо-
лагает наличие определенных оснований, при 
которых, с точки зрения законодателя, испол-
нение обеспечительной меры недопустимо. 
Тем самым обеспечивается минимальный, но 
необходимый и достаточный контроль госу-
дарства за соблюдением арбитражем основ-
ных правовых гарантий при принятии обе-
спечительных мер [8, с. 77]. С другой стороны, 
так как перечень оснований для отказа в при-
нудительном исполнении носит закрытый ха-
рактер, а сами основания являются процессу-
альными, государственный суд не проводит 
повторную оценку необходимости принятия 
обеспечительных мер с позиции фактических 
обстоятельств дела и применяемых критериев. 
В этой связи ему удается избежать наиболее су-
щественных недостатков двух других возмож-
ных подходов: подхода прямого исполнения 
и подхода, наделяющего государственный суд 
широкой дискрецией. 

Подход прямого исполнения не учитывает 
интересы государства в сохранении монопо-
лии на принуждение (легитимное насилие) и в 
этом смысле является не только радикальным 
(что подтверждает отсутствие такого подхода 
даже в самых проарбитражных юрисдикциях), 
но и утопичным. Подход прямого исполнения 
предполагает, в сущности, наделение арби-
тража властными полномочиями, и ни одно 
государство не делегирует такие полномочия 
частным лицам, которыми и являются арби-
тры [29, p. 273; 42, p. 70]. Принудительное 

исполнение принятых арбитражем обеспечи-
тельных мер невозможно без контроля в той 
или иной форме со стороны государства.

В некоторой степени подход прямого ис-
полнения не учитывает также и интересы лиц, 
пользующихся услугами арбитража. В этой 
связи его главный недостаток — невозмож-
ность отмены постановления арбитража об 
обеспечительных мерах. Так как сущностной 
характеристикой данного подхода является 
отсутствие контроля со стороны государства, а 
арбитраж, как правило, не предполагает нали-
чия апелляционной инстанции при принятии 
арбитражем обеспечительной меры, отменить 
ее можно будет только с согласия арбитров. 
Отсутствие возможности отмены может оттол-
кнуть пользователей арбитража и вместо повы-
шения популярности данного способа разре-
шения споров привести к противоположному 
результату. В качестве исторического примера 
можно привести реформу арбитражного за-
конодательства Бельгии 1985 г. в отношении 
невозможности отмены арбитражного реше-
ния по спору между иностранными лицами. 
(В результате реформы 1985 г. в судебный ко-
декс Бельгии было внесено положение, исходя 
из которого обращение в государственный суд 
Бельгии за отменой арбитражного решения 
было возможно только в том случае, если хотя 
бы одной стороной спора был гражданин или 
резидент Бельгии или юридическое лицо, уч-
режденное в Бельгии или имеющее в Бельгии 
филиал или представительство. Данное ново-
введение было призвано сделать Бельгию по-
пулярным местом арбитража. Однако, так как 
пользователи арбитража хотели иметь, хотя 
и ограниченную, возможность отменить ар-
битражное решение, данная реформа имела 
противоположный эффект. В итоге в 1998 г. 
бельгийское законодательство было снова ре-
формировано с тем, чтобы исключить возмож-
ность обжалования арбитражного решения по 
спору между иностранными лицами только в 
том случае, если стороны прямо об этом дого-
ворились [33, p. 911—912].)

Что касается наделения государственно-
го суда широкой дискрецией, то, по нашему 
мнению, применительно к Беларуси данный 
подход является наименее предпочтительным 
из всех. Его результатом, скорее всего, станет 
дублирование процедуры принятия обеспечи-
тельных мер. Вопрос принятия мер по обеспе-
чению будет рассматривается повторно, но уже 
в лице государственного судьи, который смо-
жет давать оценку, среди прочего, правильно-
сти принятия обеспечительных мер по суще-
ству [3, c. 203; 42, p. 257]. С этим будет связан 
ряд негативных последствий. Во-первых, это 
повлечет увеличение нагрузки на систему го-
сударственных судов, а также замедление ско-
рости принятия постановлений по такого рода 
делам, что особенно чувствительно при реше-
нии вопросов, связанных с обеспечением иска. 
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Во-вторых, такой подход означает большую 
правовую неопределенность для пользовате-
лей арбитража. Оценка правильности приня-
тия обеспечительных мер носит субъективный 
характер, а значит, исполнение/неисполнение 
обеспечительной меры будет в значительной 
степени зависеть от мнения судьи, которого 
стороны не избирали и который ранее никак 
не участвовал в рассмотрении дела.

В качестве недостатка механизма, предус-
мотренного Типовым законом ЮНСИТРАЛ, 
можно назвать лишь меньшую скорость ис-
полнения по сравнению с подходом прямого 
исполнения. Однако это неизбежное следствие 
наличия судебного контроля, хотя и ограни-
ченного [8, c. 72]. 

Некоторые вопросы, не урегулиро-
ванные в Типовом законе ЮНСИТРАЛ, 
и предложения по их регламентации 
в Беларуси. Типовой закон ЮНСИТРАЛ в 
статьях 17 H и 17 I достаточно подробно ре-
гламентирует процедуру признания и при-
ведения в исполнение принятых арбитражем 
обеспечительных мер. Тем не менее, некото-
рые важные вопросы в Типовом законе не от-
ражены. При внедрении закрепленного в Ти-
повом законе ЮНСИТРАЛ подхода в Беларуси 
национальному законодателю будет необхо-
димо либо решить данные вопросы самостоя-
тельно, либо оставить их на усмотрение судеб-
ной практики.

В частности, в статье 17 I Типового закона 
ЮНСИТРАЛ не урегулирован вопрос распре-
деления бремени доказывания (в отличие от 
аналогичной процедуры в отношении арби-
тражных решений, где бремя доказывания 
отнесено на сторону, заявляющую о приме-
нении соответствующего основания для от-
каза). Он намеренно оставлен на усмотрение 
национального законодателя [23, p. 181—182; 
29, p. 271].

По нашему мнению, бремя доказывания 
должно быть отнесено на сторону, против ко-
торой направлена обеспечительная мера. Это 
объясняется тем, что, во-первых, в Типовом за-
коне ЮНСИТРАЛ среди оснований для отказа 
в приведении в исполнение обеспечительных 
мер выделены те, которые применяются по 
заявлению стороны, против которой они на-
правлены (по аналогии с арбитражными ре-
шениями по существу), и таких оснований 
большинство. Отнесение бремени доказыва-
ния на сторону, которая испрашивает приведе-
ние в исполнение обеспечительных мер, при-
ведет к абсурдной ситуации. Сторона, против 
которой обеспечительные меры направлены, 
не желая допустить принудительное исполне-
ние, будет заявлять в качестве оснований для 
отказа все возможные основания, предусмо-
тренные законом, и другой стороне будет не-
обходимо доказать отсутствие каждого из них. 
Это в значительной степени затруднит процесс 
как для стороны, испрашивающей принуди-

тельное исполнение, так и для суда. Во-вторых, 
следует помнить, что на этапе обращения к 
государственному суду арбитражный суд уже 
рассмотрел вопрос о принятии обеспечитель-
ных мер и принял положительное решение. 
Такое решение предполагает проверку (хотя, 
возможно, и предварительную) действитель-
ности арбитражного соглашения, наличия 
полномочий у арбитражного суда принимать 
обеспечительные меры и иные обстоятельства, 
которые соотносятся с основаниями для отка-
за. В этой связи государственный суд должен 
исходить из презумпции отсутствия оснований 
для отказа, которые суд не вправе применять 
ex offi  cio.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ не касается 
также вопросов «технического» характера, 
например вопроса о том, каким образом акт 
арбитража об обеспечительных мерах наделя-
ется исполнительной силой. Мы считаем, что 
применительно к Беларуси наиболее подходя-
щим будет способ, при котором государствен-
ный суд выносит на основе акта арбитража об 
обеспечительных мерах собственное определе-
ние об обеспечении иска. В этом случае госу-
дарственный суд при необходимости сможет 
исправить незначительные недостатки опре-
деления МАС (например, когда отсутствует 
информация, наличие которой в исполнитель-
ном документе необходимо согласно ст. 11 За-
кона об исполнительном производстве, либо 
обеспечительная мера недостаточно конкре-
тизирована, по мнению суда). Это также по-
зволит не вносить существенные изменения в 
законодательство об исполнительном произ-
водстве и ХПК, так как с момента вынесения 
государственным судом определения об обе-
спечении иска процедура будет практически 
аналогична процедуре обеспечения иска, за-
явленного в государственный суд. Кроме того, 
в соответствии с абзацем 8 части 1 статьи 205 
ХПК определения государственного суда об 
обеспечении иска подлежат немедленному 
исполнению (т. е. вступают в законную силу 
с момента принятия). Это позволит избежать 
затягивания процедуры принудительного ис-
полнения другой стороной путем подачи апел-
ляционной жалобы.

Таким образом, на основе проведенного 
анализа можно сделать следующие выводы:

1) закрепление в белорусском законода-
тельстве механизма, позволяющего прину-
дительно исполнить принятые МАС обеспе-
чительные меры, обоснованно и необходимо. 
Возможность обратиться в государственный 
суд за обеспечением иска на основании гла-
вы 9 ХПК должна рассматриваться как вспо-
могательная альтернатива, наличие которой 
продиктовано «врожденными» недостатками 
арбитража. Именно арбитраж является есте-
ственным форумом для принятия обеспечи-
тельных мер, выбор в пользу которого сделали 
стороны, заключив арбитражное соглашение. 

Д. И. Боболя. Принудительное исполнение в Беларуси обеспечительных мер, принятых международным арбитражным судом: переход от номинальной к реальной компетенции арбитража
Dzmitry Babolia. Enforcement in Belarus of Interim Measures Granted by International Arbitration Court: Transition from Nominal to Actual Arbitration Competence
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В связи с этим арбитраж должен быть уполно-
мочен принимать обеспечительные меры, ко-
торые не только являются обязательными, но 
и которые можно принудительно исполнить 
впоследствии. В противном случае компетен-
ция арбитража по обеспечению иска является, 
в сущности, номинальной;

2) выделить три основных подхода к ре-
шению вопроса принудительного исполнения 
обеспечительных мер, принятых «внутрен-
ним» арбитражным судом: прямое исполне-
ние, исполнение после формальной провер-
ки государственным судом и установление 
широкой дискреции суда. Подход прямого 
исполнения предполагает возможность при-
нудительного исполнения принятых арбитра-
жем обеспечительных мер в отсутствие какого-
либо контроля со стороны судебной системы. 
Акты арбитражного суда приравниваются, в 
сущности, к постановлениям государственных 
судов и исполнительным документам. Соглас-
но второму подходу наделение актов арбитра-
жа исполнительной силой происходит после 
проверки государственным судом отсутствия 
закрытого перечня оснований для отказа. 
Проверка не предполагает рассмотрения госу-
дарственным судом вопроса принятия обеспе-
чительных мер по существу, а основания для 
отказа носят процессуальный характер. При 
широкой дискреции суда проверка акта арби-
тража об обеспечительных мерах не ограни-
чивается процессуальными основаниями. Как 
правило, национальный законодатель вообще 
не определяет какого-либо перечня оснований 
для отказа, оставляя этот вопрос на усмотре-
ние суда. В связи с этим возможна оценка го-
сударственным судом правильности принятия 
обеспечительных мер по существу;

3) подход, закрепленный в Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ (вариант подхода, при котором 
исполнение возможно после формальной про-
верки государственным судом), является наи-
более сбалансированным и оптимальным для 
Республики Беларусь. Он соблюдает баланс 
между необходимостью сохранения судебно-
го контроля и выбором сторонами арбитража 
в качестве форума для разрешения спора по 
существу. В этой связи он избегает наиболее 
существенных недостатков двух других подхо-
дов: подхода прямого исполнения (отсутствие 
судебного контроля) и подхода, наделяюще-
го государственный суд широкой дискрецией 
(дублирование процедуры принятия обеспе-
чительных мер);

4) выделить следующие характерные 
черты закрепленного в Типовом законе 
ЮНСИТРАЛ механизма принудительного ис-
полнения обеспечительных мер:

— согласие арбитража на обращение сторо-
ны в государственный суд по общему правилу 
не требуется;

— перечень оснований является закрытым;
— все основания для отказа носят процес-

суальный характер, а проверка государствен-
ным судом правильности принятия обеспечи-
тельных мер по существу прямо запрещена;

— механизм приведения в исполнение обе-
спечительных мер основан на режиме призна-
ния и приведения в исполнение арбитражных 
решений, но при этом содержит положения, 
учитывающие специфику обеспечительных 
мер;

— постановление государственного суда по 
любому из оснований для отказа имеет силу 
только для целей ходатайства о признании и 
приведении в исполнение обеспечительной 
меры;

5) Типовой закон ЮНСИТРАЛ не регла-
ментирует некоторые важные вопросы при-
ведения в исполнение обеспечительных мер, 
которые будет необходимо решить при внедре-
нии его положений в национальное законода-
тельство. Не урегулированы вопрос о распре-
деления бремени доказывания, а также вопрос 
относительно способа, при помощи которого 
государственный суд наделяет обеспечитель-
ные меры, принятые МАС, исполнительной 
силой. На наш взгляд, данные вопросы следует 
решить следующим образом:

— бремя доказывания должно быть отнесе-
но на сторону, против которой направлена обе-
спечительная мера. Это будет соответствовать 
выделению в Типовом законе ЮНСИТРАЛ (по 
аналогии с арбитражными решениями по су-
ществу) оснований для отказа, которые приме-
няются по заявлению стороны, против которой 
они направлены. Кроме того, в связи с тем, что 
арбитраж, принимая обеспечительные меры, 
проверяет (по крайней мере, предварительно) 
отсутствие обстоятельств, которые соотносятся 
с основаниями для отказа (например, прове-
ряет действительность арбитражного соглаше-
ния), государственный суд должен исходить из 
презумпции отсутствия оснований для отказа, 
которые суд не вправе применять ex offi  cio;

— способ наделения обеспечительных мер 
исполнительной силой, при котором государ-
ственный суд выносит на основе акта арби-
тража собственное определение об обеспече-
нии иска, является наиболее подходящим для 
Беларуси. В этом случае государственный суд 
при необходимости сможет исправить незна-
чительные недостатки определения МАС. Это 
также позволит не вносить существенные из-
менения в законодательство об исполнитель-
ном производстве и ХПК.
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Н. В. Шакель, М. С. Абламейко. Зарубежный опыт внедрения систем электронного здравоохранения: критический анализ

Nadzeya Shakel, Maria Ablameyko. Foreign Experience in Implementing e-Health Systems: a Critical Analysis

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

 
 Надежда Шакель, Мария Абламейко

Развитие цифровых технологий оказало воздействие на все сферы жизни общества, в том 
числе затронув и сферу здравоохранения. Несмотря на многообразие существующих в мире 
подходов к информатизации здравоохранения, в основном такие системы могут быть под-
разделены на создаваемые в рамках централизованного и децентрализованного подходов. 
В Республике Беларусь, которая в настоящее время находится на пороге внедрения в рамках 
всей страны системы электронного здравоохранения, принят централизованный подход ее 
построения. В этой связи авторами статьи проведено изучение зарубежного опыта и пред-
ложены шаги по обеспечению соблюдения прав пациента в условиях электронного здравоохра-
нения (взаимодействие между государственным и частным секторами в рамках электронно-
го здравоохранения, повышение цифровой грамотности медицинских работников, механизмы 
контроля данных и проверок надлежащей работы системы, разграничение уровней доступа к 
информации, обеспечение простоты и понятности интерфейса программ, связанных с рабо-
той электронного здравоохранения, и др.).

Ключевые слова: информатизация; информационная система; пациент; права человека; электронная медицин-
ская карта; электронное здравоохранение; электронный рецепт.

«Foreign Experience in Implementing e-Health Systems: a Critical Analysis» 
(Nadzeya Shakel, Maria Ablameyko)

The development of digital technologies has aff ected all spheres of society, including the health 
sector. Despite the variety of world-wide approaches to health informatisation, basically such systems 
can be subdivided into those created as part of a centralised and decentralised approach. The Republic 
of Belarus, which is currently on the verge of introducing an e-health system throughout the country, 
has adopted a centralised approach to building an e-health system. In this regard, the authors of 
the article has studied foreign experience and proposed steps to ensure the respect of patient rights 
in e-health (the interaction between the public and private sectors in the framework of e-health, 
increasing the digital literacy of medical workers, mechanisms for monitoring data and verifying the 
proper operation of the system, diff erentiation of access levels to information, ensuring the simplicity 
and clarity of the interface of e-health software etc.).

Keywords: e-health system; electronic health record; electronic prescription; human rights; information system; 
informatisation; patient.

В настоящее время в Республике Беларусь 
осуществляется комплекс мероприятий 

по внедрению в стране централизованной си-
стемы электронного здравоохранения (ЭЗ), 
что предусмотрено как в документах, опре-
деляющих стратегическое развитие страны 
(программы, стратегии, концепции), так и в 
Соглашении о займе (проект «Модернизация 
системы здравоохранения Республики Бела-

русь»), заключенном между Республикой Бе-
ларусь и Международным банком реконструк-
ции и развития 25 ноября 2016 г. [8—10; 12]. 

Анализ внедрения систем ЭЗ за рубежом по-
казал, что определенное количество проектов 
по внедрению информационных технологий в 
здравоохранении терпят неудачу ввиду дефек-
тов систем ЭЗ, связанных с IT-решением; на-
личия вопросов безопасности данных; сопро-
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тивления пользователей внедрению системы; 
отсутствия основных навыков работы с ком-
пьютером и надлежащей подготовки; недоста-
точного финансирования для покрытия высо-
ких расходов и иных проблем [см., напр.: 1].

Различные аспекты информатизации си-
стемы здравоохранения, в том числе электрон-
ная медицинская карта (ЭМК), электронный 
рецепт, телемедицина, становятся сегодня 
предметом широкого изучения отечественных 
и зарубежных исследователей (Е. И. Звер-
ко [4], В. В. Кугач, Е. И. Давидович [5], 
О. А. Ковтун, Е. В. Лысенко, О. В. Соколен-
ко, А. А. Михедько, А. В. Курдус, А. Н. Ко-
ротич, И. В. Кузин [7], М. Ю. Сурмач, 
О. Л. Зеньков [14], З. Якаб [17], Р. Джолли 
[19]). Вместе с тем анализ работ как указанных 
авторов, так и многих иных исследователей 
демонстрирует, что они акцентируют свое вни-
мание на изучении лучших практик, положи-
тельного опыта, что является не в полной мере 
обоснованным.

В результате появляется так называемая 
«систематическая ошибка выжившего» (англ. 
survivor bias), когда во внимание принимают 
только «путь к успеху», тогда как во избежание 
серьезных проблем следует учитывать, какие 
действия при внедрении стратегии оказались 
неудачными. В этой связи в настоящей статье 
нами исследованы примеры из зарубежного 
опыта, оказавшиеся не в полной мере удач-
ными, а также предложены соответствующие 
шаги по корректировке отечественной страте-
гии в сфере ЭЗ для обеспечения ее успешности 
с учетом проанализированных аспектов, а так-
же соблюдения прав человека. 

Целью статьи является проведение крити-
ческого анализа зарубежного опыта развития 
систем ЭЗ в целях выработки рекомендаций 
по обеспечению соблюдения прав пациента в 
условиях ЭЗ. 

Повсеместное внедрение информационных 
технологий привело к цифровой трансфор-
мации всех сфер общества, включая отрасль 
здравоохранения. В связи с тем, что одной из 
основных целей внедрения ЭЗ является повы-
шение качества предоставления медицинских 
услуг и медицинского обслуживания населе-
ния, сегодня в значительном числе стран мира 
имеются такие системы и переход на исполь-
зование цифровых технологий в медицине 
является значительным. Так, например, в ме-
дицинских учреждениях США использование 
ЭМК выросло с 9 % в 2008 г. до 96 % в 2019 г. 
[11].

Схожие тенденции демонстрирует и про-
веденный Европейским региональным бюро 
Всемирной организации здравоохранения 
анализ стран европейского региона по вопро-
су внедрения ЭЗ (в исследовании приняло уча-
стие 47 из 53 стран региона) [11]. Как показало 
данное исследование, на 2015 г. большинство 
государств (28 стран, или 74 %) имели нацио-

нальные программы в сфере здравоохранения, 
предусматривающие использование ЭЗ или 
информационно-коммуникационных техно-
логий в здравоохранении [11, с. 11]. В рамках 
конкретных направлений реализации инфор-
мационных систем здравоохранения о нали-
чии ЭМК сообщили 27 стран (59 %), телеме-
дицины (а точнее, такой ее программы, как 
телерентгенология) — 38 стран (83 %) [11, c. xii, 
40]. Нет сомнений, что сегодня эти показатели 
стали еще более высокими. 

При этом анализ международного опыта 
создания и формирования систем ЭЗ демон-
стрирует отсутствие единых подходов к ин-
форматизации здравоохранения. Конкретный 
внедряемый механизм зависит от локаль-
ных условий, исторически сложившихся си-
стем здравоохранения и целей, которые стоят 
перед государством в определенный период 
времени. 

Следует отметить, что выделяется центра-
лизованный и децентрализованный подходы 
при построении систем ЭЗ. Во многом это зави-
сит от того, готово ли государство взять на себя 
главенствующую функцию, т. е. создать еди-
ную базу данных ЭЗ с обеспечением контро-
ля ее функционирования, либо остаться регу-
лятором, предоставив возможность не только 
частным, но и государственным учреждениям 
здравоохранения право выбора поставщика 
услуг по разработке программно-технических 
решений и дальнейшей ее поддержке, а также 
возможности создания информационных си-
стем с их дальнейшей интеграцией в единую 
систему ЭЗ. В мире в целом и в европейском 
регионе в частности существуют примеры обо-
их подходов. 

Так, в Швеции создание ЭЗ было изначаль-
но начато силами регионов, и даже на сегод-
няшний день нельзя говорить о действующей 
во всей стране централизованной системе. Тем 
не менее, можно отметить, что в настоящее 
время Швеция является одной из стран, кото-
рую часто приводят в качестве примера успеш-
ного развития системы ЭЗ в европейском ре-
гионе. В данном государстве предприняты 
достаточно серьезные организационные шаги 
для информатизации здравоохранения. Созда-
на система уполномоченных организаций, от-
вечающих за различные аспекты ЭЗ:

— Национальный центр по внедрению ин-
формационных технологий в здравоохране-
ние;

— организация по менеджменту проектов в 
рамках национальной стратегии ЭЗ;

— организация, ответственная за электрон-
ное выписывание рецептов [16]. 

Вместе с тем имеются и определенные про-
блемы. В связи с тем, что системы ЭЗ Швеции 
изначально развивались в каждом конкретном 
регионе страны, т. е. были децентрализован-
ными, при попытке создать единую систему 
ЭЗ возникла проблема, связанная с невозмож-
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ностью выработки единого стандарта переда-
чи данных и их удобного обмена. Это вызвало 
трудности у граждан, так как при переезде в 
иной регион Швеции они не имели возможно-
сти свободно «перенести» свою карту в новое 
учреждение здравоохранения. 

В связи с большой загруженностью систе-
мы ЭЗ в настоящее время (увеличившиеся 
миграционные потоки влекут рост количества 
пациентов) все большее развитие получают 
частные системы ЭЗ, которые позволяют, на-
пример, получать консультацию врача с по-
мощью мобильного приложения без необхо-
димости посещения специалиста, более того, в 
любое время суток (MinDoktor.se и др.). Одна-
ко обмен данными между частными и государ-
ственными системами ЭЗ не осуществляется. 

Напротив, в Эстонии с начала введения 
системы ЭЗ ведущую роль играло централь-
ное правительство. Отметим, что в Эстонии 
основные шаги в части создания системы ЭЗ 
начались в 2005 г., когда Министерство со-
циальных дел страны получило от ЕС финан-
сирование четырех проектов для создания 
системы e-Tervis (цифровая история болезни 
(медицинская история пациента), цифровая 
регистратура (возможность поиска свободного 
времени приема у врачей всех специальностей 
во всей стране, онлайн запись на прием); циф-
ровой снимок и цифровой рецепт (получение 
лекарства по выписанному рецепту в любой 
аптеке) [6]. В дальнейшем программные про-
дукты разрабатывались разными компаниями 
и внедрялись на разных уровнях медицинских 
учреждений. В результате возникла проблема с 
предоставлением данных в общую систему ЭЗ. 
В связи с этим следует констатировать, что не 
все элементы системы ЭЗ Эстонии находятся 
на одинаково высоком уровне, что свидетель-
ствует о необходимости использования более 
централизованного подхода для дальнейшего 
совершенствования функционирования систе-
мы.

Тем не менее, имеется страна, и пациенты, 
и врачи которой с момента создания первых 
элементов системы ЭЗ и до настоящего време-
ни высказывают высокую степень удовлетво-
ренности данной системой, — Дания [20]. 

Начало введения системы ЭЗ в Дании от-
носится к 1996 г., когда после серии пилотных 
проектов, направленных на создание ЭМК, 
было принято решение о выработке общих 
стандартов и терминологии, что позволило 
создать действительно единую систему ЭМК. 
После этого Дания последовательно импле-
ментировала четыре стратегии в сфере ЭЗ с 
тем, чтобы достичь максимально эффективно-
го ее развития [19, p. 7].

Значительная роль в этом принадлежала 
организации «Medcom» (Датская сеть данных 
о здоровье, Danish Health Data Network), соз-
данной в 1994 г. Министерством здравоохране-
ния, администрациями регионов и местными 

властями Дании. Ее основной целью являет-
ся сбор данных и обеспечение возможности 
обмена ими. Организация и сегодня отвечает 
за развитие, тестирование, распространение 
и контроль качества обмена информацией в 
сфере здравоохранения. 

Кроме того, в 2003 г. был создан Националь-
ный портал ЭЗ «Sunhed». Он является единой 
«точкой доступа» и для пользователей (паци-
ентов), и для медицинских работников. В нем 
аккумулируются все медицинские сведения о 
пациенте, его пожеланиях (например, жела-
ет ли он быть донором органов и тканей после 
смерти — при этом, поставив «флажок» в соот-
ветствующем поле ЭМК, пациент декларирует 
свое желание, чтобы последнее слово по данно-
му вопросу осталось за родственниками).

Пациенты имеют право отслеживать, кто и 
на каком основании делал записи в его ЭМК 
(о результатах лечения в больнице, лабора-
торных анализах, прививках и т. п.). Создан 
механизм реагирования в ситуации, когда 
лицо полагает, что в его ЭМК имеются несанк-
ционированные записи.

Однако разработчики датской системы 
признают, что их система, относящаяся к чис-
лу лучших, может быть относительно успешно 
скопирована только в том случае, если в стра-
не-реципиенте будут соблюдены следующие 
базовые условия:

— однородная система здравоохранения;
— один источник финансирования здраво-

охранения;
— свободный выбор поставщика медицин-

ских услуг в рамках сотрудничающего сектора;
— равное внимание к прозрачности для 

граждан, улучшению качества и снижению за-
трат;

— согласованные стандарты обмена дан-
ными между операторами и органами власти;

— высокий уровень доверия в отношении 
публичного сектора и доступа к личной ин-
формации [21, p. 17].

Таким образом, для внедрения и успешно-
го функционирования системы ЭЗ необходимо 
учитывать интересы как государства в целом, 
так и частных медицинских учреждений. Анализ 
опыта стран, которые уже используют систему 
ЭЗ, показывает, что не всегда возможно учесть 
интересы всех участников при взаимодействии 
в системе, однако следует учитывать, в первую 
очередь, интересы самого человека. В случае 
создания единой централизованной системы 
ЭЗ, которая будет принадлежать государству и 
поддерживаться им, необходимо предусмотреть 
возможность ее использования частными меди-
цинскими учреждениями. В данном случае надо 
предусмотреть единые стандарты использова-
ния ЭЗ, которые будут включать вопросы иден-
тификации, внесения данных, доступа и т. д. 
В противном случае человек может столкнуться 
с рядом проблем, которые присущи децентрали-
зованным системам. 
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Следует отметить, что в Республике Бела-
русь предусмотрен централизованный подход 
к построению системы ЭЗ, которая будет при-
надлежать государству. Вместе с тем в насто-
ящее время отсутствует механизм взаимодей-
ствия в системе ЭЗ между государственными и 
частными медицинскими учреждениями в ча-
сти предоставления доступа к ЭМК: внесение 
медицинских записей, возможность ознаком-
ления с ЭМК пациента, созданной в государ-
ственном учреждении здравоохранения. 

Таким образом, применение как центра-
лизованного, так и децентрализованного под-
ходов к построению и дальнейшему функ-
ционированию системы ЭЗ в чистом виде 
нецелесообразно. Считаем обоснованным со-
хранение за государством главенствующей 
функции в части создания системы, а также 
определения правил и стандартов в право-
вом поле для остальных участников. Однако 
элементы децентрализации должны быть в 
части возможности подключения и доступа к 
данной системе при соблюдении определен-
ных условий как частных медицинских учреж-
дений, так и соответствующих подразделений 
пенитенциарной системы (о возможных пла-
нах по интеграции медицинских карт пациента 
после перевода их в электронный формат с си-
стемой ЭЗ, создаваемой Министерством здра-
воохранения, говорил в 2017 г. заместитель 
начальника Департамента исполнения на-
казаний МВД Беларуси А. Дайлида [см.: 2].), 
иных субъектов, задействованных в оказании 
медицинской помощи населению. Кроме того, 
в рамках интеграционных образований, участ-
ником которых является Республика Беларусь, 
возможно оказание медицинской помощи 
ее гражданам за рубежом, что ставит вопрос 
о том, каким образом можно обеспечить ин-
теграцию соответствующих сведений в ЭМК 
пациента. Решение последнего вопроса воз-
можно только в перспективе с учетом необхо-
димости согласования не только технических, 
но и правовых аспектов, в том числе в части 
трансграничной передачи данных.

Еще одним важным аспектом ЭЗ является 
повышение цифровой грамотности, в первую 
очередь медицинского персонала, а также тех-
нических специалистов, провайдеров и других 
работников, имеющих отношение к системе 
ЭЗ (в связи с тем, что информация о здоровье 
относится к информации ограниченного до-
ступа, а именно — к врачебной тайне). 

Опыт Эстонии показывает, что в ходе экс-
плуатации системы ЭЗ выяснилось, что запол-
нение данных для отправки сведений в общую 
систему (e-Tervis) требовало достаточно много 
времени у самого врача, поэтому вместо созда-
ния эпикриза с итоговым описанием болезни 
достаточно часто включали в него «все сведе-
ния подряд», что усложняло процесс анализа 
данных, на который порой у врачей просто не 
хватало времени. Многие врачи продолжали 

использовать привычные и более быстро дей-
ствующие «локальные» системы ЭЗ, отправ-
ляя в e-Tervis только самые общие данные (тем 
более, что ответственность за ненаправление 
данных не была предусмотрена) [6]. 

В настоящее время предпринимаются шаги 
решения данной проблемы, в частности тре-
буется осуществить проверку данных, удалить 
дублирующиеся, некорректные и устаревшие 
записи, в целом повысить достоверность име-
ющихся в системе сведений: с 1 января 2017 г. 
начал работу Центр инфосистем здоровья и 
благополучия [15, с. 1].

В Украине при введении единой информа-
ционной системы по ВИЧ возникли пробле-
мы, в связи с тем, что медперсонал не пони-
мал ее преимуществ, не хотел переходить на 
ее использование, так как изучение системы 
«с нуля» требовало больших усилий. Для по-
мощи пользователям были проведены тренин-
ги, создана тестовая площадка и механизм он-
лайн-помощи в удаленном режиме, налажена 
обратная связь с помощью специально разра-
ботанной электронной формы [7, с. 89]. 

Еще одним примером недостатков в обу-
чении персонала является случай в США. Там 
при подозрении на герпетический менингит 
доктор назначил через электронную систему 
здравоохранения в больнице анализ на виру-
сы, включая герпес. Последующее расследова-
ние выявило, что, хотя информация о назначе-
нии появилась в электронных записях доктора, 
она не была передана далее в лабораторию, так 
как он «не нажал требуемую подтверждающую 
действие кнопку» [18].

Таким образом, само создание системы ЭЗ 
не подразумевает повышение качества меди-
цинского обслуживания. Одним из главных 
условий успешного функционирования ЭЗ 
является подготовка медицинского персонала 
для работы в системе, а также переподготовка 
и постоянное повышение квалификации (про-
ведение курсов и тренингов на разных уровнях 
и для разных медицинских работников — так 
обучение или переподготовка врача будет от-
личаться от обучения работника лаборатории, 
фельдшера и т. д.). Несомненным является тот 
факт, что все медицинские работники должны 
постоянно совершенствовать свои навыки в 
соответствии с внесением изменений в систе-
му ЭЗ. Важным аспектом успешного функци-
онирования системы ЭЗ является также по-
стоянный мониторинг информации, вносимой 
в систему, контроль ее исполнения (в части 
назначения анализов, рецептов и др.). В це-
лях его осуществления возможно принятие 
локальных правовых актов на уровне учреж-
дений здравоохранения, устанавливающих 
периодичность, а также основные показатели 
такого мониторинга. Анализ опыта зарубеж-
ных стран показывает, что так называемый 
«человеческий фактор» ошибки необходимо 
максимально исключать. В этой связи счита-

ср
ав

ни
те

ль
но

е 
пр

ав
ов

ед
ен

ие
 —

 м
еж

ди
сц

ип
ли

на
рн

ы
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ия



м
еж

ду
на

ро
дн

ое
 п

ра
во

24

ем необходимым предусмотреть возможность 
автоматического контроля системы, т. е. если 
в листе назначения имеются рекомендации, то 
сама система должна сигнализировать и бло-
кировать дальнейшие действия, если инфор-
мация не отправлена в определенном направ-
лении (аптеки, лаборатории и т. д.). 

Необходимо также предусмотреть пере-
чень данных, которые необходимо вносить 
медицинскому работнику в систему для опре-
деленных целей (либо эпикриз, если эта ин-
формация предусмотрена для ознакомления 
других медицинских работников, либо полное 
описание симптомов болезни, назначения, ди-
намику развития и т. д.). В этой связи важно 
разграничить доступ к ЭМК на разных уровнях 
медицинского персонала. Строгая регламента-
ция доступа позволит максимально учитывать 
права человека на сохранность информации о 
своем здоровье, а также в определенной степе-
ни сократить возможность утечки информа-
ции и разглашения врачебной тайны. 

Кроме того, проблемы может вызвать и 
предоставление соответствующих услуг в сфе-
ре ЭЗ провайдерами, в том числе частными, 
не обеспечивающими должный уровень функ-
ционирования систем. Так, например, в США 
изучался случай смерти женщины от анев-
ризмы в 2012 г. Выяснилось, что доктор пред-
положил соответствующий диагноз и назна-
чил сканирование головы (a head scan) через 
электронную систему клиники. Вместе с тем 
данное назначение в силу некорректных на-
строек сети не было передано далее в систему, 
не поступило в лабораторию, что не позволи-
ло поставить диагноз. Проблема была вызва-
на недостатками системы ЭЗ, разработанной и 
реализуемой компанией eClinicalWorks (eCW), 
одной из ведущих компаний по производству 
программного обеспечения для медицинских 
работников (около 850 000 пользователей в 
сфере здравоохранения в США) [18].

Приведем еще один пример. Изучение рабо-
ты системы ЭЗ в США, а именно в тюрьме Рай-
керс Айлэнд (Rikers Island), где содержались 
более 100 000 заключенных, показало, что не 
все выписанные лекарства появлялись в ЭМК 
пациентов, лекарства, срок выписки которых 
закончился, отражалась как еще назначенные; 
около 30 000 назначенных в 2010 г. лекарств 
не имели точных дат начала и окончания их 
приема; не была налажена надежная система 
отслеживания лабораторных анализов, в связи 
с чем 1884 анализа были назначены, однако их 
результаты не были получены [18].

Данный опыт показывает, что централи-
зованный подход в построении системы ЭЗ 
должен определять как техническую состав-
ляющую (аккредитация поставщиков услуг в 
ЭЗ, регламентация доступа к ЭМК и т. д.), так 
и правовую в части ответственности за прини-
маемые решения как самих медицинских ра-
ботников, так и провайдеров. Защита инфор-

мации должна осуществляться в соответствии 
с едиными требованиями использования сер-
тифицированных средств защиты, определяе-
мых Оперативно-аналитическим центром при 
Президенте Республики Беларусь.

Интересным для рассмотрения являет-
ся международный опыт в части интеграции 
электронного рецепта в систему ЭЗ. В 70 % го-
сударств (19 стран) ЭМК соединены с аптечной 
информационной системой, такой как элек-
тронные рецепты (результат глобального 
опросного исследования ВОЗ, 2015 г.) [11, с. 30].

Как отмечается исследователями, главным 
«посредником» во взаимоотношениях вра-
ча, провизора и пациента продолжает оста-
ваться бумажный носитель, прежде всего в 
виде рецептурных бланков, в которых как ре-
зультат неразборчивого почерка врача встре-
чаются неточности и ошибки в назначении 
лекарственных средств [5, с. 93]. Переход на 
электронную систему выписывания и приоб-
ретения рецептурных лекарственных средств 
рассматривается многими как способ снизить 
количество проблем.

По имеющимся сведениям, во многих го-
сударствах осуществлен практически полный 
переход на систему электронного рецепта (на-
пример, 100 % — Эстония, регион Северная 
Ютландия в Дании, Литва; 90 % — Дания, 
Швеция, Финляндия) [5, с. 94—95]. При этом 
система электронного рецепта не ограничива-
ется просто фиксацией данных о лекарствен-
ном средстве. Системы ЭЗ, существующие за 
рубежом, предоставляют гражданам в этом от-
ношении дополнительные возможности. Так, 
датский портал электронного здравоохране-
ния позволяет осуществлять сравнение цен, 
качества и доступности лекарственных средств 
[21, p. 6].

Результаты исследования, проведенного в 
США, показывают, что назначение лекарств 
также может вызвать трудности. Так, в системе 
ЭЗ при назначении тайленола (Tylenol) соот-
ветствующая компьютерная программа пред-
лагала меню, в котором было 86 вариантов 
этого средства (разные дозы, формы и т. п.). 
Врачам пришлось внимательно изучать спи-
сок для того, чтобы назначить пациенту тре-
буемое лекарство в нужной дозировке [18]. 
И даже при этом встречались случаи оши-
бок (назначение лекарства в таблетках, а не в 
каплях; неверная дозировка и т. п.).

Приведем еще один пример из практики 
США, когда электронная система затрудняет 
процесс назначения лекарств. В одном из уч-
реждений здравоохранения при назначении 
ибупрофена любому лицу женского пола, неза-
висимо от возраста, электронная система бло-
кировала назначение «всплывающим окном», 
в котором содержалось предупреждение о том, 
что данное лекарство противопоказано бере-
менным женщинам. Доктору приходилось пу-
тем дополнительных действий отменять дан-
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ное предупреждение, что вызывало как потери 
времени, так и негативную реакцию в целом со 
стороны медицинского персонала, использую-
щего систему ЭЗ [18].

Негативным опытом ряда стран является 
предварительный сговор медицинских работ-
ников, которые имеют доступ к назначению 
лекарственных средств, с фармацевтическими 
компаниями о распространении того или ино-
го препарата. В данном случае медицинский 
работник получает вознаграждение, прямо 
пропорциональное выписанным рецептам. 
При написании рецепта в бумажном виде про-
следить динамику производимых врачом на-
значений достаточно сложно, и при этом аль-
тернативные препараты не назначаются.

Важным шагом в функционировании си-
стемы ЭЗ является взаимодействие государ-
ственных и частных аптек с медицинскими 
учреждениями. В связи с тем, что ассортимент 
медицинских препаратов весьма обширен, у 
медицинского работника и пациента долж-
но быть предусмотрено право выбора как в 
ценовом диапазоне, так и при выборе произ-
водителя, анализе побочных действий и т. д. 
Так, при назначении того либо иного меди-
цинского препарата медицинский работник 
должен предлагать альтернативный вариант 
(отечественного или зарубежного препара-
та), что впоследствии исключит возможность 
проявления коррупционных составляющих в 
данной сфере. Предлагается урегулировать это 
право законодательно.

Мировой опыт внедрения систем электрон-
ного здравоохранения позволяет критически 
оценить предлагаемые к имплементации в Рес-
публике Беларусь механизмы, обратить вни-
мание на те аспекты, которые требуют особого 
внимания. Представляется, что большое зна-

чение при этом имеет критический анализ, в 
ходе которого с учетом положительных аспек-
тов нововведений появляется возможность об-
ратить внимание на вопросы, которые могут 
быть учтены до появления реальных проблем 
на практике. Успешное функционирование си-
стемы ЭЗ зависит от ряда факторов: от выбо-
ра подхода к созданию системы, дальнейшего 
поддержания ее стабильной работы до посто-
янного совершенствования не только самой 
системы, но и повышения уровня ее пользо-
вателей. В этой связи, на наш взгляд, необхо-
димо принимать следующие меры: обеспечить 
взаимодействие государственных и частных 
медицинских учреждений в системе ЭЗ; вы-
работать согласованные стандарты обмена 
данными между операторами и органами вла-
сти внутри страны, а также проработать воз-
можности трансграничной передачи данных 
с другими странами; организовать повышение 
цифровой грамотности как медицинского пер-
сонала, так и технических специалистов, про-
вайдеров и др., причем на регулярной основе; 
осуществлять проверку вносимых данных и 
достоверность имеющихся в системе сведений; 
предусмотреть возможность автоматическо-
го контроля системы за назначениями врача 
(анализы и т. д.); разграничить доступ к ЭМК 
на разных уровнях медицинского персонала; 
обеспечить взаимодействие государственных 
и частных аптек с медицинскими учреждени-
ями для предоставления выбора медицинских 
препаратов как при назначении, так и при их 
приобретении  пациентом. 

Полагаем, что принятие данных мер будет 
способствовать функционированию системы 
ЭЗ на более высоком уровне и позволит избе-
жать проблемных аспектов, возникающих при 
ее использовании.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СИСТЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ:

ПРИНЦИПЫ, ХРОНОЛОГИЯ, ТЕОРИИ

 Дмитрий Шевелёв

В статье раскрывается гипотеза о принципах действия международных систем на Ближ-
нем Востоке. Автор утверждает, что действие Вестфальского мира для этого региона за-
канчивается Сербской революцией 1804—1835 гг. По его мнению, на Ближнем Востоке вплоть 
до 2003 г. действовали принципы, сформулированные в период мирного урегулирования после 
Первой мировой войны, в 1918—1923 гг. Этими принципами были, во-первых, сохранение границ 
государств, установленных в 1920—1923 гг., и во-вторых, защита прав немусульманского на-
селения в странах региона. Данные принципы ближневосточной «периферии» международных 
отношений сохранялись и в период Ялтинской (Ялтинско-Потсдамской) системы, хотя в конце 
1940-х — середине 1950-х гг. изменилась региональная расстановка сил (создание Государства 
Израиль в 1948 г., египетская революция 1952 г., смена глобальных игроков в регионе в 1956 г.). 
Названные принципы сохранились и после распада Ялтинской (биполярной) системы, по мень-
шей мере до 2003 г. К разрушению правил, на которых были основаны международные отноше-
ния на Ближнем Востоке, привела операция международной коалиции в Ираке в 2003 г.

Ключевые слова: Ближний Восток; Версальская система; Вестфальская система; международная система; Ял-
тинская система.

«The Middle East and the Systems of International Relations: Principles, Timeline, 
Theories» (Dzmitry Shavialiou)

The paper studies a hypothesis on principles of international systems in the Middle East. The 
author of the article affi  rms that the Westphalian system for the Middle East stopped with the Serbian 
revolution of 1804—1835. The author states that the principles of Versailles formulated for the Middle 
East in 1918—1923, during the peaceful settlement after the First World War, were in force up to 2003. 
These principles are: fi rstly, to preserve the borders of states established in 1920—1923, secondly, to 
protect the rights of non-Muslims in the region. In spite of changes in region’s alignment of forces in 
the late 1940s — mid 1950s (the rise of Israel in 1948, the Egyptian revolution of 1952, the change of 
global actors in the region in 1956), these principles of the Middle East «periphery» continued to exist 
during the Yalta system. The same principles persisted after the collapse of the bipolar world at least 
until 2003. The operation of the international coalition in Iraq in 2003 led to the destruction of the 
rules on which international relations in the Middle East were based.

Keywords: international system; the Middle East; the Versailles system; the Westphalia system; the Yalta system.

Введение

Международные отношения принято ха-
рактеризовать в контексте изменений и кри-
зисов, происходивших в определенном про-
межутке времени, в рамках определенной 
системы международных отношений (или 
международной системы) — Вестфальской 
(1648—1789), Венской (1815—1853), Крым-
ской (1856—1870), Версальско-Вашингтонской 
(1919—1939), Ялтинской (Ялтинско-Потсдам-
ской) (1945—1991). 

Теоретические рамки описания систем 
международных отношений в принципе мож-
но свести к двум концепциям. Первая, систем-
но-историческая, представляет международ-
ные отношения как последовательную смену 
систем. Этот подход основан на концепции 
«центра» — «периферии»: «центр» определял 
правила миропорядка, «периферия» же в уста-
новлении таких принципов не участвовала, 
но им подчинялась. «Центр» включал в себя 
Европу и (на разных этапах) Евразию (Россию) 
(например, во 2-й половине ХVIII — 1-й по-
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ловине ХIХ в., последней четверти ХIХ в. — 
1917 г. и т. д.) и Евроатлантический регион 
(с 1919 г.). Ближний Восток относился к «пе-
риферии» международных отношений, по 
меньшей мере до последней четверти ХХ в. 
(изложение системно-исторического подхода 
см.: [12]). 

Вторую концепцию условно можно назвать 
синкретической — она пытается объяснить ны-
нешнее состояние международной системы, 
объединив несколько теорий, в основном пост-
модернистских [см., напр.: 6]. Отличительной 
чертой синкретического подхода часто явля-
ется отсылка к Вестфальской системе, которая 
считается основой современных международ-
ных отношений или вообще отождествляется 
с международными (межгосударственными) 
отношениями [см.: 6; 13, с. 38—39]. 

Интерес к системам международных от-
ношений среди исследователей в последнее 
время вырос благодаря, очевидно, трем фак-
торам. Во-первых, теоретической дискуссии о 
становлении и развитии международных си-
стем, а также о их роли в современных между-
народных отношениях [см., напр.: 9; 10; 12; 
32]. Интересно отметить, что лишь в последнее 
время историки и теоретики пытаются опреде-
лить и назвать параметры действующей ныне 
постъялтинской системы международных от-
ношений [14, с. 44—72]. 

Во-вторых, изучение международных си-
стем привлекает и практическим: из параме-
тров той или иной системы выводят правила, 
которые бы могли повлиять на упорядочение 
хаоса современных международных отноше-
ний на Ближнем Востоке [см.: 33]. 

В-третьих, в нынешнем общественно-поли-
тическом дискурсе важное место занимают те 
проблемы, которые исторически определили 
развитие современной ситуации на Ближнем 
Востоке. Так, рассмотрение нынешних про-
блем региона привело некоторых авторов к 
аналогиям с Тридцатилетней войной, а про-
исходящие там явления некоторые коммен-
таторы объясняют «эрозией» Вестфальского 
миропорядка и распространением в регионе 
«довестфальских образований» («Исламское 
государство») [6]. Следует заметить, что срав-
нение нынешних международных отношений 
(с 1990-х гг.) либо отношений в Версальский 
период (1919—1939 гг.) с мировой политикой 
XVII в. уже стало популярной тенденцией в на-
учной литературе [см., напр.: 18, с. 347, 557; 26; 
33; 34]. 

Еще одним элементом нынешнего истори-
ко-политического дискурса, который активно 
транслируется через средства массовой ин-
формации, является тезис о тяжелом коло-
ниальном наследии Ближнего Востока, отно-
сящемся к периоду Первой мировой войны. 
В частности, распространено утверждение о 
том, что Соглашение Сайкса — Пико 1916 г. 
есть ничто иное, как колониальный раздел 

региона между двумя империалистическими 
державами — Великобританией и Францией. 
По мнению историков, политических экспер-
тов и идеологов, которые придерживаются 
этого тезиса, соглашение о разделе Азиатской 
Турции 1916 г. установило «искусственные гра-
ницы» между государствами региона, а сама 
эта договоренность превратилась в характе-
ристику «колониальных запросов империали-
стических держав» (см., напр.: [3]). 

Таким образом, с одной стороны, имеется 
историко-теоретическая дискуссия о между-
народных системах, их развитии и упадке, а с 
другой — попытка интерпретировать проис-
ходящие на Ближнем Востоке события, при-
влекая исторические аналогии. Постараемся 
отойти от обеих тенденций, обозначив целью 
статьи собственную интерпретацию состояния 
международных отношений на Ближнем Вос-
токе в настоящее время. Однако, прежде чем 
перейти к описанию гипотезы, необходимо 
оговорить некоторые термины. 

Понятия «система международных отно-
шений» и «международная система» будем 
считать синонимичными. Понятно, что под си-
стемой международных отношений понимает-
ся совокупность правил (принципов, параме-
тров), которые устанавливаются отдельными 
соглашениями и действуют в определенный 
период времени. Обычно эти договоры зна-
менуют окончание крупных войн, в которых 
участвуют государства-лидеры. Автор рассма-
тривает Вестфальскую систему только с исто-
рической точки зрения, как существовавшую в 
1648—1789 гг., не придавая ей академической 
«сакральности», как многие теоретики, т. е. не 
считая Вестфальскую систему чистой моделью 
современных международных отношений с 
1648 г. и до настоящего времени. 

Необходимо также заметить, что в геогра-
фическом плане речь идет исключительно о 
регионе Ближнего Востока, т. е. территории 
Восточного Средиземноморья, Месопотамии 
и Аравийского полуострова. Средний Восток 
(Турция, Иран, Афганистан) в статье не рас-
сматривается, поскольку, очевидно, этот реги-
он имел собственные принципы функциони-
рования в международных системах, отличные 
от соседнего Ближнего Востока. 

Кроме того, автор датирует период мирно-
го урегулирования на Ближнем Востоке после 
Первой мировой войны 1918—1923 гг., т. е. от 
подписания Мудросского перемирия 30 октя-
бря 1918 г. до Лозаннского мирного договора 
24 июля 1923 г. и введения в действие мандат-
ной системы в регионе.

Последнее замечание касается применения 
определения «современные» к международ-
ным отношениям на Ближнем Востоке. На этот 
счет существует несколько мнений. Так, совре-
менный Ближний Восток для некоторых авто-
ров — это период после 1774 г., для других — 
время после начала экспедиции Наполеона в 
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Египет 1798 г.; некоторые историки склонны 
относить генезис происходящих ныне процес-
сов на Ближнем Востоке к периоду Первой ми-
ровой войны и после нее [см.: 27, p. 2—3], так 
же как и автор данной статьи. Но если зарож-
дение ближневосточных проблем относится к 
периоду после 1914 г., то, говоря о современ-
ных международных отношениях в регионе, 
следует иметь в виду прежде всего процессы 
последнего времени — тупик в ближневосточ-
ном урегулировании, курдская проблема, си-
рийский кризис, гражданская война в Ираке 
и т. д. Все это вопросы, начало которых мож-
но условно датировать кризисом в Персидском 
заливе, вызванным иракским вторжением в 
Кувейт 1990 г. Таким образом, в данной статье 
современный Ближний Восток — регион после 
1990 г.: момент, когда Ялтинский период для 
этой части мира закончился. 

Гипотеза 

Рассматривая международную систему как 
исторически сложившуюся на определенном 
этапе совокупность норм и правил, призна-
ваемых государствами-лидерами, автор счи-
тает, что действие Вестфальского мира для 
Ближнего Востока заканчивается с Сербской 
революцией 1804—1835 гг. С этого момента 
Османская империя постепенно становится 
«больным человеком Европы». Автор утверж-
дает, что на Ближнем Востоке вплоть до 2003 г. 
действовали принципы, сформулированные в 
период мирного урегулирования после Первой 
мировой войны, в 1918—1923 гг. Этими прин-
ципами были, во-первых, сохранение границ 
государств, установленных в 1920—1923 гг., и 
во-вторых, защита прав немусульманского на-
селения в странах региона. Данные принципы 
сохранялись и в период Ялтинской системы. 
Хотя в конце 1940-х — середине 1950-х гг. 
изменилась региональная расстановка сил 
(создание Государства Израиль в 1948 г., еги-
петская революция 1952 г., смена глобальных 
игроков в регионе в 1956 г.), эти сдвиги не по-
меняли основополагающих принципов (неру-
шимости границ и защиты прав религиозных 
меньшинств), которые сохранялись и после 
распада Ялтинской (биполярной) системы, по 
меньшей мере до 2003 г. К разрушению пра-
вил, на которых были основаны международ-
ные отношения на Ближнем Востоке, привела 
операция международной коалиции в Ираке в 
2003 г. 

Доказательства

Ближний Восток и Вестфальская 
система. Авторы, которые считают принци-
пы 1648 г. действующими и в настоящее вре-
мя, исходят из того, что Вестфальская система 
стала идеальной моделью международных от-
ношений. По мнению этих авторов, характе-

ризуют такую модель принцип верховенства 
государственного суверенитета, который был 
закреплен договорами об окончании Трид-
цатилетней войны, а также принцип невме-
шательства во внутренние дела, вытекающий 
из национального суверенитета. Сторонники 
идеализации Вестфальской системы счита-
ют, что переговоры в Мюнстере и Оснабрюке 
сформировали правовые механизмы разреше-
ния споров между государствами и заложили 
основы больших европейских конгрессов, что 
можно считать прообразами универсальных 
международных организаций. Сами же отно-
шения между государствами базировались на 
принципе баланса сил, который стал универ-
сальным принципом функционирования меж-
дународной системы. Авторы, превозносящие 
Вестфальские принципы, утверждают также, 
что именно на них основана глобальная поли-
тическая система [см.: 6; 15]. 

Однако во всех проекциях Вестфальской 
системы на современные международные от-
ношения (после 1990 г.) не понятно, почему и 
каким образом правила, сформулированные 
в 1648 г., действуют и поныне. Если суверени-
тет считать принципом Вестфальского мира, 
то в отношении нынешних государств Ближ-
него Востока он применим лишь с 1920-х гг., 
поскольку сами эти государства — продукты 
постоттоманского устройства. То же касается и 
невмешательства во внутренние дела: в то вре-
мя как на Парижской мирной конференции 
была образована Лига Наций, суверенное госу-
дарство уже поделилось собственными полно-
мочиями с универсальной международной ор-
ганизацией. Да и в отношении Вестфальских 
договоров нельзя четко применять принцип 
невмешательства: ведь государства, подпи-
савшие заключительные акты переговоров в 
Мюнстере и Оснабрюке, поставив проблемы 
веротерпимости и межконфессионального ра-
венства под контроль гарантов, таким образом 
уже жертвовали собственной юрисдикцией. 
(Документы конгрессов в Мюнстере и Осна-
брюке доступны на специальном сайте, посвя-
щенном Вестфальскому миру [22].)

Вместе с тем, аналогии между Тридцатилет-
ней войной / Вестфальским миром и нынеш-
ней ситуацией на Ближнем Востоке довольно 
интересны. Так, заключение Житваторокского 
мира 1606 г. об окончании австро-турецкой 
войны вновь привело к обострению конфлик-
тов внутри Священной Римской империи. 
Это напоминает некоторым наблюдателям 
нынешнее ослабление враждебности по отно-
шению к Израилю арабских стран, что в свою 
очередь привело к обострению противоречий 
между ними, в том числе и к усилению ирано-
саудовского соперничества. А огромное коли-
чество жертв: около 1/3 немецкого населения, 
а в некоторым местностях и 2/3, в результате 
голода и болезней в войне 1618—1648 гг., со-
поставимо с жертвами среди гражданского на-
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селения Йемена, погибающего от воздушных 
налетов арабской коалиции, голода и холеры, 
не говоря уже о жертвах религиозного насилия 
[34, p. 43, 50]. 

Приведенные параллели можно продол-
жить. Так, некоторые наблюдатели пытаются 
сопоставить нынешнюю ситуацию в междуна-
родных отношениях и обстоятельства XVII в., 
приводя следующие аргументы: во-первых, 
единоличное вмешательство в сирийскую ситу-
ацию мировых лидеров — Д. Трампа, Р. Т. Эр-
догана, В. В. Путина [34, р. 5], во-вторых, ис-
пользование наемников на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке сейчас и ландскнехтов 
в Европе XVII в. [17, 06.01.2020] и, в-третьих, 
внешнеполитическое соперничество в Восточ-
ной Европе в настоящее время (польско-рос-
сийские противоречия) как аналогия борьбы 
между Московией и Речью Посполитой [16, 
18.01.2020]. Впрочем, подобные аргументы 
могут показаться достаточно спорными. При 
этом наличие исторических аналогий никак 
не распространяет Вестфальскую систему на 
современный Ближний Восток. Как указа-
но выше, принципы, которые выводятся из 
Вестфальской системы, либо не соотносятся 
с современным Ближним Востоком, либо яв-
ляются определенным историографическим 
мифом, подтверждение которого не находится 
в актах конгрессов в Вестфалии, но знание о 
котором передается от автора к автору (напри-
мер, государственный суверенитет как прин-
цип Вестфальской системы) [см., напр.: 34, 
р. 13]. 

Избегая дальнейших теоретических спо-
ров в отношении Вестфальской системы и 
современных международных отношений, 
необходимо отметить, что данная историче-
ская параллель может быть полезна в методах 
урегулирования сирийского конфликта, на 
чем и акцентируют внимание авторы недав-
но вышедшей книги «По пути к Вестфалии на 
Ближнем Востоке», написанной по результа-
там международного семинара 2015—2018 гг. 
[34]. Рассмотрение, однако, характеристик по-
добного урегулирования не входит в задачи 
данной статьи. 

Ближний Восток и Версальская си-
стема. В противовес мнению о Вестфальской 
системе, которая якобы существовала в мире и 
принципы которой действовали, в том числе, 
на Ближнем Востоке, автор выдвигает иной те-
зис: параметры, которые являлись фундамен-
тальными для международных отношений в 
регионе вплоть до начала ХХІ в., сформировала 
Версальская система. Это, во-первых, границы 
государств региона, которые сохранялись до 
начала 2000-х гг., и во-вторых, действовавшая 
до начала 2010-х гг. максима сохранения прав 
религиозных меньшинств. Данные принципы 
существовали на протяжении 1920—1930-х гг. 
и сохранялись после Второй мировой войны, 
когда в международных отношениях уже дей-

ствовали принципы иной системы — Ялтин-
ской. Первый из указанных принципов — гра-
ницы — был разрушен гражданской войной в 
Ираке, последовавшей за вторжением между-
народной коалиции в 2003 г., которая де-факто 
разделила страну на три части — курдскую, 
суннитскую и шиитскую. Довершила гибель 
этого принципа показательная акция «Ислам-
ского государства» по уничтожению границы 
между Ираком и Сирией летом 2014 г. Пресле-
дованием немусульманских этнорелигиозных 
групп — йезидов, христиан и др. — «Исламское 
государство» придало забвению и права рели-
гиозных меньшинств, которые охранялись на 
Ближнем Востоке со времен Парижской мир-
ной конференции. 

Принцип 1. Границы региона. Сейчас, осо-
бенно после Арабских революций 2011 г., в 
средствах массовой информации широко 
транслируется тезис о том, что границы со-
временного Ближнего Востока были опреде-
лены соглашениями периода Первой мировой 
войны, в частности Соглашением Сайкса — 
Пико 1916 г. [см.: 2; 7]. Автор не считает не-
обходимым подробно рассматривать это 
утверждение — оно далеко от истины (о дого-
воренностях, которые в историко-дипломати-
ческой литературе получили название Согла-
шения Сайкса — Пико см.: [19; 21]). Границы 
всех государств Ближнего Востока определен-
но были зафиксированы в 1920—1923 гг., за 
некоторыми позднейшими модификациями в 
межвоенный период. Таким образом, границы 
между странами на Ближнем Востоке — это 
«творение» Версальской системы. 

Первый интересующий в этом смысле до-
кумент — Соглашение Лейга — Гардинга от 
23 декабря 1920 г., установившее границы 
между английскими и французскими под-
мандатными территориями. 3 февраля 1922 г. 
англо-французская комиссия детализировала 
границы между английской частью, которые 
составили Ирак, Трансиорданию и Палестину, 
и французской — Сирия и Ливан. Протокол ко-
миссии 1922 г. устанавливал «линию Поле — 
Ньюкомба», разграничивавшую территории 
французских Сирии и Ливана и Палестины 
(закреплены договоренностями от 7 марта 
1923 г., Соглашение Поле — Ньюкомба [28, 
p. 9; 29, p. 14]).

В 1930-х гг. границы между арабскими 
странами подверглись некоторым незначи-
тельным изменениям и были зафиксированы 
в соответствующих документах: трансиорда-
но-сирийская граница в протоколе от 31 ок-
тября 1931 г. [29, p. 14; 36, p. 1014], ирако-си-
рийская — в докладе комиссии Совета Лиги 
Наций по изучению границы между странами 
от 10 сентября 1932 г. [31, p. 10], ирако-транс-
иорданская — в письмах иракского премьера 
Нури ас-Саида, британского представителя 
в Аммане Ч. Г. Ф. Кокса и короля Абдаллы 
31 июля — 16 августа 1932 г. [30, p. 3] и др. 
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(то же касалось и границ на Аравийском по-
луострове). Таким образом, повторимся: гра-
ницы государств Ближнего Востока являются 
творением Версальской системы, а никак не 
соглашения периода Первой мировой войны, 
зафиксировавшего баланс интересов великих 
держав в регионе на 1916 г. 

Принцип 2. Защита прав национальных и 
религиозных меньшинств. Создание нацио-
нальных государств стало результатом именно 
Версальской системы: на территориях импе-
рий, распавшихся после Первой мировой вой-
ны, возникли национальные государства. Да и 
сам национализм был продуктом европейских 
интеллектуальных исканий и буржуазных ре-
волюций ХIХ в. 

Национализм поощрялся и на Ближнем 
Востоке. Национальные движения среди наро-
дов региона стали быстро развиваться именно 
в период Версальской системы, хотя начало 
этого процесса имеет смысл относить ко вто-
рой половине ХIХ в. Во время Первой миро-
вой войны Великобритания намеренно поощ-
ряла арабское движение в Хиджазе (об этом 
см.: [20]). После урегулирования взаимных 
притязаний англичан, французов, арабских и 
сионистских представителей в 1919—1923 гг. 
державы мандатарии, управлявшие регионом, 
продолжали покровительствовать части араб-
ских племен и правящим кругам подмандат-
ных стран, что также внесло вклад в становле-
ние национализма в арабских странах. 

В аналогичных условиях в начале ХХ в. ока-
зался сионизм, которому покровительствовали 
англичане; а создание «еврейского националь-
ного очага» в Палестине было зафиксировано 
в Севрском мирном договоре 1920 г. [11, ст. 95], 
а затем — в Мандате Великобритании на Пале-
стину 1922 г. [23, преамбула].

Самоопределение наций на заключитель-
ном этапе войны стало основной задачей 
союзных держав, о чем свидетельствуют и 
«14 пунктов» В. Вильсона, и декларация к 
семи Г. Мак-Магона (июнь 1918 г.), и англо-
французская декларация о целях войны на 
Востоке от 7 ноября 1918 г. (о последних двух 
документах см.: [20, с. 185—188]). 

Севрский мир вообще представляется три-
умфом национализма на Ближнем Востоке: 
из осколков Османской империи создавались 
Армения, курдское государство, «еврейский 
национальный очаг». Союзники особо ого-
варивали защиту прав религиозных и нацио-
нальных меньшинств (ч. 4 Севрского договора, 
в частности ст.ст. 145, 147, 149, 150) и создание 
национально-культурных автономий (ст. 149) 
[11]. 

Хотя победа турецких националистов в 
гражданской войне и иностранной интервен-
ции 1919—1923 гг. ликвидировала идею соз-
дания независимых Курдистана и Армении 
(Великой Армении), Лозаннский договор ча-
стично сохранял принцип защиты религиоз-

ных и национальных меньшинств (ч. 1 разд. 3 
Договора) — положение, которое можно харак-
теризовать как гарантию создания националь-
но-культурной автономии изымалась, однако 
оговаривалось равенство прав религиозных 
и национальных меньшинств (в частности, 
ст. 44). (До сих пор единственной, очевидно, 
публикацией Севрского мира 1920 г. и Лозан-
нского договора 1923 г. на русском языке явля-
ется работа Ю. В. Ключникова и А. В. Сабанина 
1927 г. [11].) Аналогичные положения содержа-
лись в Мандате на Палестину [23, преамбула, 
ст.ст. 9, 15] и Конституции Ирака 1925 г. [5; 25, 
ст.ст. 6, 13, 16]. 

Таким образом, в 1920—1930-х гг. рели-
гиозная ненависть считалась нарушением и 
международного права, поскольку защита 
прав национальных меньшинств была пере-
дана Лиге Наций, и внутреннего законода-
тельства — имплементация же общеевропей-
ских норм в законодательство стран Ближнего 
Востока, живших по нормам обычного права 
и шариата, формально уравняла перед зако-
ном все религиозные общины. Однако стоит 
заметить, что наличие таких норм в законода-
тельстве было скорее желанием, действитель-
ность была несколько иной — периодически 
случались массовые убийства на религиозной 
(национальной) почве: резня в Смирне 1922 г., 
погром 1929 г. в Хевроне, резня ассирийцев в 
Ираке в 1933 г. При этом сами державы ман-
датарии, даже если и играли на межобщинных 
противоречиях, стремились подавлять массо-
вые конфликты, основанные на религиозной 
розни.

Версальская система на Ближнем Востоке 
характеризовалась несколькими тенденция-
ми. Прежде всего, следует отметить, что при-
думанная мандатная система (идея принад-
лежала Я. Х. Смэтсу) не была колониализмом 
в старых традициях XVIII—XIX вв., а скорее 
патерналистской системой: одним из условий 
мандата категории «А» (под которые попал 
Ближний Восток) было постепенное приобре-
тение подмандатными народами независимо-
сти. Так, Трансиордания стала независимым 
эмиратом уже в 1923 г., а в 1928 г. она получи-
ла Конституцию. В 1930 г. был подписан анг-
ло-иракский договор, по которому Ирак при-
знавался независимым государством; мандат 
же терял силу с 1932 г., с момента принятия 
страны в Лигу Наций. Примерно те же процес-
сы происходили и на французской мандатной 
территории: в 1920 г. эта часть Ближнего Вос-
тока была поделена на несколько частей, а в 
1926 г. Конституцию получил Ливан.

К еще одной тенденции стоит отнести поощ-
рение Лондоном и Парижем арабского нацио-
нализма. Выше уже отмечалось, что арабский 
национализм был во многом творением вели-
ких держав. Это объясняется двумя фактора-
ми: во-первых, до 1918 г. союзники по Антан-
те поддерживали местных игроков в регионе 
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для ослабления Порты и противодействия 
Германии; и во-вторых, в межвоенный период 
британцы и французы взрастили и выпестова-
ли местную элиту (иорданскую, иракскую, па-
лестинскую, сирийскую), выделив ее из общей 
массы нобилитета и придав особое значение. 
Впрочем, данный аспект отношений между 
европейцами и ближневосточными элитами 
нуждается в дальнейшем исследовании. Не-
опровержимо также и то, что именно евро-
пейские идеи дали основу для формирования 
арабизма как отдельной теории. Кроме кон-
струирования общеарабской идентичности, 
раздельное существование Ирака, Иордании, 
Сирии и др. дало возможность сформировать 
локальные общности — иракцев, сирийцев, 
иорданцев — в противовес местным и клано-
вым идентичностям, характерным для доман-
датного периода.

Поощрение европейцами местных элит 
привело не только к усилению их роли в своих 
странах, но и к росту национально-освободи-
тельного движения внутри этих стран. Именно 
в межвоенный период арабское национальное 
движение на подмандатных территориях при-
обрело централизованные формы, с наличием 
партий, движений и организационных цен-
тров: египетский Вафд, основанный в 1918 г., 
Сирийский палестинский конгресс, созданный 
в 1921 г., палестинский Высший арабский ко-
митет, созданный для руководства восстанием 
1936—1939 гг., т. д. При этом национально-
освободительное движение изначально было в 
оппозиции колониальным властям. 

Еще одной тенденцией на Ближнем Востоке 
в 1920—1930-х гг. стало противостояние двух 
групп внутри политических элит ближнево-
сточных стран. Одна группа ориентировалась 
на панарабизм и выступала за немедленный 
разрыв связей со странами доминиона, вторая 
настаивала на необходимости сохранения осо-
бых отношений со странами-покровителями. 
Такое же разделение наблюдалось и внутри са-
мих стран [см.: 12, разд. 3, гл. 13].

Если рассматривать Ближний Восток как 
часть системы международных отношений
или даже как отдельную региональную систе-
му, то кроме принципов функционирования и 
тенденций развития в такой системе имелись 
как факторы, которые ее стабилизировали, 
так и дестабилизирующие факторы, выво-
дившие систему из состояния равновесия. 

Стабилизация в 1920—1930-х гг. всегда до-
стигалась за счет баланса интересов, а не за 
счет баланса сил. Страны-союзницы со времен 
Парижской мирной конференции научились 
учитывать интересы друг друга. Дестабили-
зация почти всегда была результатом либо 
действия внесистемных игроков, либо про-
тиворечий внутри самой Версальской систе-
мы. К дестабилизирующим факторам нужно, 
очевидно, отнести следующие: 1) распростра-
нение коммунистических идей, 2) проник-

новение в регион держав «оси», 3) кризисы 
в «центре» системы, прежде всего мировые 
экономические кризисы, 4) неудача полити-
ки Великобритании в попытке примирения 
евреев и арабов в Палестине. Первые два фак-
тора относятся к действиям внесистемных 
игроков — СССР, Германии и т. д., последние 
два — к естественным противоречиям в самой 
системе.

1. Октябрьская революция 1917 г. значи-
тельно повлияла на рост национально-осво-
бодительного движения. Большевики меч-
тали о мировой революции и с образованием 
Коминтерна усилили влияние на Азию. Но 
кроме констатации идеалистических (распро-
странение пролетарской революции в первые 
годы Советской власти) и прагматических 
(борьба с империализмом на «периферии» 
при И. В. Сталине) целей Москвы во внешней 
политике, нельзя отрицать и то, что Советская 
Россия (СССР) являлась для многих образцом 
и мудрого внутреннего устройства, и справед-
ливого разрешения национального вопроса. 
Таким образом, жажда справедливости, с од-
ной стороны, и деньги из Москвы — с другой, 
способствовали появлению сперва марксист-
ских кружков, а затем образованию коммуни-
стических партий в 1919 — середине 1930-х гг. 
Влияние СССР росло в той степени, в которой 
обострялся кризис в мировой капиталистиче-
ской системе. К вполне обычной борьбе Мо-
сквы и Лондона на Ближнем Востоке в меж-
военный период (в чем можно было усмотреть 
остатки «старого» соперничества по «Большой 
игре») примешивалось и нежелание СССР на-
ходиться в международной системе: Москва не 
признавала мандатов Лиги Наций, о чем было 
заявлено при вступлении туда СССР в 1934 г. 
[1].

2. На Ближнем Востоке к «старинному» 
англо-русскому соперничеству добавилось 
появление в регионе блока фашистских дер-
жав — Германии и Италии, начальной точ-
кой которого можно считать итало-эфиопскую 
войну 1935—1936 г. При этом влияние Рима и 
Берлина на регион с течением времени толь-
ко увеличивалось и особенно велико оно было, 
по-видимому, в Восточном Средиземномо-
рье (Сирии, Палестине, Ливане). В большей 
степени здесь проявлялось идеологическое 
влияние раннего итальянского фашизма, как 
отмечают некоторые исследователи, приводя 
в пример и Сирийскую социальную национа-
листическую партию А. Саада, и сионистский 
ревизионистский «Союз хулиганов» («Брит 
ѓа-бирйоним»), появившийся в 1930 г., и ран-
ний ливанский «Катаиб» П. Жмайеля и др. 
Кроме этого, со временем некоторые внутрен-
ние игроки попали под влияние нацизма, 
не только идеологически, но и политически: 
общеизвестны тесные контакты Хадж Амина 
аль-Хусейни с Берлином со второй половины 
1930-х гг. (подробнее [см.: 35]).

Д. Л. Шевелёв. Ближний Восток и системы международных отношений: принципы, хронология, теории
Dzmitry Shavialiou. The Middle East and the Systems of International Relations: Principles, Timeline, Theories



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 ( 9 2 - 9 3 )  —  2 0 2 0
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 ( 9 2 - 9 3 )  —  2 0 2 0

33

3. Некоторые авторы отмечали, что с на-
чалом мировых экономических кризисов обо-
стрялись отношения и на периферии между-
народной системы, в том числе и на Ближнем 
Востоке. Так, кризис 1920—1921 гг. совпал с 
антифранцузскими волнениями в Сирии, вол-
нениями в Палестине и Ираке; затяжной кри-
зис 1929—1933 гг. — с беспорядками в Сирии 
1929—1934 гг., Палестине 1929 г., волнениями 
в Ираке 1930—1932 гг. и т. д. [см.: 12].

4. Попытки британцев следовать провоз-
глашенной политике создания в Палестине 
«еврейского национального очага» при соблю-
дении равновесия между двумя общинами, ев-
рейской и арабской, не увенчались успехом. 
Лавировать у колониальной администрации 
не получалось, а курс на создание очага вос-
принимался арабами, которые усилились и 
окрепли тоже во многом благодаря англий-
ской администрации, как однозначная угро-
за — и экономическая, и цивилизационная. 
Евреи были и чужеземцами, и врагами. При 
этом в политическом плане борьба палестин-
ских арабов в межвоенный период была либо 
борьбой за арабское единство, либо войной за 
создание Великой Сирии — речь об отдельном 
палестинском государстве в 1930-е гг. не шла. 

Итак, два правила были сформулирова-
ны создателями Версальской системы для 
Ближнего Востока: конфигурация границ и 
защита прав религиозных и национальных 
меньшинств. Эти принципы просуществовали 
вплоть до 2003 г. В 1920—1930-х гг. система 
международных отношений на Ближнем Вос-
токе характеризовалась несколькими тенден-
циями: поощрение национального движения 
в регионе, введение мандатной системы, кото-
рая предполагала постепенную передачу вла-
сти от мандатария местной элите зависимых 
территорий при условии построения инсти-
тутов, основанных на западной демократии. 
При этом внутри местных элит выделились 
две группы: одна ориентировалась на панара-
бизм и выступала против государства-манда-
тария, вторая видела будущее страны именно 
в союзе с владельцем мандата. Стабилизацию 
системы обеспечивал принцип баланса инте-
ресов, а дестабилизировали ее внесистемные 
игроки — СССР и Германия, кризисы в «цен-
тре» системе (в Европе) и неспособность Ве-
ликобритании обеспечить условия мандата на 
Палестину, что к 1936 г. привело к восстанию и 
конфликту мандатария с частью обеих общин в 
Палестине. 

Ялтинская система. Переформатиро-
вание международной системы после Второй 
мировой войны лишь в слабой степени косну-
лось Ближнего Востока: базовые параметры 
системы остались те же. Границы государств 
не изменились, за исключением появившего-
ся в 1948 г. Государства Израиль, которое воз-
никло в границах подмандатной Палестины. 
При этом появление Израиля и арабо-изра-

ильские войны определили основной вопрос 
региональных отношений на ближайшие деся-
тилетия, вплоть до 2003 г.: ближневосточный 
(арабо-израильский) конфликт признавался 
основным вопросом международных отноше-
ний в регионе [см.: 8, с. 3]. При этом любое 
государство, претендовавшее хоть на какую-то 
мало-мальски серьезную позицию в регионе, 
считало необходимым иметь собственное мне-
ние по ближневосточному урегулированию 
(конфликту). 

В Ялтинский период в регионе поменя-
лась расстановка сил. В конце 1940-х — начале 
1950-х гг. на первые позиции на Ближнем Вос-
токе стали выходить США. Но если до 1956 г. 
в регионе можно было наблюдать действия 
нескольких игроков (Великобритании, Фран-
ции, США), то после 1956 г. регион строился на 
балансе сил двух сверхдержав (СССР и США). 
Причинами смены лидеров стали поражение 
Англии, Франции и Израиля в войне против 
Египта 1956 г., значительное усиление роли 
США в регионе с провозглашением доктрины 
Эйзенхауэра и завершение борьбы за власть 
в Москве к середине 1950-х гг. после смерти 
И. В. Сталина. В итоге с середины 1950-х гг. 
регион стал одной из периферийных областей 
международной системы, по которой «обкаты-
вались» конфликты между сверхдержавами, 
задачей которых при этом было избежать не-
посредственного столкновения друг с другом. 

Ярким событием, изменившим внутрире-
гиональный расклад, стала антимонархиче-
ская революция в Египте 1952 г. и последо-
вавший затем приход к власти Г. А. Насера. 
С этого времени Египет стал ключевым регио-
нальным игроком, а также оплотом антиколо-
ниальной (антизападной) борьбы на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке. Авторитет Каира 
угас, когда тот на некоторое время оказался в 
изоляции после подписания Кемп-Дэвидских 
соглашений в 1978—1979 гг. 

В Ялтинский период сохранялось верхо-
венство принципа национализма, так же как 
и в период Версаля. Этому способствовали, с 
одной стороны, поощряющая антизападную 
борьбу политика СССР и Египта времен пре-
зидента Г. А. Насера, а с другой — самостоя-
тельный уход колониальных держав: многие 
страны региона в это время провозгласили 
независимость — Кувейт (1961), Оман (1970), 
ОАЭ, Катар (1971). 

Подобно межвоенному периоду в регионе 
1950—1980-х гг. росло влияние местных игро-
ков, которые постепенно превращались в гло-
бальных. Так, уязвимость западного мира была 
вполне доказана согласованными действиями 
арабских государств в 1973 г. — введением эм-
барго на поставку нефти на Запад. Зависимость 
западных стран от поставок нефти из арабских 
государств стала одним из тех факторов, кото-
рые способствовали дестабилизации системы. 
Со временем не всегда заметная политическая 
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зависимость европейских стран от арабского 
мира будет увеличиваться, а в 1990-х гг. влия-
ние местных игроков в регионе станет превос-
ходить влияние внерегиональных. 

Другим фактором дестабилизации можно 
назвать рост влияния радикальных исламист-
ских сил, которые носили надрегиональный/
трансрегиональный характер. По существу, 
этот фактор зародился еще в Версальский пе-
риод и был связан с общеарабским движени-
ем «Братья-мусульмане», сформировавшим с 
течением времени собственные организации 
в различных странах региона. Сам характер 
панисламизма не признавал государственных 
границ, как и прав религиозных общин; опре-
деленные права признавались лишь за «людь-
ми Писания», налагая на них обязанность 
оплаты джизьи (двойного налога).

Ялтинское мироустройство, базировавше-
еся на балансе сил двух сверхдержав, разру-
шилось с распадом одного из двух основных 
глобальных игроков — СССР. Именно поэто-
му имеет смысл считать ослабление СССР еще 
одним фактором, который выводил Ялтин-
ско-Потсдамскую систему из состояния равно-
весия. При этом консенсус между сверхдер-
жавами, достигнутый на глобальном уровне, 
приводил к ослаблению СССР в «центре» меж-
дународной системы, но благоприятствовал 
общей атмосфере региона, результатом чего 
стали восстановление советско-израильских 
отношений, советско-саудовское сближение, 
начало ближневосточного мирного процесса 
и т. д. Постепенное самоустранение СССР из 
региона и в итоге распад государства в 1991 г. 
привели к доминированию в регионе только 
одной державы — США. 

Таким образом, Ялтинская система принес-
ла региону некоторые изменения — рост роли 
внешних игроков, появление биполярности, 
хотя принципы, по которым существовала эта 
часть «периферии» системы не изменились с 
начала 1920-х гг.: границы государств и призна-
ние прав религиозных и национальных общин. 

Постъялтинский мир. В 1990-е гг. 
США стали единственным лидером в регионе 
и попытались «выстроить» его исходя из соб-
ственного видения. Однако проект «Новый 
Ближний Восток» (в том значении, который 
придавал этому понятию Ш. Перес, т. е. мирно-
го региона, основанного на принципе сосуще-
ствования еврейского и арабских государств) 
провалился по разным причинам, разбирать 
которые не входит в задачи данной статьи. 

Автор статьи, наряду с другими экспертами, 
полагает, что система международных отно-
шений после 1990 г. еще не сформировалась. 
И процессы ее формирования продолжаются 
до сих пор. При этом, если первым регионом 
вне СССР, где началось формирование новой 
системы, стали Балканы, то на Ближнем Вос-
токе старые правила, еще Версальского перио-
да, действовали вплоть до 2003 г. 

Распад «старого» миропорядка в регионе 
следует относить к 2003 г. — вторжению сил 
международной коалиции в Ирак. Последо-
вавшая затем гражданская война вызвала пе-
рераспределение населения и политических 
сил в стране — сформировались три фактиче-
ски независимые части: курдская, суннитская 
и шиитская. Это пошатнуло первый принцип 
границ, зафиксированный еще в 1920-х гг. 
Вмешательство в сирийский конфликт регио-
нальных и надрегиональных (глобальных) 
игроков привело к стиранию границ Сирии и 
перераспределению сирийской территории 
между ними на «зоны влияния». Довершил же 
процесс распада границ пафосный показатель-
ный акт «Исламского государства», бойцы ко-
торого разрушили иракско-сирийскую грани-
цу («границу Сайкса — Пико») в июне 2014 г. 
[24].

«Исламское государство» во второй по-
ловине 2010-х гг. сломало другой принцип 
Версаля — права немусульманского меньшин-
ства в арабских странах: на подвластной ему 
территории в Ираке и Сирии преследовались 
христиане, курды, йезиды (массовые казни, 
чистки, попытки ввести джизью, похищения, 
разрушение христианских культовых зданий). 
Этот период служители христианской Церкви 
уже охарактеризовали как «эпоху нового му-
ченичества» [4]. Так, в Сирии, по некоторым 
данным, за 2011—2013 гг. погибли 1200 хри-
стиан и разрушено более 60 храмов; в Сада-
де в 2013 г. найдено массовое захоронение, в 
котором находилось 45 обезглавленных тел 
христиан. В Ираке в 2003—2010 гг. от 700 до 
2000 христиан пали жертвами религиозного 
насилия [3]. Таким образом, с 2003 г. на Ближ-
нем Востоке можно наблюдать разрушение 
системы международных отношений, которая 
основывалась на принципах, заложенных в на-
чале 1920-х гг. 

Итак, рассматривая последовательную сме-
ну систем международных отношений в целом 
и их особенности для Ближнего Востока, автор 
статьи отверг идею применения модели Вест-
фальской системы для описания принципов, 
правил и параметров, действующих в регионе. 
Имеет смысл говорить о Вестфальской систе-
ме как об установлениях, существовавших в 
1648—1789 гг. При этом автор вполне допуска-
ет, что принципы переговоров в Вестфалии, 
приведших к заключению мирных договоров 
1648 г., могут быть допустимы для урегулиро-
вания нынешнего сирийского кризиса. 

Есть основания полагать, что именно Вер-
сальская система определила в 1919—1923 гг. 
базовые принципы, которые действовали для 
Ближнего Востока продолжительное время, 
в том числе и в Ялтинский период. Такими 
принципами стали установленные границы и 
гарантии прав религиозных и национальных 
меньшинств в мусульманском окружении. Эти 
принципы действовали вплоть до 2003 г., в 

Д. Л. Шевелёв. Ближний Восток и системы международных отношений: принципы, хронология, теории
Dzmitry Shavialiou. The Middle East and the Systems of International Relations: Principles, Timeline, Theories
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разное время основываясь либо на балансе ин-
тересов (Версальская система), либо на балан-
се сил (Ялтинская система). 

Характеризуя региональную (ближнево-
сточную) «периферию» системы, можно вы-
делить определенные тенденции, стабильно 
протекавшие на «периферии», а также деста-
билизирующие систему факторы. В Версаль-
ский период (1920—1930-е гг.) к дестабилизи-
рующим факторам относится распространение 
коммунистических идей, проникновение в 
регион держав «оси», кризисы в «центре» си-
стемы и неудачи в политике Великобритании 
по примирению евреев и арабов в Палестине. 
В Ялтинский период (2-я половина 1940-х — 
конец 1980-х гг.) к факторам дестабилиза-

ции следует отнести зависимость Запада от 
поставок энергоресурсов из арабских стран, 
распространение радикального исламизма и 
распад СССР. С начала 2000-х гг. началось пе-
реформатирование международной системы 
на Ближнем Востоке, что выразилось в пере-
смотре основных принципов, на которых «дер-
жался» регион после окончания Первой миро-
вой войны. Ближневосточная «периферия» с 
начала 1970-х гг. перестает быть таковой, а в 
современных международных отношениях не 
только европейские, но и ближневосточные 
государства (Иран, Саудовская Аравия, Катар, 
Израиль) определяют расстановку сил в ре-
гионе и частично в некоторых других частях 
постъялтинского мира. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СО СТРАНАМИ 

ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ

 Ольга Лазоркина

В статье рассматривается современное состояние экономического сотрудничества 
Республики Беларусь со странами Вышеградской группы — Польшей, Венгрией, Чехией и Сло-
вакией. Предопределенные историческим контекстом различия в выстраивании отношений 
предполагают дифференцированность подходов к формированию платформы экономическо-
го сотрудничества и определению приоритетов. Отмечается, что стороны поступательно 
наращивали потенциал сотрудничества; отношение к Республике Беларусь как к экономиче-
скому партнеру со стороны Вышеградской группы эволюционировало. Опираясь на стати-
стические данные, автор анализирует состояние торгового и инвестиционного сотрудни-
чества, выявляет достижения и проблемы, оценивает перспективы его углубления с учетом 
традиционных сфер взаимодействия и появления новых направлений. Резюмируется, что 
экономические отношения Республики Беларусь со странами Вышеградской группы находят-
ся на переходном этапе, который характеризуется усилением влияния прагматизма, нали-
чием «вышеградского видения» отношений Беларуси с Европейским союзом при сохранении 
негативного влияния политического фактора, от которого во многом зависит переход на 
качественно новый уровень экономического сотрудничества.

Ключевые слова: Венгрия; внешняя торговля; Вышеградская группа; иностранные инвестиции; Польша; Респуб-
лика Беларусь; Словакия; Чехия; экономическое сотрудничество.

«Economic Cooperation of the Republic of Belarus with the Visegrad Group 
Countries» (Olga Lazorkina)

The article discusses the current state of economic cooperation of the Republic of Belarus with the 
Visegrad Group countries — Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia. The diff erences in 
building relations, predetermined by the historical context, suggest diff erentiated approaches to the 
formation of a platform for economic cooperation and the defi nition of priorities. It is shown that 
the parties have steadily increased the potential for cooperation, the attitude towards the Republic 
of Belarus as an economic partner by the Visegrad group has evolved. Based on statistical data, the 
author analyses the state of trade and investment cooperation, identifi es achievements and problems, 
assesses the prospects for its deepening, taking into account traditional areas of interaction and the 
emergence of new areas. The conclusion of the article is that the economic relations of the Republic of 
Belarus with the Visegrad group are at a transitional stage, which is characterised by strengthening  
the infl uence of pragmatism, the presence of a «Visegrad vision» in Belarus — EU relations, while 
maintaining the negative infl uence of the political factor, which largely determines the transition to a 
qualitatively new level of economic cooperation.

Keywords: Czech Republic; economic cooperation; foreign investment; foreign trade; Hungary; Poland; Republic of 
Belarus; Slovakia; Visegrad group.

Европейский союз (ЕС) является одним из 
основных экономических партнеров Бе-

ларуси. Отношения с ЕС развиваются в рам-
ках как многостороннего, так и двусторонне-
го формата с государствами-членами. В силу 
ряда причин углубление экономического вза-
имодействия с неформальным объединением 
стран Центральной Европы — Польшей, Вен-
грией, Чехией и Словакией (Вышеградской 

группой, В4), представляет особый интерес 
для Беларуси. Данный формат выступает при-
мером возможностей сотрудничества стран, 
которые являются членами крупного регио-
нального объединения и вместе с тем сохра-
няют внутренние общественно-политические 
и экономические особенности. Беларусь имеет 
общую границу с Польшей и общее истори-
ческое прошлое с остальными государствами 
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в период после завершения Второй мировой 
войны. С 2009 г. отношения между странами 
заметно активизировались в рамках иници-
ативы «Восточное партнерство». И, наконец, 
заинтересованность Беларуси в углублении от-
ношений со странами Вышеградской группы 
связана с тем, что эти государства показывают 
заметную динамику экономического развития 
в последнее десятилетие. 

Целью статьи является анализ динами-
ки экономического сотрудничества между 
Республикой Беларусь и странами Вышеград-
ской группы, выявление достижений, проблем 
и перспективных направлений сотрудниче-
ства. 

Исследования белорусских авторов, по-
священные проблематике экономического 
сотрудничества, немногочисленны. Как пра-
вило, данной теме уделяется внимание в рам-
ках исследований общих проблем развития 
экономического сотрудничества Республики 
Беларуси с Европейским союзом [5; 26]. Го-
раздо чаще и подробнее освещаются вопросы 
политического взаимодействия в рамках дву-
стороннего формата. Отношения конкретно с 
Вышеградской группой в научных исследова-
ниях выделяются недостаточно [8]. Зарубеж-
ные авторы склонны освещать белорусскую 
проблематику в работах, посвященных взаи-
модействию в рамках инициативы «Восточ-
ное партнерство» [7]. Линия Вышеградская 
группа — Беларусь предметом отдельных ис-
следований не является. В этой связи данная 
статья представляет собой попытку выделения 
более узкого направления исследований из об-
щей проблематики экономических отношений 
Беларуси с ЕС, что на текущем этапе является 
актуальным и востребованным. 

Отношения Республики Беларусь со страна-
ми Вышеградской группы имеют достаточно 
продолжительную историю, в которой были 
спады и подъемы. Становление договорно-
правовой базы сотрудничества начинается в 
90-е гг. XX в. Для каждой страны была харак-
терна своя специфика. 

Договор о сотрудничестве с Польшей был 
подписан в 1992 г. [6]. Затем в 2004 г. сторо-
ны заключили новое Соглашение в связи с 
вступлением Польши в Европейский союз 
[20]. Среди основных направлений Беларусь и 
Польша выделили такие сферы, как торговая 
и инвестиционная. Кроме того, придавалось 
большое значение совершенствованию транс-
портной инфраструктуры и межрегионально-
му экономическому сотрудничеству. В целях 
постоянного мониторинга текущих тенденций 
в экономике обоих государств была учреждена 
совместная белорусско-польская комиссия. 

Экономическое взаимодействие Беларуси 
с Чехией основывается на Соглашении между 
Правительством Республики Беларусь и Пра-
вительством Чешской Республики об экономи-
ческом, промышленном и научно-техническом 

сотрудничестве. Оно было подписано в 2009 г. 
В первой статье договора определены 23 обла-
сти сотрудничества, большая часть из которых 
относится к экономической сфере [21]. 

В 2008 г. Беларусь подписала Соглашение 
об экономическом сотрудничестве с Венгер-
ской Республикой. Договором были охвачены 
ключевые направления взаимодействия [19]. 
В отношениях со Словацкой Республикой сто-
роны пришли к соглашению продлить договор 
от 1994 г. путем обмена нотами с внесением со-
ответствующих изменений [13]. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
договорно-правовая база отношений в эконо-
мической сфере со странами Вышеградской 
группы сложилась и отвечает требованиям бе-
лорусской экономики. 

Наиболее действенным инструментом в 
развитии двустороннего партнерства со стра-
нами Вышеградской группы выступают со-
вместные комиссии. Главные задачи данных 
структур заключаются в разработке эффектив-
ных механизмов сотрудничества и контроле за 
их выполнением. Комиссии действуют на по-
стоянной основе, что позволяет осуществлять 
двусторонние консультации и оперативно реа-
гировать на новые тенденции и запросы обеих 
сторон. 

На сегодняшний день созданы и функцио-
нируют следующие комиссии: 1) Межправи-
тельственная Белорусско-Польская комиссия 
по экономическому сотрудничеству (создана 
в 2008 г.); в составе комиссии действует 6 ра-
бочих групп (транспорт, сельское хозяйство, 
энергетика, торговля, инвестиции, туризм); 
2) Белорусско-Чешская смешанная комиссия 
по экономическому, промышленному и на-
учно-техническому сотрудничеству (начала 
работу в 2009 г.); состоит из 6 рабочих групп 
(энергетика, машиностроение, транспорт, 
сельское хозяйство, лесное хозяйство, науч-
но-техническое и инновационное сотрудни-
чество); 3) Межправительственная Белорус-
ско-Венгерская комиссия по экономическому 
сотрудничеству (функционирует с 2009 г.); в 
ее составе 2 рабочие группы (туризм и научно-
техническая сфера); 4) Белорусско-Словацкая 
совместная комиссия по торгово-экономиче-
скому и научно-техническому сотрудничеству 
(действует с 2004 г.) [14; 16; 18; 22].

Важным показателем эффективности эко-
номического сотрудничества является созда-
ние совместных предприятий, которые вы-
ступают в качестве одного из инструментов 
привлечения зарубежных инвестиций в эко-
номику. Как показывает анализ, страны Вы-
шеградской группы проявляют достаточно вы-
сокую степень заинтересованности в данном 
формате сотрудничества с Республикой Бела-
русь. Лидером в этом направлении является 
Польша. В Беларуси действует 345 предпри-
ятий с польским капиталом, из них 207 — со-
вместные [16]. Далее следует Чехия — свыше 

О. И. Лазоркина. Экономическое взаимодействие Республики Беларусь со странами Вышеградской группы
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100 совместных предприятий и с участием 
чешского капитала [25]. Словакия и Венгрия 
пока занимают более скромные позиции — 18 
и 8 предприятий соответственно [18; 22]. 

Отрасли, в которых задействован капитал 
этих стран, самые разнообразные — инфор-
мационные технологии, производство средств 
автоматизации для транспорта, инженерные и 
архитектурно-строительные услуги, торговля, 
промышленность и др. 

И все же ключевую роль для экспортно-
ориентированной экономики Беларуси играют 
показатели товарооборота, а именно поставки 
белорусской продукции на рынки стран Вы-
шеградской группы. Лидирующие позиции 
в экспорте также занимает Польша, второе и 
третье места — Чехия и Словакия, четвертое 
место — Венгрия (последняя по результатам 
2019 г. вышла на 3-е место). В целом общий 
объем товарооборота со странами Вышеград-
ской группы в 2019 г. составил 3479,7 млн дол. 
США, экспорт — 1654,5 млн дол. В общем объ-
еме экспорта Республики Беларусь доля стран 
В4 — 4,89 % (данные 2018 г.) [2].

Необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя Беларусь и страны Вышеградской группы 
имеют общее мнение о состоянии товарообо-
рота. Он оценивается как явно недостаточный, 
подчеркивается необходимость его увеличе-
ния. Так, в январе 2019 г. Глава белорусского 
государства на встрече с министром иностран-
ных дел Венгрии П. Сийярто заявил, что това-
рооборот между странами колеблется между 
180 и 200 млн дол. США и «это, откровенно 
говоря, смешная цифра» [9].

Динамика внешней торговли Республики Беларусь
со странами Вышеградской группы, млн дол. США

И с т о ч н и к: [2].

Мнение экспертов относительно товаро-
оборота Беларуси и Польши также достаточно 
критическое. Так, торговый потенциал двух 
стран может быть оценен в 10—15 млрд дол. 
США, тогда как сегодня он составляет только 
2,5 млрд [15]. В рамках белорусско-чешского 
бизнес-форума, который проходил в Минске 
в октябре 2019 г., заместитель министра ино-
странных дел Чешской Республики М. Тлапа 
высказал мнение, что товарооборот между 
странами можно увеличить [1]. На заседании 
торгово-экономической комиссии Белару-
си и Словакии, которая состоялась в октябре 
2019 г., была поставлена задача по увеличе-
нию товарооборота между странами в тече-
ние двух ближайших лет. Государственный 
секретарь Министерства экономики Словакии 
Р. Хованец подтвердил наличие интереса со 
стороны словацкого бизнеса к Беларуси и на-
звал наиболее перспективную сферу взаимо-
действия — высокие технологии [3]. 

Как показывают данные статистики, в отно-
шениях со странами Вышеградской группы со-
храняется общая для торговли страны пробле-
ма — отрицательное сальдо. Беларусь закупает 
больше товаров, чем продает. В 2019 г. с Вен-
грией и Словакией удалось выйти на положи-
тельное сальдо в товарообороте, но показатели 
столь малы, что вряд ли можно говорить об 
устойчивой тенденции к выравниванию торго-
вого баланса в отношениях с этими странами 
(см. таблицу).

Белорусские специалисты одной из причин 
низких показателей товарооборота называют 
концентрацию экспорта на сырьевых товарах 

Страна Показатель 2016 2017 2018 2019

Польша

Товарооборот 1999,7 2413,1 2552,0 2642,0

Экспорт 814,5 1084,1 1344,6 1291,6

Импорт 1185,2 1339,0 1207,4 1329,4

Сальдо –370,7 –254,9 137,2 –37,8

Чехия

Товарооборот 277,0 290,2 393,3 358,1

Экспорт 84,5 92,7 117,5 118,3

Импорт 192,5 197,5 275,8 239,8

Сальдо –108 –104,8 –158,3 –121,5

Словакия

Товарооборот 162,6 159,8 217,9 226,0

Экспорт 69,7 58,7 114,0 114,0

Импорт 92,9 101,1 103,9 112,0

Сальдо –23,2 –42,4 10,1 2,0

Венгрия

Товарооборот 156,1 185,5 194,5 253,6

Экспорт 51,7 71,2 78,1 130,6

Импорт 104,4 114,3 116,4 123,0

Сальдо –52,7 –43,1 –38,3 7,6

Итого товаро-
оборот по группе 2595,4 3048,6 3357,7 3479,7
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с низкой добавленной стоимостью [см.: 5]. 
Диверсификация экспорта является одной из 
основных задач Беларуси на современном эта-
пе. Причем расширение экспортной корзины 
планируется проводить интенсивным спосо-
бом, т. е. увеличивать объем поставок тради-
ционных и новых товаров, расширяя при этом 
направления (географию) продаж. 

Среди традиционных товаров, которые по-
ставляются Беларусью в страны Вышеград-
ской группы, лидирует продукция химической 
и нефтехимической отраслей. Перспективны-
ми товарными позициями, которые имеют 
высокий экспортный потенциал, белорусская 
сторона называет стекло, продукцию дерево-
обработки, цемент и строительные материалы, 
продукты питания, запчасти и принадлежно-
сти для автомобилей, тракторов и другой тех-
ники [16; 18]. Данные товары на сегодняшний 
день только частично входят в число лидирую-
щих в импорте стран В4. Так, в первую десятку 
импорта Польши входят машины, устройства 
и транспортное оборудование; различные про-
мышленные товары [30]. В импорте Чехии 
в 2019 г. лидировали электрические машины 
и оборудование, ядерные котлы, средства на-
земного транспорта. Однако в первую десят-
ку входили минеральное топливо, нефть и 
продукты перегонки, пластмассы и изделия 
из них, фармацевтическая продукция, изме-
рительные, контрольные, медицинские и хи-
рургические инструменты и аппараты [24]. 
Основными статьями импорта Словакии яв-
ляются запчасти для автомобилей и веща-
тельное оборудование. Вместе с тем в стране 
востребованы шины, минеральные продукты, 
пищевые продукты, пульты, машины и меха-
низмы для уборки и обмолота сельскохозяй-
ственных культур [28]. Венгрия является до-
статочно крупным европейским импортером 
товаров. Среди основных товарных позиций, 
по данным статистики, электрооборудова-
ние, промышленное оборудование, запчасти 
к автомобилям, нефтепродукты, фармацевти-
ческие препараты, изделия из пластика и др. 
[29]. 

Беларусь импортирует из стран Вышеград-
ской группы достаточно широкую номенкла-
туру товаров, в которой преобладает готовая 
продукция с высокой добавленной стоимо-
стью. Среди товаров из Чехии первые позиции 
занимают вычислительные машины для авто-
матической обработки информации и меха-
нические устройства для разбрызгивания или 
распыления жидкостей или порошков [25]. 
В Словакии Беларусь закупает легковые ав-
томобили, поршневые двигатели внутреннего 
сгорания, части и принадлежности для авто-
мобилей и тракторов [18]. Складывающаяся 
асимметрия структуры товарооборота в значи-
тельной степени ограничивает возможности 
расширения и углубления экономического со-
трудничества. 

Важным фактором в эффективном разви-
тии экономических отношений между стра-
нами является взаимопроникновение нацио-
нальных капиталов. Республика Беларусь в 
значительной степени заинтересована в при-
влечении прямых иностранных инвестиций 
в экономику. Как отмечают белорусские экс-
перты, приток инвестиций способствует на-
ращиванию материальной базы экономики 
страны, стимулирует внедрение инноваций и 
создание высокотехнологичных производств 
[см.: 26]. Правительство Беларуси в послед-
ние годы приняло ряд мер, направленных на 
законодательное укрепление инвестиционной 
привлекательности страны. Они нашли свое 
отражение в таких программных документах, 
как Национальная стратегия устойчивого со-
циально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2030 года [10], 
Программа деятельности Правительства Рес-
публики Беларусь на 2018—2020 годы [11], и 
ряде других документов. В рейтинге Всемир-
ного банка, который оценивает условия ве-
дения бизнеса, Беларусь занимает 49-е место 
вслед за Польшей, Чехией и Словакией (40, 41 
и 45-е места), но опережая Венгрию, которая 
занимает 52-е место [27, p. 4]. Вместе с тем про-
блема привлечения прямых иностранных ин-
вестиций до сих пор остается одной из самых 
актуальных и труднорешаемых.

Согласно данным статистики, страны Вы-
шеградской группы показывают заметные 
темпы экономического роста. Следовательно, 
они не только расширили свой рынок, но и 
нуждаются в выходе на рынки других стран. Из 
стран Вышеградской группы ведущие позиции 
как инвестор в Беларуси занимает Польша. По 
состоянию на декабрь 2019 г., объем польских 
инвестиций в экономику Беларуси превысил 
445 млн дол. США. Польша входит в пятерку 
ключевых инвесторов, занимая 4-е место. Как 
отметил посол Республики Польша в Респуб-
лике Беларусь А. Михальский: «Польша во 
все времена испытывала интерес к Беларуси и 
белорусскому рынку» [12]. Сегодня можно го-
ворить о том, что польские инвесторы имеют 
уже традиционные сферы вложений — дерево-
обработка и мебельная промышленность, т. е. 
реальный сектор экономики. 

Совокупный объем инвестиций из Чехии 
заметно скромнее. Он составляет 136,5 млн 
дол. США (по состоянию на январь 2020 г.), 
из них прямые инвестиции — 99 млн дол. Круг 
отраслей, которые представляют интерес для 
чешского бизнеса, достаточно широк — ин-
формационные технологии, архитектурно-
строительные услуги, торговля, промышлен-
ность и др. [14]. Однако их объем не позволяет 
говорить о наличии действительно крупных 
проектов, которые могли бы изменить состоя-
ние какой-либо отрасли. Это скорее точечные 
вливания капиталов, которые напоминают 
прощупывание условий рынка.

О. И. Лазоркина. Экономическое взаимодействие Республики Беларусь со странами Вышеградской группы
Olga Lazorkina. Economic Cooperation of the Republic of Belarus with the Visegrad Group Countries
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Словакия, после отмены санкций ЕС про-
тив Беларуси, также проявляет интерес к бело-
русскому рынку. Однако прорывные проекты 
до сих пор не предложены. Словакия являет-
ся 25-м торговым партнером Беларуси, объем 
инвестиций составил 5,1 млн дол. США (по со-
стоянию на апрель 2019 г.). Сферы, представ-
ляющие интерес для словацкого бизнеса, были 
определены в Дорожной карте сотрудничества, 
которая была подписана в 2016 г. В качестве 
ключевых областей выступали фармацевтика, 
сельское хозяйство и промышленность. Се-
годня на повестке двустороннего сотрудниче-
ства крупный проект в сельскохозяйственной 
сфере. Объем инвестиций до 20 млн дол. Од-
нако он еще не вышел на финишную прямую 
[17]. 

Прорывным в отношениях с Венгрией, 
и в большей степени с бизнес-сообществом, 
стало подписание Межправительственно-
го соглашения о содействии осуществлению 
и взаимной защите инвестиций в 2019 г. [4]. 
Сторонам потребовалось 10 лет, чтобы под-
писать этот документ. Необходимо отметить, 
что еще в 2014 г. было подписано соглашение 
между Банком развития Республики Беларусь 
и венгерским экспортно-импортным банком 
«Эксим», что вызвало определенный рост объ-
ема инвестиций. Вместе с тем, по состоянию на 
2019 г., объем венгерских инвестиций в бело-
русскую экономику относительно невелик, по 
сравнению, например, с Польшей. Он составил 
2,18 млн дол. США [22]. Венгерские партнеры 
готовы инвестировать в перерабатывающую 
промышленность, IT-сектор. Однако наиболь-
ший интерес сохраняется к фармацевтической 
промышленности.

Таким образом, страны Вышеградской 
группы поступательно наращивают свое при-
сутствие на белорусском рынке. Однако этот 
процесс выглядит крайне сдержанным и осто-
рожным. Среди основных причин, которые 
сдерживают приток прямых иностранных ин-
вестиций в Беларусь, специалисты называют 
недостаточность систематизации законода-
тельства в области инвестиций, особенно в ча-
сти обеспечения защиты прав собственности 
инвесторов [см.: 23]. 

Белорусское руководство, понимая важ-
ность для Беларуси выполнения программы 
по диверсификации экономики, пытается по-
следовательно развивать диалог с субрегио-
нальными объединениями, но осознает, что 
такого рода специализация может привести 
к выдвижению дополнительных, специфиче-
ских требований к стране. Сегодня можно го-
ворить как о достижениях сотрудничества со 
странами В4, так и о ряде проблем. «Болевы-
ми точками» экономического взаимодействия 
остаются следующие:

— сохранение отрицательного сальдо 
(только с Венгрией и Словакией удалось выйти 
в плюс по состоянию на 2019 г.);

— ограниченный потенциал экспортной 
корзины Беларуси (основой экспорта продол-
жают оставаться продукты нефтехимического 
производства);

— сокращение доли высокотехнологичных 
товаров в экспорте Беларуси и наращивание в 
экспорте стран Вышеградской группы;

— европейский рынок товаров и услуг — 
серьезный вызов для производителей из Бела-
руси. В первую очередь из-за отсутствия базо-
вого соглашения между Беларусью и ЕС, жест-
кой конкуренции, высоких ввозных пошлин 
и сертификации. Кроме того, особенностью 
экономики стран В4 является ее зависимость 
от иностранных инвестиций и подчинение 
интересам транснациональных корпораций, 
которые играют ключевую роль в промыш-
ленности и сфере услуг. В этой связи бело-
русским производителям приходится иметь 
дело с руководством крупных предприятий, 
преследующим корпоративные интересы. На-
циональный же бизнес представлен средними 
и мелкими производителями, которые просто 
не в состоянии работать с крупными государ-
ственными предприятиями из Беларуси и ока-
зать заметное влияние на товарооборот;

— отсутствие личных контактов на высшем 
государственном уровне. В современных усло-
виях они являются двигателем многих процес-
сов, как в политике, так и в экономике. 

Вместе с тем в настоящее время белорус-
ские производители имеют определенный 
шанс расширить свое присутствие на рынках 
стран Вышеградской группы. Такого рода воз-
можности связаны, прежде всего, с изменени-
ем политического климата, который оказывал 
влияние и сохраняет свое значение в отноше-
ниях Беларуси с Европейским союзом, а зна-
чит и с В4. Проблемы прошлых лет постепенно 
уступают место экономическому прагматиз-
му. Кроме того, события в ЕС, прежде всего 
брексит, изменили расстановку сил в Европе, 
а продолжающееся обострение отношений с 
Российской Федерацией позволило странам 
В4 занять свою нишу в европейской политике. 
Двигателем этих перемен внутри Вышеград-
ской группы выступает Польша. Все это обу-
словило возродившийся интерес к Беларуси, 
и, как нельзя кстати пришлась позиция Бела-
руси — сосредоточиться на развитии диалога в 
экономической сфере, а политические пробле-
мы обсуждать по мере необходимости.

Положительную роль в развитии отноше-
ний Беларуси со странами Вышеградской груп-
пы может сыграть отсутствие институциализа-
ции объединения. Фактически это означает, 
что Беларусь может рассчитывать на гибкость 
в подходах к развитию сотрудничества со сто-
роны стран-участниц, так как они не связаны 
формальными условиями. Более того, прин-
цип самодостаточности, который постепенно 
утверждается в общей линии стран В4, с боль-
шой долей вероятности найдет свое отражение 
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в примате национальных экономических инте-
ресов над общими для ЕС. Кроме того, В4 по-
зиционирует себя в качестве патрона инициа-
тивы «Восточное партнерство», имея в своем 
распоряжении как общие механизмы эконо-
мического взаимодействия, так и возможность 
избирательного подхода в рамках проектов по 
линии Вышеградского фонда. 

Секторальные приоритеты сторон, где по-
зиции Беларуси и стран В4 являются наибо-
лее взаимодополняемыми, уже определены 
и реализуются. Среди них следует выделить 
транспортно-логистическую систему и транс-
граничное сотрудничество. Сегодня Беларусь 
предлагает европейским партнерам новые воз-
можности в таких секторах, как IT-технологии 
и энергетика. Как показывает анализ, данные 
предложения находят положительный отклик 
у партнеров и в полной мере соответствуют 
современным трендам в экономике. Важны-
ми факторами потенциала экономического 
сотрудничества выступают стабильная соци-
ально-политическая обстановка в Беларуси, 
развитая инфраструктура и тесные связи с 
рынком ЕАЭС, что в целом представляет суще-

ственный интерес для бизнеса стран В4. Необ-
ходимо также учитывать фактор исчерпания 
потенциала расширения торгового сотрудни-
чества стран В4 в рамках ЕС, который поставит 
на повестку дня вопрос о географической ди-
версификации экономических связей. 

Подводя итог, необходимо отметить, что 
отношения Республики Беларусь и стран Вы-
шеградской группы прошли сложный этап 
эволюции — от готовности к сотрудничеству до 
взаимных разочарований. В настоящее время 
можно говорить о начале переходного этапа, в 
рамках которого стороны озвучили принципы 
и условия будущего взаимодействия, опреде-
лили приоритеты и направления. Кроме того, 
анализ современной истории В4 позволяет 
констатировать наличие «вышеградского ви-
дения» актуальных вопросов внутри- и внеш-
неполитической повестки ЕС. В этой связи для 
Беларуси могут быть открыты дополнитель-
ные возможности. Однако для завершения 
этого периода и перехода к качественным из-
менениям необходимы ответные шаги со сто-
роны Беларуси, в том числе и в политической 
сфере. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
ЛИТВЫ, ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ В БЕЛАРУСИ

 Андрей Володькин

В статье обосновывается актуальность развития собственных балтийских исследований 
для Беларуси. Проводятся краткое сравнение ситуации, сложившейся в этой сфере в Белару-
си и России, а также аналитический обзор белорусской историографии по тематике внешней 
политики трех балтийских государств, включая вопросы двусторонних отношений между 
Беларусью и этими странами. В заключение автор анализирует основные проблемы, кото-
рые препятствуют развитию данного направления исследований в нашей стране, и дает 
практические рекомендации по их преодолению.

Ключевые слова: балтийские исследования; Беларусь; внешняя политика; Латвия; Литва; Эстония.

«The Problems of Lithuania, Latvia and Estonia Foreign Policy Studies in Belarus» 
(Andrei Valodzkin)

The article grounds the importance of developing in Belarus its own Baltic studies. It gives a brief 
comparison of situation in this fi eld in our state and in neighboring Russia as well as analytical review 
of Belarusian historiography on the topic of the Baltic states’ foreign policy, including the issues of 
bilateral relations between Belarus and these nations. In conclusion the author analyses the main 
obstacles preventing the development of this fi eld of studies in our state and gives some practical 
recommendations how to overcome them.

Keywords: Baltic studies; Belarus; Estonia; foreign policy; Latvia; Lithuania.

С точки зрения как обеспечения нацио-
нальной безопасности, так и продвижения 

своих экономических, политических и иных 
интересов на мировой арене для любого госу-
дарства мира всегда актуально отслеживать и 
понимать те процессы, которые происходят в 
соседних с ним странах и формируют их внеш-
неполитические интересы, в том числе и в от-
ношении данного государства. И хотя из всех 
соседей Республики Беларусь три балтийских 
государства (Латвия, Литва и Эстония) явля-
ются самыми небольшими по своей терри-
тории, численности населения и ресурсному 
потенциалу, было бы большой ошибкой не-
дооценивать их значение для нашей страны. 
Достаточно вспомнить, что именно через тер-
риторию этих стран пролегает кратчайший 
путь белорусского транзита к морским портам. 
С ними связаны и некоторые планы по дивер-
сификации поставок энергоресурсов в нашу 
страну. Кроме того, не стоит забывать, что Лит-
ва, Латвия и Эстония являются членами таких 
влиятельных международных структур, как 
Евросоюз и НАТО и могут оказывать влияние 
на отношения между этими объединениями и 
Беларусью.

Поэтому игнорирование или недопонима-
ние тех процессов, которые формируют внеш-
нюю политику рассматриваемых балтийских 
стран, а также основных тенденций и динами-
ки их развития может иметь для Беларуси весь-
ма высокие издержки. Показательным приме-
ром может быть кризис, который разразился 
в литовско-белорусских отношениях с 2017 г. 
в связи с жесткой позицией Литвы по поводу 
строительства АЭС в Островце и ее намерения-
ми блокировать в будущем возможность поста-
вок электроэнергии с этой станции не только 
на свою территорию, но и в другие страны ЕС. 
Острота ситуации усугублялась тем, что такой 
поворот событий стал для многих в Беларуси 
неожиданностью и стратегия действий на этот 
случай не была продумана заранее.

Уместно вспомнить в этой связи и ту стену 
недопонимания, которая возникла между ли-
товскими и белорусскими историками и обще-
ственными деятелями по поводу культурно-
исторического наследия Великого княжества 
Литовского и иных важных событий совмест-
ного прошлого. И это еще более актуализирует 
проблему детального изучения внешней поли-
тики рассматриваемых балтийских государств 
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для нашей страны во избежание ошибочных 
обобщений и стереотипов, что в отношении 
Беларуси они просто придерживаются общей 
политической линии Запада и не преследуют 
никаких собственных интересов. Таким об-
разом, развитие в структуре социальных наук 
Беларуси (истории, политологии, экономики 
и, прежде всего, науки о международных отно-
шениях и внешней политике) особого направ-
ления — балтийских исследований — является 
необходимым условием формирования долго-
срочной эффективной политики Беларуси в 
отношении наших северных соседей и разви-
тия с ними конструктивного диалога.

Целью данной статьи является анализ раз-
вития в Беларуси исследований внешней по-
литики Литвы, Латвии и Эстонии и их участия 
в международных процессах, включая отноше-
ния с нашей страной. Для краткости и удобства 
в целях данной статьи это научное направле-
ние будет именоваться в тексте «балтийскими 
исследованиями». Данный термин уже давно 
используется в англоязычной литературе и за-
фиксирован, например, в названиях «Журнала 
балтийских исследований» (Journal of Baltic 
Studies), а также основавшей его международ-
ной Ассоциации продвижения балтийских ис-
следований (Association for the Advancement 
of Baltic Studies). Правда, в обозначенных на 
официальном сайте целях этого издания тер-
мин «балтийские исследования» сформулиро-
ван неоднозначно — изучение как упомянутых 
трех государств (именуемых в англоязыч-
ной литературе «Baltic states»), так и региона 
Балтийского моря (т. е. всех стран, имеющих 
выход к этой водной акватории) [55]. Тем не 
менее, содержание номеров журнала свиде-
тельствует о том, что практически все материа-
лы, опубликованные на его страницах, так или 
иначе связаны с историей или современным 
развитием Эстонии, Латвии и Литвы. Поэтому 
термин «балтийские исследования» чаще все-
го используется в узком смысле — именно как 
исследования этих трех государств. Во многом 
этому способствовал и тот факт, что исследо-
вания других стран, имеющих выход к Балтий-
скому морю (России, Германии, Польши, скан-
динавских государств), к этому времени уже 
сформировались как отдельные направления 
со своей собственной научной инфраструк-
турой (научные центры, конференции, изда-
ния). С начала 2000-х гг. термин «балтийские 
исследования» распространяется и в россий-
ской научной литературе, где он фиксируется 
в названии ряда сборников научных трудов. 
При этом в его трактовке сохраняется та же не-
однозначность. В такой ситуации выбор узкой 
(только Латвия, Литва и Эстония) или широ-
кой (весь регион Балтийского моря) трактовки 
объекта балтийских исследований зачастую 
определяется спецификой самого предмета 
исследования. Поскольку предметом данной 
статьи является внешняя политика государств 

и отношения на межгосударственном уровне, 
а формат региона Балтийского моря скорее 
транснациональный (т. е. не совпадающий с 
государственными границами и реализуемым, 
прежде всего, на уровне «малой политики» — 
органов местного самоуправления, граждан-
ского общества, бизнеса), в рамках данной ста-
тьи термин «балтийские исследования» будет 
использоваться именно в узком смысле. 

Для раскрытия поставленной цели автор 
сформулировал следующие задачи:

— оценить развитие научной инфраструк-
туры балтийских исследований в Беларуси;

— охарактеризовать степень вовлеченно-
сти белорусских исследователей, занимаю-
щихся данной проблематикой, в международ-
ное научное сотрудничество;

— представить аналитический обзор опу-
бликованных в Беларуси научных работ, в той 
или иной степени связанных с проблемати-
кой внешней политики трех балтийских госу-
дарств;

— обозначить основные проблемы, кото-
рые, по мнению автора, сейчас препятствуют 
развитию балтийских исследований в Белару-
си, и дать авторские рекомендации по их пре-
одолению.

В проанализированных автором матери-
алах достаточно редко встречаются ссылки 
отечественных исследователей на публика-
ции своих коллег, не говоря уже о серьезном 
анализе работ своих предшественников по 
исследуемой теме и о какой-либо научной по-
лемике с ними. Поэтому, насколько позволяет 
судить собранная информация, данная статья 
является первой работой по историографии 
исследований внешней политики Литвы, Лат-
вии и Эстонии в Беларуси. Ее источниковую 
базу составили материалы таких научно-ре-
цензируемых изданий, как «Беларуская дум-
ка», «Беларускі гістарычны часопіс», «Журнал 
Белорусского государственного университета. 
Международные отношения», «Журнал меж-
дународного права и международных от-
ношений», «Иппокрена», «Journal of Baltic 
Studies», а также сборники научных трудов и 
материалы научных конференций и семина-
ров по различным аспектам международных 
отношений, политологии и истории. На осно-
вании этих материалов автором были проана-
лизированы в публикации А. В. Тихомирова 
[34—39; 43—46], В. Г. Шадурского [47; 48], 
А. А. Володькина [3—19], Н. Д. Халиманович 
[40—42], И. Е. Моисеева [23—26], А. Л. Шев-
цовой [52—54], В. М. Русаковича [32; 33], 
Д. П. Пинькевича [27—31], М. С. Фабрикант 
[56; 57], А. С. Шаткова и В. В. Фрольцова [49—
51].

Прежде всего, хотелось бы обратить вни-
мание на то, что почти за 30 лет межгосудар-
ственных отношений Беларуси с Латвией, Лит-
вой и Эстонией у нас так и не появилось ни одно-
го научного центра, отдела, кафедры или даже 
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экспертной группы, которые бы специализи-
ровались конкретно на балтийской тематике. 
В этом плане ситуация в Беларуси кардиналь-
но отличается от соседней России, где создан 
ряд научно-исследовательских структур, кото-
рые занимаются изучением трех балтийских 
государств (например, Центр прибалтийских 
исследований в составе Отдела исследований 
Центральной и Восточной Европы Института 
Европы РАН, Центр североевропейских и бал-
тийских исследований Института междуна-
родных исследований МГИМО МИД России, 
Балтийский региональный информационно-
аналитический центр Российского института 
стратегических исследований (РИСИ), Санкт-
Петербургская региональная общественная 
организация «Балтийский клуб», Ассоциация 
молодежных политологических организаций 
региона Балтийского моря и т. д.). Понятно, 
что такая ситуация во многом объясняется на-
личием у России серьезных геополитических 
амбиций в балтийском регионе и весьма не-
простым характером российско-балтийских 
отношений, в которых сложился целый ком-
плекс устойчивых политических противо-
речий. Ни того ни другого нет в отношениях 
Беларуси с тремя балтийскими странами. Но 
если говорить о рационально-прагматичных 
интересах в отношении этих государств, то их 
у нашей страны ничуть не меньше (если не 
больше), чем у России. Поэтому полное отсут-
ствие какой-либо институционной базы для 
развития балтийских исследований в Беларуси 
вызывает серьезное недоумение и обеспокоен-
ность.

Что касается международных научных про-
ектов по изучению различных аспектов отно-
шений Беларуси с Латвией, Литвой и Эстонией 
и общих проблем развития нашего региона, то 
в качестве единственного успешного примера 
в данной области можно привести реализован-
ный в 2011—2015 гг. сотрудниками Белорусско-
го государственного университета и Универси-
тета Витовта Великого (г. Каунас) совместный 
проект «Особенности национальной идентич-
ности Литвы и Беларуси в контексте европей-
ской интеграции: сходства и различия». В ходе 
выполнения данного проекта белорусскими 
учеными-международниками А. В. Тихоми-
ровым и В. Г. Шадурским было опубликовано 
несколько научных статей в Беларуси и Литве 
[37; 48].

Рассмотрим и проанализируем отражение 
данной тематики в публикациях белорусских 
ученых. Первой, еще в 2002—2003 гг., к ней 
обратилась аспирант кафедры международ-
ных отношений БГУ Н. Д. Халиманович: в 
«Белорусском журнале международного пра-
ва и международных отношений» вышли три 
ее статьи, посвященные различным аспектам 
развития отношений между Беларусью и тремя 
балтийскими странами в 1991—2001 гг. [40—
42]. Характеризуя работы Н. Д. Халиманович, 

хотелось бы обратить внимание на два момен-
та. Во-первых, в списках источников всех трех 
статей присутствовали почти исключительно 
белорусские материалы (публикации СМИ, 
материалы МИД и других государственных ор-
ганов нашей страны), поэтому их содержание 
в гораздо большей степени отражало интересы 
Беларуси в отношении трех балтийских стран, 
чем их политику в отношении нашей страны. 
Во-вторых, явно завышенное внимание в них 
уделялось белорусским политическим идеям 
и инициативам, которые никогда всерьез не 
обсуждались на официальных переговорах с 
этими государствами. Речь шла об идее созда-
ния Балтийско-Черноморского союза, которая 
пользовалась поддержкой значительной части 
национально-демократических сил Беларуси 
на рубеже 1980—1990-х гг., но практически не 
имела сторонников в Латвии, Литве и Эсто-
нии, а также об идее формирования в нашем 
регионе «пояса добрососедства» на основе от-
каза соседних стран от ядерного оружия, их 
нейтралитета и неучастия в военных альянсах, 
которая активно пропагандировалась белорус-
ским руководством на международной арене 
в конце 1990-х гг., но также не находила под-
держки у соседей, поскольку совершенно не 
учитывала их уже давно сформировавшийся 
к тому времени внешнеполитический курс на 
вступление в ЕС и НАТО.

Значительный вклад в развитие балтий-
ских исследований в Беларуси внесли работы 
доцента кафедры международных отноше-
ний БГУ А. В. Тихомирова. На первом этапе 
(2002—2005 гг.) его публикации были посвя-
щены историческим аспектам белорусско-бал-
тийских отношений в период образования 
в нашем регионе национальных государств 
после завершения Первой мировой войны, 
в частности исследовались такие темы, как 
борьба за принадлежность города Вильно 
(Вильнюса) и Виленского края в международ-
ных отношениях 1918—1920 гг. [46] и балтий-
ское направление в политике различных орга-
нов белорусского национального движения в 
1916—1920 гг. [43].

С 2006 г. А. В. Тихомиров обратился к те-
матике развития отношений между Беларусью 
и тремя балтийскими государствами на со-
временном этапе, т. е. после обретения нашей 
страной суверенитета в 1991 г. Первой в ряду 
его работ по данной тематике стала обширная 
статья о развитии отношений Беларуси с тремя 
ее соседками — Польшей, Литвой и Латвией в 
1991—2001 гг., которая была опубликована в 
марте 2006 г. на портале «Белорусской цифро-
вой библиотеки» [38]. Затем в 2007—2008 гг. 
последовали две статьи о развитии двусторон-
них белорусско-литовских и белорусско-лат-
вийских отношений, опубликованные на стра-
ницах «Беларускага гістарычнага часопіса» 
[44; 45]. В последующие годы исследователь 
неоднократно освещал различные аспекты 
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текущего состояния белорусско-литовских от-
ношений на научных конференциях [34; 35]. 
Кроме того, как уже отмечалось, он участвовал 
в реализации совместного белорусско-литов-
ского научного проекта «Особенности нацио-
нальной идентичности Литвы и Беларуси в 
контексте европейской интеграции: сходства 
и различия». Наконец, в 2014 г. была опубли-
кована статья А. В. Тихомирова о развитии от-
ношений между Беларусью и Эстонией в 1991—
2013 гг. [36].

Характеризуя работы А. В. Тихомирова по 
тематике развития двусторонних отношений 
Беларуси с тремя балтийскими государства-
ми, следует отметить обширный фактический 
материал, собранный и проанализированный 
ученым по вопросам развития политических 
контактов и договорно-правовой базы, а так-
же важнейших решений и заявлений государ-
ственных органов балтийских стран и Белару-
си по актуальным вопросам, составляющим 
повестку взаимоотношений наших государств. 
Важно отметить и то, что в своих исследова-
ниях А. В. Тихомиров использует не только 
белорусские источники — он хорошо знаком 
с публикациями и материалами по внешней 
политике Литвы, Латвии и Эстонии, которые 
выходили в этих странах, а также в России. Все 
это делает его вклад в развитие балтийских ис-
следований в нашей стране весьма весомым и 
объясняет, почему его работы активно цитиру-
ются другими белорусскими исследователями, 
так или иначе затрагивавшими тематику бело-
русско-балтийских отношений.

С середины 2000-х гг. изучением внешней 
политики трех балтийских государств зани-
мается и автор настоящей статьи — сначала в 
качестве аспиранта кафедры международных 
отношений БГУ, а затем — старшего научно-
го сотрудника Института истории НАН Бела-
руси и докторанта кафедры международных 
отношений БГУ. В отличие от большинства 
белорусских исследователей балтийской про-
блематики, основной темой наших исследо-
ваний были не столько вопросы двусторонних 
белорусско-балтийских отношений, сколько 
развитие западного вектора внешней полити-
ки трех балтийских государств, прежде всего, 
их отношений с ЕС и НАТО. В 2006—2008 гг. 
был опубликован ряд научных статей, посвя-
щенных развитию данных отношений в пери-
од до принятия Литвы, Латвии и Эстонии в эти 
объединения [7; 12; 14; 15; 17], а в 2009 г. была 
защищена диссертация по теме «Трансформа-
ция отношений ЕС и НАТО с государствами 
Балтийского региона в 1991—2004 гг.» [18]. 
Последующее продолжение автором исследо-
ваний по данной теме привело к публикации 
ряда статей о развитии различных направле-
ний внешней политики трех балтийских госу-
дарств в первое десятилетие после их вступле-
ния в ЕС и НАТО [6; 11; 13; 16; 19]. В 2016 г. 
была опубликована научная монография 

«Интеграция Латвии, Литвы и Эстонии в ЕС и 
НАТО (1991—2014 гг.)», в которой также ана-
лизируется первое десятилетие членства Лат-
вии, Литвы и Эстонии в этих объединениях [8]. 
Кроме того, в 2011—2013 гг. был подготовлен 
ряд публикаций по теме развития двусторон-
них отношений Литвы и Беларуси, включая 
две статьи в «Журнале международного пра-
ва и международных отношений», в которых 
проанализировано развитие политических 
контактов, договорно-правовой базы и торго-
во-экономических связей двух стран в 1990—
2000-е гг. [4; 5; 9; 10], а в 2017 г. — материал 
о развитии отношений Беларуси и Латвии [3].

В 2010-е гг. исследованием различных 
аспектов внешней политики трех балтийских 
государств занимались аспиранты и соискате-
ли кафедры международных отношений БГУ: 
Д. П. Пинькевич, А. С. Шатков и В. М. Руса-
кович. Так, Д. П. Пинькевич опубликовал в 
2012—2014 гг. статью, посвященную развитию 
экономических связей между Литвой и Поль-
шей [31], и ряд тезисов по тематике развития 
отношений двух стран [27—30], в которых 
рассматривал периодизацию развития поль-
ско-литовских отношений, вопросы политиче-
ского участия польского национального мень-
шинства в Литве в парламентских выборах и 
формировании коалиционного правительства, 
а также влияние председательства Литвы в 
ОБСЕ на отношения двух стран. А. С. Шатков 
в 2012—2013 гг. опубликовал несколько тези-
сов докладов по тематике развития отношений 
между тремя балтийскими государствами на 
современном этапе [49; 50], а также по пробле-
мам энергетической безопасности Литвы [51]. 
Две публикации В. М. Русаковича, вышедшие 
в 2015—2016 гг., были посвящены отношениям 
Беларуси и Литвы в правовой [32] и торгово-
экономической [33] сферах.

К балтийской тематике обращался и про-
фессор В. Г. Шадурский. С середины 2000-х гг. 
в рамках программы Балтийского универси-
тета он читает студентам спецкурс по региону 
Балтийского моря. Кроме того, В. Г. Шадур-
ский участвовал в уже упомянутом совместном 
белорусско-литовском научном проекте «Осо-
бенности национальной идентичности Литвы 
и Беларуси в контексте европейской интегра-
ции: сходства и различия», а в 2017 г. вышла 
его статья о развитии белорусско-латвийских 
отношений в 1992—2017 гг. [47].

Из исследователей, работающих в БГУ, но 
не связанных с факультетом международных 
отношений, балтийскую тематику разрабаты-
вала доцент факультета философии и социаль-
ных наук М. С. Фабрикант. Правда, в фокусе ее 
исследований находятся вопросы националь-
ной идентичности Литвы, Латвии и Эстонии, 
а не их внешней политики. Однако с учетом 
крайне важной роли фактора идентичности в 
формировании внешней политики этих госу-
дарств считаем целесообразным включить в 
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анализируемую выборку две статьи М. С. Фа-
брикант по балтийской тематике. В 2014 г. со-
вместно с американскими исследователями 
Р. Бур и С. Хоффманом она опубликовала 
статью, посвященную вопросам трансфор-
мации национальной идентичности Литвы 
в XXI в. [56], а в 2018 г. в том же журнале — 
статью, посвященную сравнительному количе-
ственному анализу различных параметров на-
циональных идентичностей в Литве, Латвии и 
Эстонии на современном этапе [57]. Опираясь 
на обширную теоретическую базу исследова-
ний национализма и национальной идентич-
ности, М. С. Фабрикант в этой статье провела 
анализ внушительного объема данных соци-
ологических опросов, на основе которого сде-
лала выводы о соотношении этнокультурных 
и гражданско-государственных составляющих 
в структуре современной национальной иден-
тичности населения этих стран.

К балтийской тематике в 2010-е гг. обраща-
лись также исследователи из Академии управ-
ления при Президенте Республики Беларусь 
(АУПП). Следует упомянуть работы доцента 
кафедры международных отношений АУПП 
А. Л. Шевцовой. В фокусе ее исследований на-
ходятся вопросы влияния внутренних полити-
ческих регионов национального государства 
на его внешнюю политику. В ходе работы над 
этой темой она частично затрагивала и бал-
тийские страны. Так, в 2013, 2017 гг. вышли ее 
публикации, посвященные вопросам выделе-
ния политических регионов Литвы и влияния 
фактора внутренней регионализации на отно-
шения Литвы и Беларуси [52—54].

Выделим также работы аспиранта кафе-
дры философских наук и идеологической ра-
боты АУПП И. Е. Моисеева. В 2014 г. он опу-
бликовал статью, в которой в общих чертах 
рассматривал вопросы геополитического и 
геоэкономического положения трех балтий-
ских государств [26]. При этом, абсолютизируя 
фактор союзнических отношений Беларуси с 
Россией, И. Е. Моисеев практически отожде-
ствлял белорусские интересы в отношении 
Литвы, Латвии и Эстонии с российскими. 
Схожие оценки высказываются и в его статье 
в сборнике «Международная безопасность и 
НАТО в 2016 г.», где автор фактически воспро-
изводит идеологические установки россий-
ских СМИ о «полной неадекватности» внеш-
ней политики трех балтийских государств [23]. 
В 2016 г. были опубликованы еще две работы 
И. Е. Моисеева, посвященные развитию меж-
парламентских контактов между Беларусью 
и тремя балтийскими странами: статья [24] и 
тезисы доклада на политологической конфе-
ренции [25]. К достоинствам двух последних 
публикаций можно отнести подробную факти-
ческую информацию по хронологии контактов 
законодательных органов, собранную по мате-
риалам обеих палат белорусского Парламента. 
Главным же недостатком всех перечисленных 

работ данного автора является использование 
сугубо русскоязычных источников и историо-
графии и полное отсутствие анализа публика-
ций балтийских и западных авторов по изуча-
емой проблематике, что ведет к предсказуемо 
односторонним оценкам и выводам исследо-
вателя.

Подводя итог, отметим следующие основ-
ные характеристики развития в Беларуси ис-
следований внешней политики трех балтий-
ских государств и их роли в международных 
процессах. Как показывает хронология науч-
ных публикаций, отечественные исследовате-
ли впервые стали проявлять интерес к данной 
тематике в начале 2000-х гг. Таким образом, 
история балтийских исследований в Белару-
си насчитывает на данный момент чуть более 
15 лет. За этот период к балтийской тематике 
обращались 11 исследователей, из которых по-
давляющее большинство являлись аспиранта-
ми или сотрудниками кафедры международ-
ных отношений БГУ. При этом за все время по 
ней была защищена лишь одна кандидатская 
диссертация. Для ученых, уже имевших уче-
ную степень на момент обращения к балтий-
ской проблематике, таких как А. В. Тихомиров 
и В. Г. Шадурский, при всей важности их ис-
следований, судя по общим спискам публика-
ций, эта тематика пока не являлась приоритет-
ной. Таким образом, кадровый потенциал для 
развития балтийских исследований в нашей 
стране все еще остается довольно узким.

С начала 2000-х гг. по рассматриваемой 
тематике отечественными исследователями 
суммарно было опубликовано более 50 работ, 
включая одну монографию. Преобладающей 
темой в них были вопросы двусторонних от-
ношений между Беларусью и отдельными 
балтийскими странами, в первую очередь, 
Литвой, а также вопросы присоединения трех 
балтийских государств к интеграционным 
объединениям Запада, прежде всего к НАТО. 
Характерной проблемой большинства этих пу-
бликаций было использование сугубо русско-
язычных источников и историографии (но-
востные и аналитические сообщения россий-
ских и русскоязычных СМИ, научные и экс-
пертные публикации российских авторов, 
а также информационные материалы МИД 
Беларуси и других государственных органов 
нашей страны), что, естественно, влияло на 
оценки и выводы авторов, поставив балтий-
ские исследования в Беларуси в значительной 
мере во вторичное и зависимое положение по 
отношению к российским. В итоге зачастую 
фактическим предметом исследования стано-
вилась не внешняя политика Литвы, Латвии 
и Эстонии, в том числе и в отношении нашей 
страны, а лишь белорусские и российские ин-
тересы в отношении этих государств. Важно 
подчеркнуть, что, за редким исключением, та-
кая ситуация объяснялась не столько принци-
пиальной позицией белорусских исследовате-
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лей, сколько крайне скудным присутствием в 
библиотечных фондах нашей страны и инфор-
мационных ресурсах сети Интернет, к которым 
имеют свободный доступ белорусские исследо-
ватели, публикаций ведущих балтийских, ев-
ропейских и американских ученых по вопро-
сам политического развития Литвы, Латвии и 
Эстонии и международных процессов, проис-
ходящих в данном регионе. Следует также упо-
мянуть и об отсутствии в Беларуси на данный 
момент полноценной учебной базы для из-
учения литовского, латышского и эстонского 
языков на уровне, достаточном для работы с 
официальными документами, экспертными и 
научными материалами.

С учетом актуальности и значения для на-
шей страны развития самостоятельных бал-
тийских исследований хотелось бы завершить 
статью некоторыми рекомендациями по улуч-
шению текущей ситуации в данной сфере.

Прежде всего, на наш взгляд, необходимо, 
наконец, наладить проведение тематических 
научных конференций, семинаров и круглых 
столов по вопросам истории и актуальных про-
блем белорусско-балтийских отношений и их 
роли в региональной и европейской полити-
ке — по примеру тех, которые уже проводятся 
на регулярной основе по вопросам белорус-
ско-российских и белорусско-польских отно-
шений. Это позволило бы белорусским иссле-
дователям, занимающимся данными темами, 
выйти из их нынешней изоляции в научном 
мире и вступить в дискуссии и полемику как 
друг с другом, так и со своими зарубежными 
коллегами (балтийскими, российскими, за-
падными). В ходе таких дискуссий наши ис-
следователи смогли бы, во-первых, получить 
резонанс и критическую оценку результатов 
своих исследований, в отсутствие которых 
просто невозможно говорить о повышении их 
качественного уровня, во-вторых, привлечь к 
данной тематике общественный интерес как в 
Беларуси, так и за рубежом, активизировав по 
возможности механизмы народной диплома-
тии в данном направлении, а в-третьих, нала-
дить необходимые партнерские контакты для 
реализации научно-исследовательских про-
ектов и, таким образом, способствовать росту 
престижа белорусской науки на международ-
ном уровне.

Вторая рекомендация касается вопросов 
языковой подготовки белорусских исследо-
вателей трех балтийских стран. При этом 
уместно вспомнить, что многие российские 
исследователи, которые занимаются балтий-
ской проблематикой (И. А. Баторшина [1; 2], 
В. В. Воротников [20; 21], Л. А. Карабешкин 
[22] и др.), владеют литовским, латышским 
или эстонским языком в достаточной степени, 
чтобы работать с документами, новостными и 
экспертными публикациями. Поэтому в своих 
исследованиях они могут напрямую анализи-
ровать межпартийные дебаты в ходе избира-

тельных кампаний и парламентских прений 
по различным аспектам внутренней и внеш-
ней политики трех балтийских государств. 
В то же время наши исследователи черпают 
фактическую информацию преимущественно 
из вторичных источников — публикаций рос-
сийских новостных и аналитических порталов, 
о чем свидетельствуют их библиографические 
списки. Поэтому для повышения качества ис-
следований целесообразно наладить изучение 
белорусскими студентами и аспирантами на 
регулярной основе (в качестве второго или тре-
тьего иностранного языка), по крайней мере, 
языков двух соседних балтийских стран — 
литовского и латышского. На наш взгляд, 
реализовать это можно двумя способами: во-
первых, путем создания на базе БГУ межфа-
культетского центра (или кафедры) языков 
соседних стран, который бы осуществлял под-
готовку студентов и аспирантов университе-
та по латышскому, литовскому, польскому и, 
возможно, украинскому языку; во-вторых, за 
счет организации индивидуальных языковых 
стажировок для белорусских исследователей, 
занимающихся балтийской проблематикой, в 
вузах Литвы, Латвии и Эстонии.

Наконец, нельзя обойти вниманием и необ-
ходимость формирования институциональной 
инфраструктуры для развития балтийских ис-
следований в Беларуси. Так, по истории быв-
шей Югославии и других балканских стран, 
с которыми в нашем прошлом и настоящем 
вряд ли можно найти более-менее продолжи-
тельный период прямых устойчивых контак-
тов, в Беларуси написано гораздо больше на-
учных публикаций и защищено диссертаций, 
чем по истории трех балтийских народов — на-
ших непосредственных соседей, с которыми 
население Беларуси объединяют теснейшие 
тысячелетние связи. Эта, на первый взгляд, 
странная тенденция объясняется тем, что на 
исторических факультетах ряда белорусских 
вузов длительное время существуют кафедры 
истории южных и западных славян и читают-
ся соответствующие учебные курсы. Данный 
пример демонстрирует важность наличия на-
учной инфраструктуры для мотивации иссле-
дователей к выбору тематики своей работы. 
И здесь уместно вспомнить, что абсолютное 
большинство белорусских аспирантов, кото-
рые занимались изучением балтийской про-
блематики (Н. Д. Халиманович, Д. П. Пинь-
кевич, В. М. Русакович, А. С. Шатков), так и 
не довели свои исследования до защиты дис-
сертаций. Не сбрасывая со счетов и личные 
обстоятельства, все же следует признать: эта 
тенденция с высокой долей вероятности ука-
зывает на то, что в сложившейся ситуации они 
просто не видели для себя перспектив даль-
нейшего профессионального роста и самореа-
лизации в данном направлении исследований. 
Поэтому без образования научных центров 
(кафедр), которые будут профильно занимать-
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ся балтийской проблематикой, вряд ли стоит 
ожидать притока мотивированных ученых в 
это направление и формирования в перспек-

тиве самостоятельной белорусской школы 
балтийских исследований в интересах нашего 
государства.
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ОБРЕТЕНИЕ БЕЛАРУСЬЮ БЕЗЪЯДЕРНОГО СТАТУСА 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

СО СТРАНАМИ ЗАПАДА В 1991—1994 гг.

 Сергей Кузьмич

В статье рассматривается деятельность Беларуси по обретению безъядерного статуса 
как важного условия для построения взаимоотношений с западными государствами после рас-
пада СССР. Автор приходит к выводу о том, что нахождение на территории Беларуси ядерно-
го оружия способствовало международному признанию ее суверенитета со стороны мирового 
сообщества. Отмечается, что усилия Республики Беларусь по поддержанию мира и междуна-
родной безопасности являются гарантом ее территориальной целостности и неприменения 
мер политического и экономического принуждения со стороны стран Запада и России.

Ключевые слова: безъядерная зона; безъядерный статус; международные отношения; разоружение; стратеги-
ческие наступательные вооружения; ядерное оружие.

«The Acquisition of a Nuclear-free Status by Belarus and Its Impact on Relations with 
Western Countries in 1991—1994» (Siarhei Kuzmich)

The article examines the activities of Belarus to acquire a nuclear-free status as an important 
condition for building relations with Western States after the collapse of the USSR. The author concludes 
that the presence of nuclear weapons on the territory of Belarus contributed to the international 
recognition of its sovereignty by the international community. It has been established that Belarus 
served as an example in the fi eld of international security and peacekeeping, for which the West and 
Russia guaranteed its territorial integrity and non-use of political and economic coercion measures.

Keywords: disarmament; international relations; nuclear-weapon-free status; nuclear-weapon-free zone; nuclear 
weapons; strategic off ensive weapons.
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Основной задачей Беларуси после распа-
да СССР стало укрепление суверенитета 

и независимости, для чего необходимо было 
получить международное признание со сто-
роны мирового сообщества. Исходя из это-
го Республика Беларусь при формировании 
внешнеполитического курса определила сво-
ими приоритетными направлениями разви-
тие добрососедских отношений, установление 
взаимоотношений со странами Запада, а так-
же превращение республики в безъядерное и 
нейтральное государство [19, с. 32]. Для дости-
жения поставленных задач были определены 
следующие принципы: нейтралитет, равно-
удаленность, безъядерность и демилитаризо-
ванность [14].

Цель данной статьи — раскрыть процесс об-
ретения Беларусью безъядерного статуса и его 
значение для западных государств. 

Для достижения поставленной цели потре-
бовалось решить следующие задачи:

— охарактеризовать ядерный потенциал 
Беларуси после обретения независимости;

— выявить основные особенности деятель-
ности Беларуси по обретению безъядерного 
статуса;

— определить роль безъядерного статуса 
Беларуси в развитии взаимоотношений с за-
падными государствами. 

При написании статьи использовались раз-
личные виды источников. Наибольшее зна-
чение для изучения проблемы разоружения 
представляют материалы делопроизводства 
высших органов управления страны, которые 
хранятся в Национальном архиве Республики 
Беларусь. Деятельность республики по обре-
тению безъядерного статуса прослеживается 
в документах Верховного Совета Республики 
Беларусь [5] и Совета Министров Республики 
Беларусь [6]. Вторую группу источников пред-
ставляют мемуары политических деятелей 
первой половины 1990-х гг.: В. Ф. Кебича [8], 
П. К. Кравченко [11], С. С. Шушкевича [21]. 
Они позволяют восстановить те факты, кото-
рые не нашли отражения в других видах ис-
точников. 

С. В. Кузьмич. Обретение Беларусью безъядерного статуса и его влияние на взаимоотношения со странами Запада в 1991—1994 гг.
Siarhei Kuzmich. The Acquisition of a Nuclear-free Status by Belarus and Its Impact on Relations with Western Countries in 1991—1994



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 ( 9 2 - 9 3 )  —  2 0 2 0
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 ( 9 2 - 9 3 )  —  2 0 2 0

53

Вопросы ядерного разоружения Беларуси в 
начале 1990-х гг. нашли свое отражение в тру-
дах белорусских исследователей: К. В. Камыше-
ва [7], В. Е. Снапковского [17], В. Е. Улаховича 
[18], В. Г. Шадурского [19] и др. В них просле-
живаются динамика развития внешнеполити-
ческих связей Республики Беларусь с государ-
ствами Запада, а также их общие интересы в 
области международной безопасности. Кроме 
того, процесс ядерного разоружения Беларуси 
отражен в трудах зарубежных авторов, одним 
из которых является американский исследова-
тель К. Чернелло [22], проанализировавший 
процесс и проблемы, с которыми столкнулась 
Беларусь, получившая ядерное наследие.

Автором проанализированы труды белорус-
ских, украинских и российских исследователей, 
посвященные проблемам ядерного разоруже-
ния и создания зон, свободных от этого вида 
оружия. Детальный анализ создания в Восточ-
ной и Центральной Европе пространства, сво-
бодного от ядерного оружия, содержится в ра-
ботах белорусских специалистов Ю. П. Бровки 
[3], А. А. Розанова [16], А. В. Шарапо [20]. Дан-
ные авторы рассматривают предпосылки и про-
блемы осуществления инициативы о создании 
безъядерного пространства в центре Европы. 
В. Е. Улахович исследует перспективы юри-
дического закрепления безъядерного статуса 
Республики Беларусь [18, с. 151]. Особый инте-
рес представляет работа украинского юриста 
Р. А. Коцюба [9], которая анализирует теоре-
тические и практические аспекты правового 
статуса Украины как безъядерного государства 
и политико-правовые подходы к созданию на ее 
территории безъядерной зоны. В исследовани-
ях российских ученых В. А. Орлова, Р. М. Ти-
мербаева и А. В. Хлопкова [15] определяются 
основные подходы России к проблеме ядерно-
го разоружения. В частности, рассматриваются 
вопросы международной безопасности, нерас-
пространения оружия массового уничтожения 
и контроля над вооружениями (прежде всего 
ядерными).

Начало 1990-х гг. для Беларуси стало пе-
риодом международного признания. По со-
стоянию на 10 января 1992 г., независимость 
республики была признана 45 иностранными 
государствами, а к 29 января эта цифра уве-
личилась до 70 государств [5, д. 193, л. 38]. 
23 декабря 1991 г. во время встречи в Гааге ру-
ководителями государств — членов ЕЭС было 
принято решение о признании независимости 
бывших республик СССР, а 27 декабря этого же 
года Беларусь была признана США. Последни-
ми европейскими странами, которые призна-
ли независимость Беларуси, стали Люксембург 
(9 июля 1992 г.), Ватикан (11 ноября 1992 г.) и 
Португалия (7 декабря 1992 г.) [7, с. 55]. Боль-
шинство из указанных государств в той или 
иной форме выразили готовность установле-
ния с Беларусью дипломатических отношений 
и обмена посольствами.

В геополитических построениях западных 
аналитиков Беларусь чаще рассматривалась 
не в качестве самостоятельного объекта, а как 
часть восточнославянского мира. Интересы 
Запада в отношении Беларуси, прежде всего, 
были связаны с военным потенциалом (осо-
бенно ядерным), оставшимся на ее территории 
после распада СССР. Став самостоятельным 
государством, Беларусь получила весьма вну-
шительное военное наследство. Запад внима-
тельно следил за тем, насколько ее действия в 
отношении этого наследия будут вписываться 
в обязательства, принятые еще СССР по До-
говору о сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений (далее — ДСНВ) и париж-
скому Договору о сокращении вооруженных 
сил и обычных вооружений в Европе [2, л. 6].

Запад был обеспокоен тем, что в новых не-
зависимых государствах бывшего СССР, на 
территории которых находилось ядерное ору-
жие, появятся идеи об использовании «ядер-
ной карты» в своих политических целях, что 
будет подрывать режим нераспространения 
[2, л. 7]. 

Как отмечают многие белорусские специ-
алисты и политики (В. Ф. Кебич [8, с. 230], 
П. К. Кравченко [11, с. 323], А. А. Розанов [16, 
с. 38], В. Е. Снапковский [17, с. 46], С. С. Шуш-
кевич [21, с. 231]), а также российские ис-
следователи В. А. Орлов, Р. М. Тимербаев, 
А. В. Хлопков, судьба ядерного оружия сра-
зу же после распада СССР оказалась в центре 
внимания лидеров СНГ. Она же привлекла к 
себе повышенный интерес политических кру-
гов большинства стран мира. В данном случае 
произошло полное совпадение интересов США 
и России. И для одного, и для другого государ-
ства в равной степени было неприемлемо, если 
бы Беларусь, Украина или Казахстан попыта-
лись заявить свои права на ядерное оружие, 
оказавшееся на их территории. Таким обра-
зом, де-факто они становились бы обладате-
лями ядерного оружия. Необходимо отметить, 
что проблем по данному вопросу с Беларусью 
не возникало, в то время как с Украиной и Ка-
захстаном по данной проблеме велись напря-
женные консультации [15, с. 26].

Беларусь была изначально ориентирована 
на безъядерный статус. Впервые о своем на-
мерении стать безъядерной зоной Беларусь 
заявила в 1990 г. В соответствии со статьей 10 
Декларации Верховного Совета «О государ-
ственном суверенитете Белорусской ССР» от 
27 июля 1990 г. республика поставила цель 
сделать территорию безъядерной зоной и стать 
нейтральным государством [13]. В данном на-
правлении решительные шаги были сделаны 
министром иностранных дел Республики Бе-
ларусь П. К. Кравченко. 23 октября 1990 г. на 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН он обна-
родовал инициативу о создании безъядерной 
зоны в Восточной и Центральной Европе. Для 
реализации этой инициативы и усиления меж-
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дународной позиции Беларуси П. К. Кравчен-
ко ввел тезис «о безъядерной части ядерного 
целого» [10, с. 12].

На 46-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в октябре 1991 г. П. К. Кравченко пред-
ложил провести предметные консультации со 
всеми заинтересованными сторонами о необ-
ходимых мерах по реальному созданию такой 
зоны, а также о процедурах, методах и путях 
ее оформления, включая международно-пра-
вовые аспекты ее легитимизации [10, с. 13]. 
В своем выступлении П. К. Кравченко заявил: 
«Белорусский народ устал быть заложником 
чьих-либо военных решений. Будущее ядер-
ного потенциала на территории Беларуси, его 
использование, дислокация или передислока-
ция, контроль над ним — могут и должны ре-
шаться только с прямым участием Беларуси, а 
не за ее спиной» [4, с. 6]. Было отмечено, что 
реализация этого приоритета продиктована 
коренными интересами белорусов, особен-
но в постчернобыльскую эпоху, а также что 
контроль за ядерным оружием, оперативное 
управление им должно, безусловно, принадле-
жать единому центру. 

Такую же позицию по вопросу ядерного 
разоружения на заседаниях Верховного Совета 
разделял С. С. Шушкевич. «Никакой компен-
сации мы не должны требовать, — вспоминал 
он в мемуарах, — потому что большей опасно-
сти для людей Беларуси, чем ядерное оружие 
на ее территории, быть не может» [21, c. 230]. 

С. С. Шушкевич придерживался той точ-
ки зрения, что вывод ядерного оружия — это 
важнейшее дело, прежде всего для населения 
самой Беларуси. По его мнению, «если не хо-
чешь погубить свой народ, не держи ядерного 
оружия на своей территории, особенно на тер-
ритории такой небольшой страны, как Бела-
русь» [21, c. 231].

Как указывает В. Е. Улахович, «белорусская 
делегация при поддержке украинской прило-
жила значительные усилия, чтобы реализовать 
свою инициативу по созданию безъядерного 
пространства в Центральной и Восточной Ев-
ропе, однако потенциальные участники безъ-
ядерной зоны ее не поддержали» [18, c. 153]. 
Прежде всего, это было связано с тем, что пред-
ложение Беларуси не соответствовало интере-
сам большинства потенциальных участников 
безъядерной зоны (Польши, Прибалтийских 
государств и других стран Центральной Евро-
пы), их стратегическим целям по включению в 
НАТО и в другие западноевропейские структу-
ры безопасности. Североатлантический альянс 
также не поддержал белорусскую инициативу, 
хотя и не привел существенных доводов [18, 
с. 154].

Таким образом, Беларусь впервые в пол-
ный голос заявила о своих приоритетах и на-
циональных интересах, что способствовало 
росту ее международного авторитета. Однако, 
несмотря на многократные заявления прави-

тельства Беларуси о создании безъядерного го-
сударства, в международном сообществе дан-
ный вопрос не переставал быть актуальным и 
вызывал особый интерес.

Больше всего ядерной проблемой, связан-
ной с распадом СССР и отсутствием надлежа-
щего контроля над советским ядерным ору-
жием, дислоцированным в Беларуси, Украине, 
Казахстане и России, были обеспокоены США. 
В указанный период основные геополитиче-
ские и геостратегические интересы Америки 
на постсоветском пространстве сводились к 
предотвращению возникновения источников 
угрозы как для национальной безопасности 
США, так и для их интересов в Восточной Ев-
ропе. Правительство США в связи с этим го-
тово было оказать финансовую и материаль-
но-техническую помощь [2, л. 8]. Как отмечал 
П. К. Кравченко, в рамках пяти конкретных 
программ («Стоп-уран», «Конверсия», «Жи-
лье для военнослужащих», «Рекультивация 
почв загрязненных районов», «Передвижные 
средства контроля»), разработанных МИД в 
связи с распространением действия амери-
канской программы Нанна — Лугара на Бела-
русь, финансовая помощь из США превысила 
100 млн дол. США [12, с. 355].

Следует отметить, что практически на всех 
важных встречах и переговорах правительств 
США и Беларуси вопрос о скорейшем реше-
нии проблемы ядерного разоружения стоял 
на первом месте. Многие из членов правитель-
ства США открыто заявляли о том, что вопрос 
разоружения Беларуси является основой для 
дальнейших взаимоотношений [8, с. 230]. 

В сентябре 1991 г. на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН состоялась встреча министра 
иностранных дел П. К. Кравченко с госсекрета-
рем Дж. Бейкером. Суть данной встречи была 
сведена американской стороной к проблеме 
ядерного разоружения. Дж. Бейкер даже не 
пытался скрывать, что проблема ядерного 
разоружения в отношениях с Беларусью бес-
покоит США больше всего. Он отмечал, что от 
позиции Беларуси по ядерной проблеме пря-
мо зависит готовность США рассмотреть вари-
анты оказания конкретной помощи — как на 
чернобыльском направлении, так и при лик-
видации последствий нахождения ядерного 
оружия на территории республики. В целях 
выяснения этой позиции 18 декабря 1991 г. гос-
секретарь США Дж. Бейкер совершил визит в 
Беларусь [11, c. 323]. 

Во время переговоров речь шла о трех 
аспектах политики Беларуси: об отношениях с 
Россией, об отношениях с европейскими стра-
нами и о ядерном оружии. Последний вопрос 
интересовал американцев больше всего. Вспо-
миная о встрече с Дж. Бейкером, В. Ф. Кебич 
отмечал следующее: «Приехав прежде всего 
поинтересоваться судьбой ядерного оружия, 
но будучи искушенным политиком, Дж. Бей-
кер дипломатично обсуждал со мной эту про-

С. В. Кузьмич. Обретение Беларусью безъядерного статуса и его влияние на взаимоотношения со странами Запада в 1991—1994 гг.
Siarhei Kuzmich. The Acquisition of a Nuclear-free Status by Belarus and Its Impact on Relations with Western Countries in 1991—1994
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блему в последнюю очередь. Обсуждение 
проблемы ядерного оружия проходило напря-
женно» [8, c. 230]. 

После визита Дж. Бейкера Беларусь часто 
посещал его заместитель Дж. Тэлбот. Отмечая 
результаты этих встреч, В. Ф. Кебич указывал, 
что всякий раз переговоры сводились к про-
блеме ядерного разоружения. «Не скупясь на 
официальные заявления о поддержке моло-
дых независимых государств, — отмечал по-
литик, — прагматичная Америка заботилась о 
собственных интересах и не спешила выходить 
с Беларусью на полноценные межгосудар-
ственные отношения. При этом Вашингтон по-
прежнему думал о ней как о части Советского 
Союза» [8, c. 230].

30 июня 1992 г. в Минске состоялась встре-
ча министра иностранных дел Республики 
Беларусь П. К. Кравченко с заместителем по-
мощника госсекретаря США Р. Козларичем, 
непосредственно отвечавшим за развитие 
отношений с Беларусью, и послами НАТО. 
В ходе переговоров было обозначено, что клю-
чевым моментом в белорусско-американских 
отношениях является скорейшая ратифика-
ция Беларусью Договора о нераспространении 
ядерного оружия (далее — ДНЯО), а также До-
говора об обычных вооруженных силах в Евро-
пе (далее — ДОВСЕ). Р. Козларич отметил, что 
если ДОВСЕ не будет ратифицирован, то это 
существенно отразится на отношениях между 
Беларусью и США [6, л. 251].

Министр обороны Республики Беларусь 
П. П. Козловский по результатам анализа 
предложенного США проекта Протокола к 
ДСНВ отмечал: «США понимают и объектив-
но учитывают ситуацию, возникшую в связи 
с распадом СССР и образованием вместо него 
новых независимых государств, в том числе 
и таких, на территории которых размещены 
стратегические наступательные вооружения» 
[5, д. 152, л. 235]. Однако, по словам министра, 
стремление США навязать Беларуси обяза-
тельство присоединиться к ДНЯО в кратчай-
шие сроки было для республики неприемлемо. 
Как отмечал П. П. Козловский, такой шаг Бе-
ларуси должен быть добровольным, без каких-
либо условий со стороны других государств. 
Тогда он будет иметь политическое значение 
[5, д. 152, л. 236].

Для скорейшего воплощения объявленного 
Беларусью курса по обретению безъядерного 
статуса проводились совместные семинары с 
экспертами из США по проблемам разоруже-
ния. При этом во время встречи послов проис-
ходил обмен мнениями по вопросам ДСНВ и 
Договора о ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности.

22 октября 1992 г. в Вашингтоне было под-
писано Соглашение между Республикой Бела-
русь и США относительно ликвидации послед-
ствий аварийных ситуаций и предотвращения 
распространения оружия массового уничтоже-

ния. В целях его реализации был создан меж-
ведомственный координационный совет, кото-
рый отвечал за решение вопросов, связанных 
с предоставлением США помощи Республике 
Беларусь в связи с выводом с ее территории 
ядерного оружия [5, д. 167, л. 165]. 

28 октября 1993 г. в ходе официального ви-
зита делегации Республики Беларусь в США 
был подписан Меморандум о взаимопони-
мании и сотрудничестве в военной области 
между Министерством обороны Республики 
Беларусь и Министерством обороны США. 
Целью подписанного Меморандума являлось 
обеспечение мира и международной безопас-
ности в Европе, укрепление доверия и углубле-
ние понимания между государствами, установ-
ление отношений между военными учебными 
заведениями для обмена преподавателями, 
курсантами, слушателями и учебными мате-
риалами и опытом в области образования и 
обучения [5, д. 167, л. 170].

Знаменательным событием в истории не-
зависимой Беларуси стал визит 15 января 
1994 г. президента США Б. Клинтона. В ходе 
переговоров обсуждались вопросы ядерной 
безопасности в мире и дальнейшего развития 
двусторонних отношений между Беларусью 
и США. В результате визита было подписано 
более десяти двусторонних договоров и согла-
шений, а также было заявлено, что Экспор-
тно-импортный банк США готов открыть для 
Беларуси кредитную линию почти на 1 млрд 
дол. Особое значение имело Соглашение об 
изменении двойного налогообложения, край-
не важное для развития бизнеса двух стран [10, 
c. 19]. 

Представители европейских государств 
также были обеспокоены отсутствием про-
гресса со стороны стран СНГ в разоружении 
и ратификации важнейших международно-
правовых договоров. Особую обеспокоенность 
вызывала позиция по данным вопросам Укра-
ины и Казахстана. Их представители предла-
гали, что сторонами ДСНВ, а значит и обла-
дателями ядерного оружия, должны стать все 
государства СНГ, на территории которых оно 
находится. Такая позиция ставила под угрозу 
ДНЯО, где указывалось только пять ядерных 
государств. В случае принятия предложений 
Украины количество таких стран автоматиче-
ски увеличивалось до восьми, что создало бы 
опасный прецедент для дальнейшего расши-
рения «ядерного клуба». При этом для Гер-
мании вопрос экономической стабилизации 
и экономического сотрудничества с Россией, 
Украиной и Беларусью имел гораздо большее 
значение, чем для США. Поэтому основные 
задачи «новой политики сдерживания», по 
мнению немецких экспертов в области внеш-
ней политики, состояли в создании защитных 
механизмов против всевозможных угроз, кото-
рые могли бы исходить от республик бывшего 
СССР.
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Достижение указанных целей предполага-
ло тесное сотрудничество с ЕС и США. Для это-
го следовало сохранить американское военное 
присутствие в Европе в качестве противовеса 
непредсказуемым поворотам во внешней по-
литике России, а также Украины. Последняя и 
вовсе заявляла о своем намерении ввести ад-
министративный контроль над ядерным ору-
жием, размещенным на ее территории [2, л. 7].

14—16 марта 1992 г. в Беларуси находилась 
миссия СБСЕ. По результатам визита было за-
явлено о действиях республики в правильном 
направлении в области международной без-
опасности в целях обретения безъядерного 
статуса [6, с. 229]. 

16 апреля 1992 г. посол ФРГ Р. Краус пере-
дал МИД Республики Беларусь заявление 
НАТО о присоединении стран СНГ в качестве 
неядерных государств к ДНЯО. При этом ди-
пломат отметил, что государства НАТО при-
дают большое значение указанному договору, 
рассматривая его как один из важнейших ин-
струментов укрепления мира и обеспечения 
международной безопасности [5, д. 152, л. 140]. 

13 мая 1992 г. представители посольств 
США, ФРГ, Италии и Турции вручили прави-
тельству Беларуси памятную записку по вопро-
сам ДОВСЕ. Иностранные дипломаты выска-
зали обеспокоенность отсутствием прогресса 
в переговорах между странами — участниками 
СНГ и выразили надежду на достижение поло-
жительных результатов по этим вопросам на 
встрече в Ташкенте. В документе также указы-
валось, что данный договор является основой 
коллективной безопасности и оказывает зна-
чительное влияние на все взаимоотношения 
между государствами СБСЕ. В свою очередь, 
представители Беларуси подтвердили значе-
ние, которое придавалось ДОВСЕ как одному 
из основных элементов укрепления европей-
ской безопасности [6, л. 238].

Учитывая важность для Запада скорейшего 
решения проблемы ядерного разоружения, Бе-
ларусь начала проводить в данном направлении 
активные действия. Однако на пути достижения 
поставленной задачи республика столкнулась со 
многими трудностями. К ним следует отнести 
отсутствие международно-правовой базы, струк-
тур и специалистов по разоружению, недоста-
точное материально-техническое и финансовое 
обеспечение в области разоружения.

Для выработки согласованных взглядов 
на вопросы ядерной политики государства-
ми — участниками СНГ 4 ноября 1992 г. был 
образован Комитет по ядерной политике [5, 
д. 149, л. 225]. В целях исполнения Беларусью 
взятых на себя международных обязательств 
по ядерному разоружению при Министерстве 
обороны Республики Беларусь было создано 
Национальное агентство по контролю и ин-
спекциям. В его функции входила реализация 
международных договоренностей по созданию 
безъядерной зоны [5, д. 152, л. 243].

Благодаря совместной деятельности Бела-
руси с государствами Запада, в вопросах раз-
оружения удалось достичь значительных ре-
зультатов. В 1992 г. Беларусь была принята в 
Совет Североатлантического сотрудничества, 
получила статус специально приглашенной 
страны в Совете Европы, а в 1993 г. подала за-
явку на прием в эту организацию. 

21 декабря 1991 г. Беларусь, Россия, Укра-
ина и Казахстан заключили Соглашение о со-
вместных мерах по контролю над ядерным 
оружием. В соответствии со статьей 6 этого 
документа предусматривался вывод к 1 июля 
1992 г. всего арсенала тактических ядерных 
боезарядов на территорию России. При этом 
процесс их вывода из БССР в РСФСР был начат 
еще в конце 1980-х гг. Он был инициирован 
военными, опасавшимися возможной потери 
контроля над ядерным оружием вследствие 
«парада суверенитетов» советских республик, 
а также обострения межнациональных кон-
фликтов в ряде регионов СССР [15, с. 175]. По 
состоянию на 1989 г., в Беларуси на 28 базах и 
объектах было размещено 318 ракет средней и 
271 — меньшей дальности. К ним относились: 
45 ракет Р-12 (SS-4 Sandal), 6 единиц Р-14 
(SS-5 Skean), 179 мобильных ракет ОТР-22 
«Темп С» (SS-12B Skaleboard), 92 единицы 
ОТР-23 «Ока» (SS-23 Spider) и 267 пусковых 
установок ракетного комплекса мобильного ба-
зирования РСД-10 (SS-20 Saber). На вооружении 
стояли также «Эльбрус» (известный как Scud), 
менее знаменитые «Точка», «Луна», а также 
большое количество авиационных атомных бое-
припасов [1]. Однако участия в решении вопроса 
о судьбе этого вооружения Беларусь не принима-
ла. Вывод тактического ядерного оружия из Бе-
ларуси был завершен 27 апреля 1992 г.

4 февраля 1993 г. Верховный Совет Республи-
ки Беларусь ратифицировал ДСНВ и Лиссабон-
ский протокол, который был подписан 23 мая 
1992 г., предусматривавший присоединение 
республики к ДНЯО в качестве неядерной дер-
жавы. 14 января 1993 г. Беларусью была под-
писана Конвенция о запрещении химического 
оружия. Кроме того, республика в числе первых 
подписала такие многосторонние международ-
но-правовые соглашения, как Хельсинский за-
ключительный акт Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, Парижскую хартию 
для Новой Европы, Договор о сокращении во-
оруженных сил в Европе [17, с. 43].

Как справедливо отмечал В. Ф. Кебич, 
«стремясь перестраховаться от непредсказу-
емого развития событий, Запад постепенно 
привязывал Беларусь различными междуна-
родными соглашениями к европейским струк-
турам. А это означало, что Беларусь уже была 
в какой-то мере подотчетна западному сооб-
ществу. Проявлялись рычаги, которыми ЕС, 
НАТО, а через них и США могли воздейство-
вать на республику, если бы она действовала 
вопреки принятым нормам» [8, c. 233].

С. В. Кузьмич. Обретение Беларусью безъядерного статуса и его влияние на взаимоотношения со странами Запада в 1991—1994 гг.
Siarhei Kuzmich. The Acquisition of a Nuclear-free Status by Belarus and Its Impact on Relations with Western Countries in 1991—1994
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Активная деятельность Беларуси в то время 
наполняла ее инициативу о безъядерной зоне 
реальным содержанием. Тем самым она де-
монстрировала миру, что умеет держать слово. 
Примечательно, что президент США Б. Клин-
тон во время переговоров с Индией и Пакиста-
ном во второй половине 1990-х гг. неоднократ-
но ссылался на позитивный пример Беларуси. 
Он высоко оценивал ее вклад в процесс ядер-
ного разоружения в мире [10, с. 13].

Выступая в Академии наук Беларуси перед 
молодыми учеными, Б. Клинтон заявил: «Вы 
стали первыми из вновь созданных государств, 
кто ратифицировал ДСНВ и присоединился к 
ДНЯО. Вы пережили ядерную трагедию. Мы 
полны решимости не допустить для вас еще 
одной» [12, с. 355]. 

Одним из важных результатов движения 
Беларуси к обретению безъядерного статуса 
стало подписание 5 декабря 1994 г. в Венгрии 
(г. Будапешт) Меморандума о гарантиях без-
опасности в связи с присоединением Бела-
руси к ДНЯО [9]. Аналогичные гарантии Ве-
ликобритания, Россия, США предоставляли 
Украине и Казахстану. Указанные ядерные 
государства подтвердили свои обязательства в 
соответствии с Заключительным актом СБСЕ 
уважать их независимость, суверенитет и суще-
ствующие границы, а также воздерживаться от 
угрозы силой и экономического принуждения.

Как справедливо отмечала украинский ис-
следователь Р. А. Коцюба, обретение «безъ-
ядерного статуса» предусматривает опреде-
ленные права и обязанности. При этом ядер-
ные государства становились гарантом этих 
прав и обязанностей для добровольно отка-
завшихся от ядерного оружия стран. Однако 
создание такого правового режима должно не 

только обеспечивать гарантии национальной 
безопасности, но и в полной мере раскрыть 
содержание безъядерного статуса государства 
[9, с. 7]. 

Таким образом, деятельность Республи-
ки Беларусь в вопросе ядерного разоружения 
в полном объеме соответствовала интере-
сам Запада, России и мирового сообщества. 
Это способствовало выстраиванию Белару-
сью взаимоотношений со странами Запада. 
В 1992—1994 гг. США продемонстрировали 
на высоком уровне свое уважение к Беларуси 
и признали ее вклад в процесс ядерного разо-
ружения в мире. Однако необходимо отметить, 
что Беларусь получила гораздо меньше диви-
дендов за выведенное ядерное оружие, чем 
Украина и Казахстан, что вызвало по данному 
вопросу полемику многих политических дея-
телей и специалистов.

Процесс обретения Беларусью безъядерно-
го статуса был сложным и требовал больших 
финансовых затрат и усилий. Однако, несмо-
тря на сложности, Беларусь легче всех на пост-
советском пространстве отказалась от данного 
вида оружия. Это было сделано в интересах 
мира и безопасности. Своей деятельностью 
Беларусь также продемонстрировала между-
народному сообществу умение держать слово. 
Не требуя настойчиво каких-либо компенса-
ций за отказ от ядерного оружия, она станови-
лась примером для всех стран в области между-
народной безопасности и поддержания мира. 
В результате Запад и Россия гарантировали 
Беларуси неприменение впоследствии мер по-
литического и экономического принуждения. 
Кроме этого, поддержка России выразилась в 
снижении цен на энергоносители и оказании 
помощи в Чернобыльском вопросе.



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

58

13. О государственном суверенитете БССР: Декларация Верховного Совета БССР от 27 июля 1990 г. № 193-ХII [Элек-
тронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-
русь. — Минск, 2019.
14. О Заявлении Верховного Совета Республики Беларусь «О принципах внешнеполитической деятельности 
Республики Беларусь»: постановление Верховного Совета Респ. Беларусь от 2 окт. 1991 г. № 1114-XII [Электронный 
ресурс] // Там же.
15. Орлов, В. А. Проблемы ядерного нераспространения в российско-американских отношениях: история, возмож-
ности и перспективы дальнейшего взаимодействия / В. А. Орлов, Р. М. Тимербаев, А. В. Хлопков. — М.: ПИР-Центр, 
2001. — 328 с. 
16. Розанов, А. А. Политика Республики Беларусь в сфере обеспечения безопасности / А. А. Розанов, О. М. Бычков-
ская // Тр. фак. междунар. отношений БГУ: науч. сб. — 2012. — Вып. 3. — С. 33—41.
17. Снапковский, В. Е. Внешняя политика Республики Беларусь: первые итоги первого десятилетия / Е. В. Снапков-
ский // Журн. междунар. права и междунар. отношений. — 2000. — № 4. — С. 42—49.
18. Улахович, В. Е. Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991—2005 гг.) / В. Е. Улахович. — 
Минск: Харвест, 2009. — 352 с.
19. Шадурскі, В. Г. Фарміраванне канцэптуальных асноў знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь (1991—2011) / 
В. Г. Шадурскі // Весн. БДУ. Сер. 3. Гісторыя. — 2011. — № 3. — С. 31—36.
20. Шарапо, А. В. Некоторые аспекты актуальности военной проблематики в системе глобальной безопасности / 
А. В. Шарапо // Тр. фак. междунар. отношений БГУ: науч. сб. — 2012. — Вып. 3. — С. 85—90.
21. Шушкевич, С. С. Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР. 25 лет спустя / С. С. Шушкевич. — Дніпро: Середняк 
Т.К., 2018. — 499 с.
22. Cerniello, C. Belarus completes transfer of nuclear warheads to Russia / C. Cerniello // Arms Control Today. — 1996. — 
Vol 26, N 9 [Electronic resourse] // ProQuest. — Mode of access: <http://search.proquest.com/openview/3153f3a72ed41
14a5723da17e20c6773/1?pqorigsite=gscholar&cbl=37049&fbclid=IwAR2uPrijxDV5Zc0rSCN5ltxY1pkOE3JhMlipOknR-
3VjCWBb-JGLNWMkJIg>. — Date of access: 14.03.2020.

Статья поступила в редакцию в марте 2020 г.

С. В. Кузьмич. Обретение Беларусью безъядерного статуса и его влияние на взаимоотношения со странами Запада в 1991—1994 гг.
Siarhei Kuzmich. The Acquisition of a Nuclear-free Status by Belarus and Its Impact on Relations with Western Countries in 1991—1994



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 ( 9 2 - 9 3 )  —  2 0 2 0
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 ( 9 2 - 9 3 )  —  2 0 2 0

59

ГЕНРИ КИССИНДЖЕР О ПЕРСПЕКТИВАХ 
МИРОВОГО ПОРЯДКА В ХХІ в.

 Александр Бурунов

В статье рассматриваются взгляды известного американского ученого и дипломата Ген-
ри Альфреда Киссинджера на формирование системы международных отношений в ХХІ в. 
Ученый настаивает на том, что мировой порядок, который сложился после «холодной во-
йны», имеет переходный характер и мы находимся накануне формирования нового, более 
подходящего всему мировому сообществу, чем нынешний. Обращает на себя внимание тот 
факт, что, несмотря на декларацию многополярного мира, ученый все же выносит США за 
его рамки как уравновешивающий фактор и «более равное» государство, чем другие. В то же 
время ученый допускает, что в случае промахов американской дипломатии США будут вы-
теснены из многих важных регионов мира, а возможно, как реализация главных геополитиче-
ских страхов американцев — станут островом у берегов Евразии.

Ключевые слова: геополитика; Генри Киссинджер; мировой порядок; стратегия США.

«Prospects of World Order in 21st Century in the Estimates of Henry Kissinger» 
(Oleksandr Burunov)

The article considers the views of the famous American scientist and diplomat Henry Alfred 
Kissinger on the formation of the system of international relations in the 21st century. The scientist 
insists that the world order that has developed after the Cold War has a transitional character and we 
are on the threshold of forming a new world order which is more suitable for international community 
than the current one. It is notable that, despite the declared multipolar world, the scientist however 
takes the United States beyond its framework as a balancing factor and a «more equal» state than 
others. At the same time, the scientist admits that in the case of fl aws in American diplomacy, the 
United States will be pushed out of many important regions of the world, and perhaps even the main 
geopolitical fear of Americans will come true — the USA will become an island by Eurasia’s coasts.

Keywords: geopolitics; Henry Kissinger; the US strategy; world order.

Начало ХХІ в. выглядело настоящим триум-
фом стран евроатлантического партнер-

ства. После торжества в «холодной войне» 
США сохранили за собой статус единственной 
супердержавы. США третий раз в истории по-
пробовали построить мировой порядок, кото-
рый бы базировался на их собственных ценно-
стях. Предыдущие попытки имели место после 
мировых войн. Появилась даже книга под 
красноречивым названием «Конец истории», 
в которой американский ученый Ф. Фукуяма 
утверждал, что либеральная демократия окон-
чательно победила, история человечества за-
кончилась вместе с окончанием «холодного» 
противостояния и либерализация остального 
мира остается только вопросом времени [11, 
p. 31].

Таким же оптимистичным выглядело и бу-
дущее европейских партнеров США. Европей-
ский союз, который расширился за счет стран 
Организации Варшавского договора, больше 

напоминал унитарное государство с единой 
валютой и общими ценностями. Такого уровня 
единства Европа не знала со времен Священ-
ной Римской империи. Но уже через несколь-
ко лет после победы евроатлантистов стали 
происходить процессы, которые указывают 
на то, что действующая система международ-
ных отношений носит переходный характер и 
структура мирового порядка будущего остает-
ся загадкой.

Тема мирового порядка, его истории и 
перспектив является центральной в исследо-
ваниях американского дипломата и ученого 
Генри Киссинджера. Будет вполне логичным 
обозначить направленность интеллектуально-
го поиска ученого как исследование истории 
международных отношений и прогнозирова-
ние их будущего. Даже занимая высокие посты 
в Белом доме, Г. Киссинджер более, чем любой 
другой высокопоставленный чиновник в об-
ласти внешней политики, судил о своих дей-
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ствиях и измерял собственные достижения в 
контексте построения долговременного и ста-
бильного мирового порядка.

Г. Киссинджер далеко не первый историк 
(несмотря на отсутствие исторического обра-
зования, он называет себя именно историком) 
в американской культуре, который серьезно 
влиял на внешнюю политику своей страны. 
Но, в отличие от Т. Рузвельта и В. Вильсона, 
Г. Киссинджер рассматривает историю с точ-
ки зрения философии. Он систематически и 
последовательно исследует вопрос, имеет ли 
вообще история какую-то цель. Для него пре-
бывание во главе внешнеполитического ве-
домства и практические шаги в сфере внешней 
политики стали продолжением академической 
карьеры и воплощением тех концептуальных 
взглядов, которые он выработал в универси-
тетской среде.

Фигуре Г. Киссинджера посвящено доста-
точно много места в американской и мировой 
историографии. В основном ученые рассма-
тривали дипломатические инициативы Г. Кис-
синджера в администрациях американских 
президентов Р. Никсона и Дж. Форда. Оценка 
успешности дипломата кардинально разли-
чается в работах разных авторов. В частности, 
С. Херш, К. Хитченс и В. Шоукрос [13; 14; 22] 
характеризовали деятельность Г. Киссин-
джера крайне негативно. Они обвиняли его в 
многочисленных ошибках, некомпетентности 
и даже преступлениях против человечества. 
Позиция более поздних биографов дипломата 
Дж. Ханхимаки [12] и В. Айзексона [15] являет-
ся более сдержанной, однако и они обвиняли 
Г. Киссинджера в принятии ряда ошибочных 
решений во время работы в администрации 
Р. Никсона.

В то же время такие известные американ-
ские историки, как А. Шлезингер [9] и Х. Старр 
[23], отмечали несомненный дипломатиче-
ский талант Г. Киссинджера, а незавершен-
ность его геополитической стратегии объяс-
няли объективными причинами, в частности 
отставкой Р. Никсона. 

Г. Киссинджер постоянно подвергался кри-
тике в США за консервативность и даже кон-
тинентальный реализм в подходах к внешней 
политике. Большинство ученых считают ди-
пломата последователем основателей реализ-
ма Дж. Кеннана и Г. Моргентау [16; 21]. Б. Маз-
лиш объяснял консерватизм Г. Киссинджера 
и его тягу к стабильности психологическими 
травмами, полученными им в нацистской Гер-
мании [20, p. 81]. А вот, например, один из по-
следних на сегодня биографов Г. Киссинджера 
Н. Фергюсон считает ученого идеалистом в фи-
лософском понятии этого термина [10, p. 137]. 
Н. Фергюсон также солидарен с Г. Моргентау, 
который называл дипломата многоликим, как 
Одиссей [10, p. 141]. И действительно, один из 
величайших переговорщиков нашего времени 
пользовался и продолжает пользоваться на-

работками различных школ по теории между-
народных отношений, не превращаясь в пред-
ставителя одной из них. Г. Киссинджер писал, 
что, например, чистый реализм приводит к 
стагнации, а идеализм — к крестовым походам, 
результатом которых является разочарование. 
Поэтому политики США должны не выбирать, 
а объединять различные концептуальные те-
чения [5, c. 286]. 

В постсоветской историографии стоит вы-
делить российских ученых Э. Баталова и 
А. Богатурова [1; 2], которые исследовали 
именно воззрения Г. Киссинджера на структу-
ру системы международных отношений буду-
щего, речь о которой идет в статье.

Но несмотря на огромное количество работ, 
связанных с дипломатической и внешнеполи-
тической деятельностью Г. Киссинджера, ощу-
щается нехватка комплексных исследований, а 
именно работ, которые бы, учитывая академи-
ческую и практическую деятельность Г. Кис-
синджера, анализировали бы его воззрения на 
будущее мирового порядка.

Цель данной статьи — показать непрерыв-
ность и последовательность воззрений Г. Кис-
синджера на проблему построения стабильного 
мирового порядка. Взгляды дипломата на кри-
терии жизнеспособной и стабильной системы 
международных отношений сформировались в 
университетской среде Гарварда и укрепились 
во время правительственной и постправитель-
ственной деятельности. Очертания идеального 
мирового порядка были заложены Г. Киссин-
джером в его первой серьезной работе, которая 
была в то же время и его докторской диссер-
тацией «Востановленный мир» [19]. Именно 
эта книга на протяжении многих лет является 
одной из основных для понимания концепций 
Г. Киссинджера относительно структуры систе-
мы международных отношений.

На протяжении всей своей как научной, так 
и политической деятельности он считал, что 
мировой порядок и мирное сосуществование 
цивилизаций возможны только при условии 
баланса сил, а не гегемонии одной или не-
скольких стран. По его мнению, для того что-
бы работала любая система международных 
отношений, она должна иметь два ключа: во-
первых, полное равновесие, которое сделает 
саму попытку сломать эту систему тяжелым и 
дорогим удовольствием, а во-вторых, система 
должна быть легитимной в глазах ее основате-
лей [4, c. 21].

По мнению Г. Киссинджера, после окон-
чания Второй мировой войны настал корот-
кий промежуток времени, когда можно было 
спрогнозировать долгосрочный мировой по-
рядок, который бы базировался на амери-
канском идеализме и балансе сил [4, c. 120]. 
Однако по причине кардинально противопо-
ложных идеологий потенциальных «строи-
телей» этому не суждено было случиться. Но 
четверть столетия экономических неурядиц, 

А. А. Бурунов. Генри Киссинджер о перспективах мирового порядка в ХХІ в.
Oleksandr Burunov. Prospects of World Order in 21st Century in the Estimates of Henry Kissinger
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которые стали возможными, в том числе и по 
вине западных стран, терроризм, экстремизм, 
безрезультатные войны поставили под во-
прос преимущества либеральной демократии. 
Во многих регионах мира существуют движе-
ния противников глобализации и экономиче-
ских правил Запада, обвиняющих последний, 
а особенно США, во всех мировых проблемах.

Находясь в президентской администрации 
Р. Никсона, Г. Киссинджер привлек Китай в 
биполярное противостояние США и СССР. 
Таким образом из этих стран был создан гео-
политический треугольник, в котором США 
находились ближе к обеим странам, чем они 
друг к другу. Такую же структуру мирового по-
рядка ученый примеряет и для США в ХХІ в. 
А именно — роль страны первой среди равных. 
По мнению дипломата, роль главного союзни-
ка США должна принадлежать ЕС. Без Европы 
США — это остров у берегов Евразии, именно 
эта мысль подчеркивает важность присутствия 
в Европе для американцев [4, c. 316]. Поэтому 
стабильность в регионе является главной стра-
тегической целью США. Основными пробле-
мами Европы ученый считает не сепаратизм 
или брексит, а отсутствие общей стратегии раз-
вития как самого ЕС, так и НАТО. Если раньше 
он критиковал брексит, то впоследствии при-
шел к выводу, что отношения США и Велико-
британии еще более упрочатся, в результате 
чего возрастет и американское присутствие в 
регионе [24]. Лидером ЕС ученый видит Гер-
манию, которая должна стать локомотивом 
сообщества, а модернизация ЕС должна про-
исходить изнутри, а не наоборот. Дипломат 
обращает внимание на то, что провал идеи ЕС 
приведет его членов в геополитический ваку-
ум и отрежет США от евразийского материка, а 
сама Европа может стать придатком Азии или 
Ближнего Востока. Поэтому партнерство Ев-
ропы и США выгодно для обеих сторон. Уче-
ный критикует политику США по отношению 
к европейским партнерам во второй половине 
ХХ в., характеризуя ее как колебание между 
властностью и безразличием. Причиной этому 
была военная мощь США, на которую опира-
лись европейцы, несмотря на декларативное 
равенство. Они были заинтересованы нахо-
диться под «зонтом» ядерного оружия США. 
Однако то, что работало в годы «холодной 
войны», вряд ли сработает по ее окончанию, 
отмечал ученый и добавлял, что США заинте-
ресованы в более активном участии Европы в 
международной политике, но не заинтересова-
ны в формировании европейской идентично-
сти в противовес им [5, c. 76].

Г. Киссинджер предлагает создать Атлан-
тическую группу, в состав которой входили бы 
представители США и ЕС, а также европей-
ских стран, не входящих в ЕС и НАТО, которые 
определяли бы единую политику этой струк-
туры в сфере безопасности и международных 
отношений. «Вопрос демократической систе-

мы в том виде, в котором мы ее представляем, 
зависит именно от того, сумеют ли североат-
лантические державы найти новый импульс к 
своим отношениям в условиях отсутствия ‘‘хо-
лодной войны’’», — писал ученый» [5, с. 76]. 
Дипломат настаивает на том, что НАТО не 
может оставаться единственной структурой 
атлантического сотрудничества и что нужны 
новые институты, которые не должны ограни-
чиваться только вопросами военного сотруд-
ничества. Как пример Г. Киссинджер называет 
Трансатлантическую зону свободной торговли 
(TAFTA), членом которой могла бы стать и Рос-
сия в случае проведения реформ [5, c. 77]. В це-
лом же Г. Киссинджер уделяет значительное 
внимание России на страницах своих работ. Он 
советует установить два приоритета в отноше-
ниях с этой страной. Во-первых, нужно поста-
раться, чтобы Россия чувствовала, что она уча-
ствует в принятии многосторонних решений, 
особенно того, что касается ее безопасности. 
Но в то же время США и союзники должны 
постоянно напоминать, что, несмотря на окон-
чание «холодной войны», проблема сохране-
ния баланса сил остается приоритетом. США 
не должны примиряться с поддержкой рос-
сиянами иранской ядерной программы и си-
стематическими нападками на американскую 
внешнюю политику в разных регионах мира, 
особенно в Ираке. В целом же США должны 
уважать законные интересы России, но Россия 
станет частью стабильного мирового порядка, 
если будет уважать интересы соседних держав. 
Г. Киссинджер акцентирует внимание на том, 
что в России нет капиталистических и демо-
кратических традиций, она не переживала 
таких определяющих для формирования севе-
роатлантической идентичности событий, как 
христианская Реформация, эпоха Ренессанса 
и Великих географических открытий, поэтому 
революция мировосприятия будет проходить 
очень непросто. В целом же он воспринимает 
Россию скорее как теоретического союзника, 
а не антагониста и считает, что с ее помощью 
можно обеспечить мировой порядок, но толь-
ко в том случае, если она не будет продолжать 
вдаваться во внешнеполитические авантюры 
[3, с. 219].

Построение баланса сил в Азии выглядит 
для ученого более сложной задачей. Азия — 
часть света с огромными ресурсами и наиболее 
многочисленным населением в мире. «При-
сутствие США в этом регионе является обяза-
тельным», — писал Г. Киссинджер [5, с. 113]. 
В отличие от Европы, где этнический состав 
более-менее однородный, основные страны 
Азии (Китай, Индия, Индонезия) — полиэт-
нические, к тому же имеют значительные мас-
штабы. Поэтому построение равновесия в этом 
регионе существенно отличается от Запада. 
Катастрофические мировые войны и недоста-
точный потенциал отдельно взятых европей-
ских стран перед лицом глобальной опасно-
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сти привели к тому, что баланс сил, подобный 
«европейскому концерту» потерял смысл в 
Европе. Европейские страны больше не счи-
тают друг друга потенциальным источником 
безопасности и готовы выступать единым 
фронтом с США. В отличие от Европы, стра-
ны Азии имеют разные понятия о геополити-
ческих угрозах, и само понятие для них суще-
ственно отличается от европейского. Какая-то 
их часть опасается Китая, какая-то — России, 
а Индия и Пакистан — друг друга. Кроме того, 
благодаря огромному человеческому потен-
циалу, роли стран в этом регионе постоянно 
меняются. Таким образом, построение потен-
циальных союзов в Азии является сложной 
задачей, а система безопасности здесь значи-
тельно отличается от европейской. Ученый 
напоминает, что общее командование войска-
ми НАТО и постоянный совет военных пред-
ставителей в Европе подчеркивают военные 
обязательства США и партнерские отношения 
внутри альянса. В то же время даже договор о 
взаимной безопасности с Японией не подкреп-
лен никакими формальными механизмами и 
выглядит как односторонняя гарантия со сто-
роны США, а не ключ к стратегии безопасно-
сти. Только Южная Корея является страной, 
где США играют роль, схожую с европейской, 
а тесные отношения с культурно близкой Ав-
стралией на азиатской периферии замыкают 
сложную цепь присутствия США на этом кон-
тиненте. Ученый опасается, что если азиатские 
страны смогут перебороть внутреннее недо-
верие и построить зону свободной торговли, 
то это станет серьезным вызовом для США. 
Азиатский экономический блок, подобный ЕС, 
вполне может оказаться враждебным амери-
канцам [5, с. 113].

Отдельное внимание Г. Киссинджер обра-
щает на роль научно-технического прогресса 
в формировании мирового порядка будущего, 
особенно на связанные с ним вызовы. В пер-
вую очередь — это ядерное оружие. Он под-
черкивает, что ситуация которая сложилась в 
годы «холодной войны» и была относительно 
стабильной, в начале ХХІ в. становится менее 
прогнозируемой. Ядерные страны, которые 
продемонстрируют способность к принятию 
апокалиптических решений, обеспечат себе 
перевес над противником. Ученый настаивает 
на недопущении создания ядерного оружия 
Ираном, который наряду с Северной Кореей 
способен на вышеупомянутые апокалиптиче-
ские решения [4, с. 201].

Серьезный дисбаланс может возникнуть 
и в том случае, если еще какая-то страна, кро-
ме США и России, добьется наступательного 
ядерного потенциала. А Китай и Индия могут 
добиться его в ближайшие годы, если не доби-
лись уже. В вопросах ядерного оружия Г. Кис-
синджер является специалистом. В 1957 г. он 
выпустил книгу «Ядерное оружие и внешняя 
политика» [7], благодаря которой стал известен 

на всю страну. На страницах этой книги он, на 
тот момент профессор Гарварда, объяснял, как 
с помощью локальных ядерных ударов можно 
добиться победы в войне [7, с. 119]. С тех времен 
взгляды ученого изменились и Г. Киссинджер 
является одним из основателей гражданской 
организации «Глобальный ноль», цель которой 
уничтожение всего ядерного оружия до 2030 г. 
Но несмотря на это, Г. Киссинджер настаивает 
на том, что США обязаны лидировать в области 
ядерных технологий независимо от ведения пе-
реговоров о невозможности применения этого 
вида оружия [4, с. 443].

Другим научно-техническим вызовом уче-
ный считает кибербезопасность [4, c. 449]. 
Ведь, даже несмотря на те катастрофические 
последствия, к которым приведет использова-
ние ядерного оружия, все же есть возможность 
эти последствия проанализировать. В то же 
время Интернет открывает совершенно дру-
гие перспективы. Дипломат приводил приме-
ры взломов хакерами официальных серверов 
штабов Э. Макрона и Х. Клинтон, которые су-
щественно повлияли на результаты выборов с 
участием этих политиков. Г. Киссинджер напо-
минал также о вирусах. Вирус Stuxnet, пример 
кибератаки поддерживаемой правительством 
Израиля, привел к приостановке иранской 
ядерной программы, а по нанесенному ущербу 
был пропорциональным ограниченному ядер-
ному удару. А другой вирус, известный как 
«Русский бот», оставил Эстонию на несколько 
дней без электроэнергии. Ученый подчерки-
вал, что сегодня человек со смартфоном вла-
деет информацией и аналитической мощью, 
которые были недоступны большинству спец-
служб всего поколение назад, и эта мощь воз-
растает с трудно представляемой скоростью. 
Отсутствие стратегии поведения и представле-
ния, какой она должна быть, может привести 
к мировому хаосу, а не к порядку. К вопро-
су искусственного интеллекта Г. Киссинджер 
возвращается и в статье, посвященной победе 
алгоритма AlphaGo над чемпионом мира по 
го Ли Седолем [17, c. 14]. Ученый еще в книге 
«О Китае» [6] обращал внимание на то, что го 
является более сложной для искусственного 
интеллекта, чем классические шахматы, пото-
му что кроме интуиции требует использования 
творческого и стратегического мышления [6, 
c. 112]. Поэтому Г. Киссинджер размышляет 
над тем, кем может быть использовано такое 
могущество в будущем, как это отразится на 
глобальном равновесии сил, а также как уста-
новить равновесие между национальными го-
сударствами, если новейшими достижениями 
будут пользоваться негосударственные орга-
низации, которые не стремятся к защите опре-
деленной территории и отбрасывают установ-
ленные принципы законности.

В свою очередь один из наиболее популяр-
ных историков последних лет Н. Ю. Харари 
считает, что именно государства с помощью 
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передовых технологий установят «цифровые 
диктатуры», в основе которых будет находить-
ся тотальный контроль над собственными 
гражданами [8, c. 63].

Н. Ю. Харари также утверждает, что эпиде-
мии остались в истории человечества [8, с. 231], 
но COVID-19 доказывает обратное. Г. Киссин-
джер настаивает на том, что эпидемии будут 
повторяться и мир обязан объединиться перед 
их лицом, чтобы противостоять им. Ученый об-
ращает внимание на то, что возможность соз-
давать химическое и бактериологическое ору-
жие навсегда останется предостережением для 
мирового порядка. Он также призывает пра-
вительства экономически мощных держав ока-
зать помощь, подобную плану Маршалла, более 
слабым государствам для того, чтобы избежать 
хаоса, который без внешней помощи обязатель-
но наступит в развивающихся странах [18, p. 5]. 
В настоящее время как среди правительствен-
ных элит, так и среди рядовых граждан многих 
стран существует мнение о том, что Китай явля-
ется виновником распространения инфекции 
COVID-19 и должен компенсировать убытки 
пострадавшим странам и неправительствен-
ным организациям. Но ученый считает, что 
именно усилия объединенного международно-
го сообщества обеспечат позитивный результат 
как в борьбе с эпидемией, так и в создании ста-
бильной системы международных отношений в 
ХХІ в. [18,  p. 5].

Анализируя два подхода американской 
внешней политики: миссионерский и изоля-
ционистский, Г. Киссинджер обращает внима-
ние на то, что США не смогут отгородится от 
мира, но и не смогут дальше доминировать в 
нем. Американцам придется учреждать, а не 
навязывать свои ценности. Поэтому ученый 
предлагает Америке реализовывать свою мис-
сию поэтапно, где каждый этап будет пред-
ставлять симбиоз американских ценностей и 
внешнеполитических необходимостей. США 
должны понимать, что в результате перегруп-
пировки сил в мире новообразованная коали-
ция сможет превзойти их как в военном, так и 
в экономическом плане. Это будет серьезным 
вызовом для американцев и особенно для ев-

ропейцев, которые на протяжении столетий 
формировали мировой порядок и навязывали 
его всему миру. Поэтому перестроиться и под-
готовиться к новым реалиям будет вызовом 
для всей западной дипломатии.

На страницах своего труда «Мировой поря-
док» ученый предположил, что новая система 
международных отношений сформируется на 
протяжении ХХІ в. Мир станет многополяр-
ным, а США потеряют свою нынешнюю геге-
монию, но все же останутся ключевым игроком 
наряду с такими региональными лидерами, 
как Китай, Индия, ЕС, в случае трансформа-
ции и, возможно, как Россия и Бразилия — 
в случае совпадения многих факторов. Г. Кис-
синджер указывал на то, что мир двигается в 
сторону создания региональных блоков, кото-
рые будут исполнять функцию стран-участниц 
в Вестфальской системе. Еще одним возмож-
ным сценарием он называл сокращение до ми-
нимума ключевых игроков на политической 
арене, что приведет к возвращению риторики 
и практики начала ХХ в., когда непримиримые 
группировки стран пытались полностью пере-
бороть друг друга [4, c. 129].

В целом же можно сделать вывод, что 
Г. Киссинджер остается верен идеям и теории 
построения мирового порядка, которые были 
им сформулированы еще в университетской 
среде. Дипломат считает, что прочная система 
может быть построена только с опорой на ба-
ланс сил, а не на диктат отдельной страны или 
коалиции стран. Все «строители» этой системы 
должны пожертвовать некоторыми своими ин-
тересами, а не добиваться полного удовлетворе-
ния этих интересов за чей-то счет, как это слу-
чилось после Первой мировой войны. Ученый 
утверждает, что мировой порядок ХХІ в. не 
будет базироваться на какой-то единой концеп-
ции равновесия сил, а будет построен с участи-
ем многих стран, которые будут представлять 
разные культуры. При этом ученый настаивает 
на том, что США должны предпринять практи-
ческие шаги и стать главной страной в будущем 
балансе сил, как это было во времена «геополи-
тического треугольника», создателем которого 
был именно Г. Киссинджер. 
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РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ В 2013—2016 гг.

 Ван Фа

В статье исследуется эволюция китайско-российских политических отношений. Рассма-
триваются ключевые политические события в контексте построения дипломатических от-
ношений между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, которые транс-
формировались вследствие изменения геополитической обстановки. Автор предпринимает 
попытку всестороннего изучения и обобщения основных договорных обязательств и форм 
сотрудничества Китая и России, выяснения доминирующих направлений и перспектив их 
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President of the Russian Federation and the President of the PRC in 2013—2016.
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Развитие китайско-российских отношений 
в последние годы приобретает все боль-

шее значение для обеих стран. В связи с тем, 
что КНР стала второй экономикой мира по 
объему ВВП и имеет важное геополитическое 
влияние, налаживание добрососедских от-
ношений для внешней политики Российской 
Федерации, которая находится в состоянии 
поиска новых направлений усиления полити-
ческого влияния на мировой арене, является 
чрезвычайно актуальным. Несмотря на доста-
точно большое количество исследований по 
развитию различных аспектов китайско-рос-
сийского стратегического партнерства, опре-
деляющих предметное поле государственной 
политики, возникает потребность изучения 
роли в развитии отношений стратегического 

партнерства КНР и России на современном 
этапе.

Рамки статьи охватывают период с 2013 по 
2016 г. Нижняя хронологическая граница объ-
яснятся приходом к власти Си Цзиньпина, что 
стало ключевым фактором интенсификации 
двусторонних отношений КНР и Российской 
Федерации. В свою очередь, в 2016 г. отмеча-
лась 15-я годовщина со дня подписания Догово-
ра о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой и 20-я годовщина уста-
новления китайско-российских отношений 
стратегического взаимодействия и партнер-
ства. Цель статьи — анализ развития политиче-
ских отношений между КНР и Россией в 2013–
2016 гг.
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Среди известных авторов, занимающихся 
проблематикой современной политики Китая, 
развития внешних отношений с Российской 
Федерацией, следует назвать М. В. Данило-
вич [3], К. А. Евтюшина [6], Цю Сяофэнь [27], 
Ю Хань [28] и др. Большое число исследова-
ний направлено на изучение роли и значе-
ния Китая в различных интеграционных объ-
единениях, где присутствует Россия (ШОС, 
ЕврАзЭС, БРИКС и т. д.). При написании ста-
тьи был использован доклад «Российско-ки-
тайский диалог: модель 2015» [16].

Сегодня российско-китайские отношения 
находятся на пике своего развития. Суще-
ствует тщательно выстроенный двусторонний 
механизм ежегодных визитов лидеров двух 
стран. Основные положения двустороннего со-
трудничества были закреплены еще в 2001 г. 
Договором о добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве между Российской Федерацией и Ки-
тайской Народной Республикой [5]. 

«Большому кораблю — большое плава-
ние», — отмечал председатель КНР Си Цзинь-
пин, цитируя русскую пословицу, во время 
своего первого визита в Россию в качестве 
председателя КНР в 2013 г. Во время визита 
Си Цзиньпин призвал к активизации совмест-
ных усилий КНР и Российской Федерации для 
превращения их отношений «в большое и 
сильное судно, которое может проложить себе 
путь через неспокойное море международной 
обстановки» [17].

Развитие партнерских отношений между 
государствами прямо пропорционально поли-
тическому диалогу руководителей государств 
на высшем уровне (обмен официальными ви-
зитами). Как только замедляется политиче-
ский диалог, это сразу приводит к снижению 
уровня социально-экономического сотрудни-
чества и, в первую очередь, торгового сотруд-
ничества. В то же время следование принципу 
«взаимной пользы и общего выигрыша» при-
водит к изъятию политических составляющих 
как предпосылок торгово-экономического со-
трудничества. Общий успех и выгода превра-
щаются в основной концепт взаимоотношений 
между странами.

Обмен официальными визитами КНР и 
Российской Федерации в 2013—2016 гг., их ча-
стота, а также широкий спектр вопросов, ка-
сающихся не только внешней политики обоих 
стран, позволяют установить некий алгоритм 
встреч глав государств. Визиты глав государств 
являются важными историческими события-
ми, закладывающими основу развития двусто-
ронних связей на ближайшее десятилетие.

Визит Си Цзиньпина в марте 2013 г. в Мо-
скву позволил разрешить вопросы развития 
взаимодействия двух стран в сферах экономи-
ки и торговли, энергетики и инвестиций, тех-
нологической и промышленной кооперации, 
межрегионального и гуманитарного сотрудни-
чества [2]. 

Важно отметить, что КНР обладает излиш-
ком инвестиционных ресурсов, которые она 
готова вкладывать в развивающиеся рынки 
на взаимовыгодных условиях. Так, в ходе про-
ведения 5-го Саммита БРИКС (26—27 мар-
та 2013  г.) в Дурбане (ЮАР) лидеры стран-
участниц договорились основать Новый банк 
развития, а также особый Резервный фонд. 
Подписание официального документа соз-
дания Банка развития БРИКС состоялось 
на 6-м Саммите БРИКС в Форталезе в июле 
2014 г. В Соглашении отмечалось, что дея-
тельность данного учреждения будет направ-
лена на финансирование инфраструктурных 
объектов стран-участниц. Страны условились, 
что объем размещенного капитала банка будет 
в размере 100 млрд дол. США [12]. В конце ок-
тября 2014 г. более 20 стран Азии подписали 
в качестве членов-учредителей Меморандум 
о взаимопонимании по созданию Азиатского 
банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), 
расположенного в Пекине. Совокупный капи-
тал банка в 50 млрд дол. США был наполовину 
сформирован Китаем [15, с. 107].

В свою очередь КНР активно развивает со-
трудничество с Российской Федерацией в энер-
гетической сфере. С этой целью был подписан 
целый ряд межгосударственных договоров и 
соглашений, в частности: соглашение между 
Китайской национальной нефтегазовой кор-
порацией и российским акционерным обще-
ством «Газпром» о поставках природного газа 
из России в КНР по «восточному» маршруту 
[24], договор купли-продажи части акций про-
екта «Ямал СПГ» [25] и соглашение о сотруд-
ничестве между правительствами Шанхая и 
Санкт-Петербурга [11]. 

Правительство КНР также активно продви-
гало свои геополитические интересы, касающи-
еся обеспечения национальной безопасности и 
реализации проекта «Один пояс, один путь». 
Так, в подписанной бишкекской декларации 
глав государств — членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС), отмечается, что 
«государства — члены ШОС решительно наце-
лены на дальнейшую работу по борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом» [1]. 

По оценкам экспертов и признанию само-
го председателя КНР Си Цзиньпина, можно 
утверждать, что 2013 г. был годом плодотвор-
ного сотрудничества Китая и России. Были 
достигнуты договоренности в сфере развития 
международных отношений, делового взаимо-
действия, международного и культурного об-
мена. В данном контексте стоит выделить це-
ленаправленность обеих сторон в сближении 
трех крупных проектов: Евразийского эконо-
мического союза (ЕАЭС), ШОС и инициати-
вы КНР «Один пояс, один путь». В результате 
сближения стран, по мнению экспертов, мож-
но сформировать долгосрочную стратегию 
развития Евразийского континента и полити-
ки ШОС [6, л. 11]. Тот факт, что Си Цзиньпин 

Ван Фа. Развитие политических отношений между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией в 2013—2016 гг.
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поставил Россию на первое место в списке по-
сещаемых им стран, свидетельствует о преем-
ственности внешнеполитического курса Китая 
в отношении России и сохранении тенденции 
укрепления всестороннего стратегического 
взаимодействия и партнерства. 

В 2014 г. отношения между КНР и Россий-
ской Федерацией развивались по заявленному 
в 2013 г. пути стратегического партнерства, 
официально именуемому «Новый этап отно-
шений всеобъемлющего партнерства и стра-
тегического взаимодействия». Большинство 
поставленных задач было реализовано в рам-
ках проведения встреч лидеров КНР и России. 
В частности, на 4-м саммите Соещания по вза-
имодействию и мерам доверя в Азии в Шанхае 
21 марта 2014 г. В. В. Путин и Си Цзиньпин 
сделали совместное заявление, нацеленное на 
расширение сотрудничества во всех сферах и 
координацию дипломатических усилий. В за-
явлении также были указаны меры взаимной 
поддержки и вопросы реализации совместных 
интересов в области обеспечения суверени-
тета, территориальной целостности и нацио-
нальной безопасности [23].

После саммита в Шанхае (21 мая 2014 г.) 
заявленная Си Цзиньпином задача «опоры на 
Север» (т. е. на Россию) получила свое даль-
нейшее развитие. В результате визита прези-
дента России в Шанхай были согласованы и 
подписаны около 40 межправительственных, 
межведомственных и межрегиональных до-
кументов, направленных на развитие межго-
сударственного сотрудничества в энергетиче-
ской и банковской сферах [16, с. 6]. Российская 
компания «Роснефть» и китайская CNPC под-
писали инвестиционное соглашение по стро-
ительству Тяньцзиньского нефтеперерабаты-
вающего завода общей мощностью 16 млн т 
в год. Данный проект содержит также догово-
ренности по строительству розничной сети из 
300 АЗС [18]. Россия и Китай заявили о том, 
что «будут и далее углублять взаимодействие 
в рамках Восточноазиатского саммита, Регио-
нального форума АСЕАН по безопасности и 
других многосторонних механизмов диалога и 
сотрудничества в регионе» [26].

Тесное сотрудничество при формирова-
нии производственной и социальной инфра-
структуры обеих стран свидетельствует о чет-
ких намерениях правительства КНР и России 
углубления взаимодействия не только в поли-
тическом, но и в экономическом плане. Так, 
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на Саммите 
Азиатско-Тихоокеанского экономического со-
трудничества (АТЭС) в ноябре 2014 г. заявлял 
следующее: «Не считаю, что наше сотрудни-
чество должно ограничиваться лишь тем, что 
Россия высылает в Китай только сырьевые и 
энергетические товары, а Китай в Россию — 
только промышленные товары. Наряду с этим 
мы должны расширить спектры нашего со-
трудничества» [8]. 

В 2014 г. Народный банк Китая и Централь-
ный банк России подписали соглашение о ва-
лютном свопе на 150 млрд юаней и 815 млрд 
руб. (на тот момент 24 млрд дол. США). Эта 
первая сделка по обмену китайской валюты 
была предназначена для облегчения расчетов 
в национальных валютах и стимулирования 
двусторонней торговли [29].

В 2014 г. отношения между КНР и Россий-
ской Федерацией переросли в более активное 
сотрудничество в политической сфере. Были 
проведены в различных форматах и с различ-
ными целями пять встреч президента России 
В. В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпи-
на. В результате были подписаны документы 
и соглашения, направленные на углубление 
межправительственных связей и дипломати-
ческого сотрудничества Китая и России, а при-
сутствие Си Цзиньпина на Олимпийских играх 
в Сочи (февраль 2014 г.) свидетельствовал о 
том, что двусторонний российско-китайский 
формат занимает приоритетные позиции во 
внешней политике Москвы и Пекина. Особен-
но ярко это отразилось на геополитическом и 
военно-политическом взаимодействии на ми-
ровом и региональном уровнях.

Проведенное исследование позволяет за-
ключить, что 2014 г. в отношениях двух госу-
дарств можно назвать периодом открытости, 
развития политического диалога и налажива-
ния экономического сотрудничества в контек-
сте подготовки и реализации совместных круп-
номасштабных проектов. Наиболее важными 
из них являются соглашение по поставкам 
природного газа, проекты по строительству 
высокоскоростных железных дорог и западной 
ветки газопровода, организация производства 
широкофюзеляжных самолетов для дальних 
магистралей и тяжелых вертолетов. 

После объявления стратегического пар-
тнерства 2014 г. на фоне укрепления личных 
связей в отношениях В. В. Путина и Си Цзинь-
пина произошло значительное расширение 
двусторонних отношений, выходящее за рам-
ки простого сосредоточения внимания на эко-
номических интересах. Как было заявлено, 
двустороннее сотрудничество основывалось на 
взаимной поддержке в отношении ключевых 
позиций каждой страны, включая укрепление 
тесной координации во внешней политике. 
Оба лидера совместно выступали за реформи-
рование международной финансово-экономи-
ческой архитектуры в соответствии с быстро 
меняющейся глобальной реальной экономи-
кой.

Начало китайско-российского полити-
ческого диалога в 2015 г. предзнаменовала 
встреча министров иностранных дел России, 
Индии и Китая в Пекине. Министры обсудили 
вопросы формирования архитектуры безопас-
ности и сотрудничества в Азиатско-Тихооке-
анском регионе, координацию позиций трех 
стран в рамках региональных объединений и 
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форумов, вопросы глобальной безопасности, 
ситуацию в Украине и в других точках мира 
[9]. 

Си Цзиньпин был почетным гостем на 
праздновании 70-й годовщины Победы во 
Второй мировой войне 8 мая 2015 г., что сви-
детельствовало о росте связей между двумя 
странами в противовес санкциям ЕС и США 
в отношении Москвы. Выступая на параде, 
В. В. Путин особо отметил вклад Китая в во-
енные усилия, подчеркнув, что Китай является 
«главным фронтом в борьбе с милитаризмом в 
Азии» [30].

Главы двух стран Совместное заявление об 
углублении всестороннего партнерства и стра-
тегического взаимодействия и о продвижении 
взаимовыгодного сотрудничества. В рамках 
реализации этого документа оба государства 
намеривались реализовать следующие меры:

— стабильное расширение торгово-эконо-
мического сотрудничества; 

— рост масштаба инвестиционного сотруд-
ничества;

— расширение возможностей использова-
ния национальных валют при расчетах в дву-
сторонней торговле, во взаимных инвестици-
ях, кредитовании; 

— укрепление партнерства в энергетиче-
ской сфере;

— развитие российско-китайского сотруд-
ничества в области космоса;

— усиление процессов культурного и обра-
зовательного обмена, а также развития двусто-
роннего сотрудничества в гуманитарной сфере 
и др. [22].

В. В. Путин также подтвердил свои планы 
посетить китайский военный парад в честь 
окончания Второй мировой войны 3 сентября 
2015 г. в Пекине.

Как и ожидалось, ответный визит прези-
дента России в Пекин, посвященный 70-летию 
победы китайского народа в японо-китайской 
войне 1937—1945 гг. и окончанию Второй ми-
ровой войны, проходил 2—3 сентября 2015 г. 
В ходе переговоров обе страны договорились 
теснее координировать внешнеполитиче-
ские шаги и укреплять сотрудничество в рам-
ках важнейших международных организа-
ций. Кроме этого, стороны подписали около 
30 двусторонних документов, в том числе кре-
дитное соглашение между банком ВТБ и Госу-
дарственным банком развития Китая [30].

Китай активно развивал свою инициативу 
нового глобального проекта «Один пояс, один 
путь», приобщая к ней все больше стран, ко-
торые потенциально находятся по маршруту 
«Нового Шелкового пути». Российская Феде-
рация, благодаря своему геополитическому 
положению, попадала в круг интересов Ки-
тая для потенциального сотрудничества. Для 
России, которая стала на путь масштабных 
реформ, Китай как вторая экономика мира 
и один из крупнейших мировых инвесторов 

также представлял определенный интерес, 
что в совокупности привело к необходимости 
возобновления диалога между государства-
ми. Так, в 2015 г. Россия стала одним из пяти 
крупнейших получателей прямых иностран-
ных инвестиций Китая в связи с инициативой 
правительства Китая «Один пояс, один путь», 
связывающей Азию с Европой. Между тем, 
Китай был крупнейшим двусторонним тор-
говым партнером России в 2015 г. Несмотря 
на снижение общей двусторонней торговли в 
долларах США (в основном из-за резкого паде-
ния курса рубля, а также юаня) по сравнению 
с 2014 г., торговые потоки продолжали рас-
ширяться в объемном выражении. Важно от-
метить, что экономические отношения между 
государствами определялись различными дву-
сторонними межправительственными комис-
сиями, включая 26 подкомиссий. По словам 
В. В. Путина, несмотря на зачастую медленный 
прогресс в достижении соглашений, обе сторо-
ны неизменно поддерживали общую цель со-
трудничества, чтобы в итоге найти решение по 
широкому кругу сложных вопросов [29].

В течение 2015 г. Китай и Россия тесно вза-
имодействовали друг с другом также по таким 
ключевым международным военным вопро-
сам, как сирийский кризис, проблемы стран 
Корейского полуострова и др. Оба государства 
призывали к формированию более справед-
ливого и рационального миропорядка, что и 
было отражено во многих межгосударствен-
ных соглашениях и личных заявлениях Си 
Цзиньпина и В. В. Путина. Эти факты только 
подтверждают, что китайско-российское со-
трудничество давно уже перешагнуло уровень 
двустороннего.

Развитие политических отношений двух 
стран в 2016 г. основывалось на частых взаим-
ных визитах представителей стран и подтверж-
дении выполнения договорных обязательств, 
заявленных в 2013—2015 гг. В частности, ру-
ководитель Администрации президента Рос-
сийской Федерации С. Б. Иванов в рамках 
переговоров в Пекине с руководителем Кан-
целярии ЦК КПК Ли Чжаньшу отмечал эф-
фективность совместных действий в рамках 
развития двусторонних отношений всеобъем-
лющего партнерства и стратегического взаи-
модействия. По окончании переговоров по-
литики подписали Протокол о сотрудничестве 
между Администрацией Президента России и 
Аппаратом Центрального комитета Компар-
тии Китая [20]. 

Подводя итоги работы межпарламентской 
комиссии, первый заместитель председателя 
Государственной Думы Российской Федера-
ции, курирующий межпарламентские связи 
с Китаем, И. И. Мельников сообщил, что в 
2015 г. между Россией и Китаем в общей слож-
ности было заключено 94 межгосударствен-
ных, межправительственных, межведомствен-
ных и коммерческих документа [7].

Ван Фа. Развитие политических отношений между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией в 2013—2016 гг.
Wang Fa. Evolution of Political Relations between the People’s Republic of China and the Russian Federation in 2013—2016
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В 2016 г. были заключены многосторонние 
интеграционные межправительственные со-
глашения, касающиеся торговли, экономики, 
транзитных перевозок, туризма и спорта. Так, 
в ходе встречи на Саммите ШОС в Ташкенте 
23 июня 2016 г. глав трех государств (России, 
Китая и Монголии) были подписаны Програм-
ма создания экономического коридора между 
тремя странами [14] и Соглашение о взаимном 
признании результатов таможенного контро-
ля в отношении отдельных видов товаров [10].

Дальнейшее развитие получило сотрудни-
чество в области оборонной промышленности. 
Так, по итогам двухдневного визита В. В. Пути-
на в КНР в июне 2016 г. было подписано более 
30 документов о сотрудничестве в различных 
сферах, включая межправительственное со-
глашение о создании российским холдингом 
«Вертолеты России» и китайской компанией 
«Avicopter» тяжелого транспортного вертоле-
та (по соглашению специалисты Китая и Рос-
сии совместно разработают технический про-
ект тяжелого вертолета для организации его 
серийного производства в КНР). Инвестиции 
в этот проект в виде технологий, технического 
предложения и отдельных производственных 
систем осуществит холдинг «Вертолеты Рос-
сии» [19]. 

В сентябре—ноябре 2016 г. были проведе-
ны несколько саммитов (БРИКС, G20, ШОС), 
которые определили основные векторы со-
трудничества Китая и России в политической 
и экономической сферах.

На Саммите БРИКС в Гоа главы стран-
участниц подписали Итоговую декларацию, 
отразившую их обеспокоенность по поводу 
глобальной безопасности, реализации прин-
ципов поддержания миропорядка ООН, важ-
ность инвестиций и развития международных 
отношений [4], Положение о Комитете по та-
моженному сотрудничеству стран БРИКС [13], 
Меморандум о взаимопонимании по созданию 
платформы сельскохозяйственных исследова-
ний и Меморандум о взаимопонимании меж-
ду дипломатическими академиями стран — 
участниц саммита [21]. 

Примечательным видится предложение 
премьер-министра Китая Ли Кэцян создать 
зону свободной торговли между членами ШОС. 
Предложение было поддержано В. В. Пу-
тиным, который заявил, что долгосрочные 
экономические интересы государств должны 
перевесить национальные протекционистские 
настроения для защиты национальных про-
изводителей. Ключевую роль в значительном 
повышении статуса ШОС сыграли предложе-
ния В. В. Путина и Си Цзиньпина по интегра-
ции КНР в ЕАЭС под руководством Российской 
Федерации. Хотя ШОС является отдельным 
институтом для БРИКС и ЕАЭС, правитель-
ства во всем мире все чаще рассматривают ее 
как организацию, отражающую политическое 
и экономическое превосходство Евразийского 

региона. Все большее число других стран об-
ращаются с просьбой присоединиться к этой 
организации [27, л. 120].

На Саммите «Большой двадцатки» в Ханч-
жоу, состоявшемся в сентябре 2016 г., диалог 
двух государств был признан повесткой дня 
высокого уровня обоими лидерами. Диалог 
был сосредоточен в продвижении налоговых 
и правовых концепций для роста инвестиций 
и их защиты, приватизации и предоставления 
государственных гарантий финансирования 
проектов. Была также достигнута договорен-
ность о путях преодоления различных тол-
кований каждой стороной законодательных 
концепций, таких как государственно-частное 
партнерство и концессионное соглашение. 
Представители Китая и России заявляли о го-
товности совместными усилиями превратить 
политическое взаимное доверие и дружбу в 
дополнительный стимул развития экономиче-
ского сотрудничества [29].

На форуме АТЭС, состоявшемся в ноябре 
2016 г. в Перу, В. В. Путин и Си Цзиньпин 
вновь подтвердили свое тесное сотрудничество 
и постоянное общение по вопросам политики 
международного значения. Они договорились 
продвигать блок АТЭС путем содействия регио-
нальным стратегиям и стратегиям экономиче-
ского роста. Это включало их поддержку созда-
ния Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной 
торговли для 21 государства — члена АТЭС. 
В. В. Путин и Си Цзиньпин также подтверди-
ли общую заинтересованность в поддержании 
безопасности и стабильности в Центральной и 
Северо-Восточной Азии и в регионах, прилега-
ющих к границам их стран [29].

Таким образом, за 2013—2016 гг. Си Цзинь-
пин встречался со своим российским коллегой 
В. В. Путиным более 20 раз. Оба лидера вывели 
китайско-российские отношения на новый уро-
вень, отличающийся высочайшими степенью 
взаимного доверия, уровнем координации и 
стратегической ценностью. Со времени избра-
ния пути стратегического партнерства в 2013 г. 
на фоне укрепления личных связей двух лиде-
ров произошло расширение двусторонних от-
ношений, выходящее за рамки простого поли-
тического сотрудничества. Углубление связей 
происходило с учетом взаимной поддержки в 
отношении основных интересов каждой стра-
ны, включая усиление координации во внеш-
ней политике. Китайская Народная Республика 
и Российская Федерация также совместно вы-
ступали за реформирование международной 
финансово-экономической архитектуры в со-
ответствии с быстро меняющейся глобальной 
международной экономической обстановкой.

Проведенный анализ развития полити-
ческих отношений Китая и России в 2013—
2016 гг. позволяет утверждать, что многосто-
роннее сотрудничество в этот период активно 
развивалось и приобрело ключевое значение 
для обеих стран. Это сотрудничество опирается 
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на основательный политико-правовой и эконо-
мический фундамент, определяющий основ-
ную современную тенденцию качественно но-
вого уровня отношений между странами. 

Благодаря укреплению личных связей меж-
ду В. В. Путиным и Си Цзиньпином широта и 
глубина китайско-российских отношений рас-

пространились на многие сферы правитель-
ственной и институциональной политики, 
включая центральные правительства обеих 
стран, региональные и муниципальные ор-
ганы власти с учетом растущей роли государ-
ственных и частных компаний и различных 
секторов гражданского общества.
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БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
ЭВОЛЮЦИЯ И ФАКТОР COVID-19

 Роза Турарбекова

В статье рассматривается развитие белорусско-китайских отношений с начала 
2000-х гг. по настоящее время. На основе анализа роста взаимной торговли, статуса пар-
тнерства, участия в многосторонних форматах выделяются этапы эволюции отношений, 
обозначаются проблемы. Ключевым элементом исследования является изучения новейших 
трендов двусторонних отношений с учетом фактора COVID-19. Результатом исследования, 
помимо определения итогов белорусско-китайского сотрудничества и характеристики пар-
тнерства как структурированного и стабильного, стало обозначение прогноза по переходу 
на новый этап партнерства как более глубокую кооперацию.

Ключевые слова: Беларусь; глобальная инициатива «Один пояс, один путь»; двусторонние отношения; евразий-
ская интеграция; Китай; COVID-19; стратегическое партнерство; товарооборот; «третий игрок»; формат 
«17+1»; Шанхайская организация сотрудничества; эволюция.

«Belarusian-Chinese Relations: Evolution and Factor of COVID-19» (Roza 
Turarbekova)

The article considers the development of Belarusian-Chinese relations since the early 2000s. until 
today. The stages of the evolution of relations are highlighted and problems that based on the analysis 
of the growth of mutual trade, the status of partnership, participation in multilateral formats are 
identifi ed. A key element of the research is to study the latest trends in bilateral relations, taking 
into account the factor of COVID-19. In addition to identifying the results of the Belarusian-Chinese 
cooperation and defi ning of partnership characteristics as structured and stable, designating the 
forecast for the transition to a new stage of partnership, which will mean a deeper cooperation.

Keywords: Belarus; bilateral relations; China; COVID-19; evolution; Eurasian integration;  format «17 + 1»; «One Belt, 
One Road»;  Shanghai Cooperation Organization; strategic partnership; «Third player»; turnover.

В Беларуси Китай рассматривается как 
один из важных стратегических партне-

ров, и это роль «третьего игрока», который 
расширяет «поле для маневра» в геополити-
ке. Исторически сложившееся положение Бе-
ларуси «in-between» неожиданно изменилось 
благодаря появлению «третьей силы». Стоит 
отметить, что интерес к Китаю у Минска по-
явился значительно раньше анонсирования 
глобальной инициативы «Один пояс, один 
путь». В чем причина такого интереса? Явля-
ется ли он пропорциональным? Существует ли 
четко определенная роль Беларуси в формате 
«Нового Шелкового пути»? И каким образом 
фактор коронавируса способен повлиять на 
развитие отношений? Эти вопросы наиболее 
часто задает сегодня экспертной и академиче-
ское сообщество в Беларуси.

Цель статьи — определить, каким образом 
фактор COVID-19 воздействовал на состояние 
развивающегося белорусско-китайского со-
трудничества. В связи с тем, что поставленная 

проблема носит актуальный характер, сложив-
шегося комплекса литературы явно недоста-
точно. 

В целом существует определенный круг 
академических и экспертных работ по вопро-
су белорусско-китайских отношений. В ака-
демических исследованиях оценивается по-
ступательно возрастающая положительная 
роль Китая для внешней политики Беларуси и 
здесь выделяются работы В. Вороновича [6] и 
А. Тихомирова [25]. В частности, В. Воронович 
предложил авторскую концепцию периодиза-
ции двусторонних отношений, а А. Тихомиров 
заключил, что Китай является приоритетным 
направлением политики Беларуси на совре-
менном этапе. При этом целесообразно обра-
тить внимание и на аналитические материалы, 
подготовленные А. Елисеевым [11] и А. Шрайб-
маном [31], которые с позиций критического 
подхода представляют собой обзоры внешне-
экономической деятельности Республики Бе-
ларусь в период с 2004 по 2014 г.
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Эволюция двусторонних отношений

Белорусскими экспертами уже подчерки-
валось, что с 2004—2005 гг. начался относи-
тельно быстрый рост товарооборота и в это 
же время появились планы совместных ин-
вестиционных проектов [31, с. 3]. Статисти-
ческие данные показывали многократный 
рост торговли Беларуси с Китаем в период с 
2000 по 2005 г. Экспорт товаров увеличился 
со 136,2 млн дол. США до 430,9 млн, а в свою 
очередь импорт — с 47,4 до 284,1 млн дол. Не-
смотря на малые значения этих цифр, они по-
казательны, так как фактически до 2005 г. о 
торгово-экономических отношениях между 
Беларусью и Китаем вообще сложно говорить 
[5, с. 47—52].

В 2005 г. Минск стал характеризовать дву-
сторонние отношения с Пекином как страте-
гическое сотрудничество [21]. Документально 
стратегическое партнерство было признано и 
закреплено только в 2013 г. после подписания 
Декларации [20].

Пересмотр базовых элементов внешней по-
литики белорусским руководством берет свое 
начало в 2003 г. Напряженность в отношени-
ях между Беларусью и Россией была связана 
с дебатами относительно будущего Союзного 
государства. В 2003 г. активное обсуждение 
вопроса о введении единой союзной валюты 
завершилось отказом белорусского руковод-
ства от этих планов [29]. Стало очевидным, 
что проект Союзного государства на неопре-
деленный срок был заморожен. Далее после-
довали споры о цене на газ и нефть, а также 
о судьбе Белтрансгаза [16]. К 2005—2006 гг. 
международное положение Беларуси стало ос-
ложняться не только из-за споров с Россией, 
но и в связи с ухудшающимися отношениями 
со странами ЕС и США. После президентских 
выборов 2006 г. и непризнания их резуль-
татов со стороны ЕС и США, а также разгона 
демонстраций были введены санкции против 
отдельных должностных лиц, а впоследствии 
и экономические санкции [30].

В 2005 г. состоялся официальный визит 
Президента Беларуси в Пекин с большой пра-
вительственной делегацией. А. Лукашенко 
тогда впервые стал говорить о стратегическом 
партнерстве с Китаем [21]. В декабре 2005 г. 
Беларусь подала заявку на присоединение 
к Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) в качестве страны-наблюдателя [3].

В период с 2005 по 2010 г. двусторонние от-
ношения Беларуси и Китая развивались более 
интенсивно. Так, были обозначены основные 
интересы Китая к белорусской экономике. 
В 2007 г. Беларусь посетил с визитом пре-
мьер Госсовета КНР (второе лицо в государ-
стве) Вэнь Цзябао [22]. Фактически тогда и 
были определены интересы сторон вплоть до 
2013 г. Это международные политические во-
просы, по которым Беларусь полностью под-

держивала Китай (статус Тайваня, Тибета), 
привлечение китайских инвестиций в нацио-
нальный индустриальный сектор, техническое 
сотрудничество телекоммуникационных ком-
паний (поставка оборудования «Huawei» для 
РУП «Белтелеком») и китайские кредитные 
линии. В целом уже к 2010 г. сложилась струк-
тура торговли. По данным Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь 
за 2010 г. национальный экспорт в КНР соста-
вил 475,8 млн дол. США, а импорт 1684 млн 
[5, с. 47—52]. Таким образом, в результате воз-
никала масштабная диспропорция. Подводя 
определенную черту под развитием двусторон-
них отношений в указанный период, отметим, 
что Беларусь получила статус партнера по диа-
логу ШОС 28 апреля 2010 г. [13].

В связи с новыми глобальными трендами в 
период 2010—2020 гг., такими как мировой фи-
нансовый и экономический кризис, ситуация в 
национальной экономике Беларуси стала рез-
ко ухудшаться — инфляция и последовавшая 
девальвация белорусского рубля существенно 
сказались на уровне доходов. Кроме того, рос-
сийско-грузинский вооруженный конфликт 
2008 г., инициированный ЕС структурирован-
ный диалог «Восточное партнерство» и уско-
ренная евразийская интеграция создали новые 
условия взаимодействия Китая и Беларуси. 

Наибольшую тревогу у Пекина вызвала 
инициатива Москвы по евразийской интегра-
ции. Создание Таможенного союза привело к 
падению объемов торговли между КНР и Ка-
захстаном на 22,7 % [24]. Для Китая было важ-
но успеть выйти на евразийский рынок путем 
строительства совместных производств уже на 
территории стран — членов будущего Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС), таким 
образом предотвращая «закрытие» рынка, 
который имел большое значение для пригра-
ничных китайских провинций от Синьцзяна 
до Харбина. 

Фактор евразийской интеграции оказывал 
все большее влияние на внешнеэкономическое 
положение Беларуси. В данном контексте ин-
тересными представляются результаты визита 
одного из высших должностных лиц Китая в 
Беларусь — Председателя Постоянного коми-
тета Всекитайского собрания народных пред-
ставителей У Банго 17 сентября 2011 г., а также 
реакция на него Москвы. Так, в рамках визита 
была достигнута договоренность о строитель-
стве Китайско-белорусского индустриально-
го парка (КБИП), совместном производстве 
легковых автомобилей «Джили», создании 
транспортно-логистических центров и, самое 
важное, подписано межправительственное 
соглашение «О финансовом сотрудничестве в 
области приватизации и привлечении китай-
ских инвестиций в Беларусь в 2011—2013 гг.». 
Последнее было расценено как юридическая 
база для участия китайских инвесторов в при-
ватизации белорусских активов [12].
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На период 2011—2013 гг. приходится так-
же активизация китайско-белорусских гума-
нитарных связей. Были открыты Институт 
Конфуция в Белорусском государственном 
университете и класс Конфуция в Минском го-
сударственном лингвистическом университе-
те. Количество китайских студентов достигло 
2000. Цифры весьма скромные, но для Бела-
руси существенные [5, с. 47—52].

С точки зрения контекстуального анали-
за, необходимо также отметить и усиление 
санкций со стороны США и ЕС после выборов 
2010 г., что также существенно сужало про-
странство для маневра официальному Минску 
в условиях экономического кризиса и «давле-
ния» со стороны Москвы по вопросам прива-
тизации наиболее привлекательных активов. 
Китай стал фактически «спасательным кру-
гом» для белорусского правительства в деле 
сохранения экономической независимости. 
Беларусь и Китай стали партнерами в большей 
мере геополитическими для Минска, а для Ки-
тая скорее геоэкономическими, но с опреде-
ленным геополитическим подтекстом. 

Фактор баланса между идеологическими 
и геоэкономическими интересами большин-
ством исследователей анализируется с акцен-
том на последнее. Но надо обращать внима-
ние на то, как внутриполитический китайский 
фактор определяет выбор стратегии и расста-
новку акцентов. Результативность политики 
является важнейшим критерием в жестокой 
внутрипартийной конкуренции. Известный 
прагматизм китайских руководителей тоже 
имеет различия. Четвертое поколение китай-
ских руководителей (2002—2012 гг.) во главе с 
Ху Цзиньтао было склонно использовать более 
идеологический мотив, а тогда соответствен-
но было обращено внимание на Беларусь, 
чуть ли ни единственное государство в Евро-
пе, не «отвернувшееся от социалистического 
прошлого».

Смена поколений китайского партийно-
го истеблишмента в 2012—2013 гг. привела к 
власти тех, кто выступал за «выход Китая из-
вне», и это стало началом объединения стра-
тегий «Экономический пояс Шелкового пути» 
(ЭПШП) и «Морской Шелковый путь XXI в.» 
в инициативу «Оин пояс, один путь». ЭПШП 
был анонсирован в Астане в 2013 г., в тот же 
год была подписана Декларация о развитии 
всестороннего стратегического партнерства с 
Беларусью [20]. Несмотря на скромное место 
с экономической точки зрения Беларуси и Ка-
захстана, оба государства стали ключевыми 
звеньями в будущем проекте, так как являлись 
западными и восточными воротами в Цен-
тральную Евразию (в случае Беларуси — это 
транзит между Западной и Восточной, Север-
ной и Юго-Восточной Европой). 

В 2013 г. с визита Президента А. Лукашенко 
в Пекин берет свое начало и военно-техниче-
ское сотрудничество, которое привело к весьма 

неожиданным результатам, в том числе и для 
Москвы. В составе белорусской делегации на 
переговоры с представителями Государствен-
ной администрациеи оборонных технологий 
и промышленности КНР прибыл Председа-
тель Государственного военнополитическо-
го комитета Беларуси С. Гурулёв [15]. Самым 
большим достижением военно-технического 
сотрудничества с КНР является разработка 
ракетной системы залпового огня «Полонез», 
впервые продемонстрированной на военном 
параде 9 мая 2015 г. По мнению специалистов, 
по техническим характеристикам она превос-
ходит российский аналог «Смерч» и является 
подвижной системой с китайскими ракетами 
А-200 и частью новинок в сфере наведения и 
дальности полета (более 300 км) [18]. Систе-
мы были показаны за день до официально-
го визита Председателя КНР Си Цзиньпина 
в Минск. 

Как уже отмечалось выше, пятое поко-
ление китайских руководителей во главе с 
Си Цзиньпином выступило с амбициозной 
глобальной инициативой «Один пояс, один 
путь». Поэтому все визиты, подписанные до-
кументы, локальные и региональные про-
екты являются конкретным ее наполнени-
ем. Во время визита 2013 г. была подписана 
Совместная декларация об установлении 
всестороннего стратегического партнерства, 
которая определила роль Беларуси в назван-
ной инициативе [20]. В дальнейшем во время 
визита китайского руководителя в Беларусь в 
мае 2015 г. в развитие упомянутого документа 
был заключен Договор о дружбе и сотрудни-
честве и подписана Совместная декларация 
о дальнейшем развитии и углублении отно-
шений всестороннего стратегического пар-
тнерства. А. Лукашенко позиционировал Бе-
ларусь как «узловую платформу в реализации 
проектов Шелкового пути» [9] и определил 
более точно место страны как площадки для 
торговли с ЕС, имея в виду не только транс-
портно-логистическую инфраструктуру, но и 
сборочные производства китайской техники 
и электроники (Huawei, ZTE). Си Цзиньпин 
определял свои ожидания примерно также: 
«Беларусь обладает уникальными преиму-
ществами для развития экономического по-
яса нового Шелкового пути, поскольку страна 
расположена одновременно и в Центре Евро-
пы, и на Шелковом пути» [9]. В подтвержде-
ние подобного статуса оба лидера открыли 
первую очередь КБИП «Великий камень». 
2015 г. стал рекордным для белорусского экс-
порта в Китай — 781 млн дол. США, но ки-
тайский импорт возрос двукратно 2401 млн 
дол. США. [5, с. 47—52]. Одним из результа-
тов включения Беларуси в инициативу «Один 
пояс, один путь» стало изменение позиции 
Китая как торгового партнера с точки зрения 
импорта. С 2014 г. КНР прочно закрепилась в 
тройке лидеров стран-импортеров.

Р. М. Турарбекова. Белорусско-китайские отношения: эволюция и фактор COVID-19
Roza Turarbekova. Belarusian-Chinese Relations: Evolution and Factor of COVID-19
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Региональные и глобальные форматы 
как контекст двустороннего сотрудничества

Надежды белорусской стороны на более 
активную роль и соответственно большие бо-
нусы пока только в проектной части. Экспорт 
не превышает отметку в 500 млн дол. США 
(исключение — 2015 г.). Активом можно счи-
тать КБИП «Великий камень», ряд совмест-
ных предприятий. Транзитный и инфраструк-
турный потенциал продолжает оставаться 
самым перспективным для развития. В этой 
связи белорусское правительство попыта-
лось в 2016 г. включиться в другую китайскую 
инициативу «16+1» для стран Центральной и 
Юго-Восточной Европы (сегодня это формат 
«17+1»). 

В 2012 г., еще за год до запуска ЭПШП, Ки-
тай предложил странам региона новый формат 
отношений. Как и в случае с ШОС или ЭПШП, 
идея первоначально носила общий характер. 
Состав участников инициативы: Албания, 
Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, 
Латвия, Литва, Македония, Польша, Румы-
ния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, 
Черногория, Чехия, Эстония и КНР. Примеча-
тельно, что в проект не вошли страны «старой 
Европы», включая Австрию. В списке не было 
также стран СНГ, и это также примечательный 
факт. 

Каковы же были цели Пекина в этих не са-
мых крупных европейских экономиках? Пекин 
определил три приоритета: инфраструктура, 
высокие технологии и «зеленые» технологии 
[28]. В целом это совпадало с тем видени-
ем роли Беларуси, которое впоследствии бу-
дет обрисовано в 2015 г. А. Лукашенко и Си 
Цзиньпином. После того, как Минск стал все 
больше продвигать идею диалога с ЕС наряду 
со встречным движением со стороны ЕС, осо-
бенно в контексте роли Беларуси в урегулиро-
вании вооруженного конфликта на Донбассе, 
подключиться к формату было признано удач-
ной идеей. 

На саммит в Риге прибыла правительствен-
ная делегация Республики Беларусь во главе 
с премьер-министром А. Кобяковым [19]. Для 
Минска был предложен статус наблюдателя 
формата. Суть самого формата заключалось в 
строительстве дорог и каналов, соединяющих 
Балтийское, Черное и Адриатическое моря. Но 
впоследствии интерес к формату был снижен в 
связи с неопределенными интересами сторон 
и мягким противодействием отдельных стран. 
Тем не менее, Беларусь все еще рассматривает 
подобные форматы как возможность выйти за 
рамки ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один 
путь» с целью все больше быть включенной в 
сеть путей Север — Юг. 

К 2016 г. фактически белорусско-китайские 
отношения уже носили устойчивый структу-
рированный характер. Можно выделить пять 
уровней: 1) обмены визитами на высшем и вы-

соком уровне; 2) межпарламентский диалог; 
3) аппаратное сотрудничество Международ-
ного отдела ЦК КПК и Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь; 4) Белорусско-
китайский межправительственный комитет по 
сотрудничеству; 5) межведомственные и меж-
региональные связи. 

Одной из новых ключевых характеристик 
двусторонних отношений стало нарастающее 
финансовое присутствие Китая. С 2016 г. китай-
ские банки являются регулярными кредитора-
ми Беларуси и прочно занимают второе-третье 
места в ряду кредитных организаций, с которы-
ми Минск осуществляет финансовое сотрудни-
чество [20]. При этом специалисты отмечают 
предоставление связанных кредитов. 

Государственный визит Президента Респуб-
лики Беларусь состоялся в сентябре 2016 г. 
Во время него был анонсирован переход на 
новый уровень отношений, который был за-
креплен в Декларации об установлении от-
ношений доверительного всестороннего стра-
тегического партнерства и взаимовыгодного 
сотрудничества. А. Лукашенко выступил в Пе-
кинском университете, что означало активиза-
цию обменов в сфере образования [8].

Были организованы встречи со всеми выс-
шими руководителями государства. Конкрет-
ные итоги визита — открытие консульства в 
Гуанчжоу и Дорожная карта сотрудничества 
между Министерством промышленности Бе-
ларуси и китайской кампанией «Zoomlim», 
которая предусматривала создание совмест-
ных производств на территории Китая, что, 
по-видимому, означало трансфер белорусских 
технологий в сфере тяжелого машиностроения.

Особенность партнерства Беларуси в регио-
не Центральной и Восточной Европы заключа-
лась не только в наличии структурированного 
характера отношений, но и в глубине полити-
ческого сотрудничества. В иерархии докумен-
тов, предоставляемой Пекином самым высо-
ким партнерством признано «доверительное 
всестороннее стратегическое партнерство».

16—17 мая 2017 г. на первом Междуна-
родном экономическом форуме «Один пояс, 
один путь» для Беларуси открылась новая 
перспектива — экспорт продуктов питания, в 
частности говядины и мяса птицы. Известно, 
что Китай является крупнейшим импортером 
говядины, но число стран и предприятий, ак-
кредитованных по этой группе товаров, огра-
ниченно. Форуму предшествовало подписание 
15 мая межправительственных соглашений, 
фактически запустивших процесс аккредита-
ции ряда белорусских мясоперерабатывающих 
предприятий, который был завершен 12 дека-
бря. Это был первый случай в СНГ. Затем был 
запущен процесс аккредитации поставок мяса 
птицы, производимой на белорусских пред-
приятиях. Во втором полугодии 2018 г. начал-
ся экспорт мяса птицы на китайский рынок 
[27].
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Китай, закрепляя и продвигая инициативу 
«Один пояс, один путь» как глобальную стра-
тегию, собирает ежегодные международные 
экономические форумы на высшем и высоком 
уровне, которые активно использует белорус-
ское правительство для продвижения своей 
повестки на двусторонних встречах. В Минске 
особый акцент был сделан на сотрудничестве 
с Пакистаном — самым активным участником 
инициативы «Один пояс, один путь». В целом 
форум призван укреплять двусторонние, а не 
многосторонние направления. Региональная 
интеграция в Евразии отличается высокой 
конкуренцией и неясной институциональной 
природой.

Сопряжение ЕАЭС и инициативы «Один 
пояс, один путь» было выражено подписанием 
Соглашения о торгово-экономическом сотруд-
ничестве между Евразийским экономическим 
союзом и его государствами-членами, с одной 
стороны, и Китайской Народной Республикой, 
с другой стороны. Название документа свиде-
тельствует о том, что ЕАЭС как субъект права не 
в полной мере является стороной. При более де-
тальном рассмотрении текста становится ясно, 
что приоритет отдан двусторонним, а не много-
сторонним обязательствам (ст. 1.4). Договор но-
сит непреференциальный характер [23].

Визиты Президента Беларуси в Китай со-
вершаются ежегодно. Как правило, они про-
ходят в рамках многосторонних форматов — 
ШОС (Циндао, 2018), форум «Один пояс, один 
путь» (Пекин, 2019). Документы, которые 
были подписаны на двусторонней основе по 
безвизовому режиму, транспортным перевоз-
кам и начале аккредитации молочных пред-
приятий, поставок рыбы, кормовых добавок — 
основные результаты последних лет [10].

Фактор COVID-19

Последние статистические данные свиде-
тельствовали, что в двусторонних отношениях 
намечался существенный (для Беларуси) рост 
торговли за счет увеличения доли несырье-
вого направления. Необходимо отметить, что 
до 2018—2019 гг. большую долю белорусского 
экспорта составляли калийные удобрения, но 
если в 2015 г. они составили чуть более 80 %, 
то в 2019 г. их доля сократилась до 50 % [26].

В политическом плане ожидался визит 
Си Цзиньпина в мае 2020 г., после заплани-
рованного визита в Москву 9 мая, но ситуация 
существенным образом изменилась. 

Белорусско-китайские отношения в эпоху 
коронавируса можно условно отсчитывать с ре-
шения руководства Беларуси 29 января отпра-
вить самолет с гуманитарной помощью (гру-
зом массой 20 т, включавший медпрепараты 
и медоборудование) [2]. Даже принципы праг-
матизма в китайской внешней политике не мо-
гут умалить значение таких символичных же-
стов, которые капитализируются со временем. 

В условиях критики в адрес китайских властей 
за сокрытие фактов на раннем этапе пандемии 
поддержка Беларуси имеет особую ценность. 
Необходимо также отметить и назначение 
нового посла Беларуси в Китай Н. Снопкова, 
бывшего заместителя Главы Администрации 
Президента Республики Беларусь. При назна-
чении Президент А. Лукашенко подчеркнул, 
что новому послу поручено совершить прорыв 
в отношениях, так как Китай для Беларуси бу-
дет играть все большее значение [17].

Усиление акцента во внешней политике Бе-
ларуси на китайском направлении сопряжено 
также с определенной пробуксовкой процессов 
евразийской интеграции. Хотелось бы обра-
тить внимание на заявление министра эконо-
мики А. Червякова на расширенном заседании 
коллегии ведомства 28 марта 2020 г.: «Бела-
русь при выстраивании своей экономической 
политики не может опираться на интеграцию 
в ЕАЭС как определяющий фактор развития» 
[1]. По его мнению для Беларуси ЕАЭС — это 
площадка для развития отношений с «третьи-
ми странами». Кроме того, перспективными 
продолжают оставаться проекты соглашений 
о торговле услугами и осуществлении инвести-
ций, которые условно не подпадают под нор-
мы ЕАЭС. 

В свете меняющихся условий все большее 
значение в международных отношениях ста-
ли играть дипломатические каналы. Отмена 
визитов, саммитов и форумов должна была 
компенсироваться дистанционными формами 
мероприятий или активностью полномочных 
представителей. В случае белорусско-китай-
ских отношений — это встреча Президента 
Беларуси с послом Китая в Беларуси Цуй Ци-
мином 24 марта 2020 г., на которой обсуждал-
ся вопрос о возможном будущем визите Си 
Цзиньпина [7].

Активизация двусторонних контактов, не-
смотря на сложные условия, носит в первую 
очередь экономический характер. Для Бела-
руси продолжает оставаться главным вопрос 
роста экспорта товарной продукции на китай-
ский рынок. 8 апреля Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь и Рабочий комитет китайских ас-
социаций малых и средних предприятий по 
проекту «Один пояс, один путь» подписали 
Меморандум о намерениях по стратегическо-
му сотрудничеству сроком на 5 лет. Документ 
предполагает увеличение экспорта в Китай 
сельскохозяйственной продукции (мяса пти-
цы, льна, молочных продуктов) и высококаче-
ственного сырья для китайской традиционной 
медицины, создание совместных предприятий 
и укрепление инвестиционного сотрудниче-
ства. Рабочий комитет является институцио-
нальным звеном между белорусскими пред-
приятиями и китайским правительством, а 
также ассоциацией китайских производителей 
и переработчиков. 

Р. М. Турарбекова. Белорусско-китайские отношения: эволюция и фактор COVID-19
Roza Turarbekova. Belarusian-Chinese Relations: Evolution and Factor of COVID-19
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Индикативным событием двусторонних 
отношений в коронавирусную эпоху является 
подписание 30 апреля 2020 г. Меморандума 
о взаимопонимании между Министерством 
экономики Республики Беларусь и Мини-
стерством коммерции Китайской Народной 
Республики о совместном исследовании целе-
сообразности заключения Соглашения о тор-
говле услугами и осуществлении инвестиций 
[14]. В случае его подписания будет положено 
начало новому этапу белорусско-китайских 
отношений, предполагающему прямые ино-
странные инвестиции, сопряжение производ-
ственных потенциалов, сбалансирование дву-
сторонней торговли. 

Выводы

Отношения Беларуси и Китая, несмотря на 
диспропорцию потенциалов, рассматривают-
ся как перспективные в силу ряда факторов: 
транзитная и промышленная привлекатель-
ность белорусского хозяйственного комплекса 

и человеческого капитала; гармоничное депо-
литизированное развитие отношений; геоэко-
номическое значение территории Беларуси и 
роль «третьего игрока» в геополитическом по-
ложении Беларуси. 

Эволюция отношений прошла несколько 
этапов, однако они требуют большей детализа-
ции и конкретизации, а также междисципли-
нарного подхода в исследовании. 

Можно заключить, что белорусско-ки-
тайские отношения носят устойчивый пар-
тнерский характер, структурированы на пяти 
уровнях и имеют тенденцию к дальнейшему 
углублению.

Ключевая характеристика отношений — 
устойчивость, проявилась и в условиях пан-
демии. Более того, исходя из ряда подготови-
тельных мероприятий и новейших трендов 
двусторонних торговых связей можно заклю-
чить, что страны стоят на пороге нового этапа 
партнерства, который может означать смену 
акцентов во внешней политике белорусского 
государства.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОДИН ПОЯС, 
ОДИН ПУТЬ» В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

 Антон Дударёнок

Сложившаяся вокруг COVID-19 ситуация несет серьезные вызовы для китайской инициа-
тивы «Один пояс, один путь», построенной именно на тех принципах, которые способна раз-
рушить пандемия. На мировой арене сегодня наблюдается расширение тенденций установле-
ния разного рода барьеров и ограничений. 

2020 г. стал своего рода пограничной линией, которая четко разделила процесс развития 
инициативы «Один пояс, один путь» на до и после пандемии. В этой связи представляется 
важным проанализировать, как изменится роль указанного китайского масштабного гео-
политического проекта для КНР и для стран-партнеров.

С учетом усиления давления на Китай со стороны коллективного Запада в посткоронави-
русную эпоху возвращение к прежнему уровню внешнеполитической активности КНР будет 
сопровождаться возрастанием значения инициативы «Один пояс, один путь».

Ключевые слова: внешняя политика КНР; «дипломатия масок»; Европейский союз; коронавирус; «Один пояс, один 
путь»; система социального кредита; торгово-транспортные маршруты; Центральная Азия.

«Prospects for the Implementation of the Belt and Road Project in the Context of 
Modern Challenges» (Anton Dudaronak)

The current situation around COVID-19 poses serious challenges for the Chinese «One Belt, One 
Road» initiative, which is built on the principles that the coronavirus pandemic can destroy. On 
the world stage today takes place an increasing tendency to establish various kinds of barriers and 
restrictions. 

The year of 2020 became a kind of borderline, that provided a clear distinction between the 
development of the Belt and Road for the period before and after the coronavirus. In this regard it is 
important to analyse how will change the role of this large-scale Chinese geopolitical project for China 
and for its partners.

Considering the reinforcement of pressure on China from the collective West, in the post-
coronavirus era a return to the former level of PRC foreign policy will be accompanied by the growth 
of the importance of the Belt and Way initiative.

Keywords: Central Asia; coronavirus; European Union; foreign policy of China; «mask diplomacy»; «One Belt, One 
Road»; social credit system; trade and transport routes.

Существенная неопределенность, сложив-
шаяся для человечества в 2020 г., оказала 

значительное воздействие на восприятие меж-
дународных тенденций и процессов и оценки 
исследователей. В настоящее время происхо-
дит пересмотр ключевых параметров совре-
менного мироустройства, в первую очередь с 
учетом фактора пандемии коронавируса.

В этой связи изучение вопроса о перспек-
тивах реализации проекта «Один пояс, один 
путь» предполагает дополнение научных пу-
бликаций по стратегическим направлениям 
развития КНР [8], принципам внешней поли-
тики Китая [14; 17] и в целом изменению роли 
азиатского континента в XXI в. [18; 22]  други-
ми материалами прогнозно-аналитического 

характера по отдельным аспектам функцио-
нирования указанного масштабного геополи-
тического проекта, охватывающими в первую 
очередь развитие отношений в треугольнике 
Китай — Центральная Азия — Европа [2; 7; 19; 
22]. В свою очередь актуальные заявления офи-
циальных лиц и статистические сведения, по-
являющиеся в новостных агентствах и медиа-
сфере [1; 3—5; 9; 20—26 и др.], дают возмож-
ность оценить направления развития инициа-
тивы «Один пояс, один путь» на ближайшую и 
отдаленную перспективу.

Пекин осуществляет многоуровневую 
внешнюю политику. В соответствии с китай-
ской формулой «четырех главных опор» от-
ношения с великими державами являются 
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ключом, с окружающими странами — приори-
тетом, с развивающимися странами — осно-
вой, а многосторонние институты — трибуной 
[14, с. 47]. 

При этом одной из основ китайской эконо-
мики и ее самой существенной чертой высту-
пает концепция стрессоустойчивости, которую 
Китай стремится применять к двустороннему 
сотрудничеству, чтобы подчеркнуть важность 
отношений с теми или иными партнерами [17, 
с. 85]. В качестве примера можно привести 
использование Пекином термина «железное 
братство» по отношению к Беларуси и Паки-
стану — его важнейшим партнерам в рамках 
китайской геоэкономической инициативы 
«Однн пояс, один путь».

Такое видение системы международных 
отношений позволяет структурировать совре-
менную внешнюю политику КНР, представив 
ее как комбинацию центральных «осей» и 
вспомогательных «опор», проходящих вдоль 
жизненно важных для китайской экономики 
торгово-транспортных магистралей. Меха-
низм сотрудничества государств в рамках ини-
циативы «Один пояс, один путь» выступает в 
этой формуле как эффективный способ уси-
ления их взаимосвязанности, формирования 
взаимных интересов на двустороннем уровне, 
а также поддержания региональной безопас-
ности в многостороннем формате.

Поэтому рассматривая перспективы транс-
регионального проекта «Один пояс, один путь» 
в современных условиях, следует учитывать, 
что Китай выстраивает отношения с его участ-
никами, исходя из идеи о необходимости со-
хранения внутреннего равновесия и баланса в 
окружающем его стратегическом пространстве. 

С этих позиций на европейском треке «осе-
вым» государством для КНР выступает Россия, 
а Беларусь и Казахстан рассматриваются как 
важные точки «опоры», содействующие реа-
лизации инициативы «Один пояс, один путь».

Одновременно все настойчивее о потенци-
але «Нового Шелкового пути» КНР заявляет 
Украина. Одним из сигналов готовности Киева 
развивать сотрудничество с Пекином можно 
рассматривать недавнее заявление представи-
теля офиса президента страны В. Зеленского о 
важности для внешней политики азиатского 
направления в целом [9], а также предложение 
главы украинского государства отменить визы 
для граждан КНР [10].

Представляется, что данная тенденция бу-
дет поддержана Китаем с учетом множества 
серьезных вызовов, с которыми столкнулась 
страна в последние годы, и ее стремления ди-
версифицировать торгово-транспортные пути. 
В частности, через мультимодальный кори-
дор «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», 
порты Каспия и Южно-кавказский коридор 
КНР планирует осуществлять доставку грузов 
в страны Ближнего Востока и Южной Европы 
[19].

На фоне распространения глобального вли-
яния КНР на Западе обратили пристальное 
внимание на поиск слабых мест и возможных 
рисков в реализации геоэкономической стра-
тегии страны. 

Критика Пекина включала следующие об-
винения в адрес инициативы «Один пояс, 
один путь»: 

— недостаток информации об инициативе 
на местах;

— преобладание краткосрочных совмест-
ных проектов над долгосрочными;

— недостаточное присутствие крупных 
брендовых компаний;

— сложные бюрократические процедуры;
— отсутствие согласованных стандартов;
— возможное негативное воздействие на 

экологию;
— более низкий уровень инвестиций, тех-

нологий и высококвалифицированных специ-
алистов по сравнению с американскими и за-
падными компаниями. 

Данные претензии не исчезли с началом 
пандемии. Более того, между Пекином и Ва-
шингтоном наблюдается рост недоверия по от-
ношению друг к другу, а фактор коронавируса 
оказал дополнительное сдерживающее влия-
ние на китайскую экономику, где в последнее 
10-летие итак наблюдалось постепенное сни-
жение темпов роста. 

Если в 2010 г. рост ВВП КНР составлял 
10,4 %, то по итогам 2019 г. этот показатель 
уменьшился до 6,1 %, а падение товарооборота 
КНР и объема внешних инвестиций за год сни-
зилось примерно на 1 %. В июне 2020 г. Меж-
дународный валютный фонд вновь понизил 
годовой прогноз по росту экономики Китая до 
1 % [15].

В течение последних месяцев стало очевид-
ным, что благодаря глобальности и открытости 
современного мира проблема одного неболь-
шого региона стала всеобщей и открыла новые 
уровни социально-экономических рисков.

Эпицентром эпидемии COVID-19 на на-
чальном этапе стал г. Ухань провинции Хубэй. 
Этот регион называют «узловым пунктом де-
вяти провинций Центрального и Юго-Запад-
ного Китая», одним из главных транспортных 
узлов в самом сердце страны, центром авиа, 
железнодорожных, речных и автоперевозок 
КНР [7].

В I квартале 2020 г. наиболее сложная си-
туация с эпидемической точки зрения сложи-
лась в провинциях, которые, по официальным 
данным, ранее показали рост товарооборота 
с партнерами по проекту «Один пояс, один 
путь» в пределах от 13 до 30 % (Гуанси-Чжу-
анский автономный район — 13,2 % [16], Юнь-
нань — 14,9 % [11], Чжэцзян — 16,7 % [3], Сы-
чуань — 20 % [4], Чунцин — 30 % [13] и др.). 

Пекину предъявляются масштабные фи-
нансовые претензии, связанные с требовани-
ями погасить нанесенный COVID-19 ущерб, 

А. С. Дударёнок. Перспективы реализации проекта «Один пояс, один путь» в контексте современных вызовов
Anton Dudaronak. Prospects for the Implementation of the Belt and Road Project in the Context of Modern Challenges
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который некоторые западные СМИ в рамках 
информационных атак называют «уханьским 
вирусом».

Только в мае 2020 г. через СМИ были об-
народованы содержание доклада альянса 
разведслужб США, Австралии, Великобрита-
нии, Канады и Новой Зеландии «Пять глаз» 
с обвинениями КНР в «намеренном сокрытии 
Китаем данных о коронавирусе» [25], инфор-
мация со ссылкой на Федеральную разведыва-
тельную службу Германии о личной просьбе 
председателя КНР Си Цзиньпина к главе ВОЗ 
Т. А. Гебрейесусу скрыть информацию о пере-
даче коронавируса от человека человеку [23], а 
также американского ЦРУ о том, что в январе 
«Китай пытался воспрепятствовать тому, что-
бы ВОЗ провозгласила чрезвычайное положе-
ние в глобальном масштабе» [24]. 

Представляется, что западная политика 
сдерживания КНР будет продолжена в этом же 
направлении и одной из основных мишеней 
будет выступать инициатива «Один пояс, один 
путь».

В 2019 г. Китай стал крупнейшим торговым 
партнером для 25 стран в рамках проекта, ко-
торые сегодня оказались подвержены вызовам 
со стороны усиления позиций сторонников 
«жестких границ» и экономической самодо-
статочности. Существует также значительная 
вероятность роста антикитайских настроений 
в этих странах, обострения скрытых или за-
старелых конфликтов (по примеру событий в 
Кордайском районе Казахстана) либо исполь-
зования синофобии теми или иными движе-
ниями в узкополитических целях. В 2020 г. 
коронавирус приостановил масштабные ин-
вестиционные программы инициативы «Один 
пояс, один путь» (в частности, реализуемые в 
Центральной Азии промышленные, нефтега-
зовые, инфраструктурные проекты) [22]. 

Тем не менее, масштабная геоэкономи-
ческая стратегия Китая может быть пере-
смотрена, но не отменена. О потенциальной 
важности евразийских торгово-транспортных 
маршрутов для Пекина может свидетельство-
вать то, что в наименьшей степени эпидемией 
оказались затронуты Западный и Северо-Вос-
точный Китай. Вместе с тем пандемия являет-
ся фактором, влияющим на диверсификацию 
трансъевразийских торгово-транспортных пу-
тей из Китая в Европу.

По данным китайской статистики, при тен-
денции к уменьшению объема международной 
торговли КНР (с начала 2020 г. экспорт КНР 
упал на 7,7 %, а импорт на 8,2 %) товарообо-
рот Китая со странами-партнерами по ини-
циативе «Один пояс, один путь» в 2019 г. со-
ставил 9,27 трлн юаней (около 1,34 трлн дол. 
США), увеличившись на 10,8 % по сравнению 
с 2018 г. [5]. 

Принятое Госсоветом КНР в 2000 г. «Уве-
домление о реализации некоторых полити-
ческих мер по масштабному освоению запада 

Китая» позволило заложить основу для реа-
лизации политики «идти вовне», а затем стать 
основой для инициативы «Один пояс, один 
путь». Меры по выравниванию уровня бла-
госостояния внутриконтинентальных и при-
брежных провинций осуществлялись даже в 
условиях пандемии. 

В центральноазиатских республиках мно-
гие стимулирующие экономику правитель-
ственные программы связаны с ожиданиями 
реализации транзитного потенциала региона. 
В этой связи возможна некоторая переориен-
тация торговли и инвестиций стран Централь-
ной Азии в сторону России и других стран СНГ. 
Так, в соответствии с вступившим в силу 1 марта 
2020 г. соглашением о расширенном партнер-
стве и сотрудничестве между Евросоюзом и 
Республикой Казахстан будет наращиваться 
взаимодействие в ряде областей, включая тор-
говлю, борьбу с терроризмом и распростране-
нием оружия массового уничтожения [2].

Позицию Брюсселя по вопросу выстраи-
вания отношений с КНР отражают призыв к 
странам Евросоюза главы внешнеполитиче-
ского ведомства ЕС Ж. Борреля к разработке 
«более выверенной стратегии по Китаю, ко-
торая также требует улучшения отношений 
с остальной частью демократической Азии» 
[26], и аналогичное заявление министра ино-
странных дел Германии Х. Мааса. В свою оче-
редь, аналитики Economist Intelligence Unit 
прогнозируют, что после пандемии баланс сил 
будет решительно смещаться от Запада к Вос-
току, что облегчит переход к более жизнеспо-
собной модели мирового порядка [18].

С учетом того, что распространение 
COVID-19 никак не связано с железнодорож-
ными маршрутами, Китай смог быстрее всего 
восстановить грузовые перевозки по желез-
ной дороге и запустить маршрут «Китай — 
Европа». В частности, уже с конца февраля 
2020 г. возобновилось движение грузовых 
поездов между Северным Китаем и Централь-
ной Азией [6]. Более того, сложившаяся ситу-
ация способствовала возрастанию значения 
железнодорожного сообщения, создавая до-
полнительные преимущества для государств, 
обладающих наиболее развитой сетью дорог и 
возможностями по обеспечению транзита то-
варов, в том числе подкрепляя статус Респуб-
лики Беларусь как «моста в Европу». В ходе 
состоявшегося 12 июня 2020 г. телефонного 
разговора белорусского и китайского лидеров 
председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул 
необходимость для Беларуси и Китая «превра-
тить вызовы в возможности и углубить сотруд-
ничество в деле совместного строительства 
проекта ‘‘Один пояс, один путь’’» [21].

Поэтому в перспективе по линии данной 
инициативы следует ожидать изменения фор-
мата взаимодействия КНР с «третьими стра-
нами», включая Россию, Центральную Азию и 
Европу. 
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При этом можно выделить ряд ключевых 
тенденций.

С одной стороны, экономические послед-
ствия пандемии продемонстрировали многим 
государствам важность диверсификации эко-
номических связей. В 2019 г. Китай инвестиро-
вал 12,78 млрд дол. США в 56 стран — партне-
ров инициативы «Один пояс, один путь», что 
составило 12,9 % от общего объема внешних 
инвестиций Китая [12]. 

В 2020 г. на фоне замедления развития 
экономики КНР (пандемия COVID-19 приве-
ла к падению ВВП Китая в первом квартале на 
6,8 % [26]) следует ожидать готовности Пеки-
на к переформатированию маршрутов и усло-
вий реализации инфраструктурных проектов 
инициативы «Один пояс, один путь» с учетом 
интересов стран-партнеров. 

С другой стороны, в 2019 г. страны-партне-
ры инвестировали более 7 млрд дол. США в 
экономику КНР, создав около 5000 предпри-
ятий, и Пекин продолжает заявлять о своей 
потребности в иностранных инвестициях [12]. 
Об этом, в частности, свидетельствует выска-
занная Си Цзиньпином еще до пандемии го-
товность Китая к интернационализации своих 
инфраструктурных проектов с участием в ин-
вестициях и финансировании международных 
государственного и частного капиталов. 

Еще одной устойчивой тенденцией стано-
вится задействование КНР потенциала «ди-
пломатии масок», способствующей укреп-
лению в ряде регионов мира геополитиче-

ских позиций страны. Китай уже выходит на 
лидерские позиции в мире по производству 
медицинских изделий. Данный процесс под-
крепляется инициативой Пекина выступить 
в качестве медицинского хаба [20], при этом 
проект «Один пояс, один путь» будет служить 
инфраструктурной основой, благоприятствую-
щей распространению достижений китайской 
медицины и фармацевтики. 

В качестве отдельного направления мож-
но указать и экспорт опыта КНР по формиро-
ванию системы социального кредита — ком-
плексной системы обеспечения социального 
благополучия на основе использования новей-
ших технологий, интернета вещей и массивов 
больших данных. По мнению экспертов, «де-
кларируя стремление к строительству миро-
вого сообщества единой судьбы, руководство 
Китая не исключает, что после отработки си-
стемы общественного доверия (кредита) ее 
отдельные модули, а также упрощенные ва-
рианты могут продаваться либо безвозмездно 
передаваться третьим странам» [8, с. 64].

Таким образом, на фоне попыток коллек-
тивного Запада сдержать невыгодные глобаль-
ные сдвиги авторитет и влияние Китая и его 
международных инициатив, в том числе про-
екта «Один пояс, один путь», будут возрастать. 
Многие государства будут проявлять естествен-
ное стремление следовать за КНР, которая де-
монстрирует эффективность своей модели ре-
агирования на пандемию и активно оказывает 
международную помощь в борьбе с COVID-19.
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COVID-19: НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ КИТАЯ 
УСИЛИТЬ СВОЕ ВЛИЯНИЕ В СТРАНАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ?

 Олеся Рубо

Статья посвящена изучению взаимодействия стран Центральной и Восточной Европы и 
Китайской Народной Республики в связи с распространением коронавируса как на двусторон-
ней, так и на многосторонней основе. Исследуется критический подход Европейского союза к 
формату «17+1», раскрываются усилия интеграционного объединения по поддержке стран-
членов в борьбе с COVID-19. Автор делает вывод о том, что Китай сыграл важную роль в 
обеспечении стран Центральной и Восточной Европы необходимыми изделиями медицинского 
назначения. При этом утверждение об усилении влияния Китая в странах региона являет-
ся преувеличенным, поскольку инвестиционный интерес Китая устремлен прежде всего на 
страны Западной и Северной Европы.

Ключевые слова: борьба против короновируса; «дипломатия масок»; Европейский союз; Китай; COVID-19; фор-
мат «17+1»; Центральная и Восточная Европа.

«COVID-19: a New Opportunity for China to Strengthen its Infl uence in Central and 
Eastern Europe?» (Olesya Rubo)

The article deals with the interaction of the countries of Central and Eastern Europe and China in 
connection with the spread of coronavirus. The article discusses China’s relations with the countries 
of the region both bilaterally and multilaterally, explores the EU’s critical approach to the «17 + 1» 
and defi nes the EU eff orts to help member states to fi ght COVID-19. Thus, it is concluded that China 
played an important role in providing the countries of Central and Eastern Europe with the required 
medical supplies. At the same time the allegation, that China’s infl uence is increasing in the CEECs, is 
exaggerated, since China’s investment interest is directed primarily towards the countries of Western 
and Northern Europe.

Keywords: Central and Eastern Europe; China; COVID-19; European Union; fi ght against coronavirus; «mask diplomacy»; 
format «17+1».

Кризис, вызванный пандемией коронави-
руса, в значительной мере обнажил про-

блемы отношений Европейского союза (ЕС) с 
Китайской Народной Республикой. Данный 
кризис стал беспрецедентным событием и сде-
лал Китай предметом общественных и поли-
тических дебатов вокруг COVID-19 на большей 
части Европы. 

Очевидно, что от характера взаимодействия 
на современном этапе стран — членов ЕС с Ки-
таем во многом зависит, как будут развиваться 
отношения по линии ЕС — КНР в будущем. Не-
сомненно, заинтересованность Китая в Евро-
пе значительно возросла, да и сам Китай стал 
более конкурентоспособным и амбициозным 
игроком в глобальном масштабе [8, p. 5].

В последние годы в ЕС активно обсуждает-
ся вопрос об активизации деятельности Китая 
в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ). 

Многие официальные лица ЕС разделяют 
мнение, что взаимодействие стран ЦВЕ, вхо-
дящих в интеграционное объединение, с КНР 
в значительной мере осложняет выработку со-
гласованной позиции ЕС в отношении Китая. 
Критически лидеры ЕС относятся и к группе 
«17+1» — форуму стран ЦВЕ и Китая, включа-
ющему 12 членов ЕС [3].

Цель статьи — раскрыть особенности вза-
имодействия стран ЦВЕ и КНР в связи с рас-
пространением коронавируса и выявить, дей-
ствительно ли действия Китая направлены на 
усиление своего влияния в этих странах. В ста-
тье рассматриваются страны ЦВЕ, которые яв-
ляются членами ЕС.

При проведении исследования были ис-
пользованы официальный документ и пресс-
релиз Европейского союза [9; 14], информа-
ционные сообщения органов государственной 
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власти КНР [6; 12], материалы новостных 
информационных агентств [2; 16], работы 
ученых, опубликованные Французским ин-
ститутом международных отношений [8], Ин-
ститутом китайских исследований Меркатор 
[7] и Институтом Европы РАН [1].

На фоне кризиса, связанного с коронавиру-
сом, саммит формата «17+1» стран ЦВЕ и Ки-
тая, который должен был состояться в апреле 
2020 г. в Пекине, был отложен на неопреде-
ленный срок. Несмотря на изменение графи-
ка в условиях пандемии, представляется, что 
отношения между странами региона и Кита-
ем будут продолжать развиваться. Платфор-
ма может стать еще более важной в будущем, 
поскольку еще до отмены запланированной 
встречи Китай объявил, что намерен поднять 
саммит с уровня премьер-министров до уровня 
глав государств [11].

В Западной Европе связи с Китаем институ-
ционализировались за десятилетия интенсив-
ных отношений. Но в ЦВЕ отношения с Китаем 
начали развиваться гораздо позже и зачастую 
с нуля. Влияние КНР в Центральной и Восточ-
ной Европе в большей степени обусловлено 
личными контактами между официальными 
лицами региона и их китайскими коллегами 
или бизнесменами [10].

Китай стремился быть ответственным и на-
дежным партнером стран — членов ЕС в борь-
бе с COVID-19 путем организации поставок 
жизненно необходимых изделий медицинско-
го назначения (защитных масок, перчаток, на-
боров для тестирования, лекарств) и онлайн-
консультаций медиков. Усилия Китая были 
охарактеризованы как «дипломатия масок» 
страны [15].

Брюссель опасается, что Пекин может ис-
пользовать пандемию коронавируса и ее эко-
номические последствия как возможность 
усиления своего политического и экономиче-
ского влияния в финансово более слабых го-
сударствах-членах, в частности в странах ЦВЕ 
[3]. 

Еще в марте 2019 г. Европейская комис-
сия и Европейская служба внешних действий 
охарактеризовали Китай как партнера, эконо-
мического конкурента и системного соперни-
ка, продвигающего альтернативные модели 
управления [14].

25 марта 2020 г. Европейская комиссия 
опубликовала руководящие принципы для 
своих государств-членов по защите важней-
ших секторов экономики от риска их поглоще-
ния иностранным капиталом «третьих стран» 
в связи с экономическими потрясениями, об-
условленными пандемией коронавируса [9]. 
Хотя в документе конкретно не упоминается 
КНР, официальные лица ЕС обеспокоены тем, 
что Китай будет стремиться расширить свое 
экономическое присутствие в Европе, как это 
произошло после глобального финансового 
кризиса 2008 г. Данный документ представ-

ляет собой первую попытку сформулировать 
скоординированный общеевропейский ответ 
на возможные последствия коронавируса.

В частности, глава Европейской комиссии 
У. фон дер Ляйен заявила, что кризис из-за ко-
ронавируса оказывает значительное влияние 
на европейскую экономику, многие компании 
временно ослаблены этим кризисом и, соответ-
ственно, надо позаботиться о них. Здравоохра-
нение, медицинские исследования и стратеги-
ческую инфраструктуру она охарактеризовала 
как секторы, имеющие ключевое значение для 
безопасности, общественного здоровья и спо-
койствия ЕС [5]. 

Обеспокоенность реализацией Китаем 
«дипломатии масок» высказал и глава Евро-
пейской службы внешних связей Ж. Б. Фон-
тельес, который раскритиковал Китай за его 
попытки создать «трещины» в ЕС путем пре-
доставления помощи определенным странам 
Европы в борьбе против COVID-19. Он заявил, 
что страны ЕС должны подготовиться к «борь-
бе за влияние» в «глобальной битве наррати-
вов», и призвал к усилению солидарности в 
рамках ЕС [4].

Глава миссии КНР при ЕС Чжан Мин за-
явил, что борьба против вируса не имеет ни-
чего общего с геополитикой. По его словам, 
когда на карту поставлены жизнь и здоровье 
людей, единственное, что нужно сделать, это 
отложить в сторону политику и предрассудки 
и присоединиться к глобальному противосто-
янию вирусу [5].

Несмотря на определенное критическое 
отношение со стороны руководства ЕС, ме-
дицинская помощь Китая приветствовалась 
в странах ЦВЕ. Следует отметить, что многие 
европейские страны быстро организовали ме-
дицинскую поддержку Китаю, когда в Ухане 
появился коронавирус, а официальные лица в 
ЕС подчеркнули, что в январе 2020 г. поставки 
гуманитарной помощи составили более 50 т. 
Ответная гуманитарная помощь в ЕС поступи-
ла из разных источников в Китае: ее органи-
зацией занимались на уровне правительства 
страны, государственных предприятий, част-
ных компаний, фондов. Важную роль сыграли 
также китайские общины в Европе. Во многих 
случаях прослеживалась связь между китай-
скими компаниями и их коммерческими ин-
тересами в процессе оказания безвозмездной 
медицинской помощи в отдельных странах, 
например в Венгрии [8, p. 7].

Китай организовал ряд видеоконференций 
с должностными лицами и экспертами в об-
ласти здравоохранения по всей Европе с тем, 
чтобы поделиться информацией о своем опы-
те борьбы с эпидемией. Стоит отметить, что 
13 марта 2020 г. была организована первая 
видеоконференция для стран ЦВЕ. Участники 
видеоконференции высоко оценили онлайн-
консультации и отметили, что помощь Китая 
пришла в критический момент для Европы. 
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Как указывается на сайте информационно-
го агентства «Синьхуа», в рамках платформы 
«17+1» сотрудничество между Китаем и стра-
нами ЦВЕ достигло плодотворных результа-
тов. В настоящее время общей целью форума 
является преодоление эпидемии, и, соответ-
ственно, обе стороны объединяют усилия для 
укрепления конструктивного сотрудничества 
[16].

В целом поставки изделий медицинского 
назначения из Китая осуществлялись как на 
коммерческой, так и на безвозмездной осно-
ве. Привилегированный доступ к китайским 
поставщикам медицинских товаров явился 
следствием тесных политических контактов на 
высоком уровне между официальными лица-
ми ряда стран ЦВЕ и Китая. Этот факт также 
стал предметом активных общественных и по-
литических обсуждений, например в Польше и 
Чехии [8, p. 8].

Отдельно следует упомянуть, что посоль-
ства и послы КНР в странах — членах ЕС ста-
ли очень заметными как в социальных сетях, 
так и в традиционных СМИ после того, как 
COVID-19 распространился по всему конти-
ненту [8, p. 8]. 

Гуманитарная помощь, которую Чешская 
Республика организовала и финансировала 
совместно с Австрией, Венгрией и Словенией, 
была доставлена через венский аэропорт не-
посредственно в Ухань в конце января 2020 г. 
[8, p. 17]. Вспышка инфекции в Чехии в марте 
вызвала острую нехватку медицинских изде-
лий в клиниках страны. На фоне крайне на-
пряженной ситуации правительство А. Бабиша 
совместно с президентом М. Земаном и про-
китайскими политическими и лоббистскими 
группировками смогло быстро организовать 
поставку средств индивидуальной защиты в 
Чехию, используя свои контакты на высоком 
уровне в Китае [8, p. 18].

30 апреля 2020 г. состоялся телефонный 
разговор между председателем КНР Си Цзинь-
пином и президентом Чешской Республики 
М. Земаном. Си Цзиньпин подчеркнул, что 
Китай высоко ценит медицинскую помощь, 
оказанную Чехией и этот жест подтверждает 
огромную дружбу между народами. Со своей 
стороны, Китай также поддержал Чешскую 
Республику в противостоянии коронавирусу 
и готов делиться информацией и передовым 
опытом борьбы с COVID-19 как на двусторон-
ней основе, так и через механизм сотрудниче-
ства Китай — ЦВЕ. Президент М. Земан высоко 
оценил своевременную поддержку и помощь 
со стороны Китая и также отметил глубокую 
дружбу между двумя странами и их народами 
[12].

Венгрия также была одной из первых 
стран, которые отправили гуманитарный груз 
в Китай. Когда вирус начал распространяться 
в Европе, настала очередь Китая оказать по-
мощь Венгрии. Венгрия импортирует изделия 

медицинского назначения из Китая с 23 мар-
та 2020 г., когда в Будапеште приземлился 
первый самолет. Китай поставил в Венгрию 
миллионы масок, средств индивидуальной за-
щиты, вентиляторы и другие медицинские из-
делия. Подавляющее большинство поставок 
было приобретено правительством Венгрии, 
однако и другие участники осуществили по-
жертвования на борьбу с COVID-19 [8, p. 34]. 

В мае 2020 г. состоялся телефонный разговор 
между председателем КНР Си Цзиньпином 
и премьер-министром Венгрии В. Орбаном. 
Лидер КНР отметил, что после потрясений, 
вызванных COVID-19, традиционная друж-
ба между Китаем и Венгрией продолжит 
углубляться, а двустороннее сотрудничество 
имеет широкие перспективы. По его словам, 
обе стороны должны определить планы раз-
вития двусторонних отношений в эпоху после 
COVID-19, включая шаги по выстраиванию 
взаимодействия на высоком уровне, укрепле-
нию торговли и инвестиционных связей. Он 
добавил, что с нетерпением ожидает встречи 
с венгерским премьер-министром, чтобы со-
вместно поднять всеобъемлющее стратегиче-
ское партнерство Китая и Венгрии и сотруд-
ничество Китая со странами ЦВЕ на более 
высокий уровень [13]. 

Согласно сообщениям из Китая, 26 марта 
2020 г. в страны ЦВЕ было поставлено в общей 
сложности 54 000 медицинских масок. В кон-
це марта 2020 г. из Китая в Латвию самолетом 
было доставлено 900 000 масок и 80 000 ре-
спираторов на коммерческой основе. Однако 
в Латвии деятельность Китая по поставке ме-
дицинских изделий на коммерческой и без-
возмездной основе и организации онлайн-
конференций в целях обмена опытом в борьбе 
с коронавирусом не была широко освещена в 
местных СМИ [8, p. 41].

Польша использовала свои тесные поли-
тические контакты с Китаем в условиях чрез-
вычайной ситуации для закупки необходимых 
медицинских изделий — в основном средств 
индивидуальной защиты для медицинского 
персонала. 24 марта 2020 г. президент Поль-
ши А. Дуда разговаривал по телефону со сво-
им коллегой Си Цзиньпином. Лидер КНР за-
верил его в том, что Китай готов предоставить 
Польше изделия медицинского назначения. 
Состоялись также переговоры между пре-
мьер-министром Польши и премьером Госсо-
вета КНР, министрами иностранных дел обеих 
стран и послом Китая в Польше о поставках 
медицинских изделий и обмене опытом. Под-
держка Китаем Польши включала как неком-
мерческие, так и коммерческие поставки. Так, 
например, к середине апреля 2020 г. 29 само-
летов доставили 580 т средств медицинского 
назначения в Польшу [6, p. 51].

Министерство здравоохранения Румынии 
рассматривает китайский подход к COVID-19 
как «золотой стандарт». Однако Румыния не 

О. П. Рубо. COVID-19: новая возможность для Китая усилить свое влияние в странах Центральной и Восточной Европы?
Olesya Rubo. COVID-19: a New Opportunity for China to Strengthen its Infl uence in Central and Eastern Europe?
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входила в число стран, которые участвовали в 
поставке медицинских изделий в Китай. Меж-
ду Румынией и Китаем существует несколько 
активных каналов взаимодействия в связи с 
нынешним кризисом. Посольство КНР в Ру-
мынии представляет собой очень динамично-
го актора. Например, оно организовало уча-
стие румынских властей в видеоконференции 
формата «17+1» 13 марта 2020 г. Посол Китая 
Цзян Юй наряду с представителями китайских 
предприятий в Румынии и местного сообще-
ства пожертвовал изделия медицинского на-
значения Бухаресту. Румыния не обращалась 
напрямую к Китаю в целях покупки необходи-
мых медицинских товаров. В отличие от ряда 
других европейских государств, между лидера-
ми двух стран не было телефонного разговора 
[8, p. 57—58].

До настоящего времени Словакия была од-
ним из наиболее успешных государств ЕС в 
борьбе с пандемией COVID-19. Ситуация с рас-
пространением коронавируса вывела Китай на 
передний план публичного дискурса в Слова-
кии. Одним из наиболее интересных вопросов, 
связанных с Китаем, был опрос общественного 
мнения, проведенный 25 и 26 марта 2020 г. 
Данный опрос продемонстрировал, что более 
67 % респондентов считают, что Китай ока-
зал наибольшую помощь в борьбе с вирусом, 
и только 22 % респондентов отметили важную 
роль ЕС в этом вопросе. Эти цифры стали ре-
зультатом публичного одобрения бывшим 
премьер-министром Словакии П. Пеллегри-
ни поставок медицинских изделий из Китая 
в аэропорту Братиславы [8, p. 60—62]. Новое 
правительство во главе с И. Матовичем демон-
стрирует более сдержанный подход в отноше-
нии Китая.

13 мая 2020 г. высокопоставленные пред-
ставители здравоохранения и эксперты из 
Китая и стран ЦВЕ в формате «17+1» провели 
очередную видеоконференцию, на которой 
обменялись информацией о борьбе с корона-
вирусом и призвали к скоординированным 
международным действиям [6].

Многие представители экспертного сообще-
ства разделяют мнение о том, что посредством 
активизации контактов со странами ЦВЕ Ки-
тай стремится усилить свое влияние в Европе, 
одновременно наращивая инвестиции в цен-
тральноевропейских странах. Однако утверж-
дение о растущей экономической зависимо-
сти ЦВЕ от Китая является преувеличенным. 
В действительности Центральная и Восточная 
Европа гораздо менее экономически зависима 
от Китая по сравнению с остальной частью Ев-
ропейского союза [10].

В течение многих лет подавляющее боль-
шинство китайских инвестиций направлялось 
в Западную и Северную Европу, согласно дан-
ным немецкого Института китайских исследо-
ваний Меркатор. В 2019 г. объем прямых ино-
странных инвестиций из Китая в ЕС упал до 

12 млрд евро, что на 33 % меньше, чем в 2018 г. 
При этом в 2016 г. объем инвестиций достигал 
37 млрд евро. В 2019 г. только 3 % китайских 
инвестиций приходилось на Восточную Евро-
пу, несмотря на то, что на страны региона при-
ходится около 1/10 части ВВП ЕС [7].

По мнению экспертов азиатских исследо-
ваний Д. Хатта и Р. Турчаного, утверждение 
об экономической зависимости ЦВЕ от Китая 
позволяет отвлечь внимание от отношений 
Западной Европы с КНР, которые в первую 
очередь определяют способность ЕС форми-
ровать общую позицию. По-прежнему при вы-
страивании отношений с Китаем Германия и 
Франция, прежде всего, исходят из своих на-
циональных интересов. Как отмечают экспер-
ты, критика действий стран ЦВЕ в рамках ин-
теграционного объединения может негативно 
отразиться на отношениях между различными 
европейскими регионами и, конечно, не помо-
жет ЕС достичь согласованной позиции в отно-
шении КНР [10].

В марте 2020 г. институты ЕС стали предпри-
нимать конкретные меры по борьбе с корона-
вирусом и его последствиями. Для улучшения 
обеспечения индивидуальными средствами за-
щиты и медицинским оборудованием был за-
действован Механизм гражданской защиты ЕС, 
в рамках которого был создан стратегический 
запас (RescEU) изделий медицинского назна-
чения (дыхательные аппараты и защитные ма-
ски), которые смогли получить страны-члены 
[1]. В мае 2020 г. руководство ЕС заявило о вы-
делении 54 млрд евро из фондов сплочения и 
развития на текущий год на борьбу с коронави-
русом и последствиями пандемии, что позволит 
государствам-членам покрыть медико-санитар-
ные расходы и поддержать малый бизнес. На-
пример, по данным Министерства региональ-
ного развития Польши, страна уже получила 
свыше 10 млрд евро [2].

Вероятно, отдельным европейским странам 
потребуются значительные финансовые сред-
ства для восстановления их экономики в пост-
кризисный период и помощи со стороны ЕС 
может быть недостаточно. Для стран ЦВЕ ки-
тайский капитал предполагает дополнитель-
ные преимущества, а именно большую фи-
нансовую независимость от Брюсселя, и имеет 
меньше финансовых ограничений [3].

Не исключено, что разногласия между стра-
нами-членами относительно выстраивания от-
ношений с Китаем в период кризиса и после 
него могут усилиться. Но возможен и обрат-
ный процесс: со временем Китай может стать 
катализатором формирования более «геопо-
литической Европы» и, соответственно, станет 
внешним фактором, стимулирующим коллек-
тивные европейские действия в постковидном 
миропорядке [8, p. 9].

Таким образом, борьба с COVID-19 действи-
тельно подтолкнула страны ЦВЕ к активиза-
ции контактов с Китаем в целях быстрого по-
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лучения необходимых изделий медицинского 
назначения, что было обусловлено промедле-
нием оказания помощи со стороны ЕС. Руко-
водители стран, в первую очередь Венгрии и 
Чехии, высказывали благодарность Китаю за 
организацию поставок медицинских изделий. 
Посольства КНР регулярно освещали усилия 
государства по оказанию медицинской по-
мощи странам региона как в традиционных 
СМИ, так и в социальных сетях. Своими дей-
ствиями Китай стремился позиционировать 
себя как надежного партнера стран ЦВЕ, что 
позволило ему улучшить свой имидж в странах 
региона. И страны — члены ЕС, относящиеся 
к ЦВЕ, и Китай демонстрируют заинтересован-

ность в дальнейшем укреплении конструктив-
ного сотрудничества. Однако представляется, 
что не стоит ожидать значительного усиления 
влияния КНР в странах ЦВЕ в среднесрочной 
перспективе, поскольку основной инвести-
ционный интерес Китая устремлен на страны 
Западной и Северной Европы. Кроме того, 
по-прежнему национальные интересы стран-
членов осложняют реализацию согласованно-
го внешнеполитического курса ЕС в отноше-
нии КНР: хотя и с промедлением, руководство 
ЕС стало принимать конкретные меры по под-
держке стран-членов в борьбе с коронавиру-
сом посредством выделения средств из фондов 
сплочения и развития.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

С «ТРЕТЬИМИ СТРАНАМИ» НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

 Наталья Скирко, Никита Кейно

Евразийский экономический союз стал важным примером региональной экономической ин-
теграции на севере и в центре евразийского континента, используя принципы и нормы Все-
мирной торговой организации в законодательных актах наднационального уровня. Однако 
наличие препятствий во взаимной торговле стран — членов ЕАЭС подтверждает заинтере-
сованность сохранения конкурентоспособности национальных производителей. Для создания 
новых факторов роста конкурентоспособности на современном этапе интеграции ЕАЭС не-
обходим единый подход к формированию общих рынков, использованию технических регламен-
тов ЕАЭС, имеющих значительное воздействие на увеличение торговли по сравнению с даль-
нейшим снижением таможенных тарифов. Кроме того, заключение торговых соглашений 
ЕАЭС с «третьими странами» будет способствовать увеличению его доли в мировой тор-
говле и усилению его положения в международных экономических отношениях. Формирование 
общих рынков в рамках Единого экономического пространства ЕАЭС рассматривается как 
современный этап выработки согласованного подхода к сотрудничеству с внешним миром 
для повышения значения данного объединения на мировой арене.

Ключевые слова: внешнеторговый оборот; Европейская политика добрососедства; единое экономическое про-
странство; общие и единые рынки; торгово-экономическое сотрудничество с «третьими странами»; торговый 
партнер; экономическая интеграция.

«Eurasian Economic Union Cooperation with Third Countries: Contemporary 
Challenges» (Natalia Skirko, Mikita Keino)

The Eurasian Economic Union has become an important example of regional economic integration 
in the north and in the center of the Eurasian continent. The EAEU uses the principles and norms of the 
 World Trade Organisation in supranational legislative acts, but the preservation of obstacles in the 
intra-trade of the EAEU confi rms the interest in maintaining the competitiveness of national producers. 
A common approach to the formation of common and single markets, using common EAEU technical 
regulations that have a signifi cant impact on increased trade compared with a further reduction in 
customs tariff s is required to create new factors for increasing competitiveness at the present stage of 
the EAEU integration. In addition, the establishment of EAEU trade agreements with third countries 
will increase the Union’s share in world trade and strengthen its position in international economic 
relations. The formation of common markets within the framework of the common economic space 
of the EAEU is considered as a modern stage in the development of an agreed single approach to 
cooperation with the outside world to increase the importance of the Union on the world stage.

Keywords: common and single markets; common economic territory; economic integration; European Neighborhood 
Policy; foreign trade turnover; trade and economic cooperation with third countries; trading partner.
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Современная система международных отно-
шений характеризуется активным созда-

нием региональных объединений, что укреп-
ляет положение и роль регионов в мировой 
экономике. В целом усиление важности реги-
онализации объясняется как политическими, 
так и экономическими причинами, среди ко-

торых заинтересованность стран в специали-
зации в наиболее выгодных секторах и направ-
лениях деятельности, использовании своих 
конкурентных преимуществ в производстве 
товаров или оказании услуг. Регионами дви-
жет стремление расширения рынков сбыта для 
своих товаров и услуг. В то же время реализа-

Журнал международного права и международных отношений. 2020. № 1-2 (92-93). С. 89—96.
Journal of International Law and International Relations. 2020. N 1-2 (92-93). P. 89—96.
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ция экономических интересов часто помогает 
решить и некоторые политические проблемы 
(например, европейская интеграция помогла 
решить проблему обеспечения долгосрочной 
безопасности в Европе). Европейский союз 
(ЕС) считается самым амбициозным и успеш-
ным примером региональной интеграции в 
настоящее время [3]. В то же время Таможен-
ный союз Российской Федерации Республики 
Беларусь и Республики Казахстан, созданный 
в 2010 г., с последующей его трансформацией 
в 2015 г. в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), состоящий из пяти государств (с при-
соединением Республики Армения и Кыргыз-
ской Республики), стал примером региональ-
ной экономической интеграции на севере и в 
центре евразийского континента как альтерна-
тива расширения ЕС [10, с. 13—14; 26, p. 7]. 

При написании статьи были использованы 
аналитические материалы [1; 6; 10; 11; 32—37], 
а также законодательные акты ЕАЭС [7; 8; 14; 
15]. Кроме того, задействованы официаль-
ные статистические данные, предоставляе-
мые комиссией ЕАЭС [10; 13], статистической 
службой ЕС [36] и государственными органа-
ми статистики государств — членов ЕАЭС [4; 
5; 13; 16—18]. В исследовании использованы 
работы, определяющие институциональное 
понимание масштабов и возможностей вну-
тренней торговли [6; 23—25], в частности мер 
технического регулирования, применяемых в 
настоящее время странами ЕАЭС [6; 21; 23], а 
также других важных внешних обстоятельств 
и внутренних возможностей для повышения 
внутреннего товарооборота между странами 
[3; 12; 21—23]. Проведен анализ двойственно-
го характера подобных мер: с одной стороны, 
они необходимы для обеспечения качества 
товаров, участвующих в торговле, а с другой — 
могут быть использованы странами как барьер 
и препятствовать увеличению объема внутрен-
ней торговли в ЕАЭС. 

Обобщая анализ внутренней и внешней 
торговли ЕАЭС за ряд лет (например, 2017—
2019 гг.), можно отметить, что внешняя тор-
говля с «третьими странами» растет либо 
более быстрыми темпами по сравнению с вза-
имной торговлей ЕАЭС (чаще всего, из-за из-
быточного влияния роста цен, нежели роста 
объемов поставок), либо функционирование 
общего рынка ЕАЭС позволяет наращивать 
поставки на союзный рынок высокотехноло-
гичной продукции, производимой машино-
строением (лидируют в таких поставках среди 
стран ЕАЭС Россия и Беларусь). Структура вза-
имной торговли демонстрирует преобладание 
минеральных продуктов, металлов и изделий 
из них, продукции химической промышленно-
сти, что позволяет сделать вывод об экспорте 
товаров с относительно невысокой добавлен-
ной стоимостью, так как импортируют страны 
ЕАЭС в основном продукцию машинострое-
ния, химической промышленности, продо-

вольствие и сельскохозяйственное сырье [13, 
с. 10—11; 23]. Зарубежные авторы [27; 28—30; 
32] анализируют факторы становления ЕАЭС 
и взаимодействия России с ЕС в рамках ЕАЭС, 
т. е. выделяют значение процессов адаптации 
к выстраиванию отношений между союзами, а 
не между конкретными странами ЕАЭС с ЕС.

Целью статьи является определение усло-
вий и проблем сотрудничества ЕАЭС с «третьи-
ми странами» и выявление направлений реше-
ния данных проблем. Для этого необходимо: 
1) показать наличие препятствий во взаимной 
торговле ЕАЭС как единого субъекта торговли 
с «третьими странами»; 2) выявить особенно-
сти взаимной торговли ЕАЭС, определяющие 
эффективность сотрудничества с «третьими 
странами»; 3) определить некоторые вну-
тренние факторы формирования устойчивой 
конкуренции со странами, более успешными 
в торговле на едином рынке союза: создание 
единых рынков для устранения препятствий 
во внутренней торговле, заключение соглаше-
ний о сотрудничестве, прежде всего торговом, 
с «третьими странами». 

С возрастанием интеграции стран в регионе 
особенно актуальным становится вопрос вза-
имодействия всех стран как единого целого с 
внешним миром, так как интеграция заключа-
ется не только во внутреннем взаимодействии 
участников, но и в формировании единых под-
ходов для проведения внешней торговой по-
литики. Эффективное взаимодействие стран 
от имени какой-либо интеграционной груп-
пировки с «третьими странами» говорит о ее 
успешности, показывает степень сближения 
стран и формирует высокую степень внутрен-
ней синергетики интеграционного объеди-
нения. 

Внешнее взаимодействие интеграции с дру-
гими акторами мировой экономики активно 
исследуется на примере Европейского союза 
(не только экономическое, но и политическое 
взаимодействие), что можно объяснить высо-
кой степенью его вовлеченности в мировую 
экономику как единого актора. Кроме того, вы-
сокая степень вовлеченности интеграционного 
объединения в систему международных эконо-
мических отношений увеличивает его влияние 
на мировую экономику и позволяет задавать 
дальнейшие тренды ее развития. Современ-
ные исследования касаются анализа широкого 
круга вопросов, связанных с взаимодействием 
как стран внутри ЕАЭС, так и отдельных стран 
ЕАЭС с внешним миром. Однако в настоящее 
время в рамках единого экономического про-
странства и создания единых рынков ЕАЭС 
формируется общий подход к построению и 
исследованию сути взаимодействия союза как 
единого целого с «третьими странами» для 
выработки путей решения различных проблем 
взаимодействия и повышения его значения 
на мировой арене. Полноценная деятельность 
в рамках ЕАЭС невозможна без согласован-

Н. И. Скирко, Н. М. Кейно. Некоторые проблемы и перспективы сотрудничества Евразийского экономического союза с «третьими странами» на современном этапе
Natalia Skirko, Mikita Keino. Eurasian Economic Union Cooperation with Third Countries: Contemporary Challenges
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ного и единого подхода к сотрудничеству с 
внешним миром всех участников в рамках 
ЕАЭС.

Столь быстрое и стремительное создание и 
развитие ЕАЭС можно связать с переосмысле-
нием Европейской политики добрососедства, 
особенно ее восточного направления — ини-
циативы «Восточное партнерство», что ста-
ло вызовом для ведущего положения России 
в постсоветском регионе. Все это послужило 
формированию скептицизма по отношению к 
эффективности евразийской интеграции, чему 
есть несколько объяснений [25, p. 2—4].

По мнению европейских исследователей, 
инициатива евразийской экономической ин-
теграции может быть признана серьезным 
вызовом для осуществления эффективной по-
литики добрососедства ЕС в восточноевропей-
ском регионе, поскольку Россия рассматривает 
ЕАЭС как эффективный инструмент реинте-
грации территории бывшего СССР, включая 
страны, вовлеченные в воздействие данной 
инициативы ЕС [30, p. 2—5]. Создание ЕАЭС 
можно рассматривать как противовес иници-
ативам ЕС в евразийском регионе [27, p. 178; 
33, p. 7].

Россия вместе со странами бывшего СССР 
вновь стремится обрести важное значение, что 
способно спровоцировать изменения мирово-
го порядка (в том числе и в мировой экономи-
ке) и, в свою очередь, может повлиять на по-
зицию ЕС на международной арене [38, р. 7]. 
Таким образом, восточная политика добросо-
седства ЕС после создания ЕАЭС больше не мо-
жет оставаться прежней.

В то же время при формировании ЕАЭС 
страны-участницы использовали опыт евро-
пейской интеграции в создании наднацио-
нальных институтов и их функционировании, 
и структура наднациональных органов ЕАЭС 
с точностью напоминает наднациональные 
органы ЕС [33, p. 8]. Систему последних мож-
но назвать весьма эффективной, так как они 
ограничивают участие стран в принятии реше-
ний по определенным вопросам, которые от-
несены исключительно к сфере компетенции 
только союза [34, p. 408]. Но самое главное в 
данной системе функционирования надна-
циональных органов, что особенно актуально 
для стран ЕАЭС, — такая система не ограничи-
вает суверенитет в принятии решений самих 
участников союза, хотя решения иногда при-
нимаются против воли кого-то из участников. 
Однако равное количество представителей 
от каждого государства в данных органах по-
зволяет принимать справедливые решения, 
которые устраивают большинство, и в то же 
время сделать процесс принятия решения 
быстрым, насколько это возможно [31, p. 472; 
35, p. 50].

Вместе с тем ЕАЭС — первая в истории ин-
теграционная группировка на постсоветском 
пространстве, которая использует принципы 

и нормы Всемирной торговой организации 
(ВТО) в законодательных актах наднациональ-
ного уровня [29, p. 8]. Поскольку ЕАЭС считает-
ся экономическим союзом, то среди основных 
его целей — развитие всесторонней модерни-
зации, кооперации и повышение конкуренто-
способности национальных экономик в усло-
виях глобальной экономики. С одной стороны, 
конкурентоспособность в рамках интеграции 
формируется за счет единых требований к 
таможенно-тарифному внешнеторговому ре-
гулированию, а с другой — поддерживается 
на национальных рынках посредством пре-
пятствий торговле с другими государствами — 
членами ЕАЭС.

Препятствия на внутреннем рынке союза 
в отдельной отрасли (сфере деятельности) 
какого-либо национального сегмента (нацио-
нального рынка государства-члена) возмож-
ны, потому что регулирование национальных 
рынков предполагает как наднациональное 
регулирование внутреннего рынка союза, так 
и государственное экономическое регулирова-
ние национального сегмента внутреннего рын-
ка законодательством государства — члена со-
юза. Кроме того, правом союза предусмотрены 
(для применения государствами-членами на 
национальном сегменте внутреннего рынка 
союза) исключения из общих правил функци-
онирования внутреннего рынка союза (изъя-
тия); меры, применяемые государствами-чле-
нами в одностороннем порядке в случаях, когда 
такой порядок допускается в соответствии с 
правом союза; ограничения, предусмотренные 
законодательством государств-членов в случа-
ях, когда регулирование соответствующих пра-
воотношений осуществляется в соответствии с 
правом союза на уровне законодательства го-
сударств-членов [15, c. 69].

Сохранение препятствий во взаимной тор-
говле стран ЕАЭС подтверждает заинтересо-
ванность сохранения конкурентоспособности 
национальных производителей. Для создания 
новых факторов роста конкурентоспособно-
сти на современном этапе интеграции ЕАЭС 
требуется общий подход к формированию об-
щих и единых рынков, использованию единых 
технических регламентов ЕАЭС. В частности, 
можно сказать, что унификация и гармони-
зация технических регламентов имеет более 
сильное воздействие на увеличение торгов-
ли, чем дальнейшее снижение таможенных 
барьеров тарифного характера. В настоящее 
время ЕАЭС не завершил формирование еди-
ных технических стандартов по отношению 
ко всем видам продукции, что сказывается на 
экономической эффективности союза (присут-
ствие нетарифных барьеров в торговле внутри 
интеграции) [15, c. 44]. При отсутствии единых 
технических стандартов и наличии разногла-
сий по поводу качества товаров внутри ЕАЭС 
невозможно говорить об эффективном взаи-
модействии ЕАЭС с «третьими странами», что 
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станет причиной установления нетарифных 
барьеров, роста неэффективности и сложности 
сотрудничества с ЕАЭС.

Хотя оценка многих товаров производит-
ся по требованиям единых технических рег-
ламентов союза, формирование системы еди-
ного технического регулирования не заверше-
но, в ЕАЭС нет эффективного органа по кон-
тролю соблюдения требований, указанных в 
стандартах. Больше всего усложняет процесс 
устранения нетарифного регулирования не-
прозрачность стандартов, их произвольное 
толкование, а также наличие в стандартах вза-
имоисключающих или противоречивых требо-
ваний, что приводит к невозможности полного 
следования товаров требованиям стандарта 
[6, c. 42].

Несмотря на стремление к экономической 
интеграции в ЕАЭС, Россия не испытывает 
критической экономической зависимости от 
стран постсоветского региона, в то время как 
ее экономическая зависимость от ЕС остается 
достаточно сильной [28, p. 125]. Можно от-
метить, что внешнеторговый оборот между 
Россией и ЕС в 2019 г. был выше более чем на 
15 % в сравнении с объемом внешней торгов-
ли в 2015 г., т. е. после создания ЕАЭС. При 
этом импорт российских товаров в ЕС увели-
чился на 9,9 % в 2019 г. по сравнению с 2015 г. 
и составил более 143 млрд дол. США, что под-
тверждает значение европейского рынка для 
Российской Федерации [36]. 

Масштабы внешней торговли России как 
с ЕС, так и с ЕАЭС в абсолютном денежном 
исчислении выросли за ряд лет после созда-
ния ЕАЭС (см. таблицу), хотя и незначитель-
но уменьшились в структуре оборота (за счет 
роста по всем направлениям). То, что Россия 
со странами ЕС имеет больший внешнетор-
говый оборот (к 2019 г. — 41,7 % от общего 
оборота), чем со странами ЕАЭС (8,6 % соот-
ветственно), свидетельствует не только о за-
висимости России от торговли с ЕС [13, с. 2]. 
Это объективно демонстрирует тот факт, что 
общий рынок ЕАЭС без рынка Российской Фе-

дерации является значительно менее емким, 
чем рынок ЕС, поэтому доля ЕАЭС в струк-
туре российского внешнеторгового оборота 
незначительна.

Первым торговым партнером Российской 
Федерации как по экспортным, так и по им-
портным поставкам за период 2015—2019 гг. 
является Китай. Можно отметить, что страны 
ЕАЭС проигрывают на наиболее емком рынке 
своего основного торгового партнера (на рын-
ке России) как ЕС, так и Китаю по объектив-
ному обстоятельству незначительности своих 
экономических и торговых масштабов. В на-
стоящее время Китай также является главным 
торговым партнером ЕАЭС с объемом внешне-
торгового оборота более 132,5 млрд дол. США 
в 2019 г. (при практически равном объеме им-
порта и экспорта), или 18,1 % от всего внешне-
торгового оборота [13, с. 8]. 

Беларусь и Казахстан наибольшие доли 
своих экспортных поставок осуществляют 
на рынок России, и именно для них являет-
ся болезненным рост китайского импорта на 
рынок России, хотя в последние годы импорт 
китайских товаров повсеместно возрастает в 
странах ЕАЭС. Таким образом, взаимная тор-
говля стран ЕАЭС проходит этап формиро-
вания устойчивой конкуренции со странами, 
более успешными в торговле на едином рынке 
союза.

Важность экономических отношений с ос-
новными экономическими партнерами по вза-
имной торговле в ЕАЭС подтверждается тем, 
что доля Беларуси во внешнеторговом оборо-
те России за 2019 г. составила 5 %, почти не 
изменившись по сравнению с показателями 
аналогичного периода 2018 г. По доле в рос-
сийском товарообороте за 2019 г. Беларусь за-
няла 4-е место (в 2018 г. также 4-е место). Доля 
Казахстана во внешнеторговом обороте Рос-
сии за 2019 г. составила 2,9 % против 2,6 % в 
2018 г. По доле в российском товарообороте за 
2019 г. Казахстан занял 10-е место (в 2018 г. 
11-е место) [см.: 13; 18]. Различия в масшта-
бах торговли Беларуси и Казахстана с Россией 

Внешнеторговый оборот Российской Федерации 
с основными странами-партнерами в 2015—2019 гг.

И с т о ч н и к и: [4; 5; 13; 16; 17].

Внешнеторговый оборот
2015 2016 2017 2018 2019

млн дол. 
США

% к 
итогу

млн дол. 
США

% к 
итогу

млн дол. 
США

% к 
итогу

млн дол. 
США

% к 
итогу

млн дол. 
США

% к 
итогу

Российская Федерация 526 261 100 467 753 100 585 319 100 688 115 100 666 558 100
Страны дальнего зарубежья 460 206 87,4 411 066 87,9 512 296 87,5 607 292 88,3 586 179 87,9

В том числе Китай 
(первый торговый партнер) 63 553 12,1 66 108 14,1 86 975 14,9 108 284 15,7 110 919 16,6

Страны ЕС 235 828 44,8 200 392 42,8 246 593 42,1 294 167 42,7 277 796 41,7

В том числе Германия 
(второй торговый партнер) 45 792 8,8 40 709 8,7 49 966 8,5 59 607 8,7 53 161 8,0

Страны ЕАЭС 42 385 8,1 39 028 8,3 51 526 8,8 56 070 8,1 57 344 8,6

В том числе:
Беларусь 24 219 4,6 23 457 5,0 30 657 5,2 33 999 4,9 33 346 5,0

Казахстан 15 570 3,0 13 039 2,8 17 482 3,0 18 219 2,6 19 622 2,9

Н. И. Скирко, Н. М. Кейно. Некоторые проблемы и перспективы сотрудничества Евразийского экономического союза с «третьими странами» на современном этапе
Natalia Skirko, Mikita Keino. Eurasian Economic Union Cooperation with Third Countries: Contemporary Challenges
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составляют лишь 2 %, но значение в структу-
ре товарооборота Российской Федерации для 
этих стран различается более чем в 2 раза.

При сравнении стран, с которыми Беларусь 
и Казахстан имеют наиболее активный това-
рооборот, причина такой активности является 
очевидной — территориальная близость. Ки-
тай является географически близким торго-
вым партнером Казахстана, но для традици-
онных основных стран — партнеров Беларуси 
Китай является исключением, став с 2015 г. 
вторым партнером по поставкам в Беларусь 
своего импорта [22, c. 305]. На примере Бела-
руси отметим, что наибольший удельный вес 
экспорта страны в структуре вывоза товаров 
в течение ряда лет имеет экспорт в Россию. 
Вместе с тем белорусский экспорт в страны ЕС 
имеет более значительную долю в общем объ-
еме, чем в страны ЕАЭС, исключая поставки на 
российский рынок. 

Важность ЕС во внешней торговле ЕАЭС под-
тверждается тем, что ЕС является основным тор-
говым партнером и внешнеторговый оборот с 
ним составляет 43 % от всей внешней торговли 
в 2019 г. (экспорт — 48,7 %, импорт — 37,9 % от 
всей внешней торговли ЕАЭС). При этом импорт 
в ЕАЭС в основном представлен машинами, обо-
рудованием и транспортными средствами, что 
объясняет технологическую и инвестиционную 
зависимость от ЕС, а экспорт ЕАЭС — минераль-
ными продуктами [13, с. 7, 10—11].

Сотрудничество со странами ЕС необходи-
мо для увеличения импорта высокотехноло-
гичного оборудования и технологий, что в ко-
нечном счете будет способствовать созданию 
в ЕАЭС высокотехнологичных производств с 
товарами с высокой добавленной стоимостью.

Европейский союз имеет устойчивый инте-
рес к развитию отношений с ЕАЭС, что неодно-
кратно подчеркивали его  представители. Про-
ект «Восточное партнерство» был представлен 
Министерством иностранных дел Польши 
в 2008 г. на Совете ЕС по общим вопросам и 
внешним связям. Помимо Польши, инициато-
ром проекта «Восточное партнерство» являет-
ся Швеция, участие которой служит усилению 
ее внешнеполитической активности, ранее 
ограниченной Балтийским регионом [12]. Но 
преградами к более тесному сотрудничеству 
могут быть различия ЕС и ЕАЭС в плане орга-
низационного устройства интеграций. Так, в 
ЕАЭС отстутствует такое паритетное сотрудни-
чество внутри интеграции, как в ЕС, где имеет 
значение позиция малых государств. От лиде-
ра интеграции — России — ожидается деятель-
ность по либерализации функционирования 
союза, чтобы сделать членство справедливым 
де-факто, когда мнение союза является общим 
мнением всех участников, принятым на осно-
вании квалифицированного большинства.

В настоящее время ЕС строит отношения 
отдельно с каждым государством — членом 
ЕАЭС, а не с союзом в целом как с единым 

актором на мировой арене. Так, ЕС активи-
зировал свои стремления по сотрудничеству 
с членами ЕАЭС с момента создания союза. 
В 2015 г. ЕС активизировал переговоры с Ар-
менией, в 2016 г. были отменены санкции в от-
ношении Беларуси, расширенное соглашение 
о партнерстве было подписано с Казахстаном, 
а Кыргызстан получил доступ к Общей системе 
преференций ЕС в 2015 г. [37, p. 5].

Вместе с тем ЕАЭС стремится к диверси-
фикации экономических отношений, государ-
ства-члены не ставят перед собой цель разви-
тия лишь западного вектора экономического 
сотрудничества, так как страны — участницы 
союза видят свое интеграционное будущее не-
зависимым и безопасным [37, p. 3]. Восточный 
вектор экономического партнерства, а именно 
создание зон свободной торговли со странами 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) и Китаем, в настоящее время стано-
вится важным для ЕАЭС наравне с ЕС.

Временное соглашение (сроком действия на 
три года), ведущее к образованию зоны свобод-
ной торговли между ЕАЭС и его государства-
ми-членами, с одной стороны, и Исламской 
Республикой Иран — с другой, было подписано 
17 мая 2018 г. Соглашение ратифицировано 
государствами — членами ЕАЭС, Исламской 
Республикой Иран и вступило в силу 27 октя-
бря 2019 г. [7]. Соглашение о торгово-экономи-
ческом сотрудничестве (непреференциальное) 
между ЕАЭС и его государствами-членами, с 
одной стороны, и Китайской Народной Респуб-
ликой — с другой, подписанное 17 мая 2018 г., 
вступило в силу 25 октября 2019 г. [20]. Под-
писано 29 мая 2015 г. и вступило в силу 5 октя-
бря 2016 г. Соглашение о свободной торговле 
между ЕАЭС и его государствами-членами, с 
одной стороны, и Социалистической Респуб-
ликой Вьетнам — с другой [19]. 25 октября 
2019 г. подписано также Соглашение о сво-
бодной торговле между Сербией и ЕАЭС [9]. 
Переговоры о создании зон свободной тор-
говли продолжаются с Египтом, Израилем, 
Индией и другими государствами [19]. В кон-
це марта 2017 г. Европейской экономической 
комиссией был подписан первый межблоко-
вый меморандум о взаимопонимании с Гене-
ральным секретариатом Андского сообщества. 
Обсуждается также возможность сотрудниче-
ства с Тихоокеанским альянсом, МЕРКОСУР, 
АСЕАН и с Африканским союзом. К сожале-
нию, пока отсутствует активность на «направ-
лении ЕАЭС — ЕС…» [24, с. 12].

Активная позиция ЕАЭС по заключению 
торговых соглашений с «третьими странами» 
будет способствовать увеличению доли союза 
в мировой торговле и усилению его положения 
в международных экономических отношениях 
[см.: 33], так как в настоящее время ЕАЭС соз-
дает только чуть более 3 % мирового ВВП, хотя 
сам по себе союзный рынок является самодо-
статочным [39, p. 66]. Для усиления влияния 
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на мировом уровне огромное значение будет 
иметь сотрудничество ЕАЭС с крупными акто-
рами мировой экономики в целях увеличения 
своего экспорта, заимствования новых техно-
логий, влияющих на объемы производствен-
ных мощностей и эффективность промышлен-
ного сектора стран-участниц.

Можно отметить наличие общих ценно-
стей и исторического прошлого среди стран — 
участниц ЕАЭС. Беларусь, Казахстан и Россия 
ставят под сомнение западные тенденции по 
продвижению демократии и отстаиванию прав 
человека в регионе, но участвуют в обсужде-
нии проблем демократии и прав человека [37, 
p. 8]. Участники ЕАЭС заявляют, что у союза 
нет политических целей, так же как нет и по-
литических институтов (например, единого 
парламента, как в ЕС), их формирующих и раз-
рабатывающих. Беларусь и Казахстан отверга-
ют саму инициативу ЕАЭС как политического 
блока, созданного в противовес ЕС или другим 
инициативам Запада. Обе страны активно раз-
вивают отношения с ЕС, в том числе в рамках 
его инициатив, посредством которых финан-
сируются социально значимые проекты в пост-
советских странах.

Страны — участницы ЕАЭС также активно 
рассматривают сотрудничество в экономиче-
ской сфере внутри интеграции, а именно соз-
дание единых рынков (электроэнергии, газа и 
нефтепродуктов, общего финансового рынка 
и др.) [11, с. 30]. Основной заявленной целью 
ЕАЭС является формирование «четырех сво-
бод» — единого рынка товаров, услуг, капитала 
и трудовых ресурсов. Однако в настоящее вре-
мя активно формируются, главным образом, 
общие рынки — завершение их формирования 
во всех сферах союза запланировано к 2025 г. 

С 1 января 2015 г. единый рынок услуг 
функционирует в рамках cоюза в 43 отдельных 
секторах — в основном строительных и ин-
женерных услуг (например, дорожное строи-
тельство, градостроительство), но также услуг 
землепользования, проектирования, лизинга, 
рекламы. Они составляют около 50 % объема 
оказываемых странами ЕАЭС услуг [14, с. 1—5; 
24, с. 9]. Формирование единого рынка в рам-
ках союза будет осуществляться еще в 21 сек-
торе услуг в рамках соответствующих планов 
либерализации, где производится около 10 % 
совокупного объема услуг [24, с. 9]. В 2016 г. 
главами правительств государств-членов под-
писан пакет единых документов, необходимых 
для начала функционирования общего рынка 
лекарственных средств и медицинских изде-
лий [1; 2].

С 6 мая 2017 г., после ратификации страна-
ми ЕАЭС нормативной базы регулирования об-
ращения лекарств в союзе, национальные рын-
ки обращения лекарственных средств начали 
функционировать в формате единого простран-
ства [2]. Однако до конца 2020 г. действует пе-
реходный период, когда производитель впра-

ве осуществлять выбор правил регистрации 
лекарственных средств — национальных либо 
единых для всего союза [1]. Единый рынок ле-
карственных средств ЕАЭС, по прогнозам, будет 
способствовать перераспределению потоков 
импорта и выравниванию цен. 

Исходя из данного примера можно отме-
тить, что в случае отсутствия барьеров для 
редистрибьюции (параллельного импорта) 
на розничном рынке перераспределением 
товаров будет затронуто примерно 23,5 % ас-
сортимента, а в сегменте государственных за-
купок — 88 % [2]. Сокращение нацелено на 
усиление конкуренции между производите-
лями, соответствующее снижение цен путем 
редистрибьюции лекарственных средств из 
стран, где цены на подобные лекарства ниже, 
в страны, где такие цены выше (до формирова-
ния единого рынка разница цен одних и тех же 
лекарств могла составлять до 10 раз). Все ме-
роприятия в данном направлении приводят к 
выравниванию цен и развитию параллельного 
импорта [1]. Стоит отметить, что при сокраще-
нии стоимостного объема рынка он будет ра-
сти в натуральном объеме: ожидается увеличе-
ние объема рынка в натуральном выражении 
на 2 % [1]. 

Ограничением остается разница уровней 
ставок НДС на лекарственные средства в стра-
нах ЕАЭС: при более низком НДС относитель-
но других стран и усредненных ценах в союзе 
дистрибьюторы получают большую маржу и 
заинтересованность в продажах. Снижение 
же ставок НДС приведет к уменьшению кон-
курентоспособности продукции местных про-
изводителей (если по сравнению с другими 
производителями союза она подорожает). На 
основе анализа цен на рынке лекарств было 
установлено, что белорусские и казахстан-
ские лекарственные средства являются более 
дешевыми по сравнению с российскими [1]. 
Данная ситуация свидетельствует о снижении 
конкурентоспособности импортной фармацев-
тической продукции «третьих стран», а так-
же продукции российских фармацевтических 
компаний.

Цель согласованной политики трудовых ре-
сурсов в ЕАЭС — создание условий для роста 
занятости, обеспечение свободного переме-
щения трудовых мигрантов без специального 
разрешения на осуществление трудовой дея-
тельности. В числе условий роста занятости — 
предоставление социального обеспечения и 
медицинского обслуживания для трудящихся-
мигрантов, уплата ими подоходного налога по 
ставке резидентов. В рамках законодательства 
ЕАЭС обеспечивается взаимное признание 
дипломов и квалификаций по большинству 
специальностей, кроме деятельности в юри-
дической, медицинской, фармацевтической, 
а также в педагогической сферах, например 
требуется дополнительное признание ученых 
степеней и званий [24, с. 10]. 

Н. И. Скирко, Н. М. Кейно. Некоторые проблемы и перспективы сотрудничества Евразийского экономического союза с «третьими странами» на современном этапе
Natalia Skirko, Mikita Keino. Eurasian Economic Union Cooperation with Third Countries: Contemporary Challenges
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Таким образом, ЕАЭС является одним из 
стремительно развивающихся интеграцион-
ных проектов в регионе. В наибольшей степени 
усилению экономической интеграции противо-
речит наличие препятствий взаимной торговли 
(изъятий, барьеров, ограничений), что меша-
ет выстраивать прозрачные и стабильные от-
ношения также и с «третьими странами». Для 
экономики ЕАЭС очевидной является важность 
внешней торговли с ЕС, как и с Китаем, несмо-
тря на сложности восприятия ЕАЭС как единого 
субъекта международных экономических отно-
шений. Ожидания увеличения доли союза в ми-
ровой торговле строятся на активной позиции 
ЕАЭС по заключению торговых соглашений 
с «третьими странами» (Вьетнамом, Китаем, 
Ираном, Сербией). Создание единых рынков 
внутри ЕАЭС также должно снижать ограни-
чения во внутренней торговле (до их полного 
устранения), однако на примере единого рынка 
лекарственных средств видно, что одновремен-
но с конкурентными преимуществами возника-
ют и причины спекуляций. Для эффективного 
сотрудничества с внешним миром ЕАЭС следу-
ет унифицировать и гармонизировать техниче-
ские регламенты и стандарты внутри союза (ос-

нову создания общих и единых рынков). Кроме 
того, выравнивание налоговых ставок между 
странами, устранение изъятий в таможенном 
тарифе для некоторых стран либо сведение их 
к минимуму окажут значительное влияние на 
конкуренцию внутри союза и создание общесо-
юзного рынка для товаров из «третьих стран». 
Основным сформированным фактором, важ-
ным для успешного функционирования ЕАЭС 
на мировом рынке как единого актора, являет-
ся формирование наднационального законода-
тельства ЕАЭС с учетом норм и принципов ВТО, 
что способствовало бы развитию международ-
ных экономических отношений между ЕАЭС и 
другими странами. Так, соглашения о либера-
лизации торговли ЕАЭС с «третьими странами» 
продиктованы необходимостью диверсифика-
ции внешнеэкономических отношений, без вы-
деления приоритетного западного или восточ-
ного направления сотрудничества. Вместе с тем 
развитие более тесного сотрудничества ЕАЭС 
с внешним миром возможно лишь при более 
сильной степени интеграции и взаимозависи-
мости между государствами — членами союза, 
функционировании интеграции на паритетной 
основе. 
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ГЕРМАНИИ

 Екатерина Ботеновская, Дарья Наумова

В статье проведена оценка состояния и перспектив дигитализации экономики Германии 
на микроуровне на основе экономического индекса DIGITAL, оценивающего степень дигита-
лизации экономики с учетом степени цифровизации внутренних процессов компаний и ин-
тенсивности использования цифровых технологий и услуг и позволяющего классифицировать 
немецкие предприятия по уровню дигитализации на цифровых новаторов, прогрессивных, 
умеренных, начинающих и отстающих. Выделены факторы, препятствующие развитию 
дигитализации немецких предприятий (значительные временные затраты для дигитализа-
ции, нехватка опыта и знаний сотрудников, отсутствие высокоскоростного доступа в сеть 
Интернет, потребность в значительных инвестициях для дигитализации, недостаточная 
IT-безопасность), а также направления цифровой трансформации экономики Германии, 
что позволило определить особенности дигитализации национальной экономики и выявить 
риски, сопряженные с дигитализацией (усиление конкурентного давления в связи со столкно-
вением с новыми бизнес-моделями, основанными на цифровых платформах, защита данных и 
информационная безопасность).

Ключевые слова: дигитализация; инвестиции; инновации; малые и средние предприятия; сквозные технологии 
цифровой экономики.

«Digitalisation of the German Economy» (Ekaterina Botenovskaya, Daria Naumova)

The state and prospects of digitalisation of the German economy were assessed at the micro level on 
the basis of the DIGITAL economic index, which estimates the degree of digitalisation of the economy, 
taking into account the degree of digitalisation of internal processes of companies and the intensive 
use of digital technologies and services, which allows us to classify German enterprises by the level of 
digitalisation to digital innovators, progressive, moderate, beginner and lagging. The paper identifi es 
the factors that impede the development of digitalisation of German enterprises (no high-speed Internet 
access, signifi cant time costs for digitalisation, lack of experience and knowledge of staff , the need for 
extensive investment in the digitalisation, insuffi  cient IT-security), as well as the perspectives of digital 
transformation of the German economy, which allowed to determine the features of digitalisation 
of the German economy and reveal the risks associated with digitalisation (increased competitive 
pressure due to the collision with new business models, based on digital platforms, data protection 
and information security).

Keywords: cross-cutting technologies of the digital economy; digitalisation; innovations; investments; small and medium 
enterprises.
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Экономика Германии представляет собой 
самую передовую постиндустриальную 

индустрию, в которой доминируют производ-
ство автомобилей, машиностроение, произ-
водство химикатов и электроники. Иннова-
ционная политика Германии характеризуется 
устойчивостью, последовательностью и пред-
сказуемостью. Германия занимает 7-е место 
в мире и 3-е место среди европейских стран в 
рейтинге Глобальной конкурентоспособности, 
уступая европейским странам с малой эконо-

микой — Нидерландам, Швейцарии и др. [15, 
p. ix]. К сильным сторонам, определяющим 
высокий уровень конкурентоспособности стра-
ны, можно отнести качество инфраструктуры, 
макроэкономическую стабильность, объем 
внутреннего рынка. По показателям иннова-
ционного потенциала в индексе глобальной 
конкурентоспособности Германия второй год 
подряд занимает 1-е место благодаря иннова-
циям и внедрению цифровых технологий в ав-
томобилестроении. 

Журнал международного права и международных отношений. 2020. № 1-2 (92-93). С. 97—105.
Journal of International Law and International Relations. 2020. N 1-2 (92-93). P. 97—105.
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Немецкая национальная инновационная 
система характеризуется специализацией в 
средне- и высокотехнологичном производстве. 
В то же время в будущем потенциал роста этих 
отраслей считается невысоким, поэтому в свя-
зи с процессами интеллектуализации и дигита-
лизации мировой экономики актуально иссле-
дование влияния этих процессов на экономику 
Германии. Целью статьи является аккумули-
рование рейтинговой, индексной статистики и 
аналитической информации различных науч-
ных источников для проведения анализа силь-
ных и слабых сторон процесса дигитализации 
промышленности Германии, а также констру-
ирования и прогнозирования ожиданий в этой 
сфере инновационной деятельности.

Мировые технологии и тренды цифровой 
трансформации общества рассмотрены в ра-
ботах Г. Г. Головенчик, М. М. Ковалёва [1; 2]. 
Анализу современных тенденций развития и 
текущего уровня цифровизации и цифровой 
трансформации стран с малой экономикой Ев-
ропы и Азии, в том числе Республики Беларусь, 
посвящена монография [4]. Дигитализации 
мировой экономики и экономики Германии 
в частности посвящены исследования немец-
ких экономистов К. Шваба, Х. Кагерманна, 
В. Люкаса и В. Вальстера [5; 10; 12; 15].

Объединение представителей германской 
промышленности продемонстрировало кон-
цепцию «Industrie 4.0» в 2011 г. на Ганно-
верской промышленной выставке-ярмарке 
(Hannover Messe) в целях улучшения конку-
рентоспособности ФРГ в условиях быстрой 
интернетизации и кибернетизации: интел-
лектуальные промышленные предприятия, 
моментально трансформирующиеся под пер-
сональный заказ. Само определение было соз-
дано Х. Кагерманном, В. Люкасом и В. Валь-
стером [12].

В научном смысле данный термин («Инду-
стрия 4.0» — четвертая промышленная рево-
люция) получил широкое распространение в 
2016 г. на Давосском экономическом форуме 
благодаря монографии его основоположника 
К. Шваба [см.: 5]. «Индустрия 4.0» означает 
«умное» связывание технических устройств 
и процессов с помощью информационных и 
коммуникационных технологий и создание 
«умной промышленности» [17]. Такого рода 
связывание осуществляется с помощью сквоз-
ных технологий цифровой экономики, таких 
как промышленный интернет вещей, облач-
ные вычисления, робототехника, аналитика 
больших данных, дополненная реальность, ис-
кусственный интеллект, 3D-печать. 

Федеральное министерство экономики и 
энергетики Германии (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie) ежегодно публикует 
отчет о состоянии дигитализации экономи-
ки страны. В данном отчете степень дигита-
лизации экономики Германии, ее отраслей 
и предприятий измеряется с помощью эко-

номического индекса DIGITAL, также дается 
прогноз о развитии цифровизации в течение 
следующих пяти лет. Данный индекс осно-
вывается на результатах опросов о цифровом 
ведении бизнеса, степени цифровизации вну-
тренних процессов компаний и интенсивно-
сти использования цифровых технологий и 
услуг.

В марте—апреле 2018 г. Kantar TNS (ком-
пания, осуществляющая маркетинговые ис-
следования) провела опрос 1061 компании о 
состоянии и перспективах дигитализации эко-
номики Германии. Анкета была разработана 
при поддержке Центра европейских экономи-
ческих исследований (ZAW) [см.: 9]. 

Опрос является репрезентативным для сле-
дующих 11 отраслей: машиностроения, авто-
мобилестроения, химико-фармацевтической 
и других отраслей промышленности, инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), энергетики и водоснабжения, коммер-
ции, транспортной, логистической, финансо-
вой и страховой отраслей, сектора здравоохра-
нения, а также поставщиков наукоемких услуг 
[см.: 9].

Значение индекса DIGITAL может варьи-
роваться от 0 до 100, где 0 — абсолютное от-
сутствие дигитализации (или использования 
цифровых технологий), а гипотетическое 100 
означает полную дигитализацию экономи-
ки [9, s. 7]. В 2017—2018 гг. значение индекса 
достигло 54 пунктов. Немецкие предприятия 
предполагают, что к 2023 г. он поднимется еще 
на два пункта, достигнув 56 пунктов [14, s. 10].

На рис. 1 представлено процентное со-
отношение различных категорий немецких 
предприятий в 2018 г. с точки зрения степени 
развития дигитализации, что позволило клас-
сифицировать их по степени дигитализации 
на цифровых новаторов, прогрессивных, уме-
ренных, начинающих и отстающих.

Почти 7 % немецких предприятий относят-
ся к цифровым новаторам. Они демонстрируют 
очень высокую степень дигитализации (между 
81-м и 100-м возможными пунктами). Следу-
ющая категория — прогрессивные — включает 
в себя почти 1/3 всех немецких предприятий, 
они достигают индекса DIGITAL между 61-м и 
80-м пунктами. Умеренные по степени дигита-
лизации предприятия составляют более 34 % 
(индекс 41—60 пунктов). Более 1/4 всех компа-
ний все еще имеют трудности с дигитализаци-
ей: 19 % — начинающие (индекс 21—40 пун-
ктов) и 7,7 % — отстающие.

Особенно очевидны различия между про-
мышленным сектором и сферой услуг. Так, на-
пример, 7 % всех поставщиков услуг являются 
цифровыми новаторами, тогда как в промыш-
ленном секторе к данной категории относят-
ся лишь 2 %. Большая часть промышленных 
предприятий относится к умеренным (почти 
40 %), в то время как большая часть поставщи-
ков услуг — к прогрессивным (34 %) [14, s. 12].

Е. С. Ботеновская, Д. А. Наумова. Дигитализация экономики Германии
Ekaterina Botenovskaya, Daria Naumova. Digitalisation of the German Economy
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На рис. 2 приведен индекс DIGITAL по от-
раслям экономики Германии. Отрасль ИКТ 
остается на первом месте с точки зрения диги-
тализации и достигает в 2018 г. значения ин-
декса DIGITAL в 74 пункта, что на 20 пунктов 
больше среднего значения всех представлен-
ных отраслей ФРГ. В следующие пять лет этот 
показатель должен возрасти еще на 3 пункта. 
Значительного развития дигитализации (на 
8 пунктов) ожидают финансовые и страховые 
компании, которые находятся на 3-м месте 
данного рейтинга. Если прогноз окажется вер-
ным, то финансовая и страховая отрасли обго-
нят сегмент наукоемких услуг (например, кон-
салтинговые фирмы, институты исследования 
рынка и медиаиндустрия) и займут 2-е место в 
рейтинге отраслей.

Степень дигитализации торговли, составля-
ющая 54 пункта, точно соответствует среднему 
показателю всех представленных отраслей. 
В ближайшие пять лет эта отрасль не ожидает 
значительного прогресса. В то же время маши-
ностроители прогнозируют достаточно низкие 
темпы дигитализации (+2 пункта), благодаря 
чему они останутся наиболее цифровым сек-
тором промышленности. Для сравнения, те-
кущий индекс автомобилестроения составляет 
40 пунктов, который лишь незначительно вы-
растет в последующие пять лет.

Здравоохранение, как и в предыдущие годы, 
закрывает рейтинг. Однако компании прогно-
зируют значительное развитие уровня дигита-
лизации в течение пяти лет (+5 пунктов), что 
сравняло бы к 2023 г. сектор здравоохранения 
с автомобилестроением.

На рис. 3 представлена интенсивность ин-
вестиций немецких предприятий в дигитали-
зацию.

В целом инвестиции 20 % немецких пред-
приятий в дигитализацию в 2018 г. являются 
высокими, однако это на четыре процентных 
пункта меньше, чем в предыдущем году. (Под 
высокими инвестициями следует понимать 
инвестирование более 10 % объема продаж 
в дигитализацию, средние инвестиции — 
6—10 % объема продаж, а низкие — менее 
5 %.)

Самые высокие инвестиции в дигитализа-
цию осуществляют поставщики наукоемких 
услуг (33 % всех опрошенных компаний отрас-
ли). За ними следуют ИКТ (29 %) и энерго- и 
водоснабжение (21 %). Сектор «Транспорт и 
логистика» (15 %) закрывает список отраслей с 
самыми высокими инвестициями в дигитали-
зацию [14, s. 25]. 

В целом у 67 % немецких предприятий 
очень высокая (высокая) степень дигитализа-
ции внутренних процессов (данный показа-
тель на 2 % выше, чем в 2017 г.). Почти 1/3 всех 
опрошенных предприятий оценивает дигита-
лизацию внутренних процессов как низкую. 
Наиболее дигитализированы внутренние про-
цессы у крупных предприятий (73 %), за ними 

следуют малые предприятия (67 %) и на по-
следнем месте находятся средние предприятия 
(64 %) [14, s. 20].

Одним из важных показателей дигитализа-
ции экономики страны служит использование 
сквозных технологий цифровой экономики 
предприятиями и государством. Ниже приве-
дена краткая характеристика ключевых сквоз-
ных технологий цифровой экономики.

Интернет вещей, или IoT, представляет со-
бой систему взаимосвязанных вычислитель-
ных устройств, механических и цифровых ма-
шин, объектов, животных или людей, которые 
оснащены уникальными идентификаторами 
(UID) и обладают способностью транслировать 
данные по сети без необходимости взаимо-
действия человека с человеком или человека с 
компьютером [11].

Само понятие «вещь» в интернете вещей яв-
ляется достаточно многосторонним. Это может 
быть человек с имплантированным кардио-
монитором, сельскохозяйственное животное 
с биочипом-транспондером, автомобиль со 
встроенными датчиками для предупрежде-
ния водителя о низком давлении в шинах или 
же любые другие природные или искусствен-
ные объекты, которым может быть присвоен 
IP-адрес и которые могут передавать данные 
по сети [11].

Организации, относящиеся к абсолютно 
разным отраслям, все чаще используют ин-
тернет вещей для более эффективной работы, 
лучшего понимания клиентов, предоставле-
ния усовершенствованного клиентского сер-
виса, улучшения процесса принятия решений 
и повышения ценности бизнеса.

Согласно IT-словарю компании Gartner, 
специализирующейся на исследованиях рын-
ка и аналитике IT-сферы, большие данные — 
это высокоскоростные и многообразные ин-
формационные активы в больших объемах, 
которые требуют экономически эффективных 
и инновационных форм обработки информа-
ции, предоставляющих возможность глубже 
проникать в суть проблемы, принимать реше-
ния и автоматизировать процессы [8].

Проще говоря, большие данные — это более 
объемные и сложные наборы данных (преиму-
щественно из новых источников данных). Эти 
наборы данных настолько колоссальны, что 
традиционное программное обеспечение для 
обработки данных не в состоянии управлять 
ими. Однако они могут быть использованы для 
решения бизнес-задач, которые невозможно 
было решить раньше [18].

Согласно А. Медведеву, облачные вычисле-
ния — это процессы распределенной обработ-
ки данных, в которых компьютерные ресурсы 
и сетевые мощности предоставляются пользо-
вателю как интернет-сервис [3, с. 6].

Иначе говоря, облачные вычисления (часто 
называют просто «облаком») означают хра-
нение и доступ к данным и программам через 
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Рис. 1. Классификация немецких предприятий с точки зрения дигитализации в 2018 г., %

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [14, s. 12].

Рис. 2. Индекс DIGITAL по отраслям экономики Германии

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [14, s. 13].

Рис. 3. Соотношение немецких предприятий по интенсивности 
их инвестиций в дигитализацию, %

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [14, s. 24].
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сеть Интернет вместо локальной инфраструк-
туры (жесткого диска компьютера).

Согласно Д. и А. Тапскоттам, блокчейн — 
это подтвержденный цифровой регистр эко-
номических транзакций, который можно 
запрограммировать для записи не только фи-
нансовых транзакций, но и практически всего 
ценного [16, p. 153].

Хотя сама технология блокчейна достаточ-
но сложна для понимания, главная ее идея 
проста — в сущности она представляет собой 
базу данных, которая проверена широким со-
обществом, а не центральным органом [13].

Проще говоря, блокчейн — это серия неиз-
меняемых записей данных с метками времени, 
которыми управляет кластер компьютеров, не 
принадлежащих какому-либо единому органу. 
Каждый из этих блоков данных (от англ. block) 
защищен и связан друг с другом с использова-
нием криптографических принципов (т. е. це-
почки, от англ. chain).

Данные использования немецкими пред-
приятиями сквозных технологий цифро-
вой экономики за 2018 г. представлены на 
рис. 4.

Более 40 % немецких предприятий исполь-
зуют облачные вычисления. Таким образом, 
облачные вычисления являются самой ис-
пользуемой сквозной технологией цифровой 
экономики среди предприятий ФРГ. Далее 
следуют интернет вещей, «умные услуги» и 
робототехника. Под «умными услугами» под-
разумевается дигитализация всех видов услуг 
как для частных клиентов, так и бизнес-про-
цессов. Что касается внедрения приведенных 
сквозных технологий, 9 % немецких предприя-
тий планируют внедрить робототехнику и «ум-
ные услуги», 8 % — 3D-печать, 7 % — интернет 
вещей. И наконец, что касается актуальности 
приведенных сквозных технологий. Почти для 

70 % немецких предприятий 3D-печать явля-
ется неактуальной, для 60 % таковым является 
переход к «Индустрии 4.0», а для 55 % — ис-
пользование больших данных.

В 2016 г. Объединение торгово-промыш-
ленных палат Германии провело онлайн-опрос 
1620 немецких предприятий различных сфер, 
включая промышленность, строительство, 
торговлю, транспорт и логистику, гостинич-
ный бизнес и др. Необходимость использова-
ния результатов данного опроса обусловлена 
целевой установкой статьи не только на рей-
тинговый (численный) анализ по статистиче-
ским рейтинговым показателям. Ниже приве-
дены краткие результаты данного опроса:

1) 41 % немецких предприятий к плюсам 
дигитализации относят возможность увеличе-
ния своих оборотов благодаря дигитализации. 
По мере развития дигитализации ее слож-
ность и многогранность возрастают, компании 
вынуждены все активнее действовать в этой 
области. Повышение осведомленности о суще-
ствующих проблемах приведет к экономиче-
ским выгодам;

2) 19 % немецких предприятий ожидают 
появления новых рабочих мест благодаря ди-
гитализации, 19 % предполагают, что количе-
ство рабочих мест сократится, в то время как 
62 % не видят изменений в ближайшем буду-
щем. Дифференциация ответов вызвана раз-
личием сфер деятельности опрошенных пред-
приятий;

3) среди наиболее часто упоминаемых 
предприятиями проблем и препятствий диги-
тализации 85 % немецких предприятий видят 
проблему в нехватке высококвалифицирован-
ных специалистов, 72 % опрошенных предпри-
ятий опасаются растущих угроз безопасности, 
а 83 % отмечают потребность значительного 
инвестирования в дигитализацию;

Рис. 4. Использование сквозных технологий цифровой экономики 
немецкими предприятиями в 2018 г., %

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [14, s. 38].
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4) 68 % опрошенных предприятий рассчи-
тывают на экономическую выгоду благодаря 
возникновению новых бизнес-моделей. В то 
же время возникающие новые бизнес-модели 
усиливают конкурентное давление на 56 % не-
мецких предприятий. Компании сталкивают-
ся, в частности, с новыми бизнес-моделями, 
основанными на цифровых платформах;

5) правовые нормы препятствуют разви-
тию дигитализации. 84 % опрошенных немец-
ких предприятий подвергаются ограничениям 
в отношении оцифровки из-за требований за-
конодательства;

6) тема защиты данных является большой 
проблемой для многих предприятий. 58 % оп-
рошенных компаний считают защиту данных 
препятствием для дальнейшего развития. 
Правовые неопределенности существуют в от-
ношении регулирования рабочего времени, 
вопросов ответственности, авторского права и 
налоговых правил;

7) социальные сети являются наиболее 
широко используемой «новой технологией» 
(91 % предприятий), в основном в сферах го-
стиничного бизнеса и ИКТ. 86 % компаний 
постоянно их используют. Для всех компаний 
основными препятствиями использования 
социальных сетей являются нехватка квали-
фицированного персонала, юридическая нео-
пределенность, а также информационная без-
опасность и безопасность данных;

8) все больше компаний используют преиму-
щества облачных приложений (68 %). Для неко-
торых, особенно небольших компаний, скорость 
передачи широкополосного соединения недо-
статочна. Проблемами также являются безопас-
ность данных и юридические вопросы;

9) 68 % опрошенных предприятий исполь-
зуют цифровые платформы, 61 % объединяют 
свои процессы и продукты в сеть, 56 % анализи-
руют свои данные. Основными препятствиями 
для дигитализации являются инвестиционные 
потребности предприятий, IT-безопасность и 
квалификация сотрудников [19, s. 3].

В результатах опроса 2016 г. отражен про-
цессный и системный подходы к аналити-
ческому анализу текущих состояний и пер-
спектив развития процесса дигитализации. 
Выявленные возможности и риски дигитали-
зации позволяют провести последующий срав-
нительный анализ, в основном по аналогич-
ным направлениям инновационного развития. 
Факторы сегодняшнего и будущего успеха ди-
гитализации, или ее потенциала, включают в 
себя улучшение коммуникации с клиентами, 
качества продукции или услуг, а также форми-
рование знаний, ведущих к успеху компании 
и др. Более 2/3 немецких предприятий (69 %) 
отмечают, что благодаря использованию циф-
ровых каналов коммуникация с клиентами 
значительно улучшилась (табл. 1). Более по-
ловины опрошенных предприятий считают, 
что дигитализация ведет к формированию 

знаний, способствующих успеху компании и 
улучшению качества продукции и услуг. Одна-
ко в вышеназванных трех весьма успешных об-
ластях применения дигитализации ее возмож-
ности уже достаточно исчерпаны. Потенциал 
для дальнейшего успеха в будущем, вероятно, 
будет обеспечен инновациями, которые еще не 
были реализованы большинством предпри-
ятий. Лишь 34 % опрошенных компаний рас-
сматривают разработку новых цифровых услуг 
как успех их дигитализации. Развития абсо-
лютно новых продуктов и услуг достигли 24 % 
опрошенных предприятий, а развития новых 
бизнес-моделей — лишь 22 %.

Факторы, сдерживающие развитие диги-
тализации, представлены в табл. 2. Одними 
из наиболее популярных сдерживающих фак-
торов вляется отсутствие высокоскоростного 
доступа в интернет, необходимость затрат вре-
мени, нехватка опыта или знаний сотрудни-
ков, а также необходимость слишком крупных 
инвестиций.

1/3 предприятий в качестве факторов, 
сдерживающих дигитализацию, называют 
также недостаточную IT-безопасность, от-
сутствие надежных стандартов и нехватку 
IT-специалистов; 1/4 всех опрошенных пред-
приятий вообще не видят необходимости в ди-
гитализации. И, наконец, 16 % предприятий не 
имеют четкого представления о возможностях 
использования дигитализации.

Правительство ФРГ проводит цифровую 
трансформацию для того, чтобы подготовить 
Германию к «цифровой эпохе». С этой це-
лью 15 ноября 2018 г. была принята стратегия 
«Формирование дигитализации». Она служит 
четкой политической моделью для формиро-
вания цифровой трансформации экономики, 
работников и граждан и является продолже-
нием «Цифровой повестки дня» 2014—2017 гг. 
Ее цель заключается в том, чтобы повысить ка-
чество жизни всех людей в Германии, развить 
экономический и экологический потенциалы 
дигитализации, а также обеспечить социаль-
ную сплоченность в эпоху цифровых техноло-
гий [6].

В рамках названной стратегии каждый де-
партамент осуществляет необходимые меры в 
своей области. Множество мер по проведению 
цифровой трансформации уже осуществляет-
ся. Стратегия состоит из пяти сфер деятель-
ности и подробно описывает цели и способы 
их достижения, в том числе направленные на 
минимизацию рисков внедрения цифровых 
технологий. Более подробная характеристи-
ка целей и задач данных сфер представлена в 
табл. 3.

Таким образом, дигитализация становит-
ся все более сильным фактором, способству-
ющим росту экономики Германии. Отрасль 
ИКТ занимает лидирующую позицию с точки 
зрения дигитализации. Как уже отмечалось, 
у 67 % немецких предприятий очень высокая 

Е. С. Ботеновская, Д. А. Наумова. Дигитализация экономики Германии
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Таблица 1
Изменения в деятельности немецких предприятий

в результате дигитализации

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [14, s. 52].

Доля предприятий, 
% Изменения

69 Улучшение коммуникации с клиентами благодаря использованию цифровых 
каналов

53 Формирование знаний, ведущих к успеху компании
52 Улучшение качества продукции или услуг
47 Увеличение количества инноваций благодаря цифровым процессам и приложениям
46 Освоение новых рынков или групп клиентов

44 Снижение издержек благодаря дигитализации внутренних процессов, рабочих 
процессов и ресурсов

37 Возникновение конкурентных преимуществ благодаря цифровым предложениям 
для клиентов (например, индивидуализация продуктов и услуг)

34 Разработка новых цифровых услуг, дополняющих существующий спектр услуг
24 Развитие абсолютно новых продуктов и услуг
22 Развитие новых бизнес-моделей

Таблица 2
Факторы, препятствующие развитию дигитализации немецких предприятий

Доля предприятий, 
% Факторы

43 Отсутствие высокоскоростного доступа в сеть Интернет
40 Необходимость слишком больших затрат времени
36 Нехватка опыта/знаний сотрудников
36 Необходимость слишком больших инвестиций
34 Слишком строгие правила конфиденциальности
33 Недостаточная IT-безопасность
30 Отсутствие надежных стандартов
30 Нехватка IT-специалистов
25 Отсутствие необходимости
18 Недостаточная вовлеченность в корпоративную стратегию
16 Отсутствие четкого представления о возможности использования дигитализации

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [14, s. 53].

(высокая) степень дигитализации внутренних 
процессов. Облачные вычисления являются 
самой используемой сквозной технологией 
цифровой экономики среди предприятий ФРГ 
(ее используют более 40 % предприятий). Бла-
годаря дигитализации немецкие компании 
улучшают коммуникацию с клиентами, каче-
ство продукции и услуг, формируют знания, 
ведущие к успеху компании. Основными фак-
торами, сдерживающими развитие дигитали-
зации, выступают отсутствие высокоскорост-
ного доступа в сеть Интернет, необходимость 
больших затрат времени и нехватка опыта и 
знаний сотрудников. Данные Глобального 
индекса конкурентоспособности Всемирного 
экономического форума подтверждают, что 
слабой стороной экономики Германии явля-
ется относительно низкий уровень внедрения 
ИКТ (36-е место в мире). По данной группе по-
казателей страна отстает от стран Прибалтики 
и Северной Европы. По показателю фиксиро-
ванного широкополосного доступа в сеть Ин-

тернет, измеряемому по числу подписчиков на 
100 человек населения, Германия занимает 
72-е место [15, p. 240]. 

Недостаток соответствующих финансовых 
ресурсов для увеличения инвестиций в иссле-
дования и разработки малых и средних пред-
приятий, высокотехнологичных стартапов 
представляет определенный вызов. 

Цифровая трансформация Германии тре-
бует разработки адекватной инновационной 
политики, направленной на стимулирование 
инновационной активности малых и средних 
предприятий бизнес-сектора, сферы услуг, 
содействие внедрению информационно-ком-
муникационных технологий, мобилизацию 
венчурного капитала. В целях расширения 
инновационных возможностей страны пла-
нируется продолжать улучшение условий 
для создания и роста молодых и креативных 
компаний в городах, а также в сельской мест-
ности, что будет создавать новые рабочие 
места.
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Опыт стран показывает, что в современ-
ных условиях важно, чтобы предприятия, 
в том числе малые и средние, смогли вос-
пользоваться возможностями, предоставля-
емыми цифровой трансформацией, а также 
грамотно справляться с рисками. Поддерж-
ка малых и средних предприятий включает 

поддержку широкого и межотраслевого вне-
дрения «Индустрии 4.0». Необходимо так-
же не забывать о значении безопасности в 
области информационных технологий и ки-
берпространства, без которой успешное циф-
ровое преобразование не представляется 
возможным. 

Таблица 3
Ключевые цели и задачи стратегии «Формирование дигитализации»

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [7].

Сфера Ключевые цели и задачи
Цифровая 

компетенция
Развитие навыков работы с цифровыми технологиями в 43 000 школ.
Быстрое подключение к сети Интернет и мощная цифровая инфраструктура во всех 
школах.
Разработка новых педагогических концепций и высокая квалификация преподавателей.
Поддержка университетов, иных учебных заведений и предприятий.
Обучение цифровой грамотности детей, подростков и пожилых людей.
Поддержка волонтерских и общественных организаций, способствующих 
распространению цифровых знаний

Инфра-
структура и 
оборудование

Обеспечение Германии гигабитными сетями к 2025 г.
Расширение оптоволоконных сетей.
Максимально широкое внедрение технологии 5G как ключевой технологии цифрового 
преобразования.
Расширение достпности технологии 4G.
Развитие телематической инфраструктуры.
Содействие IT-безопасности государства

Инновации 
и цифровая 

трансформация

Исследование, разработка и применение искусственного интеллекта.
Исследование потенциала иных инноваций и разработка единой блокчейн-стратегии.
Улучшение базовых условий создания и роста молодых и креативных компаний 
в городах и сельской местности.
Дальнейшая мобилизация венчурного капитала.
Поддержка стартапов.
Поддержка широкого и межотраслевого внедрения «Индустрии 4.0».
Изучение вопроса социального влияния инноваций и проведение изменений с учетом 
устойчивого развития

Общество в 
цифровой 

трансформации

Разработка этических принципов в области цифрового преобразования для защиты 
личности и поддержания достойного существования в обществе.
Трансформация сфер искусства и культуры, а также СМИ для успешного 
функционирования в новой среде.
Создание единого цифрового рынка в Европейском союзе.
Использование технического прогресса для решения экономических, экологических 
и социальных проблем.
Содействие цифровой трансформации в развивающихся странах и формирование 
глобального цифрового общества.
Активное участие в европейской и международной политике кибербезопасности

Современное 
государство

К концу 2022 г. доступность всех административных услуг и процедур в режиме 
онлайн.
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ПЕРЕХОД ОТ АНАЛОГОВОЙ ЭКОНОМИКИ К ЦИФРОВОЙ 
В XXI в. НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

 О Док Хи, Гил Кюн Сук

В статье рассматривается влияние цифровой экономики, основанной на IT-революции 
XXI в., на экономическую политику Республики Корея. Посредством цифровой экономи-
ки проводится анализ конкретных явлений, возникающих в экономике и обществе в целом. 
IT-революция в XXI в. — это не просто прогресс в науке и технике, но изменение обычаев, норм 
и политики современного общества, вызвавшее переход от аналоговой экономической концеп-
ции к цифровой экономической. В Республике Корея в обществе произошли революционные из-
менения, включая не только планирование и регулирование со стороны правительства, но 
и идеологическое единообразие В частности, в условиях цифровой экономики возрасла роль 
частного сектора по расширению разнообразия и открытости, а также либерализации иде-
ологии.

Ключевые слова: высокотехнологичный контент; изменение роли правительства; либерализация и глобализация 
экономической деятельности в сфере IT-революции; цифровая экономика.

«The Transition of Economy from Analogue to Digital in the 21st Century by the Case 
of the Republic of Korea» (Oh Doc Hee, Gil Kyung Sook)

The impact of the digital economy based on the IT revolution of the 21st century on the economic 
policy of the Republic of Korea is considered in the article. In addition, the specifi c phenomena that 
arise in the economy and society as a whole through the digital economy are analysed. IT revolution 
in the 21st century is not just a progress in science and technology, but a change in the customs, norms 
and policies of modern society. However, attention should be paid to the fact that it causes a transition 
from an analogue economic concept to a digital. In other words, revolutionary changes have occurred 
in society, including not only planning and regulation by the government, but also ideological 
coherence in the Republic of Korea of the 20th century. In the digital economy in particular, diversity 
and openness, as well as liberalization and the expansion of ideology, were led by the private sector. 
It means that in the digital economy, the role of the private sector is increasing.

Keywords: digital economy; high-tech content; liberalisation and globalisation of economic activity in the fi eld of 
IT-revolution; shift in the Government’s role.
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Развитие иформационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) в XXI в. является 

основной причиной существенных перемен в 
функционировании не только экономических, 
но и социальных, и даже политических систем 
разного уровня — от мировой экономики до 
отдельных субъектов хозяйствования внутрен-
них стран. Переход к цифровой экономике 
является важнейшим фактором не только раз-
вития национальной и глобальной экономики. 
Происходит переход от внедрения различных 
цифровых технологий — в том числе AI (искус-
ственный интеллект) и IoT (интернет вещей), 

к комплексному построению цифровой экоси-
стемы стран. 

Актуальность выбранной темы статьи ос-
новывается на примере перехода к цифровой 
экономике Республики Корея. Накопленный 
опыт и характеристики цифровой экономики 
Республики Корея могут быть полезны стра-
нам, разрабатывающим в современных усло-
виях собственную национальную стратегию 
экономической политики в XXI в.

Авторы основывались на работах корейских 
ученых, которые изучали цифровую экономи-
ки Республики Корея (Го Джонсук [2], Ким 

Журнал международного права и международных отношений. 2020. № 1-2 (92-93). С. 106—115.
Journal of International Law and International Relations. 2020. N 1-2 (92-93). P. 106—115.

О Док Хи, Гил Кюн Сук. Переход от аналоговой экономики к цифровой в XXI в. на примере Республики Корея
Oh Doc Hee, Gil Kyung Sook. The Transition of Economy from Analogue to Digital in the 21st Century by the Case of the Republic of Korea
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Кивуан [4], Ким Сонхо [5], Юн Сунг Хи [13]). 
Определение цифровой экономики приво-
дят белорусские экономисты М. М. Ковалёв и 
Г. Г. Головенчик [7].

Под экономикой XXI в. не только ученые, 
но и политики понимают несколько различ-
ных экономических явлений и процессов во 
всем мире. Каждый из них подчеркивает тот 
процесс, который ему более близок, и берет его 
за основу. Одним из наиболее примечатель-
ных из современных экономических явлений в 
XXI в. является цифровая экономика — одна 
из новых, активно обсуждаемых тем. Термин 
«цифровая экономика» часто звучит в речи по-
литиков, бизнесменов, представителей средств 
массовой информации. Широкое распростра-
нение термин «Digital economy» получил 
после проведения под эгидой Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в Канкуне (Мексика) в 2016 г. мини-
стерской конференции 40 развитых стран, 
принявших декларацию «Цифровая экономи-
ка: инновации, рост и социальное благополу-
чие» [7, с. 22].

Цифровая экономика — экономическая 
деятельность, основанная на цифровых тех-
нологиях. Речь идет не столько о традицион-
ной информационной экономике (употребля-
ют термин «аналоговая экономика» (Analog 
economy) — хозяйственная деятельность обще-
ства, а также совокупность отношений, скла-
дывающихся в системе производства, распре-
деления, обмена и потребления), связанной с 
разработкой и использованием информаци-
онных технологий (программ, систем управ-
ления базами данных, автоматизированных 
систем и т. д.), сколько об электронных това-
рах и сервисах, продаже виртуальных товаров 
в сети Интернет, использовании электронных 
денег и криптовалют, специальных интернет-
сервисов, в первую очередь социальных се-
тей, интернета вещей — IoT, больших данных 
(BigDate), облачного (Cloud) хранения данных 
[7, с. 23]. 

Главными движущими силами коренных 
изменений в корейской экономике в XXI в. 
можно назвать либерализацию, глобализацию, 
а также развитие технологий посредством ре-
волюции в области информационных техноло-
гий. Характерными чертами корейского обще-
ства в последние десятилетия стали спад роста 
населения, снижение доли трудоспособного 
населения, его старение и рост показателя без-
брачия вследствие падения уровня рождаемо-
сти (рис. 1, 2). Как показано на рис. 2, доля тру-
доспособного населения в Корее резко упала в 
середине 2010-х гг. Это является результатом 
внутреннего роста заработной платы за счет 
развития обрабатывающей промышленности 
в развивающихся странах, таких как Вьетнам 
и Индия. Кроме того, серьезной социальной 
проблемой является высокий уровень безрабо-
тицы среди молодежи (рис. 3).

Такие явления могут оказать негативное 
влияние на устойчивое экономическое разви-
тие в долгосрочной перспективе. В действи-
тельности Республики Корея столкнулась с 
проблемой необходимости создания новой 
парадигмы экономической политики. В ре-
зультате в начале XXI в. корейское правитель-
ство начало активно содействовать переходу от 
аналоговой экономики к цифровой, основы-
ваясь на творческой экономической полити-
ке. По мере развития IT-революции возникла 
необходимость коренным образом изменить 
сущность экономики посредством перехода 
экономической парадигмы с аналоговой на 
цифровую.

Парадигма цифровой экономики ха-
рактеризуется свободой и автономностью, 
творческой инициативой и разнообразием, 
авантюризмом и открытостью, гибкостью и из-
менчивостью, множественностью и слиянием. 
Она противостоит аналоговой экономической 
парадигме, которая характеризуется такими 
характеристиками как жесткий контроль, уни-
фикация, равенство, подражательство, одно-
родность, стабильность, закрытость и смеще-
ние только в одном направлении. Поскольку 
наблюдается переход экономической парадиг-
мы с аналоговой на цифровую, эффективность 
экономической деятельности значительно 
возрастает. Прежде всего, происходят силь-
ные изменения моделей поведения субъектов 
хозяйствования. Другими словами, все эконо-
мические субъекты, включая домашние хозяй-
ства, корпорации и правительство, переходят с 
модели поведения аналоговой эпохи к модели 
поведения цифрового поколения. 

Основное внимание уделяется развитию 
IT-индустрии как ключевой движущей силе в 
цифровой экономике. Развитие информаци-
онных технологий ускоряет развитие таких 
сфер, как BT (Biotechnology, биотехнологии), 
MT (Material Technology, технологии матери-
алов) и NT (Nanotechnology, нанотехнологии), 
способствуя, таким образом, прогрессу в об-
ласти технологий продления жизни, а также 
либерализации экономической деятельности 
и стремлению к глобализации. Ведь благодаря 
прогрессу технологий цифрового общества че-
ловечество может преодолеть фатальные огра-
ничения аналогового общества, связанные 
со временем и пространством, умственными 
способностями и физической силой. Все это 
приводит к размыванию существующих между 
людьми политических, культурных, идеологи-
ческих, экономических, а также географиче-
ских границ.

Либерализация и глобализация эконо-
мической деятельности соответствуют чело-
веческой природе. Каждый человек жела-
ет свободно делать то, что, по его мнению, 
является для него наиболее полезным, без 
вмешательства третьих лиц. Таким образом, 
либерализация и глобализация экономики 
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Рис. 3. Тенденция безработицы среди молодежи, %

И с т о ч н и к: [11].

Рис. 2. Изменения доли трудоспособного населения, %

И с т о ч н и к: [3].

Рис. 1. Изменение роста населения Республики Корея, %

И с т о ч н и к: [9].

стали результатом реакции на окружающую 
обстановку, препятствующую свободе выбо-
ра. Если либерализацией можно назвать про-
цесс устранения элементов, препятствующих 
свободе экономической деятельности внутри 
одного государства, то глобализацией являет-
ся стремление достичь свободы хозяйствова-
ния между странами. Другими словами, про-
гресс IT-революции и как результат переход к 
цифровой экономике становятся основными 
движущими силами экономической либера-
лизации и глобализации. В свою очередь, эко-
номическая либерализация и глобализация 
оказывают влияние на еще больший прогресс 
в переходе к новой форме ведения хозяйства. 
Эта серия изменений в итоге приводит к усиле-
нию потенциала роста экономики, ведущему к 
увеличению темпов экономического роста в 

долгосрочной перспективе, что способствует 
повышению уровня благосостояния всех хо-
зяйствующих субъектов страны.

Переход от аналоговой экономики к циф-
ровой экономике в результате революции в 
сфере информационных технологий приведет 
к следующим экономическим и социальным 
явлениям.

1. Изменения структуры экономи-
ки и модели бизнеса. По мере того как 
IT-революция вступает в фазу зрелости, па-
радигма экономики переходит от аналоговой 
к цифровой, что приводит к существенным 
изменениям в широко применяемой модели 
бизнеса. Развитие науки и техники, ускорен-
ное революцией в области информационных 
технологий, сместило фокус промышлен-
ной структуры с тяжелой химической про-
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мышленности на отрасль производства вы-
сокотехнологичных знаний и информации, 
активно использующую информационные 
технологии. Это также способствует появле-
нию новых отраслей обслуживания, использу-
ющих информационные и связанные с ними 
технологии. Комбинация IT с BT, MT и NT 
сформировала новый двигатель роста эконо-
мики, представляющий собой производствен-
ную индустрию, основанную на передовых 
технологиях:

а) трансформация из подражателя 
в новатора. В аналоговой экономике явля-
ются характерными такие понятия, как боль-
шие объемы производства и популяризация 
товара. В цифровой экономике произошла 
трансформация к поколению уникальности, 
т. е. изменение мышления людей, заключаю-
щееся в стремлении обладать не теми благами, 
которыми обладают другие, а уникальными 
товарами. Потребители изменили свою мо-
дель поведения, перейдя от этапа пассивного 
приобретения произведенных по личным со-
ображениям производителя товаров и услуг к 
этапу, когда сами потребители активно влияют 
на производственный процесс, выражая мне-
ние, какой товар они хотели бы приобрести ис-
ходя из своих предпочтений. Развитие сетей на 
основе IT-революции расширило возможно-
сти компаний предлагать продукты, соответ-
ствующие желаниям отдельных потребителей 
(см. таблицу). Развитие сервисов связи способ-
ствует развитию сервисов цифрового вещания 
с использованием личных блогов. Для этого 
необходимо развитие высокоскоростной сети 
передачи информации на основе Интернета. 
Как показывают рис. 4 и 5, Республика Корея 
является всемирно признанной «великой дер-
жавой Интернета». 

Высокотехнологичный контент быстро раз-
вивается в различных сферах, таких как игры, 
музыка, киберспорт, разнообразные видео, 
кинофильмы. Новые виды деловой активно-
сти, которые было сложно даже представить в 
эпоху аналоговой экономики, в условиях циф-
ровой экономики позволяют осуществлять 
экономическую деятельность, обладая только 
креативной идеей. Другими словами, на сме-
ну эпохе подражания пришла эра новатор-
ства. В цифровой экономике информатизация 
определяет успех или провал бизнеса. В обще-
стве большую силу приобретают те специали-
сты информационной сферы, которые способ-
ны сами создавать и применять на практике 
знания и информацию, чем те, кто занимается 
обработкой данных;

б) рост сферы досуга и экологиче-
ских отраслей. В цифровой экономике на-
блюдается рост спроса на новые продукты 
и услуги, поскольку трудовые модели также 
значительно изменились. В настоящее время 
в корейском обществе наблюдается тенденция 
снижения рабочего времени в неделю и уве-
личения количества свободного времени. По 
мере увеличения времени, отведенного на до-
суг, отрасли, связанные с отдыхом, такие как 
туризм, различные виды спорта, спектакли, 
концерты и другие развлечения, быстро раз-
виваются. Параллельно развитию индустрии 
туризма быстро развивается связанная с ней 
сфера транспортных услуг, таких как воздуш-
ные перевозки, общественный транспорт, до-
роги и др. В то же время сфера досуга стала 
не просто областью развлечений, но и предо-
ставила потребителям все возрастающее ко-
личество возможностей самореализации по-
средством активного отдыха, основанного на 
личном опыте и участии. Это также привело к 

Динамика проникновения цифровой экономики 
(или интернет-экономики) в странах мира, % от ВВП

И с т о ч н и к: [14, p. 8—9].
П р и м е ч а н и е. Источник 2012 г., в котором представлены прогнозные данные доли интернет-экономики  на 2016 г.

Страна 2010 2016
Великобритания 8,3 12,4
Республика Корея 7,3 8,0
Китай 5,5 6,9
ЕС 3,8 5,7
Индия 4,1 5,6
Япония 4,7 5,6
США 4,7 5,4
Мексика 2,5 4,2
Саудовская Аравия 2,2 3,8
Австралия 3,3 3,7
Канада 3,0 3,6
Аргентина 2,0 3,3
Россия 1,9 2,8
ЮАР 1,9 2,5
Бразилия 2,2 2,4
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Рис. 5. Распространение смартфонов в 2018 г., %

И с т о ч н и к: [12].

Рис. 4. Первая десятка стран со средней скоростью Интернета в 2017 г., Мбит/с

И с т о ч н и к: [8].

Рис. 6. Участие женщин в экономической деятельности Республики Корея, %

И с т о ч н и к: [6].

росту экологических отраслей, таких как эко-
туризм и другие мероприятия, связанные с 
отдыхом на природе. Причиной такого роста 
стало то, что по мере движения глобализации 
и научно-технического прогресса люди начали 
стремиться к естественным благам и комфорт-
ной окружающей среде;

в) развитие отраслей, ориентиро-
ванных на женщин и пожилых людей. 
В цифровой экономике участие женщин в 
экономической деятельности постоянно рас-
ширяется, в то время как труд женщин разви-
вается и улучшается (рис. 6). Причина этого в 
том, что аналоговая экономика, акцент в ко-
торой делался на физический труд человека, 
превратилась в цифровую экономику с упором 
на эмоциональную силу (soft power). Спрос 
на товары и услуги для работающих женщин 
резко возрос по мере роста женской экономи-
ческой активности. Значительно возрос так-
же спрос на товары и услуги, которые могут 
освободить женщину от некоторой работы по 

дому, например на холодильники, стиральные 
машины, посудомоечные машины, мультивар-
ки с передовыми функциями дистанционного 
управления через Интернет. Соответствен-
но, доля отраслей, связанных с технологиями 
«умного дома» и искусственного интеллекта 
(интернет вещей, IoT), постепенно увеличи-
вается.

Вследствие более широкого участия жен-
щин в экономической деятельности наблюда-
ется также и негативный феномен увеличения 
доли незамужних женщин, что провоцирует 
снижение рождаемости, ставшее в Республике 
Корея одной из наиболее острых социальных 
проблем. Однако увеличение числа одиноких 
женщин привело к изменениям в бизнес-мо-
дели и росту спроса на соответствующие этой 
категории потребителей продукты и услуги. 
Произошли также серьезные изменения в ин-
дустрии, ориентированной на пожилых лю-
дей. В настоящее время Республика Корея яв-
ляется одной из стран мира, где наблюдается 
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быстрый рост доли стареющего населения и 
его экономической силы. В результате увели-
чивается спрос на товары и услуги, востребо-
ванные пожилыми людьми. Например, рас-
тет число образовательных услуг и тренингов, 
способствующих продлению включения по-
жилых людей в экономическую деятельность. 
Развиваются также сферы здравоохранения, 
медицинского обслуживания и терапевтиче-
ских услуг для старшего поколения (рис. 7);

г) переход лидерства от крупных и 
мощных предприятий к небольшим и 
гибким. В то время как аналоговая экономи-
ка была эпохой крупных и мощных игроков, в 
условиях цифровой экономики ведущую роль 
стали играть маленькие и гибкие. Во всех сфе-
рах экономики, таких как производство, дис-
трибуция, маркетинг, инвестиции и финансы, 
растет количество небольших и гибких участ-
ников, способных без промедления реагиро-
вать на изменения окружающей среды. Други-
ми словами, в цифровой экономике ключевые 
позиции занимают уже не представители сфер 
тяжелой промышленности, таких как стале-
литейная, судо- и автомобилестроительная, 
а хозяйствующие субъекты таких индустрий, 
как электронная, коммуникационная, распре-
делительная, финансовая, информационная, 
а также представители сферы интеллектуаль-
ных и информационных услуг. Это явление 
означает, что с ходом цифровизации ось эко-
номики смещается в индустрию знаний. Но-
вому этапу хозяйственного развития более со-
ответствуют обладающие особыми умениями 
творческие и образованные люди, чем те, кто 
занимается физическим трудом; по сравнению 
с бюрократизированными крупными пред-
приятиями предпочтительнее представите-
ли малого и среднего бизнеса, отличающиеся 
своей гибкостью в условиях меняющейся сре-
ды. Это означает, что доля малых и средних 
предприятий и венчурных компаний в цифро-
вой экономике Республики Корея неуклонно 
растет [2, с. 88—91];

д) от производителя к потреби-
телю. В цифровой экономике в отношени-
ях между производителями и потребителями 

сила и влияние последних продолжает расти. 
В аналоговой экономике потребители выбира-
ли среди производимых поставщиками това-
ров те, в которых есть необходимость. Соответ-
ственно, у потребителей не было возможности 
освободиться из условий пассивного выбора и 
потребления. В цифровой экономике требо-
вания потребителей к компаниям возросли и 
в структуре предприятий сохранились только 
те компании, которые активно реагируют и 
удовлетворяют запросы потребителей. Безус-
ловно, усиление влияния потребителей свя-
зано с глобализацией и революцией в сфере 
информационных технологий. Потребители, 
вооруженные знаниями и информацией, мо-
гут делать выбор и совершать покупки на всех 
рынках по всему миру. По мере роста силы и 
влияния потребителей в обществе акценты 
стали смещаться с количества на качество, с 
заурядности на уникальность, с однообразия 
на многообразность, с лишней сложности на 
простоту и удобство в использовании, с пассив-
ного на активное участие потребителя в произ-
водственном процессе;

е) технологизация традиционных 
индустрий. IT-революция привела к струк-
турным изменениям в существующих хозяй-
ственных отраслях, что значительно повысило 
производительность экономики. Информаци-
онные технологии стали залогом революции 
производительности в основных отраслях про-
мышленности, таких как сельское хозяйство, 
рыболовство, лесное хозяйство и др. Кроме 
того, передовые технологии были внедрены 
в методы производства вторичных отраслей 
экономики, таких как пищевая, фармацевти-
ческая, швейная, автомобильная промышлен-
ность и др. Например, в сельском хозяйстве 
информационные технологии используются 
во всех областях, таких как отбор сельскохозяй-
ственных культур, закупка семян, обработка 
земли, использование сельскохозяйственного 
оборудования, управление сельскохозяйствен-
ными угодьями, водным и температурным 
балансом, балансом солнечного света, сбор 
урожая, его распределение и продажа, а также 
передача сельскохозяйственных технологий. 

Рис. 7. Темпы роста промышленности, ориентированной на пожилых людей, % 

И с т о ч н и к: [10].
П р и м е ч а н и е. Сферы промышленности, ориентированные на пожилых людей, — это медицина, медицинское 
оборудование, продукты питания, косметика, товары для дома, объекты социального обеспечения, жилье, отдых и 
финансы.
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Такая технологизация влечет за собой эффект 
повышения ценовой конкурентоспособности 
путем выращивания эффективных сельско-
хозяйственных культур. Революция в области 
информационных технологий превращает от-
расли третичного сектора экономики, такие 
как финансы, транспорт, коммуникации и 
дистрибуция, в интеллектуально-информаци-
онные индустрии нового типа [5, с. 22—25]. 

2. Расширение либерализации. Юж-
нокорейский политолог Юн Сунг Хи в своем 
исследовательском отчете «Развитие инфор-
мационных и коммуникационных технологий 
и политическое развитие» высказал мнение 
о том, что переход от аналоговой экономики 
к цифровой экономике вследствие револю-
ции в сфере информационных технологий в 
долгосрочной перспективе расширяет свободу 
личности. IT-революция также обогащает эко-
номику и культуру, повышает уровень разно-
образия в обществе, способствует демократи-
зации и либерализации политики [cм.: 13]. 

В случае Республики Корея, чтобы уви-
деть, насколько экономическое разнообра-
зие повлияло на повышение степени свобо-
ды личности, нужно сравнить ситуацию в 
середине XX в., ставшую отправной точкой 
экономического роста, с ситуацией в XXI в. 
В 1960-е гг. показатель дохода на душу на-
селения в Республике Корея находился ниже 
отметки в 100 дол. США. Трудно было найти 
такие основные потребительские блага, как 
одежда, продукты питания и жилье, в то вре-
мя как о культурной жизни, развлечениях и 
путешествиях можно было только мечтать. 
Политическая свобода и демократизация на-
ходились на очень низком уровне, а попыткам 
повысить уровень свободы населения препят-
ствовали различные ограничения. В XXI в. 
индекс дохода на душу населения южнокорей-
ского общества стремится превысить показа-
тель в 30 000 дол. США. 

Сравнивая изменения показателей дохо-
дов, можно судить о том, насколько повысился 
уровень жизни в Республике Корея. В стране 
сформировалась среда, позволяющая любому 
человеку путешествовать, учиться или рабо-
тать за границей. К тому же, граждане других 
стран также могут относительно свободно при-
ехать в Республику Корея для работы, учебы 
или туризма. Развитие системы социальных 
сетей вследствие IT-революции в большой сте-
пени поспособствовало демократизации Ре-
спублики Корея и становлению свободы слова, 
что привело к увеличению уровня политиче-
ской свободы каждого гражданина.

В цифровой экономике, ставшей результа-
том революции в сфере информационных тех-
нологий, расширилась и свобода потребителя. 
Как правило, в условиях аналоговой экономи-
ки потребители имели возможность выбора 
товаров и ценностей, уже произведенных по-
ставщиками. В цифровой экономике потреби-

тели, основываясь на личных предпочтениях, 
начали принимать участие в процессе произ-
водства товаров и ценностей поставщиками. 
Потребители выходят за рамки простой мо-
дели потребления и начинают в деталях сооб-
щать поставщикам, какие продукты необходи-
мы на рынке. Другими словами, производство 
согласно запросам и потребление объединя-
ются. Данное явление получило название «Do 
it yourself» («Сделай сам»), и к настоящему 
моменту оно уже достаточно распространи-
лось в корейском обществе. Производство и 
потребление по запросам широко распростра-
нены во всех сферах обслуживания, таких как 
образование, медицина и здравоохранение, 
спорт, туризм, культурная жизнь и др. Рас-
ширение феномена «Do it yourself» означает 
также повышение уровня образованности по-
требителей. Однако важно понимать, что это 
произошло во многом благодаря упрощению 
доступа к необходимым знаниям и информа-
ции, ставшему результатом IT-революции и, 
в частности, распространения сети Интернет. 
Расширение свободы в сфере информации 
фактически повлияло на расширение свободы 
потребителей [2, с. 110—112]. 

3. Феномен ускорения гибкости и 
интеграции экономики. Глобализация 
представляет собой явление, при котором 
тенденция к либерализации экономической 
деятельности распространяется за пределы 
одного государства на сферу международных 
экономических отношений. Быстрое развитие 
IT-революции в конце XX в. привело к ослабле-
нию существовавших между странами разного 
рода барьеров, тем самым сделав возможным 
эпохальный прогресс глобализации. В усло-
виях цифровой экономики перед хозяйству-
ющими субъектами возникла цель ведения 
экономической деятельности по всему миру. 
Потребители обрели возможность приобретать 
те товары, которые наиболее полно отвечают 
их запросам, от производителей всех стран 
мира. Кроме того, у работников появился вы-
бор, в каком государстве осуществлять трудо-
вую деятельность, а компании, в свою очередь, 
начали поставлять свои продукты, ориентиру-
ясь на потребителей по всему миру. В результа-
те доля предприятий со 100 %-ным местным 
капиталом постепенно снижается, уступая 
место многонациональным и смешанным. 
Все чаще теряется смысл проведения границ 
между местными и иностранными предпри-
ятиями. Благодаря IT-революции экономиче-
ские отношения между Кореей, Японией и Ки-
таем стали еще более тесными. Потребители, 
наемные работники и предприниматели трех 
восточноазиатских стран становятся субъек-
тами свободной экономической деятельности, 
осуществляемой без учета государственных 
границ. Корея, Япония и большая часть Китая 
формируют общее экономическое простран-
ство и объединяются хорошо развитой транс-

О Док Хи, Гил Кюн Сук. Переход от аналоговой экономики к цифровой в XXI в. на примере Республики Корея
Oh Doc Hee, Gil Kyung Sook. The Transition of Economy from Analogue to Digital in the 21st Century by the Case of the Republic of Korea
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портной системой, позволяющей ежедневно 
свободно перемещаться из места проживания 
на место работы и обратно. Таким образом, в 
условиях цифровой экономики экономическая 
интеграция государств-соседей осуществляет-
ся более быстрыми темпами. 

В цифровой экономике, установившейся 
благодаря IT-прорыву, феномен повышения 
гибкости экономических отношений становит-
ся все более заметным. Отношения экономиче-
ских агентов, которые в условиях аналоговой 
экономики фиксировались на сравнительно 
длительный период времени, могут быть лег-
ко установлены или расторгнуты по мере не-
обходимости в цифровой экономике. Другими 
словами, отношения между хозяйствующими 
субъектами становятся более эластичными. 
К примеру, снижается количество больших 
семей, уступая место нуклеарным семьям. В от-
ношениях между работником и работодателем 
теряет актуальность концепция пожизненной 
занятости в одной компании. Однако гиб-
кость при приеме на работу и увольнении по-
вышает уровень нестабильности среди трудя-
щихся.

Отношения между предприятиями также 
меняются. Ввиду IT-революции конкуренция 
между компаниями стала более ожесточенной. 
В аналоговой экономике несколько крупных 
предприятий благодаря владению информа-
цией в эксклюзивном порядке имели возмож-
ность формировать картели. У представителей 
малого и среднего бизнеса не было иного вы-
бора, кроме как вступать в долговременные от-
ношения с такими крупными предприятиями. 
Однако по причине того, что в цифровой эко-
номике информационные затраты снизились, 
у представителей малых и средних предпри-

ятий пропала необходимость поддерживать 
долгосрочные торговые отношения с неболь-
шим количеством крупных корпораций. В ре-
зультате на данный момент в Республике Ко-
рея происходят значительные изменения в 
системе конгломератов. Цифровая экономика 
становится средой, благоприятной для малых 
и средних предприятий, которые по сравне-
нию с крупными и медленными корпораци-
ями способны более гибко и активно реаги-
ровать на изменения ситуации. Кроме того, 
рост венчурных компаний, непосредственно 
связанных с IT-революцией, является наибо-
лее важной особенностью цифровой экономи-
ки [2, с. 128—130]. Как видно из рис. 8, объем 
производства крупных компаний в секторе 
ИКТ больше, чем малых и средних. Однако на 
рис. 9 можно увидеть, что объем производства 
малых и средних предприятий по секторам 
ИКТ выше, чем крупных. Это показывает, что 
малые и средние предприятия играют важную 
роль в цифровой экономике, основанной на 
революции в области информационных техно-
логий.

4. Эффективность распределения ре-
сурсов и сбалансированное развитие 
регионов. По мере развития цифровой эко-
номики стало возможным ведение экономиче-
ской деятельности без временных и простран-
ственных ограничений. Например, в сфере 
финансов такие преграды позволил преодо-
леть прогресс сервисов E-trading (электронная 
торговля) и E-banking (электронные банков-
ские услуги). Кроме того, такие проявления 
оцифровки экономики, как интернет-банкинг, 
способствуют увеличению производственных 
мощностей за счет сокращения операцион-
ных издержек, связанных с экономической 

Рис. 9. Доля продукции отрасли ИКТ по секторам в 2017 г., %

И с т о ч н и к: [1].

Рис. 8. Объем производства отрасли ИКТ в 2017 г., %

И с т о ч н и к: [1].
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деятельностью. Снижение трансакционных 
издержек способствует повышению благосо-
стояния экономических субъектов, тем самым 
обеспечивая действительно эффективное рас-
пределение ресурсов. Другими словами, благо-
даря экономии на операционных расходах по 
сравнению с системой аналоговой экономики 
удается добиться более эффективных сбереже-
ний и инвестиций. Более того, благодаря тому, 
что в производстве начали активно разви-
ваться обучение и тренинги, технологический 
прогресс еще больше активизируется. Прежде 
всего, в цифровой экономике теряют актуаль-
ность основоположения закона убывающей 
доходности, стеснявшие экономическую дея-
тельность в условиях аналоговой экономики, 
и происходит их замена принципами противо-
положной теории возрастающей доходности. 
(Закон возрастающей доходности (Increasing 
Returns of Scale) представляет собой эффект, 
при котором объем производства увеличи-
вается в геометрической прогрессии по мере 
увеличения количества входных факторов. 
Этот принцип вступает в противоречие с по-
ложениями закона убывающей доходности 
(Diminishing Returns of Scale), применяемыми 
до сих пор в традиционной индустриальной 
экономике. Закон возрастающей доходности 
применяется в областях интеллектуального 
капитала и экономики, основанной на знани-
ях (информационной индустрии, индустриях 
программного обеспечения, культуры и сфере 
услуг). Например, использование сотрудника-
ми компаний приобретенных в процессе рабо-
ты знаний и ноу-хау становится основой даль-
нейшего развития и создания новых ноу-хау, 
так как интеллектуальный капитал не явля-
ется ограниченным ресурсом и, основываясь 
на имеющихся знаниях и опыте, может разви-
ваться бесконечно [см.: 5].) 

В системе массового производства домини-
рует закон убывающей отдачи, однако в высо-
котехнологичной отрасли, которая представ-
ляет собой систему производства, основанную 
на знаниях, а также в интернет-бизнесе господ-
ство закрепляется за теорией возрастающей 
доходности. Это приводит к повышению со-
циально-экономической эффективности рас-
пределения ресурсов.

Оцифровка экономики в значительной сте-
пени способствует сбалансированному разви-
тию регионов за счет масштабного расширения 
кластеров (в качестве экономического термина 
означает сформированную на особой террито-
рии сеть между компаниями, университетами 
и научно-исследовательскими лабораториями 
для создания на основе эффекта синергии но-
вых знаний и технологий в области обмена ин-
формацией и коммерциализации разработок 
посредством тесного взаимодействия) и хабов 
(центр транспорта и авиации, соединяющий 
близлежащие города).  Расширение доступа к 
рынкам и поставщикам, высококачественным 

финансовым услугам, доступность высококва-
лифицированной рабочей силы, образования, 
услуг в сфере недвижимости, здравоохране-
ния, окружающей среды, культуры и другого 
досуга благодаря IT-революции приводят к 
ускоренной урбанизации. Новые города ста-
новятся районами с динамичной и креативной 
средой, где легко можно получить доступ к 
передовым знаниям и информации, где легко 
формируются высококачественные сети между 
предприятиями и регионами, а также зонами, 
предоставляющими преимущества междуна-
родного внешнеторгового центра (например, 
г. Сонгдо, находящийся недалеко от междуна-
родного аэропорта Инчхон) [4]. 

5. Изменение роли правительства. 
Изменения в экономической парадигме также 
повлияли на изменение роли правительства 
в экономике. В аналоговой экономике прави-
тельство планировало, управляло и контро-
лировало многие аспекты хозяйственной де-
ятельности. В цифровой экономике в таком 
контроле не только нет необходимости, но, 
более того, это становится невозможным. По 
мере развития тенденции к либерализации 
государственное вмешательство и контроль 
над частным сектором ослабевают. Посколь-
ку доля аспектов, которыми частный сектор 
может управлять самостоятельно, увеличи-
лась, отпала необходимость правительства 
планировать, продвигать, управлять и коор-
динировать все экономические процессы. Это 
означает, что в цифровой экономике возрос 
экономический потенциал частного сектора 
и была усилена функция саморегулирования 
рынка. IT-революция способствовала также 
установлению прозрачности правительствен-
ных функций. В аналоговой экономике пра-
вительство имело возможность контролиро-
вать частный сектор посредством монополии 
на знания и информацию. Однако благодаря 
электронному правительству, электронным 
закупкам и электронному налогообложению 
многие направления, за которые ранее отвеча-
ло правительство, автоматизировались и стали 
открытыми [5, с. 59—61]. 

Кроме того, изменению роли правитель-
ства в цифровой экономике способствовал про-
гресс глобализации. Эволюция глобализации и 
ускорение экономической интеграции усили-
ли необходимость следовать международным 
стандартам во всем спектре административных 
функций. Это значительно сократило возмож-
ности правительства отдельного государства по 
многим направлениям экономической полити-
ки, включая финансовый и валютный контроль, 
государственное налогообложение и таможен-
ное регулирование. Не следовать глобальным 
стандартам при регулировании экономики стало 
невозможно. Сложившаяся ситуация благопри-
ятно повлияла не только на состояние экономи-
ки Республики Корея, но также и на либерализа-
цию и демократизацию общества.

О Док Хи, Гил Кюн Сук. Переход от аналоговой экономики к цифровой в XXI в. на примере Республики Корея
Oh Doc Hee, Gil Kyung Sook. The Transition of Economy from Analogue to Digital in the 21st Century by the Case of the Republic of Korea
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Развитие цифровой экономики в связи с 
прогрессом IT-революции способствует либе-
рализации и глобализации экономики Респуб-
лики Корея. Цифровизация экономических 
процессов в Республике Корея осуществля-
лась путем замены аппаратного и программ-
ного обеспечения. Цифровизация последнего 
в «узком» смысле была достигнута благодаря: 
1) непрерывному росту и развитию цифровой 
индустрии, включая электронику, коммуника-
ции и электричество; 2) оцифровке таких от-
раслей, как сталелитейная, автомобилестрои-
тельная, фармацевтическая, финансовая и др.; 
3) появлению новых цифровых услуг, таких 
как финансы, здравоохранение, образование, 
дистрибуция, спорт, досуг и туризм; 4) разви-
тию и гуманизации технологий. 

Что касается цифровизации со стороны про-
граммного обеспечения в широком смысле, то 
по мере развития цифровых технологий про-
изошли изменения в отношениях между эко-
номическими агентами, в качестве, количестве 
и типе продуктов, качестве, количестве и типе 
факторов производства, методах производства, 
распределения, потреблении, сбережении и ин-

вестировании, труде и досуге, финансах, обуче-
нии, разработке технологий и других сферах. Эти 
изменения фактически повлияли на всю жизнь 
корейского народа, включая политику, дипло-
матию, безопасность, общество и культуру.

Изменения программного обеспечения в 
широком смысле в результате революции в 
сфере информационных технологий сопрово-
ждаются изменениями порядков и норм, ко-
торые господствуют в обществе, а также пере-
менами идеологии, тенденций и политики. 
В конце концов, аналоговая экономическая 
парадигма, которая доминировала в корей-
ском обществе, претерпела изменения и пре-
вратилась в цифровую. В условиях цифровой 
экономики удалось преодолеть чрезмерный 
правительственный контроль, единообразие, 
закрытость идеологии и добиться политиче-
ской либерализации и автономии, а также раз-
нообразия и открытости в частном секторе. 
Эти изменения в итоге привели к усилению 
потенциала роста экономики, что, в свою оче-
редь, вызвало увеличение темпов экономиче-
ского роста и, как результат, повышение благо-
состояния экономических субъектов.
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