
ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА В РЕГИОНЕ БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ 
В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ФОНДА 
ПО ГЛОБАЛЬНЫМ ВЫЗОВАМ COMPASS (2018—2021 гг.)

В 2018—2021 гг. консорциум ведущих университетов из Великобритании, Азербайджана, 
Беларуси, Таджикистана и Узбекистана в составе Кентского университета, Кембриджского уни-
верситета, Белорусского государственного университета, Университета АДА, Таджикского на-
ционального университета и Университета мировой экономики и дипломатии реализовывал 
проект COMPASS («Комплексное повышение потенциала в Восточном соседстве и Центральной 
Азии: интеграция исследований, эффективное управление и устойчивые сообщества»). Про-
ект COMPASS финансировался Исследовательским фондом по глобальным вызовам (Global 
Challenges Research Fund) Службы по исследованиям и инновациям Соединенного Королев-
ства (United Kingdom Research & Innovation). Руководителем проекта являлась профессор Елена 
Коростелева — директор Центра глобальной Европы Школы политики и международных отно-
шений Кентского университета.

В Беларуси проект COMPASS реализовывался историческим факультетом совместно с фа-
культетом международных отношений с участием Центра социологических и политических ис-
следований и других подразделений БГУ. В различных мероприятиях проекта активное участие 
принимали не только преподаватели и научные работники, но и студенты и аспиранты, молодые 
ученые. Одна из ключевых задач проекта — развитие исследовательского и образовательного по-
тенциала университетов-партнеров. Поддерживаемые проектом исследования проводились по 
довольно широкому спектру различных вопросов, касающихся как национальной, так и между-
народной проблематики.

Хотя в 2021 г. участники проекта в разных регионах продолжали сталкиваться с различными 
сложностями, в том числе при подготовке и проведении научных мероприятий, представители 
БГУ приняли участие в организации и проведении большого числа форумов в онлайн и сме-
шанном формате, посвященных важным вопросам фундаментальных и прикладных научных 
исследований. Результаты такого участия нашли свое отражение в опубликованных сборниках 
таких значимых научных форумов, как «Беларусь в современном мире», «Рыжскі мірны дагавор 
1921 г. у лёсах народаў Усходняй і Цэнтральнай Еўропы», «Проблемы современного востокове-
дения» и др. Результаты поддержанных проектом COMPASS исследований белорусских ученых 
публикуются не только в виде материалов различных конференций и семинаров, статей, коллек-
тивных монографий, издаваемых в Беларуси, но и в авторитетных зарубежных изданиях (напри-
мер, принятая к печати публикация Pravdivets, V. Belarus between West and East: experience of 
social integration via inclusive resilience / V. Pravdivets, A. Markovich, A. Nazaranka // Cambridge 
Review of International Aff airs. — 2022. — Vol. 35, N 2 выйдет в одном из наиболее авторитетных 
изданий в мире в области внешнеполитических исследований).

В ноябре 2021 г. проект COMPASS получил высокую оценку профессионального и экспертного 
сообщества — он не только был включен в шорт-лист номинации «Международная коллабора-
ция года» престижной премии в области высшего образования Times Higher Education (THE) 
Awards 2021, но и единственный из всех номинантов был отмечен как заслуживающий самой 
высокой оценки.

Проект COMPASS завершается, среди его результатов — многочисленные научные и научно-
практические форумы, научные публикации, методические рекомендации, дайджесты. Гораздо 
важнее — новые компетенции, приобретенные как опытными, так и начинающими исследова-
телями, педагогами, администраторами, которые позволят им не только быть более успешны-
ми в выстраивании и реализации собственных профессиональных траекторий, но и приносить 
пользу БГУ, белорусским и мировым науке и образованию, на равных с учеными из других стран 
участвовать в решении актуальных региональных и глобальных проблем. Однако едва ли не са-
мым важным результатом стало установление подлинно партнерских, основанных на уважении 
и понимании отношений между отдельными учеными, исследовательскими группами и целыми 
университетами. Этот актив не материален, но основан на развитии существовавших и создании 
новых традиций и потому устремлен в будущее, ведь во всех областях критический обмен мнени-
ями, возможность проверки полученных результатов исследований, построенные на профессио-
нальном и открытом диалоге, — залог устойчивого развития.

Хорошей традицией стало инициированное в 2020 г. МОО «Развитие» сотрудничество в под-
готовке и выпуске специальных тематических номеров Журнала международного права и меж-
дународных отношений: в 2020 г. — посвященного проблематике миграции и беженцев (один из 
тематических фокусов белорусской команды проекта), в 2021 г. — выпуска, публикации которого 
были посвящены межрегиональному сотрудничеству, с акцентом на китайский вектор внешней 
политики различных государств.



Сегодня перед Вами еще один выпуск, объединяющий работы, активно развивающие знания 
по трем актуальным направлениям — китаистика, европейские исследования, историография 
и науковедение. Среди авторов — как опытные ученые и практики, так и начинающие исследо-
ватели из Белорусского государственного университета, Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь, Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь, 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Брестского государственного 
технического университета, Белорусского государственного экономического университета, Бело-
русского национального технического университета. Все статьи посвящены актуальным темам, 
имеющим как теоретическое, так и прикладное значение. Традиции белорусской синологии раз-
виваются в обзорном материале о белорусско-китайских отношениях Д. Н. Ткачука, статье Чжан 
Хунчао о применении Си Цзиньпином культурной дипломатии, работе Бай Сюетун о германо-
китайском диалоге в 2004—2020 гг., исследовании Сунь Цзюньфэна по политике США по отно-
шению к Тайваню.

Второй тематический блок данного выпуска составляют публикации по изучению актуальной 
проблематики европейских исследований. В статье, подготовленной В. Ю. Арчаковым, пред-
принимается важная и интересная попытка критического осмысления развития сотрудниче-
ства ЕС и НАТО в сфере безопасности и обороны. Теоретико-прикладное звучание имеет статья 
Т. В. Свентецкой, в которой автор представляет взгляд на Вишеградскую группу как на самосто-
ятельного актора международных отношений. К истории международных отношений в Европе 
в начале XV в. в своей работе обращается Д. Н. Черкасов. Вопросы международных экономиче-
ских отношений в Европе разрабатывают в своих исследованиях С. А. Харитонович, представля-
ющий авторский взгляд на изучение экономики знания в странах с малой открытой экономикой, 
и Е. А. Гаращенко, которая на основе применения регионоведческого подхода рассматривает 
институционализацию преференциальных торговых соглашений.

Третья группа объединяет работы, в которых разрабатывается историография различных про-
блемных вопросов истории и практики международных отношений. А. В. Гурин и М. В. Стрелец в 
жанре рецензии на монографию В. Е. Снапковского представляют анализ достижений и проблем 
белорусской школы истории международных отношений. На основе накопленного опыта изуче-
ния перспективы исследования дипломатической номенклатуры и рангов в раннее Новое время 
выделены в публикации Д. В. Мазарчука. Проблемный обзор диссертационных исследований по 
проблемам миграции, выполненных и защищенных в Республике Беларусь, излагается в работе 
А. В. Селиванова. 

Белорусская наука в 2021 г. понесла невосполнимую утрату — ушел из жизни профессор 
Мечислав Эдвардович Чесновский. О жизненном и профессиональном пути, творческом насле-
дии выдающегося ученого и педагога пишут Е. А. Достанко, Ю. И. Малевич, В. Е. Снапковский 
и А. В. Шарапо.

Представленные в этом номере статьи, их проблемный характер и нешаблонный подход ав-
торов к решению исследовательских задач позволяют выразить надежду, что читатель найдет 
данный выпуск интересным и полезным для себя.

Артём Назаренко,
старший преподаватель кафедры источниковедения исторического факультета БГУ, 
руководитель белорусской национальной команды проекта COMPASS
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МЕЧЫСЛАЎ ЭДВАРДАВІЧ ЧАСНОЎСКІ
(18.05.1948—17.10.2021)

17 кастрычніка 2021 г. пайшоў з жыцця прафесар кафедры міжнародных адносін факуль-
тэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта доктар гістарычных навук 
Мечыслаў Эдвардавіч Часноўскі. Смерць забрала ад нас выдатную асобу, удумлівага даследчыка, 
таленавітага кіраўніка, неардынарнага педагога і настаўніка. Большая частка актыўнага жыц-
ця Мечыслава Эдвардавіча была звязаная з БДУ, дзе апошнім часам ён узначальваў кафедру 
міжнародных адносін факультэта міжнародных адносін.

М. Э. Часноўскі нарадзіўся 18 мая 1948 г. у вёсцы Коцеўшчына Валожынскага раёна 
Мінскай вобласці ў шматдзетнай сялянскай сям’і. Пасля заканчэння сярэдняй школы працаваў 
настаўнікам фізічнай культуры васьмігадовай школы Валожынскага раёна. У 1967—1972 гг. 
вучыўся на гістарычным факультэце БДУ, пасля заканчэння якога служыў у арміі камандзірам 
мотастралковага ўзвода. З 1975 г. М. Э. Часноўскі працаваў на гістарычным факультэце БДУ вы-
кладчыкам і дацэнтам кафедры гісторыі СССР. У 1983 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на 
тэму «Общественно-политическая активность трудящихся западных областей БССР в годы со-
циалистических преобразований (1944—1950 гг.)». У 1985—1993 гг. працаваў намеснікам дэкана 
гістарычнага факультэта, дэканам факультэта павышэння кваліфікацыі БДУ, займаў выбарную 
пасаду намесніка сакратара партыйнага камітэта з правамі райкома БДУ імя У. І. Леніна. 

Пасля набыцця Беларуссю незалежнасці Мечыслаў Эдвардавіч аказаўся ў шэрагу першых, 
чый досвед, веды, патрыятызм і валоданне польскай мовай былі запатрабаваныя дыплама-
тычнай службай нашай дзяржавы. У 1993—1996 гг. ён працаваў у Міністэрстве замежных спраў 
саветнікам, саветнікам-пасланнікам і павераным у справах Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы 
Польшча. На гэтых адказных пасадах беларускі дыпламат зрабіў важкі ўклад у фарміраванне і 
развіццё беларуска-польскіх добрасуседскіх адносін. Пасля заканчэння замежнай камандзіроўкі 
ў Польшчы Мечыслаў Эдвардавіч меў магчымасць працягнуць працу ў цэнтральным апараце 
беларускага Міністэрства замежных спраў, але аддаў перавагу абранаму ім раней шляху выкладчыка 
і вучонага. З верасня 1996 г. ён працаваў дацэнтам, намеснікам дэкана факультэта міжнародных 
адносін БДУ, з 2001 г. прафесарам кафедры міжнародных адносін. У 2000 г. абараніў доктар-
скую дысертацыю на тэму «Сістэмныя пераўтварэнні ў Рэспубліцы Польшча (1989—1999 гг.)» па 
спецыяльнасцях «Усеагульная гісторыя» і «Гісторыя міжнародных адносін і знешняй палітыкі». 
У наступны год ВАК Рэспублікі Беларусь прысудзіў яму вучоную ступень доктара гістарычных навук, 
у 2003 г. прысвоіў вучонае званне прафесара па спецыяльнасці «Гісторыя». У 2002—2014 гг. 
М. Э. Часноўскі працаваў рэктарам Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна, дзе 
шмат зрабіў для ўмацавання і развіцця гэтага навукова-адукацыйнага цэнтра заходняга рэгіёна 
нашай краіны. У маі 2014 г. ён вярнуўся ў БДУ на пасаду прафесара кафедры міжнародных 
адносін. З верасня 2015 г. працаваў яе загадчыкам. У верасні 2021 г. па ўласным жаданні ён быў 
вызвалены ад абавязкаў загадчыка і перайшоў на пасаду прафесара кафедры.

Мечыслаў Эдвардавіч — вядомы даследчык сучаснай гісторыі Польшчы і міжнародных адносін 
у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе. Аўтар больш за 150 навуковых прац, у тым ліку манаграфій і 
вучэбна-метадычных дапаможнікаў. М. Э. Часноўскі глыбока і ўсебакова прааналізаваў транс-
фармацыю польскага грамадства і дзяржавы ў напрамку да дэмакратычнай сістэмы і рын-
кавай эканомікі, паказаў пераарыентацыю знешняй палітыкі Польшчы ад сацыялістычнага 
блоку да еўраатлантычнага свету. Яго манаграфія «Сістэмныя пераўтварэнні ў Рэспубліцы Поль-
шча (1989—1999 гг.)», выдадзеная ў 2000 г., як і абароненая доктарская дысертацыя, адкрылі 
новы для беларускай гістарычнай і палітычнай навук напрамак па даследаванні транзіталогіі 
постсацыялістычных краін. Гэты напрамак прафесар М. Э. Часноўскі развіў і паглыбіў у навучаль-
ных дапаможніках, прысвечаных унутраным і знешнім аспектам пераходных працэсаў у краінах 
Сярэдняй Еўропы ў 1990—2014 гг. Напрыканцы жыцця ён звярнуўся да распрацоўкі фундамен-
тальных праблем геапалітыкі і геастратэгіі, чытаў асноўны курс па гэтай вучэбнай дысцыпліне. 
У сваё апошняе лета Мечыслаў Эдвардавіч закончыў працу над навучальным дапаможнікам 
«Асновы геапалітыкі і геастратэгіі», які ў верасні 2021 г. быў рэкамендаваны да друку вучоным 
саветам факультэта міжнародных адносін. Аднак выхаду гэтай выдатнай працы ў свет аўтар не 
дачакаўся. Вучоны актыўна займаўся даследаваннем знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь і 
двухбаковых беларуска-польскіх і беларуска-расійскіх адносін. У яго артыкулах прадстаўлена 
ўзважаная і збалансаваная карціна складаных, часам супярэчлівых адносін Беларусі з усходнім 
і заходнім суседзямі, якія наша дзяржава імкнулася падтрымліваць на аснове сваіх нацыянальных 
інтарэсаў. Развіваючы даўнія традыцыі беларускай паланістыкі, М. Э. Часноўскі ўнёс важкі ўклад 
у яе станаўленне як асобнай навуковай школы ў айчыннай гістарыяграфіі.

Мечыслаў Эдвардавіч Часноўскі пакінуў свой глыбокі след у развіцці сістэмы вышэй-
шай адукацыі Рэспублікі Беларусь. Ён уваходзіў у склад дзяржаўнай камісіі па падрыхтоўцы 
падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў па гісторыі, спецыялізаванага савета па абароне доктарскіх 
і кандыдацкіх дысертацый пры БДУ, узначальваў экспертны савет ВАК па гістарычных навуках. 
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Дасягненні і праблемы ў падрыхтоўцы навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі (дактароў 
і кандыдатаў па гістарычных навуках) адлюстраваныя ім у шэрагу глыбокіх аналітычных 
публікацый. 

Багаты досвед дыпламата і дзяржаўнага служачага М. Э. Часноўскі с поспехам выкарыстоўваў 
у працы па кіраўніцтву кафедрай міжнародных адносін. Дзякуючы яго намаганням прайшлі 
такія значныя змены ў навучальным працэсе, як пераход на новыя вучэбныя планы і прагра-
мы, адкрыццё магістратуры, у тым ліку англамоўнай, перапрафіляванне і адкрыццё новых ву-
чэбных спецыяльнасцей, арганізацыя вучэбнай і вытворчай практыкі студэнтаў, пашырэнне 
падрыхтоўкі аспірантаў, асабліва з ліку замежных грамадзян, развіццё замежных навуковых і 
адукацыйных праграм, выданне вучэбнай літаратуры. Ва ўсіх гэтых справах загадчык кафедры 
паказваў прыклад добрасумленнага, высокапрафесіянальнага і без перабольшання самаахвяр-
нага служэння Айчыне. Яго вызначалі высокая працаздольнасць, дысцыплінаванасць, патраба-
вальнасць да сябе, сваіх калег і падначаленых, якія ўраўнаважваліся і дапаўняліся пільнай увагай 
і клопатам пра іх здароўе, дабрабыт і прафесійны рост, энергіяй і ініцыятыўнасцю. 

Мечыслаў Эдвардавіч быў выдатным педагогам. Ён працаваў у сельскіх школах на Валожын-
шчыне, ва ўзброенных сілах, у Мінскім энергетычным тэхнікуме, на гістарычным факультэ-
це і факультэце павышэння кваліфікацыі БДУ, у Брэсцкім універсітэце. У поўнай меры яго ву-
чэбна-метадычнае майстэрства раскрылася на факультэце міжнародных адносін, дзе ён быў 
ініцыятарам стварэння творчага аб’яднання «СТАРТ» (Студэнцкае таварыства «Актыўныя. Ра-
шучыя. Творчыя»), якое разам з кафедрай міжнародных адносін штогод праводзіла на факльтэ-
це навукова-пазнавальную віктарыну «Хто хоча стаць дыпламатам», якая стала важнай формай 
актывізацыі вучэбнай і навуковай працы студэнтаў.

Адносіны прафесара М. Э. Часноўскага да студэнтаў могут быць пакладзены ў аснову но-
вых прынцыпаў узаемаадносін паміж выкладчыкамі, адміністрацыяй вышэйшых навучаль-
ных устаноў і студэнтамі, якія фарміруюць этыку і педагогіку вышэйшай школы. У сваіх 
публічных выступленнях і гутарках з калегамі ён нязменна падкрэсліваў, што галоўная асоба 
ва ўніверсітэце — гэта студэнт, вакол якога павінна быць арганізавана ўся сістэма навучан-
ня. Сваім добрым, роўным, уважлівым і патрабавальным стаўленнем да студэнтаў Мечыслаў 
Эдвардавіч заслужыў іх шчырую павагу і любоў. А калегі па кафедры, факультэце, універсітэце 
і за яго межамі заўсёды маглі разлічваць на яго падтрымку словам і справай і слушную параду.

Адыход у вечнасць Мечыслава Часноўскага — гэта цяжкая страта для яго сям’і, родных і 
блізкіх, як і для беларускай вышэйшай школы і гістарычнай навукі. У памяці тых, хто доўгія 
гады працаваў побач з ім, Мечыслаў Эдвардавіч застанецца як чалавек, які заўсёды быў на сваім 
месцы, з’яўляючыся ўзорам выканання сваёй высокай прафесійнай і грамадскай місіі. Светлы 
вобраз М. Э. Часноўскага застанецца ў нашых сэрцах. 

Алена Дастанка, дэкан факультэта міжнародных адносін
Юліяна Малевіч, загадчык кафедры міжнародных адносін
Уладзімір Снапкоўскі, прафесар кафедры міжнародных адносін
Аляксандр Шарапа, прафесар кафедры міжнародных адносін
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА И ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО 
ДОГОВОРА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ 

 Владимир Арчаков
В статье проанализированы проблемы налаживания и развития военно-политического 

взаимодействия ЕС и НАТО, сделан вывод о формировании полноценного стратегического 
партнерства двух организаций в оборонной сфере. Выявлены основные проблемы форми-
рования институциональной базы реализации общих целей и интересов ЕС и НАТО в сфере 
безопасности. Отмечено, что в настоящее время ЕС приступил к созданию механизма об-
щей обороны, двумя важнейшими составляющими которого стали программа «Постоянное 
структурированное сотрудничество» и Фонд общей обороны и безопасности. Сделан вывод 
о дальнейшем углублении сотрудничества стран ЕС на основе объединения усилий и рацио-
нального использования оборонных ресурсов, проанализированы приоритетные направления 
деятельности ЕС в этой области. Рассмотрены особенности функционирования механизма 
коалиционного военного строительства ЕС в рамках программы «Постоянное структу-
рированное сотрудничество». По мнению авторов, наращивание сил НАТО вблизи границ 
Республики Беларусь и активизация сотрудничества стран ЕС в оборонной сфере являются 
внешними источниками военных угроз нашему государству и должны учитываться при раз-
работке концептуальных документов в области национальной безопасности.

Ключевые слова: военный потенциал; евроатлантическая безопасность; Европейский оборонный фонд; оборона; 
стратегическое партнерство; структурированное сотрудничество.

«Structuring of the European Union and the North Atlantic Treaty Organization in 
the Field of Security and Defence» (Vladimir Archakov)

The following article analyses the issues of establishing and developing military-political 
cooperation between the EU and NATO and concludes that a complete strategic partnership of both 
organisations in the fi eld of defence is being formed. Key diffi  culties between the EU and NATO are 
being deduced regarding the design of institutional framework in performing common aims and 
interests in the fi eld of defence. It is noted that at present the European Union has begun to create 
a common defence, the two most important components of which are the Permanent Structured 
Cooperation and the Common Defense and Security Fund. The conclusion is made about the further 
enhancing of cooperation between the EU countries on the basis of combining eff orts and the rational 
use of defence resources, the priority areas of the EU activity in this area are analysed. The peculiarities 
of the functioning of coalition military construction mechanism of the EU within the framework of the 
Permanent Structured Cooperation programme are considered. According to the authors the build-
up of NATO forces near the Republic of Belarus and the strengthening of cooperation between the EU 
countries in the sphere of defence are external sources of military threats to our state and should be 
taken into account when developing conceptual documents in the fi eld of national security.

Keywords: defence; Euro-Atlantic security; European Defence Fund; military capacity; strategic partnership; structured 
cooperation.
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В настоящее время военно-политическое 
взаимодействие Европейского союза (ЕС) 

и Организации Североатлантического догово-
ра (НАТО) определено этими организациями 
в качестве важнейшего элемента укрепления 
доминирования коллективного Запада в усло-
виях изменения вызовов и угроз Евроатланти-
ческому сообществу. В период существования 

биполярной системы международных отно-
шений трансатлантические взаимодействия 
были сконцентрированы в основном на вопро-
сах обеспечения безопасности в Европейском 
регионе. На современном этапе в качестве 
приоритетов выдвинуты проблемы противо-
действия глобальным вызовам, среди которых 
в качестве наиболее существенных и опасных 
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определено формирование новых центров 
силы — прежде всего это относится к Китаю и 
России.

Учитывая данные факторы, ЕС и НАТО ак-
тивно развивают коалиционные военные по-
тенциалы. При этом основные усилия направ-
лены в следующих направлениях:

— совершенствование системы базирова-
ния вооруженных сил США в Европе на основе 
оптимизации количественных и качественных 
параметров американского военного присут-
ствия в этом регионе;

— расширение военной инфраструктуры и 
оперативного оборудования территории вос-
точноевропейских государств — членов НАТО;

— формирование в составе коалиционных 
сил НАТО высокомобильных войсковых груп-
пировок с короткими сроками готовности к их 
применению;

— использование разносторонних методов 
для дезинформации населения государств — 
членов альянса о мнимой «угрозе агрессии 
России и ее союзников для стран Запада» и 
дезориентации граждан Беларуси относитель-
но истинных целей продвижения НАТО на 
восток;

— повышение интенсивности проведения 
учений НАТО, а также совместных мероприя-
тий по оперативной и боевой подготовке.

В этой связи вблизи границ Республики 
Беларусь наблюдается стремительное строи-
тельство новых и модернизация имеющихся 
военных баз, полигонов, развивается система 
противоракетной обороны, а также активизи-
руются все виды разведки.

Целью данной статьи является выявление 
содержания и основных направлений разви-
тия военной составляющей Европейского сою-
за в контексте стратегического партнерства ЕС 
и НАТО в оборонной сфере, анализ возможных 
вызовов и угроз для национальной безопасно-
сти Республики Беларусь, обусловленных раз-
витием военных потенциалов ЕС и НАТО.

Проблема налаживания и развития взаимо-
действия ЕС и НАТО приобрела особую акту-
альность в конце 1990-х гг., когда Европейский 
союз приступил к реализации своих глобаль-
ных интересов не только в экономической и 
политической сферах, но также и в области 
безопасности. Понятие общей внешней поли-
тики и политики безопасности было введено в 
Едином европейском акте 1987 г. Маастрихт-
ский договор 1993 г. и Амстердамский договор 
1999 г. представили его более фундаменталь-
но и детально. Лиссабонский договор 2007 г. 
завершил оформление полноценной системы 
руководства внешней и военной политикой в 
Европейском союзе [см.: 16; 21; 22]. Эксперты 
отмечают, что среди факторов, которые приве-
ли к созданию современного внешне- и воен-
но-политического механизма ЕС, выделяются 
экономическая мощь ЕС, которая предпола-
гала соответствующее политическое наполне-

ние, и прекращение «холодной войны», что 
создало благоприятные условия для реализа-
ции потребности ЕС в собственных структурах 
руководства внешней и военной политикой [7, 
с. 15—16]. Долгое время в качестве посредника 
при сотрудничестве между НАТО и западно-
европейскими странами выступал Западно-
европейский союз (ЗЕС). Так, Маастрихтский 
договор определил ЗЕС как оборонительный 
компонент ЕС и средство укрепления евро-
пейской основы в НАТО [10, с. 156]. В развитие 
этих решений были разработаны соглашения 
«Берлин плюс», которые создавали механиз-
мы использования ЕС военной инфраструкту-
ры, средств и ресурсов НАТО, включая доступ 
к системе оперативного планирования [15, 
с. 54—55; 17, с. 199—200]. Амстердамский до-
говор 1999 г. определил такие практические 
средства реализации общей внешней полити-
ки и политики безопасности, как «общие стра-
тегии» и «продвинутое сотрудничество груп-
пы членов». В ноябре 2000 г. руководством 
ЗЕС были приняты решения о постепенном 
реформировании этой организации и переда-
че ее полномочий Европейскому союзу. Ницц-
кий договор (2001 г.) закрепил возможность 
«усиленного сотрудничества» в области общей 
внешней политики и политики безопасности, 
расширил полномочия Европейского совета в 
этой сфере, включил вопросы обороны в сферу 
политики безопасности, ввел в практику по-
нятие «Европейская политика безопасности и 
обороны» и исключил упоминание о ЗЕС как 
об элементе ЕС [14, с. 5; 16, с. 24]. Таким обра-
зом, Европейский союз выработал общий курс 
в сфере внешней политики и безопасности и 
сформировал основы партнерства с НАТО.

В 1990-х гг. Европейский союз активно про-
явил себя при урегулировании кризисных си-
туаций, проведении миротворческих миссий в 
ряде регионов мира, используя для этого по-
лицейские и вооруженные силы. Все это так-
же активизировало необходимость выработки 
согласованной военной политики НАТО и ЕС. 
События 11 сентября 2001 г. еще раз подчерк-
нули важность сотрудничества НАТО и ЕС по 
вопросам безопасности и обороны. В Декла-
рации НАТО — ЕС о европейской политике в 
области безопасности и обороны, принятой в 
декабре 2002 г., обе организации «приветство-
вали стратегическое партнерство, сложивше-
еся между ЕС и НАТО в области кризисного 
регулирования, основанное на наших общих 
ценностях, неделимости нашей безопасности 
и нашей решимости противостоять вызовам 
нового столетия» [15, с. 114]. Целью такого 
сотрудничества было определено построение 
общей системы евроатлантической безопасно-
сти на основе достижения единого понимания 
возникающих угроз, принятия согласованных 
мер по противодействию им, а также взаимо-
дополняющего развития военных возможно-
стей обеих организаций. ЕС и НАТО сформу-
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лировали конкретные направления, которые 
определили порядок доступа Европейского 
союза к ресурсам альянса и варианты совмест-
ной/самостоятельной деятельности организа-
ций при урегулировании кризисных ситуаций 
[15, с. 114—115].

В 2010 г. в обновленной Стратегической 
концепции НАТО было заявлено о намерении 
альянса максимально укреплять стратегиче-
ское партнерство с ЕС в духе взаимной откры-
тости, прозрачности, взаимодополняемости 
и уважения автономии и институциональной 
самобытности обеих организаций, расширять 
практическое сотрудничество в операциях 
по всему спектру кризисного реагирования, 
укреплять механизмы политических консуль-
таций в целях обмена оценками и подходами, 
более полно сотрудничать в развитии потен-
циала с целью свести к минимуму дублирова-
ние и достичь максимальной экономической 
эффективности [1]. Для решения указанных 
задач на регулярной основе начали проводить-
ся совместные заседания Постоянного совета 
НАТО и Комитета по вопросам внешней поли-
тики и политики безопасности ЕС. Эксперты 
отмечают, что в целом в период 2004—2014 гг. 
сотрудничество между НАТО и ЕС носило спо-
радический, неофициальный и малозаметный 
характер, обе организации развивались и дей-
ствовали в большей части параллельно и толь-
ко периодически координировали свою работу 
[12].

Ситуация радикально изменилась во вто-
рой половине 2010-х гг. Украинский кризис, 
санкции Запада против России, актуализация 
вызовов, связанных с «арабской весной», при-
вели к созданию в рамках ЕС и НАТО новых 
инструментов взаимодействия в сфере без-
опасности.  Европейский союз приступил к 
созданию механизма общей обороны, двумя 
важнейшими составляющими которого ста-
ли программа «Постоянное структурирован-
ное сотрудничество» (Permanent Structured 
Cooperation, PESCO) и Фонд общей обороны 
и безопасности (Common Security and Defence 
Policy among EU Member States), в рамках 
которых осуществляется скоординирован-
ный ежегодный обзор обороны, реализуется 
европейская программа развития военной 
промышленности и военной мобильности. 
Укрепление сотрудничества ЕС с НАТО стало 
третьей важнейшей составляющей европей-
ской обороны. Председатели Европейского со-
вета и Европейской комиссии совместно с Ге-
неральным секретарем НАТО в 2016 и 2018 гг. 
подписали совместные декларации, в которых 
были сформулированы принципы нового со-
трудничества [12]. В отличие от целей НАТО, в 
которых США настойчиво ориентируют парт-
неров увеличить свои оборонные расходы, во-
енная интеграция в рамках ЕС, наоборот, ста-
вит в качестве одной из целей сокращение во-
енных бюджетов государств-членов.

Такие инициативы, как «Умная оборона» 
(Smart Defence, НАТО) и «Объединение и со-
вместное использование» (Pooling and Sharing, 
ЕС, Гентская инициатива министров обороны 
стран ЕС 2011 г.), в качестве общей цели опре-
делили интеграцию военных возможностей 
государств Северной Атлантики, которую пла-
нируется достичь путем наращивания военных 
потенциалов, расширения специализации госу-
дарств, уменьшения дублирования в оборонной 
сфере. Кроме этого, усилено и расширено взаи-
модействие военных штабов организаций. При 
штабе стратегического командования операций 
Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО 
действует представительство ЕС, в функции ко-
торого входят вопросы планирования операций 
Европейского союза, координация их с НАТО на 
основе привлечении соответствующих структур, 
средств управления и др. [13, с. 29].

Происходящие в последние годы изме-
нения в сфере международной безопасности 
обусловили необходимость дальнейшего углуб-
ления сотрудничества стран ЕС на основе объ-
единения усилий и рационального исполь-
зования оборонных ресурсов. Президентство 
Д. Трампа, неопределенность во внешней по-
литике США, брексит способствовали актуали-
зации дискуссии в ЕС о переформатировании 
политики в сферах безопасности и обороны [5, 
с. 9]. В июне 2016 г. на саммите ЕС была пред-
ставлена Глобальная стратегия безопасности 
Европейского союза «Общее видение, единый 
подход: сильная Европа» [11]. Эксперты от-
мечают, что этот документ имеет ряд прин-
ципиальных различий со Стратегией 2003 г. 
Во-первых, новая Стратегия устанавливает 
приоритетность гарантий безопасности, пре-
жде всего для граждан и территории ЕС. Во-
вторых, внимание ЕС в отношениях с третьими 
странами будет сосредоточено на повышении 
устойчивости и применении «принципиаль-
ного прагматизма», а не только на идеях про-
движения демократии и принципах политики 
Европейского соседства. В-третьих, акценти-
руется внимание на необходимости усиления 
оборонного потенциала ЕС, развития иници-
ативы «Объединение и совместное использо-
вание», направленной на рациональное при-
менение военных потенциалов стран ЕС на 
основе ролевой специализации [5, с. 3—4].

В рамках реализации Глобальной стратегии 
в 2016 г. принят Европейский план действий в 
области обороны, который предусматривает 
выделение государствам-членам финансовой 
помощи для повышения эффективности со-
вместной закупочной деятельности и развития 
оборонного потенциала. Необходимость раз-
работки данного плана была вызвана наличи-
ем ряда проблем, выявленных в европейском 
оборонном секторе: недостаточное финанси-
рование, невысокая эффективность системы 
военных закупок, отсутствие должной коорди-
нации при реализации совместных оборонных 
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проектов, технологическое отставание по от-
дельным направлениям развития вооружения, 
военной и специальной техники (ВВСТ) [3; 18].

Для устранения отмеченных проблемных 
вопросов руководство ЕС сконцентрирова-
лось на решении следующих задач: развитие 
конкуренции и совершенствование правил 
функционирования единого рынка оборонной 
промышленности в Европе, стимулирование 
межгосударственного военно-технического со-
трудничества в процессе реализации высоко-
затратных проектов, разработка механизмов 
оптимизации государственных расходов при 
планировании оборонных заказов [3; 18].

В целях реализации указанных задач были 
определены приоритетные направления дея-
тельности:

— использование Европейского обо-
ронного фонда для финансирования иссле-
довательских программ в области развития 
ВВСТ и многонациональных оборонных про-
ектов. В частности, в период с 2021 по 2027 г. 
из бюджета ЕС для этих целей предусматри-
вается выделить 7,9 млрд евро, которые на-
мечено израсходовать на НИОКР, внедрение 
инновационных технологий, а также на совер-
шенствование и разработку передовых ВВСТ. 
Приоритетными сферами приложения усилий 
выступают системы разведки и спутниковой 
связи, беспилотные авиационные комплексы, 
а также технологии ведения операций в кибер-
пространстве. Денежные средства, выделяемые 
на выполнение многонациональных оборон-
ных проектов, будут использоваться для под-
держки соответствующих межгосударственных 
программ. При их реализации компетентными 
органами ЕС будет оказываться юридическая и 
административная поддержка [20];

— упрощение механизма привлече-
ния инвестиций предприятиями нацио-
нальных военно-промышленных комп-
лексов (ВПК). Расширен их доступ к кредит-
ным ресурсам Европейского инвестиционного 
банка, а также другим инструментам по оказа-
нию финансовой помощи в рамках ЕС. Наряду 
с этим формируются региональные кластеры 
(группы предприятий и исследовательских 
центров, специализирующихся на разработке 
и производстве определенного вида продук-
ции военного назначения);

— укрепление единого европейского 
рынка оборонной промышленности. 
Усилен контроль соблюдения европейского 
законодательства в области государственных 
закупок. (Речь идет о повышении открытости 
в процессе проведения тендеров при выпол-
нении государственных оборонных заказов.) 
Упрощен порядок заключения сделок между 
предприятиями ВПК (лицензирование отдель-
ных видов деятельности, обмен технологиями 
между государствами — членами ЕС, а также 
снятие барьеров для доступа малых и средних 
предприятий к оборонным контрактам);

— расширение использования граж-
данских проектов ЕС в интересах обе-
спечения безопасности государств-
членов. Основное внимание уделяется задей-
ствованию искусственных спутников Земли 
стран Евросоюза, используемых для мони-
торинга окружающей среды, к выполнению 
задач по контролю обстановки на внешних 
границах ЕС. Данный шаг направлен на по-
вышение оперативности реагирования ЕС в 
случае возникновения кризисных ситуаций в 
приграничных районах, а также контроля ми-
грационных потоков из Северной Африки и 
Ближнего Востока [3; 18].

При этом европейские эксперты называют 
ряд возможных препятствий на пути реализа-
ции Европейского плана действий в области 
обороны: 1) это общий кризис европейского 
интеграционного проекта, ведущий к сниже-
нию влияния руководящих органов ЕС на на-
циональные правительства; 2) отрицательное 
отношение некоторых государств — членов 
организации к укреплению в рамках ЕС обо-
ронной составляющей, которая, по их мне-
нию, дублирует функции НАТО (Нидерланды, 
Польша и страны Прибалтики); 3) недостаток 
финансовых ресурсов [3; 18].

При этом НАТО остается гарантом европей-
ской безопасности и инструментом вооружен-
ной борьбы в интересах Европейского союза, 
что неоднократно было закреплено в докумен-
тах ЕС. В частности, об этом идет речь в при-
нятой в июне 2016 г. Глобальной стратегии 
безопасности ЕС, где НАТО назван главным 
гарантом безопасности ЕС [5].

Очередным подтверждением активно раз-
вивающегося сотрудничества ЕС с НАТО в 
области обеспечения безопасности стало 
проведение в Брюсселе 14 июня 2021 г. сам-
мита НАТО на уровне глав государств и пра-
вительств. В итоговом коммюнике саммита 
подтверждено, что Евросоюз по-прежнему 
является важнейшим партнером НАТО и стра-
тегическое партнерство НАТО и ЕС крайне 
важно для безопасности всего Евроатлантиче-
ского региона. При этом Североатлантический 
союз признает важность более сильной евро-
пейской обороны. Лидеры стран НАТО под-
твердили намерение продолжить дальнейшее 
укрепление стратегического партнерства двух 
организаций в духе полной взаимной открыто-
сти, прозрачности и взаимодополняемости [9].

Однако следует отметить, что, несмотря на 
заявленную приверженность консолидиро-
ванному сотрудничеству, ЕС и НАТО в целом 
сложно прийти к согласию по формированию 
институциональной базы реализации общих 
целей и интересов в сфере безопасности. Меж-
ду партнерами сохраняются разногласия, что, 
в свою очередь, влияет на ситуацию в сфере 
международной безопасности. Например, ру-
ководство ряда стран ЕС выражает сомнения 
в наличии необходимого баланса расходов на 
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содержание национальных армий и инфра-
структуры НАТО и гарантий в плане безопас-
ности.

Планирование и проведение военных опе-
раций в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии 
выявили несовпадающие интересы западных 
стран в этих регионах. Проводимые НАТО по 
инициативе США как ведущего в военно-по-
литическом отношении государства, а также в 
рамках разных коалиций под эгидой США опе-
рации различного характера вызывают вопро-
сы у ряда стран ЕС, так как они втягиваются в 
конфликты за пределами Европы и участву-
ют в реализации геополитических интересов 
США. Ряд государств ЕС не всегда восприни-
мают подход руководства США в отношении 
задействования вооруженных сил без соот-
ветствующего решения Совета Безопасности 
ООН.

Характер взаимодействия двух организа-
ций основан на существенной зависимости 
военной политики ЕС от НАТО. Большинство 
стран Европы являются одновременно члена-
ми двух организаций и, опираясь на развитие 
собственного оборонного потенциала, вынуж-
дены выделять силы и средства для ОВС НАТО 
и сил реагирования ЕС. Все это, как представ-
ляется, ограничивает возможности ЕС стать 
полноценным центром силы в военно-поли-
тической плане. Кроме того, США стремятся 
к доминированию в сфере военно-промыш-
ленного производства, исходя, в том числе, из 
наличия в Европе значительного рынка сбыта 
своей военно-технической продукции, стрем-
ления европейских компаний разместить 
свои заказы на североамериканском рынке. 
В этом плане Европейское оборонное агент-
ство в какой-то степени в своей деятельности 
ориентируется на отстаивание интересов евро-
пейских производителей ВВСТ. В настоящее 
время в ЕС предусматривается реализация 
ряда проектов, направленных на объединение 
ресурсов и согласованное распределение рас-
ходов между государствами в целях развития 
совокупного военного потенциала.

Таким образом, развитие взаимодействия 
ЕС и НАТО в сфере безопасности и обороны 
проходит в непростых и противоречивых ус-
ловиях. Определенные ограничения на уровне 
политических договоренностей, незавершен-
ность институциональной структуры, слож-
ности финансового, военного взаимодействия 
являются сдерживающим фактором сотрудни-
чества организаций. Партнерство затрудняет-
ся также необходимостью поиска внутреннего 
консенсуса в ЕС и НАТО между государствами, 
которые традиционно ориентируются в своей 
политике на США, и приверженцами более не-
зависимого курса в сфере обороны.

На современном этапе в условиях обостре-
ния проблем международной безопасности ЕС 
активизировал деятельность по наращиванию 
оборонного потенциала организации. Как уже 

отмечалось, ключевым событием в данном 
направлении стало решение Совета ЕС об уч-
реждении нового механизма коалиционно-
го военного строительства в виде программы 
«Постоянное структурированное сотрудниче-
ство», принятой в декабре 2017 г. В ЕС не скры-
вают, что в организации взят курс на глубокую 
интеграцию в оборонной сфере. В настоящее 
время в PESCO, участвуют 25 стран ЕС (кроме 
Дании и Мальты): Австрия, Бельгия, Болга-
рия, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люк-
сембург, Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Словения, Словакия, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эсто-
ния. Из них 20 являются членами НАТО [19].

Основными обязательствами стран, уча-
ствующих в PESCO являются: регулярное 
увеличение оборонных бюджетов в реальных 
показателях для достижения согласованных 
целей; увеличение в среднесрочной перспек-
тиве оборонных инвестиций до 20 % от обще-
го объема военных расходов; увеличение доли 
расходов, выделяемых на исследования и тех-
нологии в области обороны до 2 % от общего 
объема военных расходов; расширение общих 
и совместных стратегических оборонных про-
ектов, поддерживаемых через Европейский 
оборонный фонд; упрощение и стандарти-
зация трансграничных военных перевозок в 
Европе для обеспечения быстрого разверты-
вания военной техники и персонала; активное 
участие в основных существующих и возмож-
ных в будущем структурах [19].

Государства ЕС определили порядок управ-
ления реализацией проектов PESCO, основные 
функции возложены на Совет представителей 
государств и Секретариат.

Совет представителей государств 
отвечает за общий политический курс, оцени-
вает выполнение государствами своих обяза-
тельств, принимает ключевые решения и дает 
рекомендации, в том числе утверждает список 
проектов в рамках программы, устанавливает 
общие правила управления реализацией про-
ектов, определяет условия, на которых страны, 
не входящие в ЕС, могут участвовать в проектах.

Секретариат обеспечивает реализацию 
проектов и их финансирование. Управление 
проектами осуществляют государства, прини-
мающие в них участие.

За каждым проектом в рамках PESCO за-
креплена страна-куратор, отвечающая за их 
выполнение и рациональное расходование фи-
нансовых средств.

Приоритетной задачей программы PESCO 
является повышение эффективности военных 
расходов путем кооперации и разделения уси-
лий на основе специализации между участни-
ками программы. Предполагается, что сотруд-
ничество при разработке новых образцов ВВСТ 
в конечном счете облегчит снабжение войск. 
Следует подчеркнуть, что в рамках PESCO пла-
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нируется координировать оборонные закупки 
ВВСТ стран-участниц, отдавая предпочтение 
продукции европейской оборонной промыш-
ленности. 

Предполагается, что в случае реализации 
эти планы станут первым шагом в сторону сни-
жения оборонной зависимости ЕС от НАТО и 
США, а ВПК развитых стран Европы сможет 
рассчитывать на существенный рост прибылей 
и конкурентоспособности.

Основным отличием сотрудничества в 
рамках PESCO от более ранних форм воен-
ного сотрудничества в рамках ЕС является 
обязательность исполнения достигнутых до-
говоренностей. Каждое государство-участник 
представляет план своих действий в интересах 
безопасности ЕС, которые оно намерено пред-
принять. Планы на регулярной основе контро-
лируются и получают соответствующую оцен-
ку. Это отличается от добровольного подхода, 
который ранее являлся правилом в общей по-
литике безопасности и обороны ЕС [19].

Выполнение PESCO позволит в дальнейшем 
повысить боевые возможности национальных 
вооруженных сил, активизировать участие в 
коалиционных оборонных проектах, повысить 
оперативность реагирования на кризисные 
ситуации в Европе и за ее пределами, нарас-
тить усилия в рамках противодействия угро-
зам в киберпространстве, привести к единым 
стандартам с НАТО процессы сертификации 
воинских подразделений, предназначенных 
для выделения в состав многонациональных 
формирований, а также упростить процедуру 
пересечения воинскими контингентами вну-
тренних границ государств — членов ЕС.

В настоящее время утверждено 46 проектов 
PESCO, многие из которых уже реализуются. 
Основная их направленность подтверждает 
намерения ЕС стабилизировать ситуации в 
странах миграционного риска, усилить охрану 
своих морских границ, оснастить  вооружен-
ные силы государств-членов современными 
образцами ВВСТ европейского производства, 
повысить оперативность переброски воинских 
формирований и защитить объекты информа-
ционной инфраструктуры [19].

В 2020 г. был проведен стратегический об-
зор PESCO и определены направления следу-
ющего этапа реализации этой программы на 
2021—2025 гг. Планируется, что уже в ближай-
шее время будет проведена очередная ревизия 
всех проектов.

В рамках дальнейшего развития PESCO 
5 ноября 2020 г. Совет одобрил решение о 
возможности участия в проектах программы 
третьих стран. Используя эту возможность, 
6 мая 2021 г. к реализации проекта PESCO по 
повышению военной мобильности подключи-
лись США, Канада и Норвегия [19].

ЕС предпринимает дальнейшие шаги по 
развитию оборонной составляющей организа-
ции. В частности, в ходе прошедшего в Брюс-

селе 10 мая 2021 г. заседания Совета ЕС по 
иностранным делам главе дипломатии орга-
низации Ж. Боррелю было поручено в ноябре 
2021 г. представить проект первой европейской 
военной концепции под названием «Страте-
гический компас ЕС» [8]. При представлении 
базовых принципов концепции Ж. Боррель 
заявил, что одним из аспектов работы по ее 
формированию должно стать достижение не-
которой стратегической автономии ЕС. В то 
же время глава дипломатии союза заверил, 
что ЕС не претендует на попытки обеспечивать 
собственную безопасность без опоры на США, 
а намерен лишь создать условия для прове-
дения самостоятельных военных миссий без 
участия НАТО там, где целесообразно исполь-
зование именно европейских сил. Принять ев-
ропейскую военную концепцию планируется к 
марту 2022 г. [6].

Кроме того, на заседании Совета ЕС по иност-
ранным делам были предложены три направ-
ления повышения эффективности оператив-
ного взаимодействия участников программы 
PESCO: 1) разделение обязанностей между со-
юзниками в целях ускорения механизма при-
нятия решений структурами ЕС и обеспечения 
миссий и операций, проводимых организаци-
ей, необходимыми средствами; 2) усиление 
гибкости проводимых мероприятий, напри-
мер, в рамках концепции скоординированного 
морского присутствия — пилотного проекта 
в Гвинейском заливе; 3) готовность к более 
быстрому развертыванию миссий и операций 
ЕС в разных частях мира. В рамках реализации 
этого направления предполагается, что Евро-
пейская комиссия подготовит предложения по 
формированию оперативных военных сил ЕС 
для быстрого реагирования на кризисы. Ос-
нову данного формирования будут составлять 
ранее созданные в ЕС многонациональные 
боевые тактические группы, усиленные воз-
душным и морским компонентами, а также 
подразделениями материально-техническо-
го обеспечения. Общая численность опера-
тивных военных сил ЕС может составить до 
5000 человек [4].

Непосредственно вблизи границ Беларуси 
и России в рамках программы PESCO реализу-
ются меры по развитию военной мобильности 
в пределах территории стран ЕС. В соответ-
ствии с проектом «Сеть транспортно-логисти-
ческих узлов в Европе» в январе текущего года 
в Кутно (Польша) введен в эксплуатацию 
транспортно-складской центр. Согласно пла-
нам всего в Европе предполагается разместить 
13 аналогичных центров, в том числе в странах 
Прибалтики. Завершить их возведение плани-
руется в 2024 г. [1].

Таким образом, программа PESCO яв-
ляется реальной платформой взаимо-
действия стран ЕС в сфере обороны и 
безопасности. Последовательные действия 
Евросоюза по ее реализации направлены на 

В. Ю. Арчаков. Структурирование сотрудничества Европейского союза и Организации Североатлантического договора в сфере безопасности и обороны
Vladimir Archakov. Structuring of the European Union and the North Atlantic Treaty Organization in the Field of Security and Defence
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усиление европейского коалиционного по-
тенциала и создание ОВС Европы. Все это сви-
детельствует о конкретных шагах по ее даль-
нейшей милитаризации. Программа PESCO 
фактически объединяет все реализуемые в 
настоящее время в рамках ЕС оборонные про-
екты, что позволяет координировать соответ-
ствующие процессы и их финансирование, 
повышает эффективность военных расходов 
путем кооперации и разделения усилий на ос-
нове специализации между участниками про-
граммы.

Военно-экономические и организационные 
проекты, связанные с повышением роли во-
енного фактора в ЕС, дополняют и усиливают 
существующие проекты НАТО. Планируемые 
к реализации мероприятия по структуриро-
ванному сотрудничеству стран ЕС и НАТО рас-
считаны на существенное усиление ударно-на-
ступательного потенциала вооруженных сил 
государств — членов ЕС, в том числе Польши, 
Литвы и Латвии. Данный фактор в перспективе 
может трансформироваться в новый источник 
угрозы военной безопасности для Республики 
Беларусь. В свою очередь, процессы активиза-

ции военного строительства в Европе и нара-
щивания сил НАТО вблизи границ Республики 
Беларусь сами по себе являются внешними ис-
точниками военных угроз нашему государству. 
Данное обстоятельство, безусловно, приведет 
к дальнейшему росту международной напря-
женности и, как следствие, к насыщению рис-
ков и вызовов военной безопасности Респуб-
лики Беларусь. 

В связи с этим в рамках подготовки новой 
редакции Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь необходимо при-
нять во внимание указанные факторы, что 
позволит объективно, что оценить состояние 
военной безопасности, уточнить внешние ис-
точники угроз в военной сфере, а также основ-
ные направления их нейтрализации. Кроме 
того, следует отметить негативные тенденции 
в сфере международной безопасности, связан-
ные с усилением военного потенциала НАТО 
и ЕС, а также ответные меры по укреплению 
нашей национальной безопасности в полном 
объеме учтены при разработке изменений и 
дополнений в Конституцию Республики Бела-
русь.
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ВИШЕГРАДСКАЯ ГРУППА КАК АКТОР 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ФОРМИРОВАНИЕ, 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

 Татьяна Свентецкая

В статье проводится ретроспективный анализ факторов формирования Вишеградской 
группы как актора международных отношений, отмечается различие условий ее деятельно-
сти до и после принятия Венгрии, Польши, Чехии и Словакии в Европейский союз. Выделяются 
особенности институтов Вишеградской группы и влияние этих особенностей на внешнюю 
политику стран Четверки. Подчеркивается, что группа проявляет свою субъектность в 
качестве региональной оппозиции в рамках Европейского союза и эта субъектность может 
быть усилена взаимодействием с внешним актором, таким как США.

Ключевые слова: Венгрия; Вишеградская группа; геополитика; международные отношения; Польша; Словакия; 
США; Чехия.

«The Visegrad Group as an Actor in International Relations: Establishing, 
Institutionalisation and Foreign Policy» (Tatsiana Sviantsetskaya)

In the following article the author gives a retrospective analysis of the factors of the Visegrad 
establishment as an actor of international relations, and observes the diff erence in the operating 
conditions of the group before and after the admission of Hungary, Poland, the Czech Republic 
and Slovakia to the European Union. The features of the Visegrad Group are also noted in terms of 
institutions, and the infl uence of these features on the foreign policy of the Quartet countries. The 
group manifests its agency as a regional opposition within the European Union, and this agency can 
be strengthened by interaction with an external actor such as the United States.

Keywords: Czech Republic; geopolitics; Hungary; international relations; Poland; Slovakia; USA; Visegrad group.

Региональная интеграция стран Вишеград-
ской группы (V4, Четверка), создаваемая 

как инструмент скорейшего включения реги-
она в состав Европейского союза, стала впо-
следствии тем блоком, который агрегирует 
оппозицию официальному Брюсселю как по 
внутриевропейской повестке, так и по вопро-
сам внешней политики. В этой связи представ-
ляется важным изучить процесс формирова-
ния Вишеградской группы как региональной 
инициативы, а также ее деятельность на меж-
дународной арене, в том числе в отношениях с 
крупными акторами, например с США.

Самым крупным центром по изучению 
славянского мира в русскоязычном акаде-
мическом пространстве является Институт 
славяноведения Российской академии наук 
(ИСл РАН), занимающийся изучением всего 
региона южных и западных славян, в том чис-
ле в конце ХХ — начале XXI в. Относительно 
современными, однако, являются в основном 
комплексные работы под редакцией Ю. С. Но-
вопашина [4; 5] и К. В. Никифорова [9]. Столь 

широкий географический и хронологический 
охват не позволяет ИСл РАН исследовать такие 
точечные темы, как Вишеградская группа, тем 
более ее внешнеполитическую деятельность. 

Ключевые исследования по международ-
ным отношениям на русском языке публику-
ются в журнале «Мировая экономика и между-
народные отношения», на страницах которого 
выходят работы и по внешней политике Више-
градской группы [см., напр.: 6].

Изучением Вишеградской группы занима-
ются ученые Центра Вишеградских исследова-
ний Отдела исследований Центральной и Вос-
точной Европы Института Европы Российской 
академии наук [2]. Центр возглавляет доктор 
исторических наук Л. Н. Шишелина, под ре-
дакцией которой в 2010 г. вышла монография 
«Вишеградская Европа: откуда и куда? Два 
десятилетия по пути реформ в Венгрии, Поль-
ше, Словакии и Чехии» [1]. Работа состоит из 
трех частей, каждая из которых посвящена 
отдельному этапу демократического транзита 
и региональной интеграции. Большее внима-
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ние внешней политике стран Вишеградской 
группы уделяется в отдельных публикациях 
Л. Н. Шишелиной [11; 12], в том числе в ра-
ботах по американской политике в данном 
регионе. Автор придерживается позиции ис-
ключительной важности для внешней полити-
ки США не только региона, но и именно Више-
градской группы как единого целого. Помимо 
упомянутых публикаций, следует отметить 
ежегодно выпускаемое ИСл РАН приложение 
к журналу Института Европы РАН «Современ-
ная Европа» под названием «Вишеградская 
Европа».

В белорусской историографии славянским 
вопросом занимаются на кафедре истории 
южных и западных славян исторического фа-
культета Белорусского государственного уни-
верситета, а внешней политикой стран дан-
ного региона — на кафедре международных 
отношений факультета международных отно-
шений БГУ [3; 7].

Тем не менее, на данный момент в бело-
русской историографии нет исследований, по-
священных конкретно вопросу Вишеградской 
группы как актора международных отношений.

В зарубежной историографии наиболее 
полно данная тема рассмотрена в аналитиче-
ских центрах самой Вишеградской группы. На 
средства регионального фонда работает объ-
единение «фабрик мысли» стран V4 в Think 
Visegrad [17; 19; 20; 23]. Так, к двадцатилетию 
создания Вишеградской четверки в 2011 г. кол-
лективом авторов была подготовлена библио-
графическая работа [23], в которой приводи-
лись списки статей, монографий, выступлений 
вишеградских исследователей, сгруппирован-
ные по темам «Visegrad in General», «Political 
Cooperation», «Sectoral Cooperation». В отли-
чие от ИСл РАН, вишеградские аналитики за-
нимаются, скорее, точечными прикладными 
исследованиями, что, разумеется, объясняется 
спецификой самих центров. 

Исследованию Вишеградской группы вне 
центров самой Четверки уделяется незначи-
тельное внимание. С одной стороны, в каче-
стве предмета исследования выбирается либо 
конкретная страна, либо регион в целом, со-
став стран в котором достаточно вариативен. 
С другой стороны, те исследования, в которых 
рассматривается Вишеградская четверка, со-
средоточены на группе как таковой, на ее вну-
тренних интеграционных процессах, а не на 
внешнеполитической активности (за исключе-
нием контекста Европейского союза).

Такая ситуация сложилась, возможно, из-за 
иллюзорного представления о Вишеградской 
четверке как об аморфном, едва просматривае-
мом субъекте. Отсутствие формального инсти-
тута затрудняет идентификацию группы как 
единого целого, а не просто как суммы частей. 

Источниковая база данной статьи состоит, 
в первую очередь, из официальных докумен-
тов и пресс-релизов на сайтах профильных 

министерств и ведомств. Так, основным источ-
ником нарратива по американской внешней 
политике стал архивированный сайт Государ-
ственного департамента США [15; 16]. На сайте 
представлены краткие заметки по внешнепо-
литическим контактам Вашингтона в хроно-
логическом порядке. Были также изучены ис-
точники министерств иностранных дел стран 
Вишеградской группы, наиболее полными из 
которых можно назвать ежегодные отчеты, 
публикуемые МИД Чешской Республики, где 
описываются дипломатические итоги года 
как по конкретным странам, там и по между-
народным организациям. В качестве источни-
ков выступают и законодательные материалы, 
определяющие, например, состав и функции 
Вишеградской группы [25; 26], Европейского 
союза, принципы американской внешней по-
литики [21] и т. д. Были использованы публи-
кации по соответствующей тематике в сред-
ствах массовой информации [14], в том числе 
в русскоязычных.

Цель статьи — раскрыть процесс форми-
рования Вишеградской группы как актора 
международных отношений. Объектом явля-
ется Вишеградская группа, а предметом — ее 
активность на международной арене. Нижняя 
хронологическая рамка исследования опре-
деляется концом 1980-х гг., т. е. временем 
распада социалистического лагеря, а верх-
няя — 2009 г., ратификацией Лиссабонского 
договора, формирующего новые условия раз-
вития Европейского союза.

Актуальность исследования заключается, 
прежде всего, в уникальности формата Више-
градской четверки. Понимание причин созда-
ния и трансформации группы поможет спрог-
нозировать дальнейшее развитие не только 
конкретной группы, но и других подобных 
инициатив, в том числе в рамках европейского 
контекста, например определить перспективы 
формата «16+1».

Поскольку исследование носит ретро-
спективный характер, то основными явля-
ются принципы историзма, системности и 
объективности. Принцип историзма пред-
полагает изучение Вишеградской группы не 
в фактологической незыблемой статике, но 
как динамично развивающегося субъекта, на-
ходящегося во взаимосвязи с окружающей 
средой, что в свою очередь предполагается 
принципом системности. Принцип же объек-
тивности реализуется в использовании широ-
кого круга источников, различных по типам 
и происхождению, которые дают возмож-
ность всесторонне подойти к рассматриваемой 
проблеме.

Методология исследования базируется на 
общелогических, общенаучных и специально-
исторических методах. Общелогические мето-
ды, такие как индукция и дедукция, анализ и 
синтез, аналогия и сравнение, являются неотъ-
емлемыми в любой научной работе. 

Т. В. Свентецкая. Вишеградская группа как актор международных отношений: формирование, институционализация и внешняя политика
Tatsiana Sviantsetskaya. The Visegrad Group as an Actor in International Relations: Establishing, Institutionalisation and Foreign Policy
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К методам исторической науки относятся 
историко-системный, историко-сравнитель-
ный, историко-генетический. Историко-си-
стемный метод позволяет рассмотреть станов-
ление Вишеградской группы как комплексный 
процесс внутригруппового не только оформ-
ления, но и как результат взаимодействия с 
внешними акторами. Историко-сравнитель-
ный метод является главным инструментом 
компаративного анализа. В свою очередь исто-
рико-генетический метод позволяет наиболее 
полно реализовать указанный выше принцип 
историзма и изучить Четверку как развиваю-
щийся субъект от момента оформления, через 
процессы развития и изменения к текущему 
состоянию.

Вишеградская группа в период 
демократического транзита 
в Центральной Европе

Желание стран Восточной Европы (Цен-
тральной или Центральной и Восточной Евро-
пы) вступить в НАТО было манифестировано 
еще до распада СССР, а после 1991 г. озвучива-
лось так настойчиво, что застало политический 
истеблишмент США врасплох. Первоначально 
не было намерения физического расширения 
Североатлантического альянса из-за нежела-
ния усложнять отношения с Россией [24, p. 17—
18]. Однако настойчивость Вишеградской чет-
верки и стран Прибалтики уже к 1993 г. вопрос 
«нужно ли/возможно ли расширение НАТО?» 
перенесла в плоскость «как и когда?». Более 
того, в 1990-е гг. как в академических, так и в 
политических кругах шла разработка новой 
внешнеполитической идеологии Соединен-
ных Штатов [8, с. 479]. Часть ученых считала 
стремление к главенству США в мировой по-
литике антидемократическим и экономически 
убыточным. Другие же полагали, что «холод-
ную войну» сменил конфликт цивилизаций по 
Хантингтону и западному миру следует позабо-
титься о самосохранении [8, c. 476—478].

В идеологическом отношении для поли-
тического истеблишмента и населения стран 
Центральной и Восточной Европы вступление 
в НАТО и ЕС было одинаково желательным. 
Однако ко времени реального расширения 
этих организаций наметилось различие вос-
приятия их функционала и значения для стран 
Вишеградской группы. НАТО воспринимал-
ся как гарантия безопасности и обеспечения 
«hard security», а Европейский союз должен 
был способствовать развитию демократиче-
ских институтов и рыночной экономики госу-
дарств-членов [4, c. 29—31].

По мере распада социалистического лагеря 
все четче определялись внешнеполитические 
интересы стран Центральной Европы. Одно-
значный выбор Чехословакией, Польшей и 
Венгрией евроатлантического вектора способ-
ствовал появлению интеграционной инициа-

тивы регионального уровня для достижения 
внешнеполитических целей по вхождению в 
НАТО и ЕС. Так, 15 февраля 1991 г. на встрече 
президента Чехословакии В. Гавела, президен-
та Польши Л. Валенсы и премьер-министра 
Венгрии Й. Анталла была создана Вишеград-
ская группа, или Вишеградский треугольник. 
Формат группы был обусловлен четырьмя 
факторами: желанием устранить остатки ком-
мунистического блока на территории Цен-
тральной Европы, намерением преодолеть 
историческую враждебность стран региона, 
стремлением провести социальную и эконо-
мическую трансформацию для вступления в 
Европейский союз, близостью взглядов поли-
тических элит [13].

На волне политической эйфории начала 
1990-х гг. в Брюсселе оформилась идея при-
нятия в состав ЕС стран бывшего социали-
стического лагеря на коллективной основе. 
Это намерение и стало одним из важнейших 
стимулов создания Вишеградской группы, 
особенно в рамках, которые предусматрива-
ла Вишеградская декларация 1991 г. Так, со-
гласно этому документу, интеграция должна 
была проводиться на трех уровнях: политиче-
ском, экономическом и культурном. В каче-
стве конкретных шагов предлагались совмест-
ные действия с европейскими институтами, в 
том числе по вопросам обеспечения безопас-
ности, разработки принципов экономическо-
го сотрудничества, которое бы обеспечивало 
свободный оборот товаров, услуг и рабочей 
силы. Поскольку Вишеградская группа имела 
временный характер, то институализация ее 
не предполагалась. Достижение поставленных 
целей должно было происходить посредством 
«встреч и консультаций различных уровней и 
форм» [25]. Значительным успехом Вишеград-
ской четверки было создание в 1992 г. Цен-
трально-европейской ассоциации свободной 
торговли, которая, хотя и носила временный 
характер, была своего рода трамплином для 
включения в общеевропейский рынок и пока-
зала высокий уровень интеграционного потен-
циала региона [4, с. 21—22].

Состав Вишеградской группы изменился в 
1993 г., после «бархатного развода» Чехосло-
вакии и вхождения в объединение Словакии 
как самостоятельного государства. Так, Више-
градский треугольник трансформировался в 
Четверку и остается таким до нынешнего вре-
мени, хотя можно отметить, что предложения 
на присоединение к формату получали Слове-
ния и Австрия [10].

В октябре 1993 г. в Кракове прошла между-
народная конференция стран Четверки, на ко-
торой главная дискуссия велась вокруг выбора 
индивидуальных и групповых усилий по вхож-
дению в западноевропейские структуры. Ито-
говым решением встречи стал выбор в пользу 
группового подхода [18], реализацию которого 
ожидали уже при расширении НАТО. В янва-
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ре 1994 г., после очередного саммита НАТО, в 
Праге прошла большая конференция глав го-
сударств, правительств и МИД стран Четверки 
и президента Соединенных Штатов Америки 
У. Клинтона. Президентом США была мани-
фестирована готовность НАТО к принятию но-
вых членов [8, с. 480]. Однако разный военно-
экономический потенциал стран региона не 
позволил включить их в НАТО одномоментно. 
Чехия, Польша и Венгрия присоединились к 
Североатлантическому альянсу в 1999 г., а Сло-
вакия — лишь в 2004.

Помимо этого, Брюсселем была пересмо-
трена процедура включения в ЕС стран со-
циалистического лагеря в пользу индивиду-
ального принятия. В связи с этим, с одной 
стороны, процесс региональной интеграции 
приостановился, а с другой — страны Више-
градской группы активизировали лоббиро-
вание их группового принятия в ЕС. Дело в 
том, что отсроченное принятие какой-ли-
бо из стран Четверки в Евросоюз разорвало 
бы экономические цепочки, которые суще-
ствовали в регионе не только с 1991 г., но и 
со времен Совета экономической взаимо-
помощи.

Переформатирование 
Вишеградской группы в условиях 
новой геополитической реальности

Включение стран Вишеградской группы 
в Евросоюз — конечная цель процесса, зало-
женного Декларацией 1991 г. Однако страны 
Четверки приняли решение не сворачивать 
формат, а попытаться придать ему новый им-
пульс. В мае 2004 г. была подписана Деклара-
ция премьер-министров Чешской Республики, 
Венгерской Республики, Республики Польша и 
Словацкой Республики о сотрудничестве стран 
Вишеградской четверки после их вступления в 
Европейский союз. В новой декларации, поми-
мо общих намерений абстрактного характера, 
были добавлены Направления потенциальных 
сфер сотрудничества Вишеградской группы. 
В качестве основных выделялись сотрудниче-
ство в рамках V4, в ЕС, с иными партнерами, 
НАТО и другими международными организа-
циями, а также, что особенно важно и что от-
личает декларацию 2004 г. от предыдущей, 
механизмы сотрудничества по данным на-
правлениям [26].

Вишеградская четверка не имеет постоян-
но действующего института, формат работает 
исключительно на периодических встречах 
разного уровня. Но Декларацией 2004 г. они 
были переведены на регулярную основу: пред-
усмотрены ежегодные встречи глав государств 
Четверки. Между встречами одна из стран яв-
ляется председателем, в сферу деятельности 
которого входят составление примерного годо-
вого плана работы и контроль его реализации 
[13].

Единственной организацией, работающей 
постоянно на платформе Вишеградской чет-
верки, является Интернациональный Више-
градский фонд, созданный в 2000 г. в целях 
поддержки развития сотрудничества в сфере 
культуры, научного обмена, образования и 
студенческих программах [27].

Масштабное расширение Европейского со-
юза, которое произошло в 2004 г. с включе-
нием 10 стран, в том числе и стран Четверки, 
не могло не отразиться на монолитности ЕС. 
После 2004 г. стали обрисовываться контуры 
противоречий между «старой» и «новой» Ев-
ропой.

Во внешней политике этот раскол наметил-
ся еще раньше. Пришедшая к власти в США 
администрация Дж. Буша и «неоконов» про-
водила по всему миру активную политику, на-
целенную на «смену режимов», что вызывало 
неоднозначную реакцию в рядах ее европей-
ских союзников. Однако страны Центральной 
и Восточной Европы гарантом безопасности 
считали свое членство в НАТО, поэтому, в от-
личие от западных партнеров, охотнее шли на 
военное сотрудничество с США.

Своеобразной американской проверкой на 
прочность своих союзников по НАТО стало на-
мерение Вашингтона начать военную кампа-
нию в Ираке в обход позиции ООН. Несмотря 
на полное неодобрение Францией, Германией 
и Россией планов США по вторжению в Ирак 
без соответствующей санкции ООН, страны 
Вишеградской группы присоединились к «ко-
алиции желающих» [17, p. 150].

Еще одним камнем преткновения стал во-
прос о размещении частей американской си-
стемы противоракетной обороны (ПРО) на 
территории стран Центральной Европы. По-
зиции Вашингтона и Брюсселя по этому во-
просу существенно различались. Европейские 
лидеры не рассматривали угрозу со стороны 
«стран-изгоев» как реальную. Более того, 
Брюссель настаивал на необходимости акти-
визации переговорного процесса в направле-
нии всеобщего разоружения, а не наоборот. 
Америка же к началу XXI в. стала первой дер-
жавой мира и явно не собиралась уступать эту 
позицию, особенно если учесть, что профицит 
бюджета позволял реализовывать внешнепо-
литические амбиции.

Еще в 2005 г. премьер-министр Польши 
К. Марцинкевич заявил о желании страны 
предоставить территорию для американской 
системы ПРО. В 2007 г. Соединенные Шта-
ты начали процесс переговоров с Польшей и 
Чехией о размещении такой системы, пред-
назначенной для защиты от потенциальных 
угроз со стороны Ирана, в Редзиково и Брдах 
соответственно [22, p. 342]. Если польский ис-
теблишмент как в парламенте, так и в прави-
тельстве разделял идею размещения ПРО, то 
в чешском парламенте существовала широкая 
оппозиция. Для того чтобы обеспечить рати-
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фикацию потенциального соглашения, Соеди-
ненные Штаты организовали серию визитов 
для чешских депутатов. Так, в феврале 2007 г. 
состоялся визит глав профильных комитетов 
чешского парламента О. Лиски и Я. Гамачека в 
Вашингтон, где прошла встреча с главой внеш-
неполитического комитета Палаты представи-
телей Конгресса США. В ноябре того же года 
по приглашению американского Агентства 
по противоракетной обороне США посетили 
парламентские представители Чешской соци-
ал-демократической партии, которая была в 
умеренной оппозиции к американской систе-
ме ПРО [22, p. 344]. Аналогичные визиты про-
должались и в первой половине 2008 г., в том 
числе и депутатов от оппозиционных партий. 
В апреле—мае были проведены «обзорные 
экскурсии» для депутатов парламента на аме-
риканские базы и в исследовательские центры. 
Предполагалось, что приглашенные депутаты 
убедят своих однопартийцев ратифицировать 
будущее соглашение. С августа 2008 г. коли-
чество контактов по вопросу размещения си-
стемы ПРО значительно уменьшилось. Это 
может быть связано с кануном президентских 
выборов в США. В июне и августе 2008 г. США 
подписали соглашения с Чехией и Польшей 
соответственно о сроках и формате размеще-
ния противоракетной установки [16]. Офици-
альная позиция по данному вопросу — защита 
Европы от иранской угрозы — не была убеди-
тельной для Российской Федерации. Поэтому 
в ответ на американскую систему ПРО Москва 
намеревалась разместить свои ракетные систе-
мы в Калининграде.

Изменение американской позиции про-
изошло с приходом в Белый дом президента 
Б. Обамы. Его новая внешнеполитическая кон-
цепция стала теоретическим основанием отка-
за от планов Дж. Буша в регионе [19, p. 85—86]. 
Приоритетом политики новой администрации 
стало делегирование решения международ-
ных вопросов соответствующим организациям 
[21]. В частности, на повестке было подписание 
СНВ-3 с Российской Федерацией, которое не 
могло бы состояться без отказа Вашингтона от 
размещения ПРО в Центральной Европе.

Отдельно необходимо отметить, что амери-
канская политика в этом направлении прово-
дилась без учета существования Вишеградской 
группы. Да и сама Четверка после вхождения в 
ЕС некоторое время не проявляла активности. 
Очередной яркий эпизод консолидации был 
отмечен в период миграционного кризиса и 
европейской санкционной политики.

Таким образом, Вишеградская группа соз-
давалась как инструмент скорейшего вступ-
ления ее государств-членов в Европейский 
союз. Однако по достижении этой цели груп-
па продолжила существование. Расширение 
ЕС 2004 г. замедлило процессы интеграции и 
унификации в рамках союза, и в этих услови-
ях Вишеградская группа выступила наднацио-
нальным объединением в качестве конъюн-
ктурной оппозиции Брюсселю.

Несмотря на кажущуюся эфемерность груп-
пы, а именно — отсутствие формального ин-
ститута, Четверка все же является заметной 
силой на внутриевропейском уровне, однако 
чаще проявляющей себя именно в кризисных 
ситуациях. 

Вишеградская группа оформилась через 
квазиинституты, которые «обслуживают» 
формат. Их вполне достаточно для выработки 
совместных позиций Польши, Чехии, Венгрии 
и Словакии, встречи руководства которых про-
исходили накануне саммитов ЕС и вызывали 
негативную реакцию европейских лидеров. 
Однако существующего уровня институциали-
зации недостаточно для ведения проактивной 
политики.

Вместе с тем Вишеградская группа не про-
водит внешнюю политику, отличную от обще-
европейской. Внешние контакты стран реги-
она осуществляются либо на двусторонней 
основе, либо в рамках общеевропейской ди-
пломатии. Исключением может быть только 
специфическая субъектность Вишеградской 
группы, которая является следствием амери-
канской внешней политики, отличной от по-
литики Брюсселя. Хотя даже в этом случае 
речь идет все же о двусторонних отношениях 
и апелляции к суверенитету каждой страны в 
отдельности.
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СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ

 Дмитрий Ткачук

В статье рассмотрены белорусско-китайские отношения на современном этапе и пер-
спективы их развития, в том числе проведен анализ в контексте политического и экономи-
ческого сотрудничества. 

Китай, являясь одной из наиболее динамично развивающихся стран мира, представляет 
очевидный интерес как экономический и финансовый партнер, а также обширный рынок сбы-
та продукции. При этом в условиях последствий глобального финансово-экономического кри-
зиса Республике Беларусь необходимо эффективно реализовывать механизмы экономического 
взаимодействия, поэтому изучение состояния и перспектив сотрудничества имеет перво-
очередное значение в оценке двусторонних отношений.

Рассмотрены сложившиеся условия и ключевые аспекты торгово-экономического и инве-
стиционного сотрудничества. Выделены основные факторы, которые могут способствовать 
повышению эффективности отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Респуб-
ликой. Учтены особенности географического положения, политической и экономиче-
ской системы Китая, представлены ключевые направления развития отношений между 
странами.

Сформулированы стратегические подходы, аспекты взаимодействия, условия, при кото-
рых сотрудничество с Китаем сможет развиваться интенсивно, отвечать современным 
тенденциям международной обстановки, учитывать действующую практику формирова-
ния производственных отношений и таким образом способствовать реализации националь-
ных интересов Республики Беларусь.

Ключевые слова: Беларусь; инвестиции; индустриальный парк «Великий камень»; Китай; «Один пояс, один 
путь»; товарооборот; торгово-экономическое сотрудничество.

«State and Development of Political and Economic Relations between Belarus and 
China» (Dmitry Tkachuk)

The article covers the Belarusian-Chinese relations at the present stage and perspectives of their 
development, including analysis in the context of political and economic cooperation.

China being one of the most dynamically developing countries in the world represents obvious 
interest as economic and fi nancial partner, an extensive market for products. At the same time, in 
the context of the global fi nancial and economic crisis consequences, it is necessary for the Republic 
of Belarus to eff ectively implement mechanisms of economic interaction, therefore studying state and 
perspectives of cooperation has a primary importance in assessment of bilateral relations.

In the article the current conditions and key aspects of trade, economic and investment cooperation 
are considered. The main factors that can contribute to the effi  ciency of relations between the Republic 
of Belarus and the People’s Republic of China are highlighted. The paper considers the features of the 
geographical position, political and economic system of China, main directions for the development of 
relations between the countries.

In the summary author emphasised strategic approaches, interaction aspects and conditions under 
which cooperation with China could develop intensively, meet modern trends of international context, 
consider current practice of industrial relations and thus contribute to implementation of national 
interests of the Republic of Belarus.

Keywords: Belarus; Belt and Road Initiative; China; economic and trade relations; industrial park «Great Stone»; 
investments; trade.
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Китайская Народная Республика является 
главным партнером Республики Беларусь 

в Азии. 30-летие со дня установления дипло-

матических отношений между государствами 
(20 января 2022 г.) — повод для изучения и 
промежуточного анализа развития сотрудни-
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чества и экономических связей, а также осоз-
нанного понимания перспектив развития бе-
лорусско-китайских отношений.

В 2010 г. китайская экономика обогнала 
японскую и до настоящего времени является 
второй экономикой в мире по номинальному 
ВВП, а с 2014 г. — первой в мире по ВВП по па-
ритету покупательной способности. Начиная с 
1980 г. китайская экономика растет в среднем 
на 15 % в год [15, с. 68]. К концу 1990-х гг. тем-
пы экономического роста замедлились до 8 % 
годовых, но с вступлением КНР во Всемирную 
торговую организацию в 2001 г. приток пря-
мых иностранных инвестиций и расширение 
экспорта привели к новому ускорению [см.: 
18]. Китай обладает одной из важнейших ми-
ровых валют и имеет половину мировых ва-
лютных резервов.

Актуальность данной статьи заключается 
в том, что Китай, являясь одной из наиболее 
динамично развивающихся стран мира, пред-
ставляет очевидный интерес для белорусских 
производителей как обширный рынок сбыта 
продукции. При этом в условиях восстановле-
ния мировой экономики после глобального фи-
нансово-экономического кризиса и пандемии 
коронавируса необходимо эффективно исполь-
зовать механизмы экономического взаимо-
действия, поэтому изучение состояния и пер-
спектив сотрудничества имеет первоочередное 
значение в оценке двусторонних отношений.

Цель статьи — оценка политических и эко-
номических отношений Республики Беларусь 
и Китайской Народной Республики для опре-
деления дальнейших путей развития двусто-
роннего сотрудничества.

Информационной основой статьи являют-
ся данные Белорусско-Китайского межправи-
тельственного комитета по сотрудничеству, 
Министерства иностранных дел Республики 
Беларусь, Посольства Республики Беларусь в 
КНР. Информация Национального статисти-
ческого комитета Республики Беларусь способ-
ствовала объективной оценке сотрудничества 
стран в различных направлениях и позволила 
учесть динамику изменений по годам. 

Основными источниками, раскрывающи-
ми политические, экономические и правовые 
основы внешней политики Республики Бе-
ларусь по отношению к Китайской Народной 
Республике, явились работы В. М. Мацеля [8], 
К. В. Рудого [13], в которых проанализирова-
ны и обоснованы цели и задачи внешней по-
литики Беларуси в отношении Китая, а также 
раскрыты особенности китайской модели раз-
вития, мировоззрения, внутренних трендов в 
различных областях политики и экономики. 
Перспективы отношений стран рассмотрены 
на основе работы А. Ч. Мокрецкого [9], рас-
крывающего доверительное всестороннее 
стратегическое партнерство и взаимовыгодное 
сотрудничество Беларуси и Китая, а также ак-
туальные области двусторонних отношений.

Современный Китай выступает точкой от-
счета во многих сферах сегодняшнего мира — 
в политической жизни, международной эко-
номике, военном балансе, дипломатии и 
развитии технологий. Китай является миро-
вым лидером по производству большинства 
видов промышленной продукции, крупней-
шим мировым экспортером, а также произ-
водителем и потребителем электроэнергии. 
Китай располагает наибольшими в мире золо-
товалютными резервами, а китайская эконо-
мика в течение долгого времени показывает 
высокие показатели роста.

Сегодня центр мирового развития смеща-
ется в сторону Восточной Азии, что позволя-
ет говорить о начале нового азиатского цикла 
накопления капитала, который создает свою 
систему институтов, способствующих дина-
мичному развитию производства, опираясь 
на существующий технологический рост. Ука-
занные тренды, безусловно, актуальны и для 
Беларуси, что формирует особую важность 
китайского направления во всех областях раз-
вития государства, несмотря на то, что опреде-
ленные успехи уже достигнуты.

Первые белорусско-китайские контакты 
состоялись в начале ХХ в. путем знакомства и 
переписки белорусского ученого-революцио-
нера Н. Судзиловского и лидера революцион-
ного движения, в будущем первого президента 
Китая Сунь Ятсена. В 1920-х гг. первые китай-
ские рабочие и торговцы, преимущественно 
уроженцы Харбина, появились в Витебске. 
В 1930—1940-х гг. белорусы оказывали интер-
национальную помощь китайцам в борьбе с 
японскими войсками, принимали на отдых ки-
тайских детей, а позднее на дипломатической 
арене боролись за восстановление прав Китая 
в ООН [8, с. 15—30].

В современный период с момента установ-
ления в 1992 г. дипломатических отношений 
сотрудничество между странами развивалось 
очень динамично: в настоящий момент дей-
ствует более 80 двусторонних международных 
договоров. Впервые принципы, на основе кото-
рых Беларусь и Китай обязались строить межго-
сударственное взаимодействие, были зафикси-
рованы в статье 1 соглашения об установлении 
дипломатических отношений, подписанного 
20 января 1992 г. в Пекине: «Стороны согласи-
лись развивать отношения дружбы и сотрудни-
чества между двумя государствами на основе 
принципов взаимного уважения суверенитета 
и территориальной целостности, взаимного 
ненападения, невмешательства во внутренние 
дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, 
а также мирного сосуществования» [5].

Активное развитие белорусско-китайских 
отношений объясняется в значительной степе-
ни общностью принципов внутренней и внеш-
ней политики, совпадением взглядов лидеров 
стран на ключевые проблемы мира, а так-
же геополитическим положением Беларуси. 

Д. Н. Ткачук. Состояние и развитие политических и экономических отношений Беларуси и Китая
Dmitry Tkachuk. State and Development of Political and Economic Relations between Belarus and China



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    №  4 ( 9 9 )  —  2 0 2 1
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  4 ( 9 9 )  —  2 0 2 1

21

На политическом уровне двенадцать визитов 
Президента Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко в Китай в период с 1995 по 2019 г., а 
также девять визитов в Беларусь официальных 
лиц КНР на высшем и высоком уровнях, гово-
рят о многом.

Первым важным шагом в развитии бело-
русско-китайских отношений стал официаль-
ный визит Президента Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко в Китай в 1995 г. В 1997 г. состо-
ялся первый рабочий визит Главы государства 
в Китай в целях активизации развития торго-
вых отношений и привлечения иностранных 
инвестиций в белорусскую экономику [6]. 

Важную роль сыграло также то, что Бела-
русь и Китай начали практику оказания друг 
другу помощи в социальной сфере. Беларусь 
оказала гуманитарную помощь Китаю, передав 
1 млн дол. США для преодоления последствий 
разрушительного землетрясения, произошед-
шего в провинции Цинхай [2]. КНР начала 
предоставлять Беларуси безвозмездную техни-
ческую помощь на реализацию социально зна-
чимых проектов. Да и сегодня страны активно 
сотрудничают в рамках противодействия рас-
пространению пандемии коронавируса.

Развитию взаимодействия значительно 
способствовала Директива Президента Рес-
публики Беларусь № 5 «О развитии двусто-
ронних отношений Республики Беларусь с 
Китайской Народной Республикой», которая 
определила приоритетность развития всесто-
роннего стратегического партнерства с Китаем 
[11]. В 2015 г. в ходе визита Председателя КНР 
в Беларусь были подписаны Договор о дружбе 
и сотрудничестве, а также совместная декла-
рация о дальнейшем развитии и углублении 
отношений всестороннего стратегического 
партнерства. [6]. В преддверие празднования 
30-летия дипломатических отношений Прези-
дент Республики Беларусь подписал Директи-
ву № 9 о развитии двусторонних отношений с 
Китаем, которая определяет приоритетные за-
дачи и направления сотрудничества [12].

Результативно развиваются контакты в 
рамках Межпарламентского союза. В Нацио-
нальном собрании Республики Беларусь и Все-
китайском собрании народных представите-
лей были созданы рабочие группы по межпар-
ламентскому сотрудничеству [8, с. 85—87].

Начало развиваться и сотрудничество в 
сфере обеспечения безопасности. Состоялся 
ряд визитов руководителей соответствующих 
ведомств двух стран, что заложило основу 
дальнейших действий в боевой подготовке, во-
енном образовании, производстве ракетного 
оборудования. Ведется взаимодействие, уста-
новлены рабочие контакты и осуществляются 
взаимные визиты между министерствами по 
чрезвычайным ситуациям, подписано согла-
шение о сотрудничестве в области предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Ключевым механизмом развития сотруд-
ничества и продвижения отношений является 
Белорусско-Китайский межправительствен-
ный комитет по сотрудничеству в составе пяти 
комиссий — торгово-экономической, научно-
технической, по вопросам безопасности, обра-
зования и культуры.

Беларусь и Китай также взаимодействуют в 
рамках международных организаций — Орга-
низации Объединенных Наций, Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС), Совеща-
ния по взаимодействию и мерам доверия в 
Азии. Беларусь приглашалась в качестве на-
блюдателя на саммиты формата «17+1» с уча-
стием Китая и стран Центральной и Восточной 
Европы. КНР действительно является надеж-
ным союзником: при ее поддержке Беларусь 
получила статус партнера по диалогу, а затем 
с 2015 г. статус наблюдателя в ШОС, что от-
крыло доступ к крупнейшей платформе стран, 
площадь которых составляет 60 % территории 
Евразии [3].

Открытие прямого авиарейса между Мин-
ском и Пекином, подписание соглашения о 
безвизовых поездках с Гонконгом и Макао, до-
говоренности с Китаем о безвизовых поездках 
туристических групп, а затем и введение без-
визового режима в 2018 г. создали хорошие 
предпосылки для привлечения в Беларусь 
растущего потока бизнесменов и туристов из 
Китая [1]. Следует отметить, что Беларусь яв-
ляется единственной из стран СНГ, лишь 4-й в 
Европе и 13-й в мире, которая ввела взаимный 
безвизовый режим с КНР [13, с. 39]. 

В 2019 г. состоялся рабочий визит Президен-
та Беларуси А. Г. Лукашенко в КНР, где он при-
нял участие в форуме «Один пояс, один путь» 
и встретился с Председателем КНР Си Цзинь-
пином. Главы государств уделили особое вни-
мание углублению сотрудничества двух стран 
в сфере военной безопасности, а также в стро-
ительной, инвестиционной, финансовой, агро-
промышленной и туристической областях [7]. 

Рассматривая особенности современной 
внутренней системы Китая на основании про-
граммного выступления Си Цзиньпина, мож-
но сделать вывод, что страна вступила в новую 
эпоху социализма с китайской спецификой, в 
основе которого заложены идеи марксизма-
ленинизма, Мао Цзэдуна, теория Дэн Сяопи-
на, важные идеи тройного представительства 
(интересы развития передовых производи-
тельных сил, китайской культуры и коренные 
интересы широких слоев населения), а так-
же научная концепция развития. Разработан 
двухэтапный план на период 2020—2050 гг. 
В ходе первого этапа (2020—2035 гг.) на основе 
полного построения общества среднего достат-
ка предстоит в основном осуществить социали-
стическую модернизацию. В ходе второго этапа 
(2035—2050 гг.) предстоит превратить Китай в 
богатую и могущественную, демократическую 
и цивилизованную, гармоничную и прекрас-
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ную модернизированную социалистическую 
державу. Большое внимание Китай планиру-
ет уделить стимулированию международного 
сотрудничества в проекте «Один пояс, один 
путь». Китай намерен идти по пути мирного 
развития во имя сотрудничества, всеобщего 
выигрыша и стимулировать формирование 
нового типа международных отношений, ос-
нованных на взаимном уважении, равенстве, 
справедливости [19].

Китай, безусловно, рассматривает Бела-
русь в числе политических и экономических 
партнеров. Динамика взаимодействия будет 
нарастать по всем направлениям, так как со-
трудничество предусматривает всестороннее 
сближение [16, с. 50]. Одновременно Китай 
ожидает и политических выгод от сотрудниче-
ства, в частности поддержку принципиальной 
позиции Пекина по вопросам Гонконга, Тайва-
ня, Тибета, Синьцзяна и движения Фалуньгун 
[9, с. 274]. При этом отношения между двумя 
странами в 2016 г. перешли к формату «до-
верительного всестороннего стратегического 
партнерства и взаимовыгодного сотрудниче-
ства» [11].

Необходимо также учитывать существова-
ние особенностей отношения китайцев к ино-
странцам (особенно к европейцам). Действия 
Китая на международной арене имеют долго-
временный и стратегический характер, внеш-
няя политика исключительно прагматична, 
прослеживается высокая приверженность от-
стаиванию национальных интересов страны. 
Китай последовательно заявляет о том, что не 
намерен вступать ни с кем в союзы (в соответ-
ствии с учением военного стратега древности 
Сунь Цзы) и при этом поддерживает тесные 
партнерские отношения со многими страна-
ми мира. Не стоит забывать, что с китайской 
точки зрения Беларусь — небольшая страна в 
Восточной Европе. ВВП Беларуси несравнимо 
мал в масштабах Китая, а двусторонняя тор-
говля с Беларусью в 30 раз меньше объема тор-
говли Китая со странами Европейского союза 
и более чем в 20 раз меньше — с Россией. Бе-
ларусь представляет для Китая интерес скорее 
как член Евразийского экономического союза 
(что открывает дополнительные возможности 
для проникновения на рынок России), чем как 
самостоятельный рынок сбыта товаров.

Беларусь не является основным инструмен-
том лоббирования китайских интересов в Ев-
ропе и проникновения на рынки Европейского 
союза. Для этого существует формат «17+1», 
где задействованы страны Центральной и 
Восточной Европы, большинство из которых 
являются членами Европейского союза. По-
мимо этого, есть также формат стран Южной 
Европы (так называемые страны PIGS — Пор-
тугалия, Италия, Греция, Испания), задей-
ствованный в «европейском наступлении» Пе-
кина. Среди них выделяется Греция, которая 
постепенно становится форпостом китайского 

присутствия в Европе. Следует также отметить 
Великобританию, пытающуюся извлечь диви-
денды из брексита, и Германию как основного 
партнера Китая в Евросоюзе. Поэтому не стоит 
ожидать, что Китай сможет сравниться с Рос-
сией в качестве основного партнера Беларуси 
в экономическом сотрудничестве. Так и Бела-
русь не является основным партнером Китая 
в осуществлении глобального проекта «Один 
пояс, один путь» и единственным получате-
лем дивидендов. В настоящее время целый 
ряд стран, участвующих в данной инициативе, 
стараются активно развивать сотрудничество 
с Китаем. И этот факт необходимо учитывать 
для правильного понимания происходящих 
процессов.

Тем не менее, белорусско-китайские отно-
шения развиваются уверенно и стабильно, на 
абсолютно равноправной основе, в партнер-
ском ключе, без ярко выраженного односто-
роннего направления. При этом в глобальном 
смысле Китай проводит глубокую и хладно-
кровную экспансию, стремится реализовать 
не только экономические и инвестиционные 
проекты, но и национальные интересы и стать 
при этом ключевым игроком евразийской ин-
теграции.

Сотрудничество Беларуси и Китая в 
сфере экономики началось в 1994 г. с созда-
ния Белорусско-Китайской комиссии по тор-
гово-экономическому сотрудничеству. Уста-
новление новых экономических связей на про-
странстве СНГ и удаленность двух стран друг 
от друга не способствовали активному разви-
тию двустороннего взаимодействия. Структура 
товарооборота двух стран на начальном этапе 
свидетельствовала об узкой специализации с 
белорусской стороны, особенно в экспорте. Бе-
ларусь поставляла в Китай в основном изделия 
машиностроительной, электронной, химиче-
ской промышленности, а импортировала това-
ры текстильной промышленности и пищевые 
продукты. Рост объема экспорта Беларуси был 
обусловлен процессом развития индустриа-
лизации в Китае, политикой стимулирования 
внутреннего потребления и ростом промыш-
ленного спроса. 

По мере расширения политических отноше-
ний торгово-экономическое сотрудничество 
двух стран стало развиваться более быстрыми 
темпами. В 2004 г. Белорусско-Китайской ко-
миссией по торгово-экономическому сотруд-
ничеству была утверждена Программа активи-
зации сотрудничества с КНР на 2004—2008 гг. 
Это позволило увеличить объемы торговли 
уже в 2004 г. почти в 2 раза — до 460 млн дол. 
США. При этом экспорт увеличился на 86 % до 
302 млн дол. США. К 2006 г. товарооборот до-
стиг почти 1 млрд дол. с учетом положительно-
го сальдо внешнеторгового оборота [20, с. 123]. 

В 2009 г. вследствие глобального финан-
сового кризиса для стимулирования экономи-
ческого роста Беларусь была заинтересована в 

Д. Н. Ткачук. Состояние и развитие политических и экономических отношений Беларуси и Китая
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кредитах и инвестициях. Визиты на высоком 
уровне содействовали развитию торгово-эко-
номических отношений, был подписан ряд 
важных двусторонних договоров, в первую 
очередь в кредитно-инвестиционной сфере. 
Как следствие, в течение 2010—2011 гг. товаро-
оборот между Беларусью и Китаем увеличился 
на 72 и 29 % соответственно [20, с. 123]. В ходе 
визита Си Цзиньпина в Беларусь в 2015 г. был 
подписан пакет соглашений, состоящий из 
50 документов на более чем 18 млрд дол. [см.: 
9]. По итогам 2015 г. Китай впервые переме-
стился на второе место (после России) в импор-
те Беларуси, а в 2020 г. товарооборот превысил 
отметку 4,5 млрд дол. США. Китай стал одним 
из важных торгово-экономических партнеров 
Беларуси (табл. 1). 

Китай в значительной степени рассма-
тривает Беларусь как экспортера калий-
ных удобрений (Беларусь является одним 
из крупнейших поставщиков после Кана-
ды и России с долей мирового объема около 
20 %). В 2019 г. экспорт в Китай по этой по-
зиции составил 355,6 млн дол. Однако основ-
ной вклад в рост белорусского экспорта будут 
вносить сельхозпродукция, деревообработка 
и другие позиции. Уже в 2020 г. удалось до-
биться снижения доли калийных удобрений 
в белорусском экспорте в Китай c 80 до 43 % 
[17].

С 2018 г. развилось новое направление экс-
порта в Китай — сельскохозяйственная про-
дукция. Создается совместное предприятие 
по продвижению белорусской продукции в 
Китай. Открытие китайского рынка для по-
ставок мяса птицы — важное событие в плане 
диверсификации поставок (только шесть стран 
в мире имеют такое право). По итогам 2018 г. 
поставки молока выросли в 6 раз, а общий экс-
порт пищевой продукции — в 5 раз. При этом 
по итогам 2019 г. экспорт сельхозпродукции и 
продуктов питания из Беларуси в Китай вырос 
почти на 60 % и составил 131,5 млн дол. По-
ставки говядины и мяса птицы увеличились на 
53,3 млн дол. и составили 44 % в общей струк-
туре экспорта. В 2020 г. аккредитацию для по-
ставок в Китай получили 12 новых белорусских 
предприятий по производству говядины, куря-
тины, сухого и питьевого молока, молочных 
кормовых продуктов (всего, по состоянию на 
1 марта 2021 г., в КНР аккредитовано 105 ор-
ганизаций, из них по производству молочной 
продукции — 57, замороженной говядины — 

17, замороженной курятины — 9, обработан-
ной рыбной продукции — 7, молочных кормо-
вых продуктов — 6) [17]. 

Двусторонний торговый оборот услуг за 
2020 г. составил 808,1 млн дол. (темп роста — 
115,9 %), экспорт — 419,4 млн дол. (темп ро-
ста — 128,7 %), импорт — 388,7 млн дол. (темп 
роста — 104,8 %). Сальдо торгового баланса 
положительное — более 30 млн дол. Рост бе-
лорусского экспорта услуг произошел за счет 
строительных, транспортных и прочих дело-
вых услуг, рост импорта — за счет строитель-
ных услуг [17]. 

Вместе с тем основными рынками сбы-
та белорусского экспорта тракторов являют-
ся Россия, Украина, Пакистан, Казахстан, но 
не Китай — крупнейшая страна с огромными 
сельскохозяйственными площадями.

Следует отметить, что динамика развития 
торговых отношений с Китаем не всегда де-
монстрировала выдающийся рост, учитывая, 
что отношения с КНР должны служить дивер-
сификации белорусского экспорта. В 2019 г. 
экспорт в Китай в размере 673 млн дол. США 
(рост на 40 % по сравнению с 2018 г.) лишь 
немного превосходил показатель 2008 г. 
(613 млн дол. США). Экспорт Беларуси в Ки-
тай до начала коронавирусной пандемии усту-
пал ключевым партнерам: в 20 раз — России 
(13,5 млрд дол.), в 6 раз — Украине (4,1 млрд 
дол.), в 3,5 раза — Великобритании (2,3 млрд 
дол.), почти в 2 раза — Германии и Польше 
(по 1,3 млрд дол.), в 1,5 раза — Литве (1 млрд 
дол.), приближаясь к Казахстану и Нидерлан-
дам (по 0,8 млрд дол.) [см.: 9]. Вместе с тем, 
если в предыдущие годы темпы роста товаро-
оборота с Китаем и ключевыми партнерами 
Беларуси были примерно равными, то в 2019—
2020 гг. отмечен более высокий рост, при том, 
что все крупные импортеры из Беларуси со-
хранили или понизили свои показатели. Если 
в сложившейся ситуации удастся сохранить 
или увеличить объем торговли с Китаем, то 
его роль в реализации такой важной задачи, 
как диверсификация географических направ-
лений товарооборота, повысится. Высокий 
объем поступления продукции из Китая объяс-
няется инвестиционным импортом, промежу-
точным импортом в виде большого количества 
китайских комплектующих для белорусских 
товаров, поступлениями в парк «Великий ка-
мень» и в свою очередь способствует экспорту 
готовой продукции [13, с. 43—44].

Таблица 1
Динамика торговли Беларуси с Китаем, млн дол. США

И с т о ч н и к: [10].

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Оборот 2830,5 3106,1 3290,1 3013,5 3182,2 2602,2 3106,8 3640,1 4480,9 4500,3

Экспорт 636,6 432,6 460,7 640,3 781,0 472,7 361,5 481,9 673,3 749,3
Импорт 2193,9 2373,5 2829,4 2373,2 2401,2 2129,5 2745,3 3158,2 3807,6 3751,0
Сальдо –1557,3 –1940,9 –2368,7 –1732,9 –1620,2 –1656,8 –2383,8 –2676,3 –3134,3 –3001,7
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Активно увеличивается объем грузопере-
возок. В 2018 г. Белорусская железная доро-
га обеспечила рост контейнерных перевозок 
по линии Китай — Европа на 28 % к уровню 
2017 г., что составило более 314 тыс. контей-
неров. В 2019 г. через Беларусь прошло более 
80 % всех железнодорожных перевозок между 
Евросоюзом и Китаем. Несмотря на сниже-
ние в 2020 г. грузоперевозок на 14 %, это на-
правление остается важнейшим. Железная 
дорога способна стать оптимальным транс-
портно-логистическим звеном в реализации 
инициативы Шелкового пути и одновременно 
содействовать развитию торговли. Уже заклю-
чено соглашение о сотрудничестве, в рамках 
которого в эту инфраструктуру будут привле-
чены кредиты Китая на сумму до 500 млн дол. 
[4].

В реалиях современного мира экономика в 
значительной степени является базисом раз-
вития отношений между государствами. Роль 
Китая на мировом рынке продолжит оставать-
ся важнейшим фактором дальнейшего разви-
тия экономических отношений с Беларусью. 
При этом, давая оценки результатам сотруд-
ничества, следует учитывать огромную дис-
пропорцию территории и населения стран, что 
оказывает серьезное влияние на товарооборот. 
Приоритетом в развитии экономического вза-
имодействия будет дальнейшее сокращение 
ограничений, связанных с различиями систем 
двух стран, а именно допуск новых видов бе-
лорусской продукции на китайский рынок, 
упрощение межбанковских расчетов и по-
рядка выделения китайских инвестиций в 
Беларусь при последовательном сближении 
институциональных методов ведения дел 
[13, с. 49—50].

Инновационное и инвестиционное 
сотрудничество с Китаем также существен-
но развивается. За период с 2010 по 2018 г. 
доля китайских инвестиций в белорусскую 
экономику выросла с 1 до 3 % (более 330 млн 
дол.) (табл. 2).

В состав более 90 совместных инвестици-
онных программ вошли крупные проекты в 
промышленности, строительстве, энергети-
ке, дорожной инфраструктуре. Следует от-
метить создание парка «Великий камень», 
строительство завода «БЕЛДЖИ», производ-
ство дизельных двигателей «Вэйчай», ком-
мунальной техники «Зумлион», запуск с ки-
тайского космодрома белорусского спутника 
связи [1].

Для финансирования совместных проектов 
в 2014 г. Эксимбанком и Государственным бан-
ком развития Китая были открыты кредитные 
линии в размере 14 млрд дол., а в 2015 г. Си 
Цзиньпином было заявлено о дополнитель-
ном кредитовании Беларуси в размере 7 млрд 
дол., что повлияло на развитие двусторонних 
кредитно-инвестиционных отношений. Наи-
большее число инвестиционных проектов 
было профинансировано Эксимбанком Ки-
тая — 27 кредитных соглашений на сумму 
4 млрд дол. [14].

Китаем направлена помощь на развитие 
парка «Великий камень». По состоянию на ко-
нец 2021 г., в качестве резидентов парка заре-
гистрировано 85 организаций (на 17 больше, 
чем в 2020 г., и на 25 больше, чем в 2019 г.). 
Парк раскрывает потенциал Беларуси как 
коммуникационного звена в регионе, а также 
предоставляет возможность беспошлинного 
входа на рынок стран Таможенного союза и 
ЕАЭС, насчитывающий более 180 млн чело-
век. Учитывая текущие американо-китайские 
отношения, парк может занять свое место в 
торговле между этими странами путем при-
влечения ориентированных на рынок Китая 
высокотехнологичных резидентов из Евро-
пы и США. Перспективными также могли бы 
стать создание режима свободной торговли с 
международным рынком товаров и услуг, обе-
спечение удобного транспортного сообщения с 
европейским регионом [10; 13, с. 48].

Прорабатывается возможность деятельно-
сти совместного белорусско-китайского инве-
стиционного фонда при участии Беларусбанка, 
Министерства финансов и китайской инжини-
ринговой компании CITIC. Предпринимаются 
действия для выхода на китайский фондовый 
рынок. Беларусь впервые получила кредит-
ный китайский рейтинг на уровне «АА+» со 
стабильным прогнозом. На финансовом рынке 
КНР возможно размещение так называемых 
панда-облигаций на сумму до 500 млн дол. на 
период до 5 лет [14].

В 2017 г. был подготовлен список 20 белорус-
ских предприятий для возможных инвестиций 
китайской стороны, включая ОАО «Горизонт», 
«Витязь», «Могилевхимволокно», «Минский 
тракторный завод», «Гомсельмаш». При этом 
предполагались не только продажа акций, но и 
их дополнительная эмиссия, что позволило бы 
направлять средства сразу на развитие произ-
водств. Для привлечения инвесторов на круп-
ные производства рассматривалась продажа 

Таблица 2
Поступление иностранных инвестиций в реальный сектор экономики,

млн дол. США

И с т о ч н и к: [10].

Показатель 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Всего 9085,5 14329,8 15084,4 8559,8 10842 8680,2
Китай 71,4 127,6 300,1 251,2 336,1 104,5
% от итога 0,8 0,9 2,0 2,9 3,1 1,2

Д. Н. Ткачук. Состояние и развитие политических и экономических отношений Беларуси и Китая
Dmitry Tkachuk. State and Development of Political and Economic Relations between Belarus and China
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50 % и более акций государственных пред-
приятий. В настоящее время эти предложения 
пока не реализованы. К тому же существуют 
сопутствующие риски, а именно экологии про-
ектов, реализации продукции, сложностей с 
оборудованием, недостатком сырья, наличием 
в проектах 50 %-ной доли китайского оборудо-
вания, работ и услуг [14].

В 2020 г. начато строительство бассейна 
международного стандарта и Национального 
футбольного стадиона в Минске. Подобную 
помощь, которая получила название «стади-
онная дипломатия», китайцы оказывают ряду 
стран с конца 1950-х гг. Этот мирный способ 
распространения влияния страны, реализуе-
мый при помощи принципа «мягкой силы» и 
представленный, как правило, масштабными 
объектами, несомненно способствует продви-
жению имиджа Китая в мире.

Таким образом, несмотря на то, что ки-
тайские прямые инвестиции пока остаются 
ориентированными на внутренний рынок и в 
большей степени зависят от динамики плате-
жеспособности спроса населения, существует 
потенциал повышения их притока в Беларусь. 
Примером могут служить китайские инвести-
ции в финансовый сектор Великобритании, в 
технологический сектор США, Германии и Ка-
нады.

Безусловно, стратегический курс Беларуси 
на развитие всесторонних отношений с Китаем 
является одним из важнейших направлений. 

Основными путями дальнейшего развития 
сотрудничества являются: 

— продолжение политического сотрудни-
чества с Китаем, в том числе на уровне глав го-
сударств, правительств, парламентов, органов 
государственного управления;

— изучение концепции развития Китая в 
части взаимодействия сильного централизо-
ванного государства и рыночной экономиче-
ской системы, опыта создания условий для 
максимальной реализации инициатив и спо-
собностей кадров, развития производитель-
ных сил, повышения уровня жизни населения;

— развитие контактов на уровне среднего и 
малого бизнеса, сближение позиций, продви-
жение белорусской продукции, консалтинга, 
туристических, медицинских, образователь-
ных и комплексных услуг на китайских элек-
тронных площадках и в социальных сетях;

— развитие продовольственного и иного 
экспорта с учетом происходящего повыше-
ния покупательной способности китайского 
населения, тенденций роста импорта и по-
требности в качественных продуктах питания; 
Беларусь необходимо позиционировать как го-
сударство — поставщика премиальной эколо-
гической продукции, получать прямой доступ 
к китайским потребителям;

— проработка возможности создания в Ки-
тае новых совместных производств для сборки 
белорусских комбайнов, тракторов и др. (воз-

можно, на региональном уровне), создание 
разумных альянсов с крупными китайскими 
производителями, зон свободной торговли, 
вхождение в международные производствен-
ные цепочки, развитие парка «Великий ка-
мень», совместное производство новых това-
ров, отдельных узлов и систем;

— расширение транспортно-логистическо-
го потенциала Беларуси, увеличение объемов 
контейнерных перевозок по железной дороге 
с загрузкой контейнеров на обратном пути и 
обменом электронными сведениями о товарах 
(по стоимости железнодорожные перевозки 
становятся сравнимы с морскими, а по време-
ни доставки — опережают их; белорусские то-
вары могут поставляться быстрее и по таким 
же ценам, как молоко из Австралии и Новой 
Зеландии), сокращение срока доставки това-
ров до 7—8 дней и цифровизация процесса;

— использование национальных валют во 
взаимной торговле, размещение корпоратив-
ных ценных бумаг, переход на международ-
ные стандарты финансовой отчетности, что 
даст возможность государственным предпри-
ятиям при условии правильной оценки про-
ектов самостоятельно привлекать внешние 
кредиты без гарантий правительства, переход 
к взаимодействию банков и компаний Китая 
и Беларуси без участия государства как заем-
щика или гаранта, что существенно расширит 
контакты белорусских и китайских деловых 
кругов;

— переход от связанного кредитования бе-
лорусской экономики к несвязанному, а так-
же к непосредственному инвестированию, в 
котором китайская сторона может выступать 
как стратегическим партнером, так и порт-
фельным инвестором, создание механизмов 
и инструментов развития фондового рынка в 
Беларуси, необходимых для эффективной ре-
ализации совместных проектов через прямые 
инвестиции;

— концентрация инвестиционных ресурсов 
на развитии высокотехнологичных инноваци-
онных производств с ориентацией на внешние 
рынки, сотрудничество с транснациональны-
ми корпорациями и крупными китайскими 
компаниями, в лабораториях и исследователь-
ских центрах которых разрабатываются реше-
ния и технологии будущего;

— корректировка коммуникационной стра-
тегии с учетом текущих тенденций и влияния 
пандемии COVID-19, проведение переговоров 
в удаленном виде; 

— изучение китайской стратегии «Интер-
нет+» и госпрограммы по развитию искус-
ственного интеллекта, опыта масштабного 
внедрения информационных технологий в 
сельское хозяйство, промышленность, торгов-
лю, здравоохранение, образование и др.

Анализ состояния белорусско-китайских 
политических отношений показывает воз-
можность их дальнейшего последовательного 
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развития: сформированы устойчивые схожие 
позиции государств в отношении оценки про-
исходящих глобальных процессов и тенденций 
международных отношений в условиях фор-
мирующегося многополярного мира; совпада-
ют подходы к формату выстраивания межго-
сударственного взаимодействия, в частности 
использования принципа равноправного, ува-
жительного и мирного сосуществования; отме-
чается последовательное движение двусторон-
них отношений к историческому повышению 
статуса до «железного братства, образцового 
всестороннего стратегического сотрудниче-
ства».

Формирование в мире нескольких взаимос-
держивающих и конкурирующих «центров 
силы» повышает роль регионального взаи-
модействия и будет способствовать экономи-
ческому, инвестиционному сотрудничеству и 
росту товарооборота в евразийском регионе. 
В этой связи, очевидно, белорусско-китайские 
экономические отношения имеют значитель-
ные перспективы. Ключевыми направлениями 
видятся расширение спектра и эффективное 
продвижение белорусской продукции и услуг 
в регионах Китая, реализация транспортно-
логистического потенциала Беларуси, исполь-
зование современных финансовых инструмен-
тов, повышение технологичности производств 

при понимании китайской специфики и фор-
мировании позитивного имиджа белорусских 
товаров.

Для эффективного использования  имею-
щихся возможностей белорусские специалисты 
должны умело действовать в условиях мировой 
рыночной экономики, компетентно реагировать 
на изменения мирового рынка товаров и услуг, 
обладать дальновидностью при принятии стра-
тегических решений, четко видеть цели, способы 
и реалистичность их достижения.

Для полной реализации потенциала двусто-
роннего сотрудничества необходимо его высо-
копрофессиональное научное, аналитическое 
и методическое сопровождение. Партнеры 
должны хорошо знать возможности и потреб-
ности друг друга, технический и технологиче-
ский уровень развития конкретных отраслей 
экономики стран, правовые условия ведения 
бизнеса, особенности межличностного и кор-
поративного общения и многое другое.

Оптимальным является развитие отноше-
ний с Китаем с учетом политических и эко-
номических национальных интересов, что 
позволит также наращивать сотрудничество 
с другими странами, так как в современном 
мире ключевую роль играют многосторонние 
и многовекторные отношения, построенные 
на принципе прагматизма.
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ИНИЦИАТИВЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КНР СИ ЦЗИНЬПИНА 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРНОЙ ДИПЛОМАТИИ

 Чжан Хунчао

Статья посвящена изучению культурной дипломатии КНР в период председательства 
Си Цзиньпина. Рассматриваются направления и институты внешней культурной политики 
Китая в современном мире, изучается отношение других стран к подъему Китая, определя-
ется роль культурной дипломатии во внешней политике страны, предложенной председате-
лем Си Цзиньпином. Актуальность этой темы заключается в том, что внешняя политика 
председателя Си Цзиньпина, особенно культурная, оказала большое влияние на политиче-
ский, экономический и культурный порядок Китая и всего мира. Сегодня во всем мире возни-
кает вопрос, угрозой или благом является высокий уровень развития Китая. Делается вывод, 
что Китай — ответственная страна, стремящаяся к миру, справедливости и взаимному 
выигрышу. Китайская культурная дипломатия, направленная на повышение международно-
го имиджа Китая и обогащение культурного разнообразия мира, имеет большое значение для 
развития китайской и мировой культуры, китайское правительство вносит весомый вклад 
в дело общечеловеческого развития.

Ключевые слова: инициатива «Один пояс, один путь»; институт Конфуция; культурная дипломатия; Сообще-
ство единой судьбы человечества.

«Initiatives of Chinese President Xi Jinping in the Field of Cultural Diplomacy» 
(Zhang Hongchao)

The article is devoted to the study of cultural diplomacy of the People’s Republic of China during 
Xi Jinping presidency. The article examines the directions and institutions of China’s foreign 
cultural policy in the modern world, studies the attitude of other countries to the rise of China, 
determines the role of cultural diplomacy in the country’s foreign policy proposed by President 
Xi Jinping. The relevance of this topic lies in the fact that President Xi Jinping’s foreign policy, 
especially cultural, has had a great impact on the political, economic and cultural order of China 
and the world. Today, China’s rise has attracted widespread attention around the world, and 
the question has arisen as to whether China’s rise is a threat or a boon to the world. Thus, it is 
concluded that China is a responsible country striving for peace, justice and mutual gain. Chinese 
cultural diplomacy, aimed at improving China’s international image and enriching the cultural 
diversity of the world, is of great importance for the development of Chinese and world culture, 
the Chinese Government makes and will make a signifi cant contribution to the cause of universal 
development.

Keywords: Belt and Road initiative; Community of the common destiny of mankind; Confucius Institute; cultural diplomacy.
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Несмотря на замедление экономическо-
го роста в мире, особенно под влиянием 

эпидемии COVID-19, экономика Китая по-
прежнему сохраняет стабильный рост. КНР 
как крупнейшая развивающаяся страна ока-
зывает все большее влияние на развитие меж-
дународного сообщества. Председатель КНР 
Си Цзиньпин выстраивает многовекторную и 
многоуровневую дипломатию на основе внеш-
неполитических курсов предыдущих лидеров 
Китая. Его идеи о дипломатии представля-
ют собой новейшее достижение марксизма 
на современном этапе [15], что обеспечивает 

продвижение дипломатии с китайской специ-
фикой. Культурная дипломатия как важный 
стимул содействия усилению политическо-
го и торгово-экономического сотрудничества 
между странами и регионами является клю-
чевым инструментом внешней политики Ки-
тая, играет незаменимую роль в возрождении 
китайской нации. Председатель Си Цзиньпин 
неоднократно подчеркивал важность продви-
жения «выхода вовне» китайской культуры, 
усиления культурной «мягкой силы» во внеш-
них отношениях страны и выдвинул ряд ини-
циатив, направленных на развитие культурно-
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го сотрудничества с другими государствами. 
Поэтому исследование и анализ культурной 
дипломатии КНР имеет большое значение.

Цель данной статьи состоит в том, чтобы 
выделить основные идеи культурной диплома-
тии председателя Си Цзиньпина, изучить пути 
и формы выхода китайской культуры и пока-
зать роль культурной дипломатии в развитии 
китайской нации и обогащении цивилизаций.

При написании статьи были использова-
ны работы таких авторов, как Ли Минфу [3], 
Р. С. Мухаметов [4], Ни Цзяоцзяо [5], У До 
[16], Чжэн Чао [21], Дж. Гил [22], Синь Лю [23], 
выступления председателя Си Цзиньпина [1; 2; 
6—10; 12—14], министра иностранных дел КНР 
Ван И [15], официальные документы в области 
развития культуры КНР [18—20] и материалы 
новостных информационных агентств [11].

Начиная с Третьего пленарного заседания 
ЦК КПК 18-го созыва китайская дипломатия 
вступила в новую эру — эпоху Си Цзиньпина, 
которая избавилась от завета Дэн Сяопина — 
«не высовываться». Китай стал принимать 
активное участие в глобальном управлении. 
С 2013 г. дипломатия Китая стала более ак-
тивной, китайское правительство привнесло 
«свой вариант и мудрость» в прогресс разви-
тия международного сообщества. На основе 
тщательного анализа международной ситу-
ации 24 марта 2013 г. в своем выступлении в 
МГИМО председатель Си Цзиньпин предло-
жил концепцию Сообщества единой судьбы 
человечества, представляющую собой второй 
план Китая для построения нового между-
народного порядка после строительства гар-
моничного мира. Он заявил, что «ведущими 
тенденциями в настоящее время являются 
мир, развитие, сотрудничество и обоюдный 
выигрыш. Взаимозависимость между раз-
ными странами становится беспрецедентно 
высокой» [1]. В целях содействия формирова-
нию Сообщества и придания нового импульса 
развитию региональных экономик в октябре 
того же года председатель Си Цзиньпин вы-
двинул инициативу «Один пояс, один путь», 
состоящую из Экономического пояса Шелко-
вого пути и Морского Шелкового пути XXI в. 
Эта инициатива обеспечивает более широкую 
платформу для межрегионального взаимо-
действия в области экономики, культуры и 
политики, особенно для культурного общения 
между народами стран, расположенных вдоль 
маршрута китайского проекта. 

В дипломатии Китая культура стала тре-
тьим столпом после экономики и политики. 
Руководство КНР определяет культурную ди-
пломатию как важную стратегию в улучшении 
международного образа страны и обеспечении 
стратегических дивидендов благодаря «до-
бродетельной» политике взаимодействия [4, 
с. 154]. В интервью 2014 г. директор Института 
Конфуция одного британского университета 
высказал мнение о том, что Китай — страна, 

которую часто неправильно понимают [23, 
p. 652]. Поэтому для продвижения китайско-
го имиджа за рубежом необходима активная 
культурная дипломатия.

В марте 2014 г. в штаб-квартире ЮНЕСКО 
председатель Си Цзиньпин выступил с речью, 
в которой он призвал мировое сообщество к 
уважительному отношению и охране культур-
ного многообразия и уделил особое внимание 
укреплению межкультурного взаимодействия 
и диалога. Председатель Си Цзиньпин заявил, 
что культурный обмен и взаимное изучение 
между разными цивилизациями позволят 
укрепить дружбу между народами, которая ста-
нет важной силой, способствующей прогрессу 
человеческого сообщества [8]. Председатель 
Си Цзиньпин практическими действиями де-
монстрирует, что китайское правительство 
уделяет большое значение культурной ди-
пломатии. Он часто участвует в культурных 
мероприятиях, среди которых большая часть 
приходится на мероприятия Института Кон-
фуция. Это учреждение играет важную роль в 
распространении китайской культуры и обуче-
нии китайскому языку. Например, 27 сентября 
2014 г. на 10-летнем юбилее Института Кон-
фуция он отметил, что «великолепная культу-
ра, созданная народами всех стран, является 
общим достоянием человечества. Мы должны 
учиться друг у друга для того, чтобы через раз-
нообразные культуры возродить новую жиз-
ненную силу и реализовать творческое куль-
турное развитие в современном мире. Более 
того, китайское правительство и народ будут, 
как и прежде, поддерживать развитие институ-
тов Конфуция и содействовать прогрессу чело-
веческой цивилизации, чтобы совместно соз-
дать лучшее будущее для всего человечества» 
[10]. 23 октября 2015 г. на ежегодном собра-
нии Института Конфуция и Класса Конфуция 
в Великобритании председатель Си Цзиньпин 
заявил, что язык представляет собой ключ к 
пониманию страны, а Институт Конфуция — 
важную платформу для понимания иностран-
цами Китая. Китайский лидер подчеркнул, что 
институты Конфуция и классы Конфуция как 
окно и мост для языкового и культурного об-
мена между Китаем и зарубежными странами 
содействуют не только изучению китайско-
го языка и пониманию китайской культуры в 
мире, но и углублению гуманитарного обмена 
между Китаем и другими государствами. Это 
позволяет им вносить вклад в развитие разно-
образных мировых цивилизаций [14]. 

Председатель Си Цзиньпин часто посылает 
поздравительные письма зарубежным лиде-
рам на такие мероприятия, как Год культуры. 
Например, в январе 2017 г. он направил по-
здравительное письмо на церемонию закрытия 
Года культуры Китая и Египта. В письме указы-
валось, что Год культуры Китая и Египта стал 
важным событием для взаимного обучения и 
обмена между древними мировыми цивилиза-
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циями, оказал содействие сближению народов 
двух стран в рамках инициативы «Один пояс, 
один путь». Китай готов тесно сотрудничать с 
Египтом с целью укреплять межгосударствен-
ный обмен и гуманитарное сотрудничество, а 
также формировать социальную и обществен-
ную поддержку для развития всеобъемлюще-
го стратегического партнерства между двумя 
странами [11].

В последние годы Министерство культуры 
и туризма КНР постоянно продвигает куль-
турное строительство на основе инициативы 
«Один пояс, один путь». Создан механизм 
культурного и туристического обмена в рамках 
этой инициативы, а именно: Международный 
союз музеев Шелкового пути, Союз междуна-
родных фестивалей искусств Шелкового пути 
и Международный союз библиотек «Шелко-
вый путь», в которые, по состоянию на 2019 г., 
вступили 475 китайских и зарубежных учреж-
дений культуры и искусства из 90 стран и ре-
гионов [18]. В рамках инициативы «Один пояс, 
один путь» проведено много мероприятий, 
например международный фестиваль «Ис-
кусство Шелкового пути», Международный 
туристический фестиваль «Шелковый путь», 
Международная культурная выставка-ярмар-
ка «Шелковый путь» и выставка «Великолеп-
ный шелк» [21, с. 170]. Кроме того, правитель-
ство Китая стремится к созданию ключевых 
брендов культурного обмена, таких как куль-
турный тур по Шелковому пути, культурный 
посланник Шелкового пути и др., в целях об-
щения между народами в странах и регионах, 
участвующих в китайском проекте [5, с. 21].

Инициатива «Один пояс, один путь» по-
лучила широкое распространение в качестве 
важного пути реализации культурной ди-
пломатии. В ходе проведения 25—27 апреля 
2019 г. второго Форума по международному 
сотрудничеству в рамках инициативы «Один 
пояс, один путь» гуманитарные обмены были 
включены в список ключевых приоритетов для 
совместного строительства инициативы в бу-
дущем. Председатель Си Цзиньпин особенно 
поддерживает культурные и кадровые обмены 
между государствами — участниками иници-
ативы, призывает к содействию взаимному 
обучению разных цивилизаций и гуманитар-
ному сотрудничеству в таких областях, как 
образование, наука, культура, спорт, туризм, 
археология и т. д., и формированию структуры 
многообразного гуманитарного обмена. Кроме 
того, Китай заявил о намерении пригласить 
10 000 представителей политических партий, 
аналитических центров и неправительствен-
ных организаций из стран, принимающих 
участие в совместной реализации инициативы 
«Один пояс, один путь», для проведения об-
менов в ближайшие пять лет. КНР продолжит 
выделять средства в рамках Стипендиальной 
программы правительства Китая и реализо-
вывать программу «Шелковый путь», прово-

дить такие мероприятия, как Международный 
молодежный форум «Творчество и наследие 
Шелкового пути» и Летний лагерь «Китайский 
мост» для студентов. Благодаря созданию та-
ких механизмов, как сеть исследований «Пояс 
и путь» (BRSN) и Информационная сеть «Один 
пояс, один путь» (BRNN), появилась возмож-
ность объединить потенциал ученых разных 
стран [12].

В современном многополярном мире ци-
вилизация как коллективная память каждой 
нации характеризуется большим разнообра-
зием. В мире насчитывается более 2000 эт-
нических групп, распределенных более чем в 
200 странах и регионах. Китай намерен внести 
свой вклад в гармоничное развитие сообще-
ства на глобальном и региональном уровнях. 
Председатель Си Цзиньпин уделяет внимание 
культурным обменам не только между стра-
нами в рамках инициативы «Один пояс, один 
путь», но и между государствами — членами 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). 14 июня 2019 г. на 19-м заседании Со-
вета глав государств (СГГ) ШОС председатель 
Си Цзиньпин заявил о необходимости «пре-
творять в жизнь документы о региональном 
сотрудничестве, утвержденные по итогам сам-
мита. Это позволило бы широко мобилизовать 
регионы и разные круги общественности на 
развитие межрегионального сотрудничества 
как еще одного яркого момента культурно-гу-
манитарных связей» [2]. 10 ноября 2020 г. на 
20-м заседании СГГ ШОС председатель Си 
Цзиньпин еще раз отметил, что государства-
члены должны содействовать сближению 
народов на благо развития культурно-гума-
нитарных обменов, продвигать межцивилиза-
ционное взаимодополнение, углублять добро-
соседство и дружбу и укреплять общественную 
основу долгосрочного развития ШОС. Важно 
поддерживать обмен и сотрудничество в сфе-
рах образования, культуры, туризма, спорта и 
СМИ. Китайская сторона запланировала про-
ведение Форума народной дипломатии ШОС 
на ближайшее время и намерена продолжать 
практику организации Молодежного лаге-
ря ШОС в течение ближайших трех лет, что 
позволяет 600 студентам участвовать в этом 
проекте в целях укрепления дружбы между 
государствами ШОС [9]. Гуманитарные меро-
приятия будут способствовать распростране-
нию культуры между Китаем и государствами-
членами, продвигать китайскую культуру на 
мировой арене и позволят студентам поближе 
познакомиться с китайской культурой. 

Энергичное развитие культурной «мягкой 
силы» и продвижение национальной куль-
туры на глобальный уровень стали сегодня 
ключевыми пунктами дипломатической стра-
тегии Китая. Активно продвигать культурную 
дипломатию, осуществлять многоуровневые 
обмены с зарубежными странами и улучшать 
возможности международного общения — эти 
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задачи обозначены в 14-м пятилетнем Плане 
развития культуры и туризма, который был 
опубликован Министерством культуры и ту-
ризма КНР 29 апреля 2021 г. В плане указано, 
что правительство должно укреплять культур-
ные обмены Китая с зарубежными странами, 
а также многоуровневый цивилизованный 
диалог, обеспечивать международное призна-
ние китайской культуры, китайского духа и 
китайских ценностей, внедрять инновации в 
механизм, содержание и методы обменов и со-
трудничества с тем, чтобы повышать культур-
ную «мягкую силу» страны и способствовать 
постепенному превращению Китая из участ-
ника в лидера международного культурного 
развития. Для этого необходимо: 

— укреплять обмены и сотрудничество со 
странами и межправительственными между-
народными организациями по всему миру и 
полагаться на многосторонние механизмы 
сотрудничества, такие как Группа 20, стра-
ны БРИКС, ШОС, Китай — Африка, Китай — 
Афганистан, Китай — Центральная Европа, 
Китай — страны Центральной и Восточной 
Европы, Китай — Латинская Америка, а так-
же на механизм сотрудничества в бассейне 
Ланьцанцзян — Меконг, Северо-Восточная 
Азия и т. д., для расширения международных 
культурных и туристических обменов. Требу-
ется содействовать качественному развитию 
культуры и туризма в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь», а также укреплять 
сотрудничество с ЮНЕСКО и Всемирной ту-
ристской организацией и активно участвовать 
в разработке международных культурных и ту-
ристических правил для реализации культур-
ной дипломатии КНР;

— на высоком уровне организовывать ме-
роприятия (Год (Фестиваль) китайкой культу-
ры и Год (Фестиваль) туризма) и продолжать 
продвижение культурного бренда в рамках 
таких мероприятий, как Фестиваль счастли-
вой весны и «Красивый Китай», Международ-
ный фестиваль искусств «Встреча в Пекине» и 
Шанхайский международный фестиваль ис-
кусств в Китае; 

— инновационно содействовать междуна-
родному распространению китайской культу-
ры, чтобы объективно и всесторонне изложить 
историю Китая. Улучшать глобальное плани-
рование культурных мероприятий, открывать 
китайские культурные центры и туристиче-
ские офисы за рубежом и содействовать их 
деятельности. Усиливать продвижение китай-
ской культуры во внешний мир, продолжать 
аккумулировать интересные темы и эффектив-
но использовать международные платформы 
социальных сетей [20]. 

Опора на механизм многостороннего со-
трудничества для продвижения китайской 
культуры на глобальный уровень и усиления 
культурной «мягкой силы» является одним 
из важных путей реализации культурной ди-

пломатии Китая, что было подтверждено в 
выступлениях председателя Си Цзиньпина 
на 13-м саммите БРИКС 10 сентября 2021 г. и 
21-м заседании Совета глав государства ШОС 
17 сентября того же года. На саммите БРИКС 
он отметил, что Китай выступает за создание 
Альянса БРИКС по профессиональному обра-
зованию и проведение конкурсов профессио-
нальных навыков. Китай намерен провести 
семинар по вопросам государственного управ-
ления в странах БРИКС и форум по культурно-
гуманитарному обмену [13]. На заседании СГГ 
ШОС председатель Си Цзиньпин подчеркнул, 
что межцивилизационные обмены являются 
основой развития ШОС, а движущей силой 
развития организации выступает сближение 
народов государств-членов. Для устойчивого 
развития и гармоничного сосуществования в 
будущем государства-члены должны продви-
гать обмен, диалог и обучение между различ-
ными цивилизациями. Необходимо запустить 
больше доступных и популярных проектов о 
науке, образовании и культуре, содействовать 
функционированию ряда платформ, таких как 
Молодежный лагерь, Форум СМИ и Форум 
народной дипломатии, и общественных орга-
низаций для укрепления взаимопонимания и 
сближения народов. Кроме того, в ближайшие 
три года китайское правительство планирует 
открыть 10 мастерских имени Лу Баня, осно-
вать в рамках Инициативы по созданию сооб-
ществ на Шелковом пути 30 совместных про-
ектов в областях культуры и образования и др. 
[7]. Эти меры направлены на взаимное обуче-
ние, усиление гуманитарного сотрудничества 
на многостороннем региональном уровне. 
Гармоничное сосуществование региональных 
культур будет способствовать общему разви-
тию глобальной культуры.

Важной формой реализации культурной 
дипломатии Китая является организация 
культурно-гуманитарных мероприятий. Со-
гласно статистике, в 2019 г. во время Фестиваля 
счастливой весны в 396 городах в 133 странах 
и регионах организовано примерно 1500 ме-
роприятий, а также успешно состоялись фе-
стивали китайской культуры в таких странах, 
как Португалия, Лаос и Новая Зеландия [18]. 
В 2020 г. из-за последствий пандемии количе-
ство культурных мероприятий, проводимых за 
рубежом во время праздника весны Китая, со-
кратилось: было проведено примерно 200 ме-
роприятий. В то же время более 2200 различ-
ных культурных мероприятий проводилось в 
дистанционном режиме, в частности онлайн-
концерты, онлайн-недели культуры и т. д. [19]. 

Культурные учреждения Китая за рубежом, 
например Институт Конфуция, культурный 
центр и др., играют большую роль в распро-
странении истории Китая. Китайский куль-
турный центр — это некоммерческая прави-
тельственная организация, которая проводит 
многообразные культурные мероприятия, на-
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пример выставки, лекции, кинопоказы, кон-
церты и т. д., в целях расширения культурных, 
образовательных и научно-технических от-
ношений между странами для усиления вза-
имопонимания и дружбы между народами [4, 
с. 156]. За 2019 г. 40 китайских культурных 
центров по всему миру организовали 379 куль-
турных мероприятий различного типа, о кото-
рых было более 1100 сообщений китайских и 
зарубежных СМИ [18]. Кроме того, Информа-
ционное агентство Синьхуа как самый влия-
тельный веб-сайт в Китае создало глобальную 
сеть сбора новостей и информации и много-
язычную мультимедийную многоканальную, 
многоуровневую и многофункциональную си-
стему публикации новостей. Оно предоставля-
ет пользователям по всему миру тексты, изо-
бражения, видео и др. на 12 языках 24 часа в 
сутки, рассказывающие об истории и культуре 
Китая, чтобы люди во всем мире могли узнать 
всесторонний и истинный Китай.

Председатель Си Цзиньпин представляет 
образ Китая как ответственной державы, ко-
торая продвигает миролюбие и стремится к 
взаимной выгоде. 22 сентября 2021 г. в рам-
ках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
он подчеркнул, что китайская нация всегда 
стремится к миру, дружбе, гармонии и соли-
дарности между странами, выступает за фор-
мирование международных отношений на ос-
нове взаимного уважения и взаимовыгодного 
сотрудничества [6]. В современном мире пред-
седатель Си Цзиньпин всегда поддерживает 
культурное разнообразие и поощряет общее 
процветание культур. В своих выступлениях 
он постоянно цитирует слова древнекитайско-
го философа и представителя конфуцианской 
традиции Мэн-цзы, который жил примерно 
в 372—289 гг. до н. э., а именно в период Во-
юющих царств. По словам Мэн-цзы, «вещи не 
равны, это их свойство», значит, цивилизации 
не различаются на хорошие и плохие, а наобо-
рот, отличаются многообразием [9]. Каждая 
культура имеет свои достоинства и недостатки. 
В мире нет совершенно прекрасной цивили-
зации, как нет и такой цивилизации, которая 
не обладает никакими положительными ка-
чествами. Кроме того, «мириады вещей взра-
щиваются вместе, не нанося вреда друг другу. 
Всем путям следуют без столкновений», как 
написано в конфуцианском трактате «Чжун 
юн» [17]. Все это показывает, что характерной 
чертой китайской культурной дипломатии яв-
ляется поощрение общего развития, общего 
процветания и продвижения различных куль-
тур в мире, а не стремление к культурной геге-
монии и культурному унитаризму.

Китай, став второй по величине экономи-
кой в мире, продолжает поддерживать не-
прерывный рост, а культурная глобализация 
продолжает ускоряться. Институты Конфуция 
распространяются по всему миру. Это способ-

ствует значительному росту статуса и влияния 
Китая. В свою очередь, в мире стала набирать 
обороты «теория китайской угрозы», предло-
женная в различных формах такими учеными, 
как Р. Дж. Бернштейн, Р. Х. Манро, Б. Герц, 
С. Хантингтон, Р. Каган и Дж. Миршаймер. 
Они утверждают, что растущая мощь и влия-
ние Китая представляют серьезную опасность 
для стабильности и целостности мировой по-
литической системы, а подъем Китая вызовет 
серьезный конфликт и, возможно, даже войну 
между США и их союзниками [22, p. 29].

Китайские лидеры считают, что теории 
китайской угрозы можно противостоять или 
даже устранить ее. Институты Конфуция и 
классы Конфуция как специальные культурно-
просветительные и лингвообразовательные 
учреждения, иниированные китайским прави-
тельством, должны повлиять не только на про-
движение обучения китайскому языку, но и 
на рост авторитетности, доверия и ответствен-
ности страны на мировой арене [3, л. 196]. 
Более того, использование инструментов 
«мягкой силы» позволяет Китаю представить 
миру положительный образ страны посред-
ством широкого распространения националь-
ной культуры. Поэтому идеи председателя Си 
Цзиньпина о культурной дипломатии имеют 
большое практическое значение в противодей-
ствии проникновению западной культуры, за-
щите культурного суверенитета страны, фор-
мировании положительного международного 
имиджа Китая. Руководство КНР принимает 
активное участие в процессе глобализации в 
целях создания нового типа международных 
отношений. Китай придерживается позиции, 
что будущее международных отношений — 
это взаимодействие участников Сообщества 
единой судьбы, основанное на взаимном ува-
жении, беспристрастности, справедливости и 
взаимовыгодном сотрудничестве [16, с. 32].

Культурная дипломатия стала важной со-
ставляющей современной внешней политики 
Китая. Ее реализация является результатом со-
вместных усилий Министерства культуры и ту-
ризма Китая, Министерства образования и ки-
тайских культурных учреждений за рубежом. 
Благодаря объективному и всестороннему рас-
пространению истории страны культурная ди-
пломатия направлена на формирование имид-
жа Китая как ответственной державы, которой 
свойственно миролюбие. Развитие КНР помо-
жет придать новый импульс общему развитию 
мира. Китай под руководством Си Цзиньпина 
активно участвует в международном поли-
тическом, экономическом и культурном раз-
витии. Лидер страны выдвинул инициативы 
«Сообщество единой судьбы человечества» и 
«Один пояс, один путь», активно продвигает 
китайскую культуру в мире и вносит большой 
вклад в обогащение культурного разнообра-
зия. 

Чжан Хунчао. Инициативы председателя КНР Си Цзиньпина в области культурной дипломатии
Zhang Hongchao. Initiatives of Chinese President Xi Jinping in the Field of Cultural Diplomacy



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    №  4 ( 9 9 )  —  2 0 2 1
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  4 ( 9 9 )  —  2 0 2 1

33

Список использованных источников
1. Го цзя чжу си Си Цзиньпин цзай мо сы кэ го цзи гуань си сюе юань дэ янь цзян (цюань вэнь) = Выступление 
Председателя Си Цзиньпина в Московском институте международных отношений (полный текст) [Электронный 
ресурс] // Чжун хуа жэнь минь гун хэ го чжун ян жэнь минь чжэн фу = Центральное народное правительство Китай-
ской Народной Республики. — 23.03.2013. — Режим доступа: <http://www.gov.cn/ldhd/2013-03/24/content_2360829.
htm>. — Дата доступа: 24.11.2021 (на кит. яз.).
2. Единодушно и практическими шагами открыть прекрасное будущее ШОС: выступление Председателя КНР 
Си Цзиньпина на 19-м заседании СГГ ШОС [Электронный ресурс] // Посольство Китайской Народной Респуб-
лики в Республике Казахстан. — 02.07.2019. — Режим доступа: <http://kz.chineseembassy.org/rus/gyzg/201907/
t20190702_1044118.htm>. — Дата доступа: 10.10.2021.
3. Ли Минфу. Распространение китайского языка как фактора мягкой силы во внешней политике КНР в XXI веке: 
дис. … канд. полит. наук: 23.00.04 / Ли Минфу. — СПб., 2016. — 236 л.
4. Мухаметов, Р. С. Культурная дипломатия КНР: институты, инструменты и проблемы / Р. С. Мухаметов // Известия 
Урал. федерал. ун-та. Сер. 3. Общественные науки. — 2019. — Т. 14, № 4/194. — С. 150—157.
5. Ни Цзяоцзяо. Феномен культурного бренда в современной китайской культуре: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 
09.00.13 / Ни Цзяоцзяо; Забайкал. гос. ун-т. — Чита, 2019. — 26 с.
6. Полный текст выступления председателя КНР Си Цзиньпина на общеполитических дебатах в рамках 
76-й сессии ГА ООН [Электронный ресурс] // Синьхуа. — 22.09.2021. — Режим доступа: <http://russian.news.cn/2021-
09/22/c_1310201982.htm>. — Дата доступа: 10.10.2021.
7. Полный текст выступления Си Цзиньпина на 21-м заседании Совета глав государств — членов ШОС [Электронный 
ресурс] // Синьхуа. — 17.09.2021. — Режим доступа: <http://russian.news.cn/2021-09/17/c_1310194120.htm>. — Дата 
доступа: 10.10.2021.
8. Си Цзиньпин выступает за диалог азиатских цивилизаций с целью придания жизнеспособности многообразным 
культурам [Электронный ресурс] // Международное радио Китая. — 13.05.2019. — Режим доступа: <http://russian.cri.
cn/news/Comment/383/20190513/288046.html>. — Дата доступа: 10.10.2021. 
9. Си Цзиньпин выступил с речью на заседании совета глав государств ШОС [Электронный ресурс] // Российская 
газета. — 11.11.2020. — Режим доступа: <https://rg.ru/2020/11/11/si-czinpin-vystupil-s-rechiu-na-zasedanii-soveta-glav-
gosudarstv-shos.html>. — Дата доступа: 12.11.2021.
10. Си Цзиньпин: кун цзы сюе юань шу юй чжун го е шу юй ши цзе = Си Цзиньпин: Институты Конфуция принад-
лежат Китаю и всему миру [Электронный ресурс] // Синьхуа. — 27.09.2014. — Режим доступа: <http://www.xinhuanet.
com//politics/2014-09/27/c_1112652079.htm>. — Дата доступа: 10.06.2021 (на кит. яз.).
11. Си Цзиньпин сян 2016 чжун ай вэнь хуа нянь би му ши чжи хэ синь = Си Цзиньпин направил поздравительное 
письмо для церемонии закрытия Китайско-египетского культурного 2016 года [Электронный ресурс] // Жэньминь 
жибао. — 20.01.2017. — Режим доступа: <http://politics.people.com.cn/n1/2017/0120/c1001-29036997.html>. — Дата 
доступа: 10.06.2021 (на кит. яз.).
12. Си Цзиньпин цзай ди эр цзе и дай и лу го цзи хэ цзо гао фэн лунь тань кай му ши шан дэ чжу чжи янь цзян (цюань 
вэнь) = Программная речь Си Цзиньпина на церемонии открытия второго Форума по международному сотрудниче-
ству в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (полный текст) [Электронный ресурс] // Ди эр цзе и дай и лу го цзи 
хэ цзо гао фэн лунь тань гуань фан ван чжань = Официальный сайт второго Форума по международному сотрудниче-
ству в рамках инициативы «Один пояс, один путь». — 26.04.2019. — Режим доступа: <http://www.beltandroadforum.
org/n100/2019/0426/c26-1261.html>. — Дата доступа: 10.06.2021 (на кит. яз.).
13. Си Цзиньпин чу си цзинь чжуань го цзя лин дао жэнь ди ши сань цы хуэй ву бин фа бяо чжун яо цзян хуа = 
Си Цзиньпин принял участие в тринадцатой встрече лидеров БРИКС и выступил с важной речью [Электронный 
ресурс] // Жэньминь жибао. — 10.09.2021. — Режим доступа: <http://politics.people.com.cn/n1/2021/0910/c1024-
32222933.html>. — Дата доступа: 10.10.2021 (на кит. яз.).
14. Си Цзиньпин чу си цюань ин кун цзы сюе юань хэ кун цзы кэ тан нянь хуэй кай му ши = Си Цзиньпин принял 
участие в церемонии открытия ежегодной конференции институтов Конфуция и классов Конфуция в Великобри-
тании [Электронный ресурс] // Синьхуа. — 23.10.2015. — Режим доступа: <http://www.xinhuanet.com//world/2015-
10/23/c_128347954.htm>. — Дата доступа: 10.06.2021 (на кит. яз.).
15. Углубленное изучение и внедрение идей Си Цзиньпина о дипломатии к открытию новых горизонтов внешней 
политики с китайской спецификой: выступление на церемонии открытия Центра изучения идей Си Цзиньпина о 
дипломатии Члена Госсовета, Министра иностранных дел Ван И 20 июля 2020 г. [Электронный ресурс] // Министер-
ство иностранных дел Китайской Народной Республики. — 21.07.2020. — Режим доступа: <https://www.fmprc.gov.cn/
rus/wjdt/wshd/202007/t20200721_857711.html>. — Дата доступа: 13.11.2021.
16. У До. Особенности внешнеполитической стратегии Си Цзиньпина / У До // Общество: политика, экономика, пра-
во. — 2018. — № 12 (65). — С. 31—34. (https://doi.org/10.24158/pep.2018.12.4)
17. Фэн Ю-Лань. Краткая история китайской философии. Гл. XV. Конфуцианская метафизика / Фэн Ю-Лань [Элек-
тронный ресурс] // Религия, история, философия. — Режим доступа: <http://religa.narod.ru/fen/fen15.htm>. — Дата 
доступа: 10.10.2021. 
18. Чжун хуа жэнь минь гун хэ го вэнь хуа хэ люй ю бу: 2019 нянь вэнь хуа хэ люй ю фа чжань тун цзи гун бао = 
Министерство культуры и туризма КНР: статистический бюллетень о культурном и туристическом развитии в 2019 г. 
[Электронный ресурс] // Вэнь хуа хэ люй ю бу = Министерство культуры и туризма. — 20.06.2020. — Режим доступа: 
<https://www.mct.gov.cn/whzx/ggtz/202006/t20200620_872735.htm>. — Дата доступа: 10.06.2021 (на кит. яз.).
19. Чжун хуа жэнь минь гун хэ го вэнь хуа хэ люй ю бу: 2020 нянь вэнь хуа хэ люй ю фа чжань тун цзи гун бао = Ми-
нистерство культуры и туризма КНР: статистический бюллетень о культурном и туристическом развитии в 2020 г. 
[Электронный ресурс] // Вэнь хуа хэ люй ю бу = Министерство культуры и туризма. — 05.07.2021. — Режим доступа: 
<http://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/tjxx/202107/t20210705_926206.html>. — Дата доступа: 10.10.2021 (на кит. яз.).
20. Чжун хуа жэнь минь гун хэ го вэнь хуа хэ люй ю бу: ши сы ву вэнь хуа хэ люй ю фа чжань гуй хуа = Министерство 
культуры и туризма КНР: 14-й пятилетний план развития культуры и туризма [Электронный ресурс] // Вэнь хуа хэ 
люй ю бу = Министерство культуры и туризма. — 10.07.2021. — Режим доступа: <http://zwgk.mct.gov.cn/zfxxgkml/
ghjh/202106/P020210602572504684474.pdf>. — Дата доступа: 10.10.2021 (на кит. яз.).
21. Чжэн Чао. Концепция «Один пояс и один путь» как движущая сила китайской художественной культуры / Чжэн 
Чао // Вестн. Полоцк. гос. ун-та. Сер. E. Педагогические науки. Культурология. — 2018. — № 7. — С. 169—171.
22. Gil, J. Soft Power and the Worldwide Promotion of Chinese Language Learning / J. Gil. — Bristol: Multilingual Matters, 
2017. — 144 p. 
23. Xin Liu. China’s Cultural Diplomacy: a Great Leap Outward with Chinese Characteristics? Multiple Comparative Case 
Studies of the Confucius Institutes / Xin Liu // Journal of Contemporary China. — 2019. — Vol. 28, N 118. — P. 646—661.

Статья поступила в редакцию в ноябре 2021 г.



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

от
но

ш
ен

ия

34

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА МЕЖДУ КНР И ФРГ 
В ЭПОХУ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА (2004—2020 гг.)

 Бай Сюетун

На основе анализа широкого круга источников определены основные этапы развития по-
литического диалога ФРГ и КНР в эпоху стратегического партнерства. Охарактеризованы 
предпосылки изменения содержания политического диалога на каждом из этапов. Установ-
лены приоритетные направления и формы китайско-германского взаимодействия, рассмо-
трены основные механизмы их реализации. Отдельное внимание уделено выявлению и анализу 
проблемных аспектов двусторонних взаимоотношений в указанный период. Сделан вывод о 
высокой зависимости политического диалога КНР и ФРГ от экономических интересов госу-
дарств, а также региональных и глобальных вызовов современности.

Ключевые слова: КНР; отношения с глобальной ответственностью; политический диалог; стратегическое 
партнерство; ФРГ.

«Development of Political Dialogue between China and Germany in the Era of 
Strategic Partnership (2004—2020)» (Bai Xuetong)

Based on the analysis of a wide range of sources the author defi ned the main stages of the 
political dialogue development between Germany and China in the era of strategic partnership. The 
prerequisites for changes in the content of political dialogue at each stage are described. The article 
focuses on the main directions and forms of China-Germany cooperation, and considering the primary 
mechanisms of its implementation. The problems in the bilateral relations between the two countries 
at a given time are especially revealed and analysed. It is concluded that the political dialogue between 
China and Germany is highly dependent on the economic interests of the states, as well as regional and 
global challenges of our time.

Keywords: China; Germany; political dialogue; relationship with global responsibility; strategic partnership.

Введение. В 2004 г. Китай и Германия 
установили партнерские отношения с гло-
бальной ответственностью в рамках стратеги-
ческого партнерства КНР и ЕС. Интенсивный 
китайско-германский политический диалог на 
всех уровнях в период 2004—2020 гг. создал 
стабильную основу развития тесного торгово-
экономического сотрудничества двух стран. 
ФРГ превратилась в ключевого партнера Ки-
тая в его взаимодействии с ЕС. Оба государ-
ства выступают за политический мультила-
терализм, экономическую глобализацию и 
культурный плюрализм. Одновременно КНР и 
ФРГ являются ведущими державами в Азии и 
Европе, играют важную роль в политическом 
и экономическом развитии своих регионов. 
В эпоху глобализации китайско-германское 
партнерство сталкивается с новыми вызовами. 
Несмотря на достигнутые результаты, к 2021 г. 
политический диалог КНР и ФРГ обнаружил и 
определенные проблемные моменты, над ко-
торыми сторонам предстоит поработать в бу-
дущем. 

Целью данной статьи является опреде-
ление основных этапов развития полити-
ческого диалога между ФРГ и КНР в эпоху 
стратегического партнерства, выявление ха-
рактеристик и особенностей каждого этапа. 
При подготовке статьи была использована 
литература на китайском, английском и не-
мецком языках, что способствовало достиже-
нию относительной объективности результа-
тов исследования. Развитие политического 
диалога между Китаем и Германией рассма-
тривается большинством авторов в контексте 
китайско-германских отношений. Большой 
вклад в исследование этой области внесли 
китайские ученые Ван Нань [3], Гу Цзюньли 
[8], Ли Вэньхун, Юй Фан [10], Лю Cяоян [11], 
Мэй Чжаожун [13], Цю Янь [23], Чжао Кэ [24] 
и др. Немецкие исследователи сосредоточили 
свое внимание на китайско-германских отно-
шениях в рамках ЕС и многосторонних отно-
шений. Особый интерес представляют рабо-
ты Х. Кунднани, Й. Парелло-Плеснера [38], а 
также Т. Рюлига [40]. В российской историо-
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графии вопрос изучался преимущественно в 
контексте политики Германии в отношении 
Китая и в рамках китайско-европейских от-
ношений. В этой связи следует отметить рабо-
ты А. К. Галимзянова [7]. В. С. Тавитова [18], 
А. В. Цвыка [21; 22]. 

Источниковую базу составили материалы 
официальных сайтов государственных учреж-
дений КНР и ФРГ [2; 25; 27; 29—31], а также 
китайских и германских СМИ [4; 5; 9; 12; 16; 
19; 28; 34]. При подготовке статьи автор исхо-
дила из принципов историзма и ценностного 
подхода, использовала набор общенаучных и 
специальных методов исследования.

Партнерские отношения с глобаль-
ной ответственностью в рамках страте-
гического партнерства КНР и ЕС (2004—
2007 гг.). В мае 2004 г. глава Госсовета КНР 
Вэнь Цзябао совершил официальный визит 
в Германию. По результатам визита стороны 
установили партнерские отношения с гло-
бальной ответственностью в рамках страте-
гического партнерства КНР и ЕС. Подчерки-
валось, что китайско-германские отношения 
являются важной и неотъемлемой частью 
стратегического партнерства между Китаем и 
Европой, упоминалась совместная ответствен-
ность обеих стран за решение глобальных про-
блем. Стороны создали механизм регулярных 
встреч глав правительств, что способствовало 
развитию китайско-германского сотрудниче-
ства в области экономики и торговли. КНР и 
ФРГ подчеркнули необходимость укрепления 
международного контроля над вооружениями, 
однако конкретный механизм сотрудничества 
в сфере обороны и безопасности предложен не 
был [29].

В мае 2006 г. А. Меркель совершила офи-
циальный визит в КНР, а в сентябре того же 
года Вэнь Цзябао принял участие в очередной 
встрече премьер-министров двух стран в Бер-
лине. В результате визитов было подписано 
более 20 документов о развитии сотрудниче-
ства [25]. В августе 2007 г. А. Меркель посе-
тила Китай во второй раз и назвала целью по-
добных визитов укрепление диалога с Китаем 
[6]. На начальном этапе ФРГ отдавала видимое 
предпочтение торгово-экономическим вопро-
сам, а также следовала принципам ценностно-
ориентированной дипломатии. Проблемными 
представлялись вопросы защиты интеллекту-
альной собственности и прав человека в Китае. 
С 2004 г. представители двух государств про-
водили ежегодные встречи в рамках китай-
ско-германского диалога по правам человека. 
Высокую актуальность приобрел тибетский во-
прос. В 2006 г. был опубликован документ Ев-
рокомиссии «ЕС—Китай: тесное партнерство, 
растущая ответственность», в котором особое 
внимание уделялось анализу конкуренции 
КНР и ЕС, а также проблемам КНР в области 
прав человека [35]. Во время председательства 
ФРГ в Совете ЕС в 2007 г. одной из главных за-

дач Берлина стало продвижение единой внеш-
ней политики Европы для совместного ответа 
на предстоящие вызовы [39]. Очевидно, уде-
ляя пристальное внимание тибетскому вопро-
су, ФРГ надеялась укрепить свое положение в 
ЕС [41, s. 664].

В сентябре 2007 г. А. Меркель, несмотря на 
протест Пекина, встретилась в Берлине с Да-
лай-ламой, что незамедлительно привело к 
кризису в китайско-германском политическом 
диалоге: обмен визитами на высоком уровне
был отменен, контакты на министерском 
уровне приостановлены. Немецкий журнал 
«Шпигель» назвал это «одной из крупнейших 
дипломатических ошибок Германии после-
военного времени» [см.: 15, с. 35]. В октябре 
2007 г., на фоне переориентации политики 
ЕС в отношении Китая, в Германии был опу-
бликован документ «Азия как стратегический 
вызов и шанс для Германии и Европы», со-
держание и выводы которого соответствова-
ли документу Еврокомиссии 2006 г. [32; 35]. 
Действия А. Меркель фактически изменили 
модель поведения стран ЕС в отношении Ки-
тая, а использование вопроса Тибета стало 
инструментом политики ЕС [17].

Всестороннее продвижение страте-
гического партнерства (2008—2013 гг.). 
После начала международного финансового 
кризиса в 2008 г. и европейского долгового 
кризиса в 2009 г. важность китайского рынка 
для Запада возросла. Правительство Герма-
нии стало рассматривать КНР как основного 
партнера в Азии [42]. Новый этап развития 
политического диалога между КНР и ФРГ на-
чался в 2008 г. с официального заявления 
А. Меркель о том, что Германия солидарна с 
политикой «одного Китая», выступает про-
тив попыток Тайваня провести «референдум о 
вступлении в ООН» и не поддерживает идею 
«независимости Тибета» [19]. Заявление стало 
политической основой восстановления китай-
ско-германских отношений. В октябре 2008 г. 
во время третьего визита в КНР А. Меркель 
выразила убежденность в том, что оба госу-
дарства должны наращивать сотрудничество и 
работать над созданием новой международной 
финансовой системы [20]. В 2009 г. во время 
ответного визита Вэнь Цзябао стороны вы-
ступили с заявлением «О совместных усилиях 
КНР и ФРГ по стабилизации мировой эконо-
мической ситуации», что свидетельствовало 
о готовности расширять стратегическое пар-
тнерство в условиях появления новых вызовов 
и угроз.

В июле 2010 г. состоялся четвертый визит 
А. Меркель в Китай, который был охаракте-
ризован Вэнь Цзябао как исторический [5]. 
Ключевым соглашением являлось Совместное 
коммюнике о всестороннем продвижении от-
ношений стратегического партнерства между 
КНР и ФРГ, ставшее вторым подобным до-
кументом в истории установления дипломати-
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ческих отношений между странами. Документ 
состоял из 28 пунктов, объединенных в три 
раздела: политическое, экономическое и со-
циокультурное сотрудничество. Немецкая сто-
рона впервые ясно выразила готовность «ак-
тивно поддерживать ЕС в признании полного 
статуса рыночной экономики Китая в кратчай-
шие сроки» [27]. Результатом встречи стало 
также создание механизмов многоуровневого 
диалога и консультаций по вопросам безопас-
ности [31].

В 2010 г. было завершено создание меха-
низма межправительственных консультаций. 
Примечательно, что Китай впервые установил 
механизм консультаций на высоком уровне с 
государством ЕС [34]. Член Немецкого обще-
ства внешней политики (DGAP) Э. Зандшнай-
дер выразил уверенность, что новая форма 
дипломатии выведет китайско-германские от-
ношения на более высокий уровень [12]. 

В июне 2011 г. Вэнь Цзябао и А. Меркель 
совместно руководили проведением первого 
раунда китайско-германских межправитель-
ственных консультаций. Стороны достигли 
консенсуса по вопросам правового правитель-
ства и защиты прав человека. По мнению 
бывшего посла КНР в ФРГ Мэй Чжаожун, 
консультации стали знаком высокого уров-
ня китайско-германских отношений и ново-
го прогресса, достигнутого в сотрудничестве 
стратегических партнеров [14]. 

В 2012 г. прошел второй раунд межправи-
тельственных консультаций, в ходе которого 
стороны подписали 13 соглашений на сумму 
свыше 7 млрд дол. США [9], а также обменя-
лись мнениями по вопросам развития альтер-
нативной энергетики, освоения Антарктики, 
морского сотрудничества и др. [4]. По мнению 
директора по внешним связям Центра MERICS 
Б. Барча, в результате германо-китайские от-
ношения стали теснее, чем когда-либо пре-
жде [33]. В мае 2013 г. новый глава Госсовета 
КНР Ли Кэцян совершил официальный визит 
в ФРГ. Германия стала единственной европей-
ской страной, которую Ли Кэцян посетил во 
время своей первой официальной поездки по 
Азии и Европе. Глава МИД КНР Ван И назвал 
это «важным сигналом для всего мира» [2].

Всеобъемлющее стратегическое парт-
нерство (2014—2020 гг.). В 2014 г. поли-
тический диалог КНР и ФРГ вышел на новый 
уровень всеобъемлющего стратегического 
партнерства. В конце марта Председатель КНР 
Си Цзиньпин посетил с официальным госу-
дарственным визитом ФРГ. По итогам визита 
было опубликовано Совместное заявление об 
установлении всеобъемлющего стратегическо-
го партнерства между КНР и ФРГ. Осенью того 
же года прошел третий раунд китайско-гер-
манских межправительственных консульта-
ций, в ходе которого была принята Программа 
действий по китайско-германскому сотрудни-
честву. Документ предусматривал расшире-

ние сотрудничества в сфере безопасности, что 
способствовало укреплению стратегической 
основы китайско-германских отношений. Сто-
роны признали целесообразность проведения 
регулярных консультаций по региональным и 
глобальным политическим вопросам, а также 
вопросам безопасности в рамках Стратегиче-
ского диалога о дипломатии и безопасности 
[30].

Миграционный кризис, с которым столк-
нулся ЕС в 2015 г., наряду с оживлением ки-
тайско-британских отношений дополнитель-
но стимулировал желание немецкой стороны 
укреплять сотрудничество с Китаем в решении 
глобальных проблем и содействии устойчи-
вому развитию. В декабре 2015 г. главы МИД 
Ван И и Ф. В. Штайнмайер провели в Берлине 
первый раунд китайско-германского страте-
гического диалога по вопросам дипломатии и 
безопасности. Стороны обменялись подробны-
ми мнениями о ситуации в Сирии, Афганиста-
не, иранской ядерной проблеме [36]. 

В 2016 г. прошел четвертый раунд межпра-
вительственных консультаций, омраченный 
участием депутата бундестага в церемонии 
инаугурации Цай Инвэнь — новой главы адми-
нистрации Тайваня, а также встречей немец-
ких чиновников с тайваньскими коллегами 
[26]. Нежелание ФРГ усугублять противоречия 
и очередное официальное заявление о привер-
женности политике «одного Китая» позволи-
ли минимизировать негативные последствия 
возникшей ситуации. Согласно Оценочной ве-
домости европейской внешней политики, опу-
бликованной Европейским советом по между-
народным отношениям в 2016 г., ФРГ являлась 
лидером проектов по защите прав человека в 
Китае (наряду с Чехией и Финляндией) [37, 
p. 128]. 

В 2017 г. КНР и ФРГ отметили 45-летие 
установления дипломатических отношений. 
Во время визита в Германию Ли Кэцяна и Си 
Цзиньпина стороны положительно оценили 
итоги развития политического диалога [1]. 
В 2018 г. новым предметом политического 
диалога КНР и ФРГ стала зеленая экономи-
ка. Стороны заявили, что они будут вместе 
работать над созданием устойчивой среды и 
осуществлять сотрудничество по вопросам 
экологической безопасности [28]. В 2019 г. Си 
Цзиньпин и А. Меркель провели три встречи 
в рамках много- и двусторонних мероприятий 
в Париже, Осаке и Пекине. На фоне торговых 
трений между Китаем и США, а также между 
США и ЕС правительство А. Меркель усили-
ло взаимодействие с Китаем. Так, в феврале 
2019 г. глава канцелярии Комиссии ЦК КПК 
по иностранным делам Ян Цзечи принял уча-
стие в 55-й Мюнхенской конференции по без-
опасности, где выступил с программной речью 
на тему «Содействие международному сотруд-
ничеству, поддержание мультилатерализма 
и продвижение строительства сообщества с 

Бай Сюетун. Развитие политического диалога между КНР и ФРГ в эпоху стратегического партнерства (2004—2020 гг.)
Bai Xuetong. Development of Political Dialogue between China and Germany in the Era of Strategic Partnership (2004—2020)
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единой судьбой для всего человечества». На-
ходясь в Пекине в сентябре 2019 г., А. Меркель 
подчеркнула, что ФРГ готова, основываясь на 
идеях мультилатерализма и свободной торгов-
ли, укреплять контакты и координацию дей-
ствий с Китаем в международных делах [16].

С началом пандемии к традиционным те-
мам политического диалога добавился вопрос 
взаимодействия в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. На протяжении 2020 г. КНР и ФРГ 
обсуждали вопросы углубления обмена про-
тивоэпидемическим опытом и укрепления со-
трудничества в области исследований и разра-
ботки вакцины и лекарственных препаратов. 
С началом пандемии КНР и ФРГ продолжали 
сотрудничество в рамках таких международ-
ных организаций и форумов, как ООН, МВФ 
и G20, поддерживали тесные связи по между-
народным и региональным вопросам. Китай и 
Германия традиционно выступают за мирное 
урегулирование ближневосточной, корейской 
и иранской проблем, поддержание стабиль-
ности в Афганистане и Южной Азии, придают 
большое значение укреплению глобальных 
усилий по содействию нераспространению 
ядерного оружия и контролю над вооружени-
ями. По-прежнему проблемными в политиче-
ском диалоге оставались вопрос прав челове-
ка (включая ситуацию в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе и Гонконге), а также тай-
ваньский и тибетский вопросы. Немецкая сто-
рона продолжала уделять им особое внимание 
при выстраивании стратегического партнер-
ства с КНР. 

Заключение. Политический диалог КНР и 
ФРГ в 2004—2020 гг. являлся важной основой 
решения вопросов двустороннего, региональ-
ного и глобального уровня. Китай и Германия 
являются странами с разными социальны-
ми системами, идеологиями, ценностями и 
культурными традициями, поэтому институ-
циональное взаимодействие и политическое 
взаимодоверие между ними очень важны для 

долгосрочного сотрудничества. Очевидно, что 
экономические интересы являются главным 
приоритетом политики Германии в отноше-
нии Китая, а развитие политического диалога 
напрямую влияет на экономическое сотрудни-
чество. На региональном уровне китайско-гер-
манские отношения являются неотъемлемой 
частью китайско-европейских отношений, 
а политический диалог между двумя сторо-
нами способствует развитию китайско-евро-
пейских и азиатско-европейских отношений. 
На глобальном уровне обе стороны участву-
ют в решении общих вызовов, а также углуб-
ляют партнерство в области безопасности и 
развития.

С момента установления стратегическо-
го партнерства политический диалог КНР и 
ФРГ прошел три этапа. В 2004—2007 гг. сто-
роны концентрировались на экономическом 
измерении диалога и создании конкретных 
механизмов его реализации. Противоречия 
по тибетскому вопросу привели отношения к 
кратковременному кризису. Начало великой 
рецессии способствовало выходу отношений 
на уровень всестороннего продвижения стра-
тегического партнерства. На втором этапе 
(2008—2013 гг.) содержание политического 
диалога было обогащено вопросами безопас-
ности, разработкой многоуровневых механиз-
мов консультаций. Третий этап политического 
диалога КНР и ФРГ (2014—2020 гг.) характе-
ризовался расширением его содержания за 
счет включения «зеленой» и эпидемиологи-
ческой повестки, вопросов миротворчества, 
урегулирования региональных и глобальных 
кризисов. Несмотря на достигнутые успехи, 
стороны так и не смогли окончательно разре-
шить противоречия по вопросу прав человека 
в Китае. Потенциально проблемными остают-
ся также тайваньский и тибетский вопросы, 
сдерживающие укрепление взаимного дове-
рия и дальнейшее развитие отношений между 
двумя странами. 
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ПОЛИТИКА США ПО ОТНОШЕНИЮ К ТАЙВАНЮ 
В КОНТЕКСТЕ КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI в.

 Сунь Цзюньфэн

В статье рассматривается тайваньский вопрос как международная проблема в период 
«холодной войны» и после нее. Сегодня это по-прежнему один из важных факторов, влияющих 
на китайско-американские отношения. С присоединением Китайской Народной Республики 
к социалистическому лагерю и началом Корейской войны отношения между Китаем и США 
серьезно ухудшились, вступили в стадию стратегической конфронтации. Из-за возникнове-
ния тайваньского вопроса США отказались от прежней политики нейтралитета и актив-
но помогали правительству Гоминьдана на Тайване в экономических и военных аспектах, 
препятствуя воссоединению Тайваня и материкового Китая. С тех пор тайваньский вопрос 
стал основной проблемой, влияющей на китайско-американские отношения. В 1970—1990 гг. 
китайско-советские отношения ухудшились. Правительство США из-за геополитических со-
ображений надеялось улучшить отношения с КНР, поэтому продемонстрировало негатив-
ное отношение к политике Тайваня. После распада Советского Союза в 1991 г. и окончания 
«холодной войны» важность китайско-американских отношений для США снизилась. Поэто-
му в начале ХХI в. американское государство изменило свою политику в отношении Тайваня: 
увеличило продажу оружия Тайваню, начало укреплять  связи с ним и повышать его полити-
ческий статус. Корректировка политики США в отношении Тайваня стала важным факто-
ром, влияющим на китайско-американские отношения.

Ключевые слова: китайско-американские отношения; тайваньская политика; тайваньская проблема.

«US Policy towards Taiwan in the Context of Sino-American Relations in the Second 
Half of the 20th — Early 21st Centuries» (Sun Junfeng)

The article examines the Taiwan issue as an international problem during and after the Cold War. 
Today, it is still one of the important factors aff ecting the Sino-US relations. With the accession of 
the People’s Republic of China to the socialist block and the outbreak of the Korean War, relations 
between China and the United States have seriously deteriorated and entered the period of strategic 
confrontation. In the face of the Taiwan issue, the United States of America also abandoned its former 
policy of neutrality and actively assisted the Kuomintang government in Taiwan in economic and 
military aspects, hindering the reunifi cation of Taiwan and mainland China, since then the Taiwan 
issue has become the main problem aff ecting the Sino-US relations. In the 1970—1990s, the Sino-Soviet 
relations deteriorated, and due to the geopolitical considerations, the US government was hoping to 
improve relations with China. Thus, it showed a negative attitude towards the Taiwan policy. After the 
collapse of the Soviet Union in 1991 and the end of the Cold War the importance of Sino-US relations 
for the United States has declined. Therefore, at the beginning of the 21st century the United States has 
changed its policy towards Taiwan. They started to grow arms sales to Taiwan, strengthen ties with 
Taiwan and raise a Taiwan’s political status. The adjustment of the US policy towards Taiwan has 
also become an important factor aff ecting the Sino-US relations.

Keywords: Sino-US relations; Taiwanese politics; Taiwan problem.

Развитие отношений между Китайской На-
родной Республикой и Соединенными Шта-

тами Америки определяет политику последних 
в отношении Тайваня. Если отношения между 
Соединенными Штатами и Тайванем будут до-
статочно отчужденными, то отношения между 

КНР и США, напротив, смягчатся. В данной 
статье проведено выявление и сравнение раз-
личий в политике США в отношении Тайваня 
на разных этапах «холодной войны» путем ана-
лиза исторического развития и определения ха-
рактера данной политики.
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Целью статьи является выявление и харак-
теристика основных этапов в политике адми-
нистрации США в тайваньском направлении в 
контексте изучения развития отношений с КНР.

Актуальность исследования данной пробле-
мы значительно выросла на фоне обострения 
противоречий между Китайской Народной 
Республикой и Тайванем после прихода к вла-
сти в Тайбэе Демократической прогрессивной 
партии (далее — ДПП) во главе с президентом 
Цай Инвэнь в мае 2016 г. 

При изучении политики США в отношении 
Тайваня большинство исследователей выби-
рают в качестве объекта исследования крат-
косрочные интересы Соединенных Штатов в 
отношении Китая и их реализацию в рамках 
американского внешнеполитического курса. 
Среди наиболее важных работ, посвященных 
комплексному исследованию тайваньской 
проблемы и политики США в отношении Тай-
ваня, следует указать книгу Д. А. Ромберга, 
являвшегося директором восточноазиатского 
проекта в центре Стимсона и проработавшего 
в Государственном департаменте США 27 лет  
[13]. По его мнению, несмотря на то, что Аме-
рику и Китай 35 лет назад объединили общие 
стратегические императивы, проблема Тай-
ваня оставалась главным препятствием для 
полной нормализации дипломатических от-
ношений [13, c. 228]. Можно также выделить 
книгу профессора Пекинского международно-
го исследовательского университета Су Гэ [15]. 
Тайваньским вопросом занимались директор 
Тайваньской исследовательской группы в ис-
следовательском центре Фэй Чжэнцина Гар-
вардского университета С. Голдштейн (изучал 
американскую политику в отношении Тайваня 
после установления дипломатических отноше-
ний между КНР и США) [24]. Следует отметить 
и исследователя Китайской академии социаль-
ных наук Тао Вэньчжао [18]. 

Среди русскоязычных авторов можно вы-
делить работы В. Б. Кашинина [8], Я. В. Лек-
сютиной [9] и коллективную монография под 
редакцией А. В. Лукина [14]. Так, Я. В. Лек-
сютина называла Тайвань единственной по-
тенциальной «горячей точкой», способной 
вовлечь Соединенные Штаты в вооруженный 
конфликт с такой крупной ядерной державой, 
как КНР [9]. Главный научный сотрудник Цен-
тра комплексного китаеведения и региональ-
ных проектов МГИМО В. Б. Кашинин указы-
вал, что подготовка к возможному конфликту 
в Тайваньском проливе может стать фактором, 
определяющим китайское поведение в рамках 
военно-технического сотрудничества с Росси-
ей в ближайшие годы [8]. А. В. Лукин иссле-
довал в своей монографии проблему Тайваня 
в контексте развития китайско-российских от-
ношений [14].

Возникновение тайваньской про-
блемы. В 1895 г. Китай потерпел поражение 
в китайско-японской войне, вследствие чего 

Тайвань перешел к Японии. После окончания 
Второй мировой войны в 1945 г. Китайская 
Республика как страна, одержавшая победу, в 
соответствии с положениями Каирской декла-
рации [7] восстановила суверенитет над Тайва-
нем. В то время Тайвань являлся провинцией 
Китая и, как и другие провинции материко-
вого Китая, находился под управлением Цен-
трального правительства. К моменту образова-
ния Китайской Народной Республики в 1949 г. 
Коммунистическая партия Китая получила 
право управлять материковым Китаем, но Тай-
вань все еще находился под управлением Ки-
тайской Республики. После начала Корейской 
войны 7-й флот Соединенных Штатов Амери-
ки вошел в Тайваньский пролив и не позволил 
войскам Китайской Народной Республики вы-
садиться на Тайване. Ввиду этого правитель-
ство Китайской Республики продолжило свое 
функционирование на Тайване. Сложилась 
ситуация, когда два правительства (правитель-
ство Китайской Народной Республики и пра-
вительство Китайской Республики) объявили 
о своем суверенитете над всем Китаем (вклю-
чая Тайвань) [19; 22]. Поскольку обе стороны 
придерживались принципа «одного Китая» и 
не признавали законность другой стороны, это 
создало существующую сегодня так называе-
мую тайваньскую проблему [13, c. 8]. 

Политика США по отношению к Тай-
ваню в период китайско-американской 
конфронтации (1949—1972 гг.). В период 
«холодной войны» между США и Советским 
Союзом в 1949 г. была создана Китайская На-
родная Республика, которая установила ди-
пломатические отношения с СССР и другими 
социалистическими странами и присоедини-
лась к государствам социалистического лаге-
ря. США не признавали Китайскую Народную 
Республику и продолжали поддерживать ди-
пломатические отношения лишь с Китайской 
Республикой. Несмотря на то, что правитель-
ству Китайской Республики фактически при-
надлежал только Тайвань и некоторые другие 
острова, оно имело дипломатические отноше-
ния со многими странами, относилось к стра-
нам капиталистического лагеря и являлось по-
стоянным членом Совета Безопасности ООН 
в качестве представителя Китая. В тот период 
китайско-американские отношения находи-
лись в состоянии конфронтации.

25 июня 1950 г. разразилась война в Корее. 
Для того чтобы удерживать линию антиком-
мунистической обороны в западной части Ти-
хого океана, администрация президента США 
Г. Трумэна изменила свое прежнее нейтраль-
ное отношение. Спустя два дня после начала во-
йны Г. Трумэн опубликовал Заявление о вой-
не в Корее в дополнение к объявлению о ней-
тралитете Тайваньского пролива и отправке 
7-го флота для содействия в обороне пролива. 
Именно Г. Трумэн и определил будущий статус 
Тайваня до восстановления системы безопас-
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ности в Тихом океане, подписания соглаше-
ния с Японией или принятия решения Орга-
низацией Объединенных Наций, что и стало 
причиной возникновения «неопределенного» 
статуса Тайваня [25, p. 39]. Правительства Ки-
тайской Республики и Китайской Народной 
Республики четко выразили свое несогласие 
по отношению к «неопределенному» статусу 
Тайваня. Обе стороны считали, что в соответ-
ствии с Каирской декларацией контроль над 
Тайванем после поражения Японии должен 
вернуться Китаю, что было основано на меж-
дународном праве. Поэтому принадлежность 
Тайваня им была очевидна [9, л. 226].

После окончания Корейской войны США 
еще более усилили военную мощь Тайваня. 
В 1954 г. США подписали Договор о взаим-
ной обороне между Соединенными Штатами 
Америки и Китайской Республикой с прави-
тельством Китайской Республики на Тайва-
не. Тайвань стал территорией, находящейся 
под защитой Вооруженных сил США, а между 
США и Китайской Республикой были установ-
лены отношения на уровне военного союза 
[23]. Договор о взаимной обороне между Со-
единенными Штатами Америки и Китайской 
Республикой являлся основой формирования 
США своей политики в отношении Тайваня до 
установления дипломатических отношений с 
Китайской Народной Республикой. США ока-
зывали Тайваню всестороннюю экономиче-
скую и военную помощь. В соответствии с этим 
Тайвань стал оплотом США для сдерживания 
распространения социализма в Восточной 
Азии.

Политика США по отношению к Тай-
ваню в период смягчения китайско-аме-
риканских отношений (1972—1989 гг.). 
В 1969 г. на границе между Китаем и Совет-
ским Союзом произошел военный конфликт, 
и китайско-советские отношения резко ухуд-
шились. В то время, исходя из геополитических 
соображений и принимая во внимание уста-
новление стратегического равновесия, США 
пошли на уступки в вопросе получения пред-
ставительства Китайской Народной Респуб-
ликой в Организации Объединенных Наций, 
рассчитывая на улучшение отношений с Ки-
таем. В итоге Китайская Народная Республика 
получила свое законное место в Организации 
Объединенных Наций и постоянное членство в 
Совете Безопасности ООН в соответствии с ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2758 
[2]. Только Китайская Республика могла кон-
тролировать Тайвань, и фактически правитель-
ство уже не способно было представлять Китай.

Несмотря на то, что китайско-американ-
ские отношения постепенно начали смяг-
чаться, тайваньская проблема по-прежнему 
являлась одним из ключевых факторов даль-
нейшего развития отношений между КНР и 
США [1, с. 28]. Государственный секретарь 
США Г. Киссинджер, посетив КНР в 1971 г., 

предложил скорректировать политику США 
в отношении Тайваня, в том числе признать 
Тайвань частью КНР, сократить численность 
воинских частей и не поддерживать независи-
мость Тайваня. Премьер Госсовета КНР Чжоу 
Эньлай также ясно дал понять, что Тайвань 
является территорией Китая, Китайская На-
родная Республика — единственное законное 
правительство, представляющее Китай, и аме-
риканские войска должны быть выведены с 
Тайваня в течение установленного срока. Ки-
тайско-американский договор о взаимной обо-
роне, подписанный США и Тайванем, призна-
вался недействительным [3, с. 40—42].

В феврале 1972 г. президент США Р. Ник-
сон посетил Пекин и провел переговоры с ки-
тайскими лидерами — Мао Цзэдуном, Чжоу 
Эньлаем и др. Одним из основных обсуждае-
мых вопросов по-прежнему оставался вопрос 
о Тайване и политике «одного Китая». В ходе 
переговоров Р. Никсон обозначил пять обяза-
тельств США в отношении Тайваня: 

1) признавать, что существует только один 
Китай, Тайвань является частью КНР; 

2) не поддерживать движение за независи-
мость Тайваня; 

3) по мере сил удерживать Японию от втор-
жения на Тайвань, не поощрять Японию под-
держивать независимость Тайваня; 

4) поддерживать мирное решение тайвань-
ской проблемы и не поддерживать какие-либо 
военные действия со стороны Тайваня против 
Китайской Народной Республики; 

5) вывести военнослужащих и военные 
объекты с Тайваня в течение четырех лет. 

Впоследствии обе стороны подписали Ки-
тайско-американское совместное коммюнике 
в Шанхае и начали процесс нормализации ки-
тайско-американских отношений [15, c. 113].

В 1974 г. Г. Киссинджер, представляя Соеди-
ненные Штаты Америки, вновь посетил Пекин 
и обсудил вопросы, связанные с установлени-
ем дипломатических отношений с Китайской 
Народной Республикой. Пекинская сторона 
предложила установление дипломатических 
отношений между Китаем и США, на основе 
трех принципов: 

1) прекращение США дипломатических от-
ношений с Тайванем; 

2) аннулирование Договора о взаимной 
обороне между Соединенными Штатами Аме-
рики и Китайской Республикой, подписанного 
между США и Тайванем в 1954 г.; 

3) выведение всех вооруженных сил с Тай-
ваня и осуществление нормализации китай-
ско-американских отношений [24, p. 114]. 

В это время в результате Уотергейтского 
инцидента президент США Р. Никсон ушел в 
отставку и процесс нормализации китайско-
американских отношений приостановился. 
График установления дипломатических отно-
шений между Китаем и США сместился на не-
определенное время [15, с. 24—25].
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В 1977 г. президентом США стал Дж. Картер. 
Под влиянием ситуации, сложившейся внутри 
страны, китайско-американские отношения в 
начале его правления переживали кризис. По 
причине давления со стороны Советского Со-
юза США вынуждены были пойти на уступки 
в вопросе Тайваня. В мае 1978 г. помощник 
Дж. Картера по национальной безопасности 
З. Бжезинский нанес визит в КНР и сообщил 
китайскому лидеру Дэн Сяопину, что прави-
тельство США готово принять три вышепере-
численных условия Китая по нормализации 
китайско-американских отношений [6, c. 58].

Вместе с тем правительство Дж. Картера 
также выразило надежду на сохранение за 
собой права поставок оружия Тайваню и уч-
реждение органа по неофициальным связям 
с Тайванем, что стало бы основой реализации 
будущей политики США в отношении Тайва-
ня. После этого обе стороны начали перегово-
ры об установлении дипломатических отно-
шений между КНР и США, вскоре достигли 
консенсуса и опубликовали 28 августа 1978 г. 
Совместное коммюнике Соединенных Штатов 
Америки и Китайской Народной Республи-
ки. В 1979 г. были официально установлены 
дипломатические отношения между двумя 
странами. США впервые признали, что пра-
вительство Китайской Народной Республики 
является единственным законным правитель-
ством Китая. При реализации трех принципов 
США сначала выполнили свое обязательство 
по прекращению дипломатических отноше-
ний с властями Тайваня 31 декабря 1978 г. 
26 апреля 1979 г. более 150 американских во-
еннослужащих, дислоцированных на Тайване, 
включая группу военных советников, были 
полностью выведены с Тайваня, и 1 января 
1980 г. Договор о взаимной обороне между Со-
единенными Штатами Америки и Китайской 
Республикой был расторгнут [4, c. 76, 77, 79]. 

Несмотря на разрыв дипломатических от-
ношений, США сразу же приняли Акт об от-
ношениях с Тайванем, который заменил До-
говор о взаимной обороне между Соединенны-
ми Штатами Америки и Китайской Республи-
кой, срок действия которого подходил к кон-
цу, и в соответствии с Актом об отношениях с 
Тайванем учредили Американский институт 
на Тайване [4, с. 81]. Последний формально яв-
ляется неофициальной организацией, но фак-
тически это дипломатический орган США на 
Тайване, выполняющий некоторые функции 
американского посольства.

После установления дипломатических от-
ношений с КНР США продолжали продавать 
оружие Тайваню в соответствии с Законом об 
отношениях с Тайванем, что вызвало недо-
вольство со стороны Пекина. КНР потребовала 
от США отменить продажу оружия Тайваню. 
Вопрос о продаже оружия стал важным фак-
тором, влияющим на отношения между США 
и КНР. Активизация американо-тайваньского 

военного сотрудничества свидетельствует о 
том, что Соединенные Штаты придавали боль-
шое значение безопасности Тайваня и своим 
обязательствам по ее обеспечению [9, л. 13].

Для улучшения китайско-американских 
отношений обе страны провели переговоры и 
достигли в определенной степени взаимопо-
нимания по вопросу о продаже оружия Тайва-
ню. 17 августа 1982 г. было опубликовано со-
вместное коммюнике — Коммюнике 17 августа, 
в котором были подытожены взгляды Китая и 
США на тайваньскую проблему с момента уста-
новления дипломатических отношений между 
ними. США обещали постепенно решить во-
прос о поставках оружия Тайваню [19]. Одна-
ко из-за неясностей в Коммюнике 17 августа 
и отсутствия четких обязательств положения 
данного коммюнике фактически не выполня-
лись. 18 августа 1982 г. США предложили тай-
ваньской стороне «Шесть гарантий» в качестве 
объяснения содержания Коммюнике 17 авгу-
ста [19]. Эти два документа составили основу 
политики США по продаже оружия Тайваню. 
Исходя из стратегических потребностей КНР 
и США достигли в определенной степени ком-
промисса. Благодаря Коммюнике 17 августа су-
ществующие разногласия между КНР и США 
по вопросу продажи оружия Тайваню были 
смягчены, но полного разрешения так и не 
получили и по-прежнему являются одной из 
ключевых проблем, затрагивающих китайско-
американские двусторонние отношения.

За период с 1972 по 1982 г. было опубли-
ковано три совместно сделанных правитель-
ствами Китайской Народной Республики и 
США дипломатических заявления: Шанхай-
ское коммюнике, Китайско-американское 
коммюнике об установлении дипломати-
ческих отношений и Коммюнике 17 августа 
[8]. Эти три документа являлись важной ос-
новой развития дипломатических отноше-
ний между КНР и США в период «холодной 
войны», включая частичное изложение тай-
ваньской проблемы. В то же время три со-
вместных коммюнике и Закон об отношениях 
с Тайванем стали основой формирования по-
литики США по отношению к Тайваню и по-
литики «одного Китая».

Политика США в отношении Тайва-
ня после событий на площади Тяньань-
мэнь (1989—1996 гг.). События на площади 
Тяньаньмэнь в 1989 г. привели к ухудшению 
и без того сдержанных китайско-американ-
ских отношений. Последующие радикальные 
перемены в Восточной Европе также наруши-
ли международный стратегический баланс, 
поэтому политика США начала смещаться в 
сторону Тайваня. Президент США Дж. Буш-
старший объявил о введении политических и 
экономических санкций против Китая, а так-
же о приостановке продажи оружия в Китай, 
прекращении обмена по военной линии между 
двумя странами и призвал к обсуждению дву-
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сторонних отношений (результаты голосова-
ния за постановление, осуждавшее правитель-
ство Китая, в Палате представителей и Сенате 
составили 406 голосов «за», 0 голосов «про-
тив» и 100 голосов «за», 0 голосов «против» 
соответственно) [12, с. 107].

В июле 1989 г. Сенат США принял Поправ-
ку о будущем Тайваня. В июне—июле 1991 г. 
Сенат и Палата представителей еще раз после-
довательно приняли Поправку о будущем Тай-
ваня с целью сделать ее в конце 1992 г. частью 
Закона США «Об оказании помощи иностран-
ным государствам». В поправке указывалось:

1) будущее Тайваня должно быть решено 
мирным путем, без применения каких-либо 
принудительных и неприемлемых для тай-
ваньского народа методов; 

2) выстраивание хороших отношений 
между США и Китайской Народной Республи-
кой зависит от готовности китайских властей 
не применять военную силу или угрозы воен-
ной силой для решения будущего Тайваня [12, 
с. 109]. 

После принятия Закона об отношениях с 
Тайванем в 1979 г. это был первый официаль-
ный правовой документ, который четко привя-
зал тайваньскую проблему к китайско-амери-
канским отношениям.

C 1990 г. Китай преследовал цель создания 
многополярного мира. Ее основу составила 
серьезная обеспокоенность усилением США, 
угрожающим подорвать мировой порядок, 
возникший в результате Второй мировой вой-
ны [14, c. 317]. Так, в сентябре 1991 г. президент 
США Дж. Буш-старший впервые рассказал об 
американо-тайваньских отношениях в Докла-
де о стратегии национальной безопасности, 
представляемом конгрессу один раз в год, и 
предложил продолжать поддерживать проч-
ные неофициальные предметные отношения с 
Тайванем [10, с. 225], что в значительной сте-
пени улучшило положение Тайваня во внеш-
неполитической стратегии США после оконча-
ния «холодной войны».

После вступления в должность президен-
та У. Клинтона правительство США дало ясно 
понять, что США продолжат продажу оружия 
Тайваню. 4 ноября 1993 г. Госсекретарь США 
У. Кристофер заявил в своем выступлении 
перед Комитетом по иностранным делам Се-
ната, что политика США в отношении КНР 
руководствуется положениями Закона об от-
ношениях с Тайванем и трех китайско-амери-
канских совместных коммюнике и не нужно 
разделять эти документы на более или менее 
важные [11, с. 92]. Это в свою очередь проде-
монстрировало, что США повысили статус За-
кона об отношениях с Тайванем [10, с. 423]. 
28 апреля 1994 г. Конгресс США принял Закон 
об утверждении международных отношений 
на 1994 и 1995 финансовые годы, в котором от-
мечалось: «Статья 3 Закона об отношениях с 
Тайванем превосходит по значению политиче-

ские заявления правительства, включая ком-
мюнике, положения, директивы, основываясь 
на вышеизложенной политике». Проект дан-
ного закона был впервые предложен в форме 
внутреннего закона. Закон об отношениях с 
Тайванем превзошел по важности Коммюнике 
17 августа. С момента установления диплома-
тических отношений с Китаем в 1979 г. США 
впервые в форме закона опровергли обяза-
тельство о постепенном сокращении продаж 
оружия Тайваню, изложенное в Коммюнике 
17 августа [17, с. 42—47]. Цель США в повы-
шении значения Закона об отношениях с Тай-
ванем состояла в том, чтобы создать правовую 
основу установления предметных отношений и 
укрепления военных связей с Тайванем после 
установления дипломатических отношений с 
КНР. США через продажу оружия и повыше-
ние официального дипломатического статуса 
Тайваня в США, а также посредством собствен-
ного международного влияния содействовали 
Тайваню в повышении его международного 
статуса [18, c. 26]. Все это использовалось для 
корректировки политики в отношении Тайва-
ня и китайско-американских отношений. Дан-
ные методы также составили основу политики, 
предпринимаемой США в решении тайвань-
ской проблемы.

Политика США в отношении Тайваня 
после кризиса в Тайваньском проливе 
(с 1996 г. по настоящее время). После окон-
чания «холодной войны» в условиях демокра-
тизации Тайваня в 1990-е гг., постепенного 
усиления независимости Тайваня и политиче-
ской поддержки США среди населения острова 
возросло влияние идеологии независимости. 
С целью припугнуть сторонников независимо-
сти на Тайване КНР в 1996 г. провела масштаб-
ные военные учения и учебные пуски управ-
ляемых ракет в районе Тайваньского пролива. 
Риск возникновения войны резко возрос, дан-
ный инцидент получил название ракетного 
кризиса в Тайваньском проливе [24, p. 116].

Ракетный кризис 1996 г. заставил США по-
нять, что тайваньский вопрос является острой 
проблемой, оказывающей влияние на разви-
тие китайско-американских отношений, а так-
же на мир и стабильность в Восточной Азии. 
Американская политика по отношению к Тай-
ваню всегда должна была учитывать отноше-
ния с КНР. В июне 1998 г. У. Клинтон посетил 
КНР и выступил с речью в Шанхае, заявив, что 
в будущем США не будут поддерживать неза-
висимость Тайваня, принципы «два Китая» 
или «один Китай, один Тайвань», а также при-
соединение Тайваня к любой международной 
организации, в которой могут участвовать 
только суверенные государства [5, с. 39]. КНР 
и США достигли взаимопонимания в отноше-
нии совместного подавления влияния сторон-
ников независимости Тайваня и признания 
принципа «одного Китая». Поэтому сохране-
ние статус-кво Тайваньского пролива как фор-

Сунь Цзюньфэн. Политика США по отношению к Тайваню в контексте китайско-американских отношений во второй половине ХХ — начале ХХI в.
Sun Junfeng. US Policy towards Taiwan in the Context of Sino-American Relations in the Second Half of the 20th — Early 21st Centuries
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мы противостояния независимости Тайваня, 
обеспечение мира и стабильности в Тайвань-
ском проливе стали основными принципами 
США при формировании политики в отноше-
нии Тайваня.

Когда на Тайване в 1990-х гг. постепенно 
сформировалось движение за независимость, 
США придерживались политики «одного Ки-
тая» и своей политической позиции против не-
зависимости Тайваня. В 2000 г. благодаря демо-
кратическим выборам на Тайване произошла 
смена политических партий у власти. Несмотря 
на то, что ДПП, склоняющаяся к признанию 
независимости, впервые приобрела полити-
ческую власть, ее председатель Чэнь Шуйбянь 
при вступлении в должность президента по тре-
бованию США в своей речи заявил, что не будет 
продвигать независимость Тайваня [21].

После этого при администрациях Дж. Бу-
ша-младшего и Б. Обамы политика США, про-
водимая в отношении Тайваня, оставалась в 
основном стабильной. В результате экономи-
ческого роста КНР стала второй по величине 
экономикой в мире. Общие интересы КНР и 
США постепенно расширились. Роль КНР в 
дипломатических делах США становилась все 
более и более важной. Поэтому и политика 
США в отношении тайваньской проблемы ста-
новилась все более и более осторожной.

При президенте Д. Трампе Соединенные 
Штаты укрепили связи с Тайванем, несмотря на 
возражения Китая, в том числе продав оружия 
на сумму более 18 млрд дол. США и открыв ком-
плекс стоимостью 250 млн дол. США для своего 
фактического представительства в Тайбэе [16].

Администрация Дж. Байдена придержива-
ется аналогичного подхода, подтверждая ре-
шение администрации Д. Трампа разрешить 
официальным лицам США более свободно 
встречаться с тайваньскими официальными 
лицами и направлять неофициальную делега-
цию бывших официальных лиц США для посе-
щения президента Тайваня в Тайбэе. Дж. Бай-
ден также был первым президентом США, 
пригласившим представителей Тайваня при-
нять участие в своей инаугурации [16].

Состояние китайско-тайваньских отноше-
ний в 2019—2021 гг. можно охарактеризовать 
ситуацией повышенной неопределенности. 
Поведение главного союзника Тайваня в об-
ласти безопасности становилось все более не-
предсказуемым при президентстве Д. Трампа 
и при администрации Дж. Байдена. Тайвань 
рискует оказаться втянутым в эскалацию на-
пряженности между США и Китайской Народ-
ной Республикой. Сложность внешней среды 
Тайваня, начиная с торговой войны между 
Вашингтоном и Пекином и заканчивая гео-
политической напряженностью в Южно-Ки-
тайском и Восточно-Китайском морях, несо-
мненно, оказала влияние на его внутреннюю 
политику.

Выводы. Необходимо подчеркнуть, что 
первоначальной задачей США при разработке 
политики в отношении Тайваня было обеспе-
чение мира и стабильности в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, а не совершение действий, 
которые могли вызвать бурную реакцию ки-
тайского правительства. Для многих китайско-
тайваньские отношения кажутся тупиковыми 
в отношении концепции государственного су-
веренитета и безопасности. В настоящее время 
Тайвань считается процветающей демокра-
тией, но правящая коммунистическая партия 
КНР на материке продолжает рассматривать 
остров как неотъемлемую часть своей террито-
рии, несмотря на то, что никогда не контроли-
ровала его.

Изменение региональной динамики зна-
чительно затруднило сохранение статус-кво 
на Тайване. Стоит согласиться, что отчасти де-
монстрация силы КНР является результатом 
укрепления связей между Тайванем и США 
при президентах Д. Трампе и Дж. Байдене. 
Крупные продажи оружия и визиты офици-
альных лиц США укрепили международное 
положение Тайваня и вызвали недовольство 
Пекина.

Исходя из этого можно предположить, что 
описанные факторы влияния будут опреде-
лять направления политики США по тайвань-
ской проблеме и в предстоящий период.
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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
И РАНГИ В РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ: 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Дмитрий Мазарчук

В статье рассмотрены существующие в историографии подходы к изучению становления 
дипломатической номенклатуры. Выделены два направления — сторонников и противников 
возможности построения формализованной иерархии дипломатических рангов. Сделан вывод 
о значении оформления дипломатической номенклатуры в процессе становления профессии 
дипломата в Новое время. На основании достигнутого в историографии консенсуса отно-
сительно проблемы существования/отсутствия дипломатической иерархии в раннее Новое 
время предложена методология дальнейших исследований номенклатуры дипломатических 
агентов.

Ключевые слова: дипломатический работник; историография; посол; прокуратор; ambaxiator (ambassator); 
legatus; nuncius.

«Diplomatic Nomenclature and Ranks during the Early Modern Period: 
Historiography and Research Perspectives» (Dmitry Mazarchuk)

The following article covers the approaches existing in historiography to the study of the diplomatic 
nomenclature formation. Two ways are emphasised — supporters and opponents of the possibility 
of building a formalised diplomatic ranks hierarchy. The conclusion is made about the importance 
of the diplomatic nomenclature formalization during the process of diplomat formation in Modern 
period. Based on the consensus reached in historiography regarding the problem of the existence/
absence of a diplomatic hierarchy in the early modern period, a methodology for further research on 
the nomenclature of diplomatic agents is proposed.

Keywords: ambaxiator (ambassator); diplomatic personnel; historiography; legatus; nuncius; procurator.
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Целью статьи является выявление основных 
подходов и перспектив изучения диплома-

тической номенклатуры в раннее Новое время. 
Для достижения поставленной цели решались 
следующие задачи: определить значение ана-
лиза дипломатической номенклатуры при ис-
следовании дипломатии раннего Нового вре-
мени; выявить основные подходы к проблеме 
иерархии дипломатов в раннее Новое время; 
обозначить пути выделения критериев отне-
сения к дипломатам в исследованиях раннего 
Нового времени; выявить перспективы даль-
нейшего анализа дипломатической номенкла-
туры раннего Нового времени. Актуальность 
данной темы заключается в необходимости 
подготовки методологической базы для ис-
следования дипломатической номенклатуры в 
Англии первых Тюдоров (конец XV — первая 
половина XVI в.). 

С момента издания классической рабо-
ты британского исследователя Г. Мэттингли 
(1955 г.) одной из основных тенденций разви-
тия западноевропейской дипломатии Нового 

времени считается становление резидентного 
дипломатического представительства. По его 
мнению, в период 1420—1530 гг. практика ис-
пользования неформальных каналов внешних 
сношений в Италии, а также разовых поруче-
ний постепенно уступала место новым фор-
мам [18, p. 61—86, 132—139]. Правящая элита 
все лучше осознавала выгоду от содержания 
при чужих дворах (правительствах) постоян-
ного представителя, отъезд которого «не за-
висел от завершения каких-либо конкретных 
переговоров» [19, p. 427]. Новой обязанностью 
этого лица становился сбор и передача на ре-
гулярной основе актуальной информации. На 
протяжении XVI в. итальянские модели осу-
ществления внешней политики получали при-
знание в других регионах Европы. 

Несмотря на то, что в настоящее время кон-
цепция Мэттингли подверглась критике и зна-
чительному пересмотру [см.: 3; 26], сделанный 
ученым общий вывод в целом остается конвен-
циональным. Регулярный обмен дипломати-
ческими представителями, восприятие дипло-
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матии как постоянной функции государства, 
появление специализированных центральных 
государственных учреждений, а также распро-
странение резидентного дипломатического 
представительства по-прежнему признают-
ся магистральными тенденциями развития 
дипломатии Нового времени [4, p. 2—11; 10, 
p. 665]. 

Наличие резидентного представительства 
является самым очевидным маркером ди-
пломатии современного типа. Если первона-
чально правительства отдельных государств 
вводили ограничения на срок пребывания 
иностранных дипломатов, воспринимая их как 
шпионов, то со временем польза от них была 
признана практически повсеместно. Опреде-
ляющим критерием признания дипломати-
ческого представительства постоянным (ре-
зидентным) считается ситуация: когда посла 
отзывают, его вакансия заполняется без про-
медления [23, p. 76]. 

Установление между государствами сети по-
стоянных дипломатических контактов, с одной 
стороны, и длительность пребывания тех или 
иных лиц в миссии — с другой, являлись факто-
рами положительного воздействия на профес-
сионализацию работы каждого отдельного ди-
пломата. Несмотря на то, что до XVIII в. нельзя 
говорить о существовании профессии диплома-
та [10, p. 667—668], следует признать, что в пе-
риод Нового времени происходил постоянный 
рост профессионализма в сфере дипломатии 
как государственного института. 

Как известно, к основным признакам про-
фессии относят постоянство занятия и ста-
бильный заработок, наличие специального 
образования, квалификационные требования, 
а также регламентацию (регуляцию) в рамках 
системы общественных отношений [см.: 1; 2]. 
При этом профессионализация дипломати-
ческой службы должна была сопровождаться 
как внешней, так и внутренней регуляцией [17, 
p. 442—443]. 

Внутренняя регуляция является результа-
том рефлексии (саморефлексии) относитель-
но статуса дипломатов, этической и профес-
сиональной проблематизации деятельности 
дипломатических агентов, признания роли 
последних в государственной жизни и прояв-
ляется в разного рода коллективных действи-
ях. Отражением этого процесса в западноев-
ропейской истории XII—XVIII вв. являются 
разнородные группы текстов: глоссы, коммен-
тарии, «зерцала», позднее — специализиро-
ванные трактаты, посвященные роли и функ-
циям послов [11, p. 756—757]. 

Урегулирование различных сторон рабо-
ты дипломата извне также было длительным 
процессом. Важными составляющими такого 
урегулирования были два взаимосвязанных 
аспекта: во-первых, становление общеприня-
той строгой иерархии рангов дипломатиче-
ских работников, во-вторых, унификация их 

номенклатуры. Очевидно, что оба аспекта раз-
вивались параллельно и представляют собой 
две стороны одного явления. Качественная 
оценка состояния этих аспектов внешней ре-
гламентации в тот или иной момент времени 
может служить показателем либо своеобраз-
ным маркером уровня профессионализации 
дипломатического занятия. 

Таким образом, анализ номенклатуры ди-
пломатических работников представляет со-
бой важный этап изучения генезиса западно-
европейской дипломатии как социального и 
государственного института. Для выяснения 
перспектив дальнейших исследований в дан-
ной области необходимо рассмотреть исто-
риографию вопроса — основные подходы к 
решению проблемы существования диплома-
тической иерархии и унификации дипломати-
ческой номенклатуры в раннее Новое время. 

Номенклатура дипломатических аген-
тов в Западной Европе Нового времени вос-
ходит к средневековой латыни. С интенси-
фикацией межгосударственных контактов 
в период Ренессанса происходил рост числа 
обозначений дипломатических агентов. Всего 
в официальных бумагах, переписке и нарра-
тивных источниках раннего Нового времени 
содержится как минимум десять терминов: 
ambaxiator, commissarius, consilius, deputatus, 
factor, legatus, negutium gestor, nuncius, orator, 
procurator. По поводу употребления основных 
из них в историографии существует две основ-
ные точки зрения, по сути, два возможных ре-
шения вопроса существования в период ранне-
го Нового времени иерархии дипломатических 
работников [13, p. 50; 14, p. 206—208]. 

Представители первого направления 
(«иерархическая школа») постулируют су-
ществование нескольких уровней иерархии 
дипломатических агентов, соответствующих 
разным их функциям и степени важности. 
В общем виде эта иерархия выглядит следую-
щим образом (от более важного к менее важно-
му): ambaxiator (синонимы: legatus, orator) — 
procurator — nuncius. Полномочия нунция 
включали передачу посланий от суверена, а 
также участие от его имени в церемониальных 
мероприятиях. Не имевший церемониальных 
функций прокуратор, тем не менее, обладал 
правом на ведение переговоров и заключение 
соглашений. При этом нередки были случаи 
сочетания различных терминов [5, p. 648, 650; 
7, p. 623; 9, p. 85—87; 18, p. 26—28; 20, p. 294—
306; 23, p. 3—84].

Широко распространившийся с XIII в. 
термин ambaxiator (насчитывалось не ме-
нее шести вариантов его написания на латы-
ни и множество — на вульгарных языках [20, 
p. 301—302]) постепенно слился по значению 
с терминами legatus и orator, а в конце XV в. их 
вытеснил [11, p. 533—539; 18, p. 26]. К этому же 
времени относится распространение практики 
направления резидентных дипломатических 
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агентов. Впрочем, они не вытесняют полно-
стью дипломатов ad hoc (специальных аген-
тов), которых продолжали направлять даже 
при наличии резидентных послов. Специаль-
ные дипломатические агенты могли обладать 
даже более широкими полномочиями. В на-
чале XVI в. было характерно разграничение 
функций: резидентный посол отвечал за сбор 
новостей, а специальный посол вел перегово-
ры [6, p. 163—164; 23, p. 84]. 

Представители второго направления 
(Дж. Фергюсон, Д. Поттер, Ш. Жири-Делуа-
сон) склоняются к тому, что дипломатическая 
номенклатура в период раннего Нового време-
ни еще не была достаточно разработанной и, 
тем более, унифицированной. Самым общим 
вариантом решения вопроса о наличии либо 
отсутствии официальной иерархии диплома-
тов является признание того, что еще в XVI в. 
основное разделение проходило между рези-
дентными и специальными послами. На пер-
вых возлагались более важные обязанности, 
им предоставлялась определенная свобода 
действий [20, p. 294, 306; 22]. Вместе с тем, как 
заметила еще Б. Беренс, разграничение между 
резидентным и специальным послами «легко 
проводимо в теории, но не всегда легко на-
блюдалось на практике» [6, p. 162]. По мнению 
Э. Меека, «специальные посольства обеспечи-
вали бóльшую степень эффективности и гиб-
кости, чем до настоящего времени было при-
нято считать среди историков» [21, p. 50]. 

Видный представитель второго направле-
ния в историографии Дж. Фергюсон единствен-
ным основанием для построения иерархии ди-
пломатических агентов в раннее Новое время 
считал наличие либо отсутствие полномочия/
доверенности (англ. letter of proxy, франц. 
pouvoir) — документа, дающего полномочия 
на представление суверена (plena potestas). 
Наличие этого документа определяло разли-
чие между простой доставкой послания либо 
дара и полномочием вести официальные пере-
говоры [12, p. 157—158]. Ситуацию усложняет 
то, что в некоторых случаях не обладающее 
plena potestas лицо в церемониальном плане 
ставилось выше того, кто обладал таким пол-
номочием [25, p. 304]. 

Подход Дж. Фергюсона был развит Ш. Жи-
ри-Делуасоном, который усматривает ос-
новное различие между теми дипломатами, 
которые обладали официальными докумен-
тами, наделявшими их прокураторской plena 
potestas, и теми, у кого таких документов не 
было. К числу этих документов относятся пре-
жде всего доверенности, а также верительные 
грамоты (letter of credence, letter de créance). 
Именно их наличие придавало миссии ди-
пломатический характер; соответственно, их 
обладатели автоматически могли быть при-
числены к дипломатам. Они обладали правом 
вести переговоры, а иногда также заключать 
соглашения. Те же, кто отправлялся в миссию 

без подобного документа, являлись просто 
гонцами или посланцами (посланниками), не 
уполномоченными вести переговоры от имени 
суверена или правительства. Объединяло их с 
дипломатами наличие инструкций и охранных 
грамот (sauf-conduit), необходимых для пере-
сечение территории иного государства. В не-
которых случаях им также выдавали веритель-
ные грамоты, необходимые для удостоверения 
личности и правдивости передаваемой инфор-
мации [14, p. 207]. 

Таким образом, по крайней мере до 1520-х гг., 
в Англии и Франции существовало два рода 
агентов, выполнявших поручения, связанные 
с осуществлением внешнеполитической функ-
ции суверена: 1) аккредитованные дипломаты 
или послы (в основном специальные, посколь-
ку резидентное дипломатическое представи-
тельство только зарождалось); 2) посланцы, 
перевозящие письма или сообщения иного 
рода [13, p. 58].

Представители второго направления в 
историографии сходятся в том, что в период 
раннего Нового времени употребление мно-
жества наименований дипломатических аген-
тов не было системным. По этой причине по-
строить строгую иерархию дипломатических 
рангов для этого периода невозможно. Можно 
только выделить основные тенденции слово-
употребления, прежде всего, рост частоты ис-
пользования термина ambassator, который с 
начала XVI в. становится основным. 

Стоит отметить, что даже приверженцы 
«иерархической школы» также обращали вни-
мание на то, что множественная терминология 
в источниках не была систематизирована и ис-
пользовалась непоследовательно [12, chapt. 8; 
23, p. 57—59; 24, p. 212]. Именно поэтому в ис-
следованиях последнего времени авторы не 
считают нужным выяснять вопрос о строгой 
иерархии дипломатических работников ранне-
го Нового времени. Более актуальными для них 
являются культурные аспекты дипломатиче-
ской практики, вопросы материального и мен-
тального мира дипломатов [4, с. 288—289]. 

Попытку поставить точку в противостоянии 
двух направлений в историографии предпри-
няла итальянская исследователь И. Лаззари-
ни, оценив иерархию дипломатических пред-
ставителей (legatus — procurator — nuncius) 
как своего рода теоретическую конструкцию. 
По ее мнению, различия между названными 
дипломатическими представителями заклю-
чались в их субъективных полномочиях, что 
находило отражение в предоставленных им 
документах (доверенность, верительная гра-
мота). На практике системность наименования 
агентов не выдерживалась. Даже в случае чет-
кой определенности функций и полномочий 
агентов с ростом интенсивности и усложнени-
ем дипломатических контактов на протяже-
нии XV в. наблюдалась тенденция к выходу за 
нормативные пределы [16, p. 42—43].
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В любом случае указанные три категории 
относятся, по мнению И. Лаззарини, «к офи-
циальным (formal) дипломатическим агентам» 
[16, p. 34], снабженным документами, предо-
ставляющие полномочия вести переговоры, за-
ключать соглашения, представлять суверена. 

В широком смысле в дипломатической де-
ятельности в период ее становления (Новое 
время) принимало участие множество различ-
ных категорий лиц [16, p. 37—41, 123—145; 20, 
p. 304]. Для выделения из их числа слоя ди-
пломатических агентов в буквальном смысле 
слова необходимо следовать более или менее 
точному определению. Поэтому для отнесения 
лица к дипломатам недостаточно только на-
личия документов — доверенности и веритель-
ной грамоты. Помимо этого, необходимо обра-
щать внимание на цель и содержание миссии. 

Следуя Г. Беллу, дипломатом можно считать 
лицо, которое «было назначено (warranted) 
своим сувереном официально представлять 
английское правительство перед внешней 
державой или влиянием, расположенным 
вне английских территориальных границ» [8, 
p. 2—3]. Определив этот критерий, Г. Белл 
исключил из составленной им базы данных 
английских дипломатов тех, кто представлял 
физических лиц (исключая суверена); купцов 
и военных без верительных грамот; консулов; 
герольдов (исключая тех, кто был наделен 
полномочиями дипломатического свойства); 
курьеров и тех, кто доставлял почетные титу-
лы или ордена (исключая выполнявших эту 
почетную обязанность представителей знати) 
[8, p. 3—4]. Несмотря на роль, которую они 
играли в осуществлении внешнеполитической 
функции, эти лица оставались вне дипломати-
ческой сферы. 

Таким образом, помимо дипломатических 
агентов, существовало несколько категорий 
лиц, выполнявших разного рода квазиди-
пломатические поручения, в первую очередь, 
передачу послания в письменной либо устной 
форме. Самыми многочисленными среди них 
были, по-видимому, герольды разных рангов и 
курьеры, а позднее также консулы. Большин-

ство представителей обоих указанных выше 
направлений в историографии сходятся в том, 
что данных лиц следует исключать из любых 
перечней дипломатических представителей 
[18, p. 28—29]. 

В то же время отметим точку зрения 
Э. Меека, согласно которой роль герольдов не 
сводилась к представительству в публичной це-
ремонии — они имели существенное значение 
в осуществлении внешней политики Англии 
уже при Эдуарде IV. Э. Меек отнес этих лиц к 
условной категории «младших дипломатов» 
(не наделенных plena potestas) [21, p. 79—113]. 
Очевидно, что в случае наделения полномочи-
ями на ведение переговоров герольдов следует 
считать полноправными дипломатами. 

Проведенный нами анализ позволяет за-
ключить, что в настоящее время в историогра-
фии сформирован консенсус относительно 
того, что о сложившейся строгой номенкла-
туре и иерархии дипломатов можно говорить 
применительно к периоду не ранее XVIII в. 
Это мнение нашло отражение как в недав-
них исследованиях по истории дипломатии 
[11, p. 757—758], так и в обобщающих трудах 
учебного характера [15, p. 69]. Вместе с тем 
использование в документации, письмах или 
нарративных памятниках любого из основных 
терминов, связанных с обозначением дипло-
матической деятельности (nuncius, procurator, 
ambaxiator), неизбежно имело историческую 
подоплеку. Этимология основных понятий, ге-
незис словоупотребления, частотность — эти и 
другие аспекты оказывали влияние на процесс 
закрепления общепринятой терминологии.

Полагаем, что последующие исследования 
общих и специфичных вопросов истории за-
падноевропейской дипломатии середины XV—
XVII в. потребуют пристального внимания к 
вопросам номенклатуры дипломатических 
агентов. Одним из возможных направлений 
может стать анализ связей между развитием 
разных форм регуляции дипломатической 
деятельности и оформлением в раннее Новое 
время субъектности государственной внешней 
политики. 
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ФРАНКО-ИМПЕРСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ В КОНТЕКСТЕ 
МЕЖЪЕВРОПЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 1400—1415 гг.

 Дмитрий Черкасов

В статье рассматривается политическое положение земель франко-имперского пограни-
чья в период 1400—1415 гг. в рамках системы международных отношений, сложившихся в Ев-
ропе в Позднем средневековье. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
в начале XV в. франко-имперское пограничье было объектом борьбы, вызванной внутриимпер-
скими, франко-имперскими и бургундо-орлеанскими противоречиями. Попытки Луи Орлеан-
ского противодействовать расширению влияния Бургундского дома в Нидерландах привели к 
его гибели. Бургундская династия закрепилась в Брабанте, получила Люксембург, подавила 
сопротивление в Льеже, заключила союз с герцогом Лотарингским. Активное противодей-
ствие бургундской экспансии оказал Сигизмунд Люксембург, поддержавший антибургундские 
силы в империи и Франции.

Ключевые слова: герцоги Бургундские; Луи Орлеанский; франко-имперское пограничье.

«Franco-Imperial Borderlands in the Context of Inter-European Relations in 1400—
1415» (Dmitry Cherkasov)

The article deals with the political situation of the lands of the Franco-imperial borderland in the 
period 1400—1415 within the framework of the system of international relations that developed in 
Europe in the Late Middle Ages. The study allows us to conclude that at the beginning of the XV century 
the Franco-imperial frontier was the object of the struggle caused by intra-imperial, Franco-imperial 
and Burgundian-Orleans contradictions. Attempts by Louis of Orleans to counteract the expansion of 
the infl uence of the House of Burgundy in the Netherlands led to his death. The Burgundian dynasty 
gained a foothold in Brabant, derived Luxembourg, suppress resistance in Liege, and entered into an 
alliance with the Duke of Lorraine. Active opposition to the Burgundian expansion was provided by 
Sigismund Luxembourg, who supported the anti-Burgundian forces in the empire and Franc.

Keywords: Dukes of Burgundy; Franco-Imperial frontier; Louis Orleans.

Исследование политической истории фран-
ко-имперского пограничья в Позднем 

средневековье стало активно развиваться со 
2-й половины XIX — начала XX в. Так, исто-
рии франко-имперских отношений были по-
священы работы Э. Жарри [12], А. Леру [15], 
А. Моранвилье [16], политике Люксембур-
га — О. де Сиркура [10], Н. ван Вервека [22], 
Лотарингии — В. Серве [20]. В первой поло-
вине XX в. активно разрабатывал вопросы по-
литической истории Бельгии и Нидерландов 
А. Пиренн [18]. На рубеже XX—XXI вв. иссле-
дованием регионов франко-имперского погра-
ничья плодотворно занимались С. Боффа [2], 
С. Мунд [17] и ряд других историков.

Цель настоящей статьи — рассмотреть поло-
жение земель франко-имперского пограничья 
в контексте внешнеполитических отношений 
западноевропейских государств начала XV в. 
и особенностей внутриполитической ситуации 
во Франции и Священной Римской империи. 

Франко-имперские отношения в 
1400—1402 гг. В империи назревавшее дол-
гие годы недовольство слабым правлением 
Венцеслава/Вацлава IV Богемского, главы 
Люксембургского дома, вылилось в процесс по 
его низложению. Инициаторами выступили 
рейнские курфюрсты (архиепископы Кёльна, 
Майнца, Трира и пфальцграф Рейнский), об-
винившие короля римлян (Германии) в небре-
жении интересами империи в Италии, на гра-
ницах с Францией и в деле защиты интересов 
Римской церкви [21, p. 298].

Накануне съезда в Оберланштайне, где 
должна была решиться судьба имперского тро-
на, обе стороны (рейнские курфюрсты и Вен-
цеслав IV) в июне—августе 1400 г. пытались 
заручиться поддержкой короля Франции. Не-
смотря на то, что Карл VI был в родстве с домом 
Люксембургов, бургундо-орлеанские противо-
речия при французском дворе не позволили 
правительству Франции оказать решительную 
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поддержку Венцеславу IV [16, p. 498—499]. 
В результате 20 августа 1400 г. он был низло-
жен рейнскими курфюрстами (4 из 7 голосов), 
а 21 августа королем римлян был избран Ру-
прехт III Виттельсбах, пфальцграф Рейнский 
[8, p. 274—276].

На западных границах Священной Рим-
ской империи первым негативным следствием 
низложения Венцеслава IV для Люксембургов 
стало их вытеснение из Эльзаса: Рупрехт III за-
хватил Кайзерсберг, Мюнстер и Дорнхайм, как 
и управление ландфогством Эльзас, которое 
26 ноября 1400 г. он передал своему предста-
вителю [4, p. 422—423].

Большую угрозу на западе империи для 
Люксембургов представлял также сложив-
шийся после 1385 г. союз Баварского и Бур-
гундского домов. Для того чтобы перетянуть 
на свою сторону герцога Бургундского, Филип-
па II Смелого, в борьбе против Рупрехта III в 
марте 1401 г. Йошт Люксембург, маркграф 
Моравии и Бранденбурга, предложил ему в 
управление герцогство Люксембург [23, p. 99]. 
Однако это был запоздалый шаг, поскольку 
уже сложилась устойчивая политическая коа-
лиция Бургундии, Баварии и Флоренции, на-
правленная против герцога Миланского Джан 
Галеаццо Висконти, союзника Венцеслава IV. 
Поэтому предложение Йошта не имело послед-
ствий.

20 июня 1401 г. военные действия между 
Рупрехтом III и Венцеславом IV в Германии 
были прерваны перемирием, а 1 июля 1401 г. 
в Вальдмюнхене планировался съезд пред-
ставителей обеих сторон в целях примирения. 
Предполагалось, что племянница Венцесла-
ва IV Элизабет де Гёрлиц, которая уже была 
невестой старшего сына герцога Орлеанского, 
будет выдана за сына Рупрехта III, а в качестве 
приданого получит герцогство Люксембург 
[12, p. 268]. Однако этот проект вызвал со-
противление Йошта Моравского, державшего 
Люксембург в залоге и не желавшего переда-
вать в руки рейнских Виттельсбахов стратеги-
чески важные территории [12, p. 273—274].

Параллельно контактам с королем Богемии 
в июне 1401 г. Рупрехт III вел переговоры во 
Франции, чтобы найти поддержку против Вен-
цеслава IV и заключить союз с королевой Иза-
беллой Баварской, герцогами Бургундским 
и Беррийским, направленный против гер-
цогов Миланского и Орлеанского. В авгу-
сте—сентябре 1401 г. он вел переписку с гер-
цогом Бургундским о династическом союзе 
с Валуа. Но поскольку Рупрехт III заключил 
союз с Англией и воевал с герцогом Милан-
ским, зять последнего, герцог Орлеанский, 
решительно воспротивился этим планам [12, 
p. 254—256].

13 сентября 1401 г. Рупрехтом III был за-
ключен договор с Флоренцией, направленный 
против герцога Миланского. Однако поход 
Рупрехта III в Италию оказался неудачным: 

21 октября имперские войска были разбиты 
у Тренто. В ноябре 1401 — апреле 1402 г. Ру-
прехт III находился в Италии, где вел безу-
спешные переговоры с Папой Бонифацием IX 
о коронации императором [12, p. 268—269].

В сентябре 1402 г., после внезапной смер-
ти Джан Галеаццо Висконти, угроза империи 
и государствам Северной Италии со стороны 
Милана ушла на второй план. В связи с этим 
стали разрушаться старые союзы и создаваться 
новые. В том числе поменялись планы герцога 
Орлеанского, оставившего тщетные попытки 
выкроить собственное государство в Италии и 
обратившего более пристальное внимание на 
франко-имперское пограничье.

Луи Орлеанского интересовал Люксембург 
как плацдарм для действий против герцога 
Бургундского на территории империи и фран-
ко-имперского пограничья, где он всячески 
старался укрепить собственное могущество. 
Так, в 1400 г. он за огромную сумму в 400 тыс. 
экю купил у Марии де Куси, графини де Суас-
сон, сеньории Куси, Марль и Ла Фер, бывшие 
наследием ее отца Ангеррана VII [20, p. 382]. 
В июле—августе 1401 г. Луи Орлеанский вел 
переговоры с Венцеславом IV о передаче ему в 
залог герцогства Люксембург, предварительно 
получив от него под залог 55 337 экю пригра-
ничные замки Ивуа, Монмеди, Данвилье и Ор-
шимон [15, p. 98—99; 23, p. 101, 108].

Несомненным успехом политики герцо-
га Орлеанского было привлечение на свою 
сторону Вильгельма VII, герцога Гельдерна и 
Юлиха, который опасался расширения бур-
гундской экспансии в регионе. Кроме того, 
Вильгельм VII был противником Рупрех-
та III, сохраняя традиционный с 1370-х гг. 
союз с домом Люксембургов [12, p. 270—271]. 
В мае 1401 г. он стал вассалом герцога Орлеан-
ского, фактически купившего его лояльность 
за 50 тыс. золотых экю [23, p. 101]. Но сделка 
оказалась недолговечной из-за кончины Виль-
гельма VII в феврале 1402 г.

Распоряжаясь огромными средствами, по-
лучаемыми из королевской казны, Луи Орле-
анский смог в течение 1401—1402 гг. привлечь 
на свою сторону ряд влиятельных представите-
лей знати Лотарингии, Эльзаса, Люксембурга 
и Рейнских земель: Эберхарда де ла Марка, се-
ньора д’Аренберга, Жана, сеньора де Райффер-
шайда, Рено, сына герцога Юлиха и Гельдерна, 
Бернарда, маркграфа Баденского, Фридриха, 
графа де Саарвердена, которые принесли ему 
оммаж [22, р. 302]. Помимо них, в марте—апре-
ле 1401 г. вассалами герцога стали крупные 
феодалы пограничья — Жан де Булэ, сеньор де 
Штольценбург и Пьер, сеньор де Кроненбург 
и Нёрбург, в январе—июне 1402 г. — Жан де 
Шонворст, сеньор де Монжуа, Жерар де Булэ, 
Ханеман, граф де Дё-Пон-Битш, Жан, граф де 
Сальм [12, p. 250, 273], в августе 1402 г. — граф 
де Линьянж, в сентябре граф фон Зульц из 
Верхнего Эльзаса [15, p. 102].
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Ко второй половине августа 1402 г. Луи Ор-
леанский завершил сделку с Венцеславом IV и 
Йоштом Моравским по передаче ему в залог 
Люксембурга [23, p. 107—108]. Получив гер-
цогство в управление, Луи стал субъектом вну-
триимперской политики и фактически самым 
влиятельным правителем в регионе, учитывая 
имевшиеся в его распоряжении людские и фи-
нансовые ресурсы во Франции.

Франко-имперское пограничье в 
1403—1407 гг. После получения герцогом 
Орлеанским Люксембурга соперничество Бур-
гундского и Орлеанского домов во Франции и 
на франко-имперском пограничье стало ча-
стью их единой политики. Смерть Филиппа II 
Смелого 27 апреля 1404 г. привела к суще-
ственному изменению политической ситуации 
внутри Франции. Новому герцогу Бургундско-
му Жану I Бесстрашному (1404—1419) при-
шлось надолго оставить Париж, чтобы при-
нять во владение унаследованные земли. Его 
отсутствие позволило Луи Орлеанскому взять 
управление страной в свои руки, что еще боль-
ше обострило бургундо-орлеанское соперни-
чество. 

Герцог Орлеанский не только оттеснил 
Жана Бесстрашного от управления во Фран-
ции, но и активизировал антибургундскую 
политику в Нидерландах. По договору, за-
ключенному в Париже 30 апреля 1405 г., но-
вый герцог Юлиха и Гельдерна Рено IV, брат 
умершего Вильгельма VII, за 40 тыс. ливров 
признал себя вассалом короля Франции [15, 
p. 116]. 5 мая 1405 г. был заключен союз гер-
цога Орлеанского с Рено IV, направленный 
против герцога Бургундского и его брата Анту-
ана, герцога Лимбурга, правителя Брабанта [2, 
p. 483]. 12 мая в Париже состоялась свадьба 
Рено IV и двоюродной племянницы Луи Ор-
леанского Мари д’Аркур, подкрепившая союз-
ные отношения династическими [6, p. 257].

Еще одним направлением политики гер-
цога Орлеанского было расширение его вли-
яния в регионе Лотарингии. Используя земли 
Люксембурга в качестве опорной базы, он стал 
предпринимать меры, чтобы взять под кон-
троль экономический центр региона Мец, за-
ключив ряд договоров с местной знатью. Так, 
20 января 1406 г. в Саливале был заключен до-
говор против Меца с графами де Нассау-Сарр-
брюк, де Саарверден, де Сальм и сеньором де 
Булэ [20, p. 385]. Его дополнило соглашение 
от 13 февраля 1406 г. в Понт-а-Муссоне [10, 
p. 117—119]. Договором в Суассоне от 3 марта 
1406 г. герцог Орлеанский вовлек в союз про-
тив Меца герцога де Бар [10, p. 120—121].

Поскольку в конфликт на стороне Меца 
вмешался Карл II, герцог Лотарингский, 8 мая 
1407 г. в Эперне Луи Орлеанский заключил 
против него союз с герцогом де Бар и его сы-
ном Эдуаром, маркизом де Понт-а-Муссон [10, 
p. 124—126]. В тот же день графы де Нассау-
Саррбрюк, де Саарверден, де Сальм и сеньор 

де Булэ подписали аналогичный договор [10, 
p. 126—127]. Однако коалиция герцога Орлеан-
ского, собранная против герцога Лотарингско-
го, потерпела поражение летом 1407 г. в битве 
при Шампиньоле [3, col. 518].

В свою очередь герцог Бургундский также 
укреплял свои позиции во Франции и империи. 
Ввиду общей угрозы со стороны герцога Орле-
анского началось его сближение с герцогом 
Лотарингским, к 1409 г. переросшее в тесный 
бургундо-лотарингский альянс. Опасности 
со стороны герцога Гельдернского Жан Бес-
страшный противопоставил союз, заключен-
ный 21 июля 1405 г. в Кенуа, со своим шурином 
Вильгельмом VI Баварским, графом Эно, Гол-
ландии и Зеландии, и своим братом Антуаном 
[19, p. CCXLV—CCXLVI]. 9 июля 1406 г. он до-
бился, чтобы дочь Вильгельма VI Жаклин ста-
ла невестой Жана, герцога Туреньского, второ-
го сына короля Франции [5, p. 268—273]. Свою 
дочь Мари герцог Бургундский в начале 1406 г. 
выдал за Адольфа де ла Марк, графа Клевского 
[19, p. CCXLVIII—CCL].

После смерти 1 декабря 1406 г. Жанны Бра-
бантской герцогство Брабант перешло к Анту-
ану Бургундскому, что существенно укрепило 
позиции Бургундского дома в Нидерландах 
[23, p. 126]. Герцог Орлеанский использовал 
смерть герцогини в своих интересах, потребо-
вав в январе 1407 г. передать ему во владение 
стратегически важные замки Миллен, Ган-
гельт, Вальдфёхт и Фокмон в землях Отр-Мёз, 
как принадлежащие герцогству Люксембург 
[23, p. 128].

 Права на Брабант и Лимбург как вымо-
рочные имперские лены предъявил также Ру-
прехт III Пфальцский. 22 декабря 1406 г. он 
потребовал от знати и городов Брабанта не 
приносить клятву верности Антуану Бургунд-
скому. В начале 1407 г. он апеллировал к горо-
дам Брабанта, чтобы те согласились передать 
герцогство ему, но получил отказ. Тогда Ру-
прехт III обратился к врагу Антуана Бургунд-
ского герцогу Гельдерна, но Антуан первый 
выступил против Рено IV, вынудив последне-
го подписать мир 12 октября 1407 г. [17, p. 24]. 
В результате произошел отход Рупрехта III от 
союза с Бургундским домом, усилилось обособ-
ление Брабанта от империи: Антуан Бургунд-
ский стал первым в истории герцогом Бра-
бантским, который не принес клятву верности 
правителю империи.

В 1406—1407 гг. нарастало противостояние 
между горожанами Льежа и епископом Жа-
ном Баварским, участие в котором принял Луи 
Орлеанский. Он поддержал сторону коммуны, 
поскольку епископ был родственником и со-
юзником герцога Бургундского. В 1406 — вес-
ной 1407 г. епископ был изгнан его противни-
ками из Льежа, Тонгра, Сен-Трона и Буйона. 
В его руках оставался только Маастрихт, а сам 
епископ укрылся у своего брата Вильгельма VI 
в графстве Эно. При посредничестве Антуана 
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Бургундского 17 октября 1407 г. противобор-
ствующие стороны заключили перемирие на 
семь недель [11, p. 307—308].

Политика герцога Орлеанского в империи 
проводились на землях, которые герцог Бур-
гундский считал зоной своего влияния. Соз-
дание Луи Орлеанским политического блока, 
состоящего из Люксембурга, Юлиха и Гель-
дерна, его дипломатические усилия в Льеже 
и в землях Отр-Мёз имели цель установления 
барьера бургундской экспансии в Нидерлан-
дах и на франко-имперском пограничье. Эти 
обстоятельства, а также внутриполитическая 
борьба во Франции подтолкнули герцога Бур-
гундского к физическому устранению герцо-
га Орлеанского, который был убит 23 ноября 
1407 г. в Париже.

Франко-имперское пограничье в 
1408—1415 гг. Смерть герцога Орлеанского 
произошла в период, когда борьба между епи-
скопом Льежским и его подданными достигла 
кульминации. 26 октября 1407 г. епископ вер-
нулся в Маастрихт, который льежцы осажда-
ли с 14 ноября 1407 г. до 7 января 1408 г. Зима 
заставила их уйти, но 31 мая 1408 г. началась 
вторая осада Маастрихта. Город был блокиро-
ван и подвергался бомбардировке из пушек и 
катапульт. На помощь Маастрихту и епископу 
выступили герцог Бургундский и Вильгельм VI 
Баварский. 20 сентября их армия (около 5 тыс. 
человек) вошла в Льежскую область, после 
чего 21 сентября осада Маастрихта была снята 
[11, p. 308—312]. 

Противники встретились у местечка Оте, 
где 23 сентября 1408 г. произошло сражение. 
Льежцы, имевшие около 5—6 тыс. пехоты, 
500 кавалеристов и 100 английских лучников, 
потерпели поражение. Их потери состави-
ли 2,5—3 тыс. человек, потери их противни-
ка — несколько сотен человек [11, p. 315, 318]. 
Резонанс и последствия этой битвы для региона 
были огромными. Экспедиция Жана Бесстраш-
ного против Льежа в 1408 г. значительно укре-
пила его авторитет в Нидерландах [15, p. 154]. 

Приобретение Брабанта, смерть герцога 
Орлеанского и поражение льежцев изменили 
геополитическую ситуацию в регионе. В те-
чение 1407—1408 гг. Бургундский дом окон-
чательно утвердил свое доминирующее поло-
жение в Нидерландах, и франко-имперские 
отношения уже не могли осуществляться без 
учета его интересов. 

Произошла нормализация отношений с 
Рено IV, герцогом Юлиха и Гельдерна, с ко-
торым 14 декабря 1408 г. в Буа-ле-Дюке Ан-
туан Бургундский заключил договор о союзе 
[8, p. 321—323]. Брак Филиппа Бургундского, 
графа де Невер, и Изабеллы де Куси, племян-
ницы герцога Лотарингского, заключенный 
23 апреля 1409 г., укрепил династические свя-
зи с Лотарингским домом и бургундские по-
зиции на границах Шампани и Вермандуа [14, 
p. 52].

Началось сближение Бургундского дома с 
Венцеславом IV Богемским. В 1409 г. Антуан 
Бургундский женился на племяннице Венце-
слава IV Элизабет де Гёрлиц, получив под за-
лог выплаты приданого в 120 тыс. флоринов 
герцогство Люксембург [23, p. 139]. Одной из 
возможных причин этого союза стало стрем-
ление Бургундского дома не допустить, чтобы 
герцогство Люксембург вновь стало плацдар-
мом для его врагов, как это произошло в слу-
чае с Луи Орлеанским [18, p. 213]. 

В империи после смерти 18 мая 1410 г. Ру-
прехта III Пфальцского трон оказался вакант-
ным. Курфюрсты хотели видеть на нем пред-
ставителя дома Люксембургов, но разделились 
в своих предпочтениях. Архиепископ Трира и 
пфальцграф Рейнский 20 сентября 1410 г. из-
брали королем римлян Сигизмунда Люксем-
бурга, короля Венгрии. Йошт Люксембург, 
маркграф Бранденбурга и Моравии, помимо 
собственного голоса, 1 октября 1410 г. сумел 
заручиться голосами курфюрстов Кёльна, 
Майнца и Саксонии [7, s. 153—154]. Еще один 
курфюрст Венцеслав IV, король Богемии, по-
прежнему считал себя правителем империи. 
Однако 18 января 1411 г. Йошт внезапно умер, 
освободив место для Сигизмунда, которого по-
дозревали в отравлении своего соперника [7, 
s. 159]. В результате при повторных выборах 
21 июля 1411 г. во Франкфурте Сигизмунд по-
лучил большинство голосов курфюрстов [23, 
p. 153]. 

Смерть Йошта Моравского позволила Вен-
цеславу IV беспрепятственно осуществить 
передачу герцогства Люксембург Антуану 
Бургундскому, с которым 3 августа 1411 г. был 
заключен союз. Помимо прочего, чешский ко-
роль отказался в пользу Антуана от своих прав 
на Брабант [8, p. 344]. 25 августа 1411 г. был 
заключен чешско-бургундский военно-поли-
тический союз, в который наряду с герцогом 
Брабантским вошел Жан Бесстрашный [23, 
p. 154].

Одновременно нарастали противоречия 
между Сигизмундом и представителями Бур-
гундского дома. Герцог Брабантский не торо-
пился признать Сигизмунда правителем импе-
рии и принести ему фуа и оммаж за Брабант 
и Лимбург. Сигизмунд, в свою очередь, предъ-
явил претензии на Брабант, Лимбург и Люк-
сембург [23, p. 195]. Если в Брабанте и Лим-
бурге позиции Антуана были чрезвычайно 
прочны, то в Люксембурге, который находился 
у него в залоге, Сигизмунду удалось сформи-
ровать оппозицию из представителей местной 
знати, которую возглавил сенешаль Юар II 
д’Отель. В период 1412—1413 гг. Антуану Бур-
гундскому пришлось совершить три военные 
экспедиции в Люксембург, чтобы сломить со-
противление мятежных феодалов.

Во Франции, в условиях начавшейся в 
1411 г. войны Бургундского и Орлеанского 
домов (война бургиньонов и арманьяков), 
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Сигизмунд, обеспокоенный бургундским рас-
ширением на имперских границах, оказал под-
держку орлеанской партии. 12 сентября 1413 г. 
он заключил договор с Шарлем Орлеанским, 
направленный против герцога Бургундского 
[1, p. 266]. По договору в Трино от 25 июня 
1414 г. Сигизмунд заключил антибургундский 
союз с правительством Франции, находив-
шимся в то время под контролем арманьяков 
[9, p. 14—15]. Это соглашение можно охарак-
теризовать, как первую осмысленную попытку 
имперской власти противостоять бургундской 
экспансии во франко-имперском пограничье 
[15, p. 143].

Однако договор в Трино остался нереали-
зованным, поскольку после смерти англий-
ского короля Генриха IV (20 марта 1413 г.) 
его преемник, амбициозный Генрих V воз-
обновил войну с Францией (28 июля 1415 г.) 
[15, p. 144]. Уже 11 августа 1415 г. английские 
войска высадились на французском побережье 
[1, p. 260]. 

Начавшаяся война отчетливо выявила по-
литическую ориентацию правителей франко-
имперского пограничья в англо-французском 
конфликте. В сражении при Азенкуре 25 ок-
тября 1415 г., где армия короля Франции была 
разгромлена англичанами, на стороне фран-
цузов участвовали и погибли герцоги Брабанта 
и Бара, графы де Невер, де Водемон, де Марль, 
де Сальм, де Руси, де Гранпре и др. В то же вре-
мя герцоги Бургундский и Лотарингский, граф 
Эно и Голландии, а также граф Савойи не под-
держали Францию [13, p. 113].

Таким образом, в период 1400—1415 гг. в 
результате раскола в Священной Римской им-
перии после избрания Рупрехта III и во Фран-
ции в связи с борьбой за власть Бургундского 
и Орлеанского домов франко-имперское по-
граничье стало объектом противостояния в 
рамках внутриимперских, франко-имперских 
и бургундо-орлеанских отношений.

К началу XV в. сложиись политический 
блок герцогов Орлеанского, Миланского и 
Венцеслава IV Богемского, с одной стороны, и 
противостоявший ему блок герцога Бургунд-
ского, Флоренции и Рупрехта III Пфальцско-
го — с другой. Благодаря союзу с Венцесла-
вом IV Луи Орлеанский смог получить в залог 
герцогство Люксембург, откуда пытался про-
тиводействовать расширению влияния Бур-
гундского дома в Нидерландах, где в 1406 г. в 
руки бургундской династии перешел Брабант. 
В Лотарингии попытка Луи Орлеанского под-
чинить Мец вызвала противодействие герцога 
Лотарингского и потерпела крах. 

После убийства герцога Орлеанского в 
1407 г. произошло сближение Венцеслава IV и 
Бургундского дома. В результате династическо-
го союза с Элизабет де Гёрлиц Антуан Бургунд-
ский, герцог Брабанта получил в залог Люксем-
бург. Противником бургундской экспансии в 
Нидерландах активно выступил новый прави-
тель империи Сигизмунд Люксембург, заклю-
чивший антибургундский союз с Орлеанским 
домом в 1413 г. и королем Франции в 1414 г. 
Реализоваться этому союзу помешал новый 
этап Столетней войны, начавшийся в 1415 г.
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БЕЛОРУССКИЕ ДИССЕРТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ

 Андрей Селиванов

В статье анализируются успешно защищенные в Республике Беларусь диссертационные 
исследования по миграционной проблематике. Почти половину из них составляют рабо-
ты разнообразной тематики по историческим наукам. Авторы экономических работ рас-
сматривают главным образом трудовую миграцию, юридических — правовое положение 
иностранных граждан. В незначительном количестве диссертаций рассматривается, иногда 
фрагментарно, деятельность международных организаций (восемь работ). Десять работ 
касаются проблематики белорусов зарубежья. С сожалением следует отметить сокращение 
в последние годы числа защит по миграционной проблематике.

Ключевые слова: беженцы; Беларусь; диссертация; миграция; межкультурные отношения.

«Belarusian Dissertations on Migration Issues» (Andrey Selivanov)

The article researches successfully defended dissertations in the Republic of Belarus on migration 
issues. Approximately half of them compiles works in the historical sciences on diff erent topics. 
Economic papers deal mainly with labour migration, law papers — legal status of foreign citizens. 
A small number of dissertations examines, sometimes fragmentarily, the activities of international 
organizations (eight). Ten works concern Belarusians abroad. Unfortunately, the decreasing of 
defending on migration issues in the last years should be noted.

Keywords: Belarus; cross-cultural relations; dissertation; migration; refugees.
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Вопросы миграции в последние десяти-
летия привлекают внимание многих ис-

следователей различных отраслей науки: по-
литической, экономической и др. Помимо 
научных статей и монографий, наличие дис-
сертационных исследований свидетельству-
ет о важности рассматриваемой темы. Зани-
маясь миграционной проблематикой, автор 
принял решение проанализировать количе-
ственный и качественный состав белорусских 
диссертационных исследований по вопросам 
миграции.

Была поставлена цель — охарактеризовать 
степень разработанности темы в диссертаци-
онных исследованиях по миграционной про-
блематике, успешно защищенных в Республи-
ке Беларусь с 1992 по 2021 г. Для достижения 
данной цели были поставлены следующие за-
дачи:

— распределить все диссертационные ис-
следования по отраслям науки;

— оценить хронологические отрезки вре-
мени защищенных исследований;

— выделить периоды наиболее активной 
научной работы в сфере миграции;

— показать исследования по вопросам вну-
тренней и международной миграции;

— оценить количество работ, касающихся 
Беларуси, а также деятельности международ-
ных организаций (проанализировано, глав-
ным образом, на примере Управления Вер-
ховного комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ ООН) и Международной организации 
по миграции (МОМ)).

Для решения данных задач автор исполь-
зовал базу диссертаций и авторефератов На-
циональной библиотеки Республики Беларусь, 
где хранятся все диссертационные исследова-
ния, выполненные в нашей стране. Первым 
этапом стала работа с электронным каталогом 
библиотеки (https://e-catalog.nlb.by/). 

В результате поиска в электронном катало-
ге был подготовлен предварительный список 
авторефератов диссертаций и самих диссер-
тационных исследований по вопросам мигра-
ции. Автор рассматривал работы, в описании 
которых в электронном каталоге в качестве 
предмета были указаны «миграция», «бежен-
цы», «эмиграция», «иммиграция», «миграци-
онная политика». После этого началась работа 
по анализу авторефератов и диссертаций.

Всего автором были найдены и проанали-
зированы 43 кандидатские и докторские дис-
сертации (41 и 2 соответственно) по вопросам 
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миграции, успешно защищенные в Республике 
Беларусь и утвержденные Высшей аттестаци-
онной комиссией. Из них 21 работа по истори-
ческим наукам, 4 — по политическим, 8 — по 
экономическим, 4 — по юридическим, 2 — по 
социологическим, 3 — по филологическим, 1 — 
по географическим наукам. Следует отметить, 
что 10 работ в качестве отмеченного Нацио-
нальной библиотекой предмета поиска имеют 
«белорусское зарубежье», что, возможно, не 
всегда следует трактовать как миграционные 
исследования (например, по филологическим 
наукам). 

Интересно, что 2001—2010 гг. были обо-
значены 23 диссертации, а 2011—2020 гг. — 18 
(еще по одной — 1994 и 2021 гг.). Больше всего 
работ (по четыре) имеют на первой странице 
даты 2002, 2010 и 2018 гг., при этом в 2019 и 
2020 гг. защит диссертаций не было.

Приведем статистику диссертаций по во-
просам миграции по отраслям науки и кон-
кретным специальностям (см. таблицу).

На рассматриваемую тему в Беларуси боль-
ше всего было выполнено, защищено и ут-
верждено Высшей аттестационной комиссией 

Республики Беларусь работ по историческим 
наукам. Проблематика работ оказалась самой 
широкой. Так, докторская диссертация, защи-
щенная в Минске по всеобщей истории, была 
подготовлена казахским соискателем А. Жар-
кеновой и касалась Казахстана [5].

Вызвала интерес работа С. Ф. Лапановича, по-
священная беженцам в период Первой мировой 
войны. В ней анализировались мероприятия по 
эвакуации, а также помощь беженцам со сторо-
ны органов государственной власти и негосудар-
ственных организаций [11]. Вместе с тем следует 
отметить недостаток международных структур 
в рассматриваемый период, которые могли бы 
оказать значительную поддержку как в увеличе-
нии, так и в координации помощи беженцам.

Отдельно выделены четыре диссертации 
по вопросам миграции и проблеме беженцев 
в межвоенный период. О. Н. Мерчук проана-
лизировала направления эмиграции с терри-
тории Западной Беларуси, выделила четыре 
периода эмиграции, показала сложности адап-
тации на новом месте [14]. В свою очередь, 
В. А. Йоцюс отразил сельскохозяйственные 
и промышленные переселения из БССР [7]. 

Код 
специальности Отрасль науки, специальность Кол-во 

работ

 Исторические науки 21
07.00.02 Отечественная история 10
07.00.03 Всеобщая история 7
07.00.07 Этнография, этнология и антропология 2
07.00.15 История международных отношений и внешней политики 1
24.00.01 Теория и история культуры 1

 Политические науки 4
23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 4

 Экономические науки 8
08.00.01 Экономическая теория 1
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством 4
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика 1
08.00.14 Мировая экономика 2

 Юридические науки 4
12.00.02 Конституционное право, конституционный процесс, муниципальное право 2
12.00.08 Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право 1

12.00.14 Административное право, административно-деликтное право, 
административный процесс 1

 Социологические науки 2
22.00.01 Теория, методология и история социологии 2

 Филологические науки 3
10.00.01 Белорусская литература 2
10.02.19 Теория языка 1

 Географические науки 1
25.03.02 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география 1

 ИТОГО: 43

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе материалов Национальной библиотеки Республики Беларусь 
(https://e-catalog.nlb.by/).
П р и м е ч а н и е. Названия специальностей приведены по современной классификации.

Количественный состав диссертационных исследований 
по отраслям науки и специальностям
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В. Н. Кузьмич, рассматривая вопросы ста-
новления и функционирования советско-
польской границы в 1921—1939 гг., показала 
репатриацию беженцев и военнопленных, а 
также проблему нелегальной миграции [10]. 
Д. М. Толочко рассмотрел проблему бежен-
цев из Польши в БССР в период после начала 
Второй мировой войны и до нападения Герма-
нии на Советский Союз. Автор проанализиро-
вал количественный, качественный и социаль-
ный состав беженцев, помощь, оказанную им 
им на территории республики, а также репрес-
сивный механизм СССР в отношении части 
вновь прибывших в страну [19]. Однако отме-
тим, что роль международных организаций в 
данных работах не отражена.

Осуществлению обмена населением между 
БССР и Польшей в 1944—1946 гг. посвящена 
диссертация А. Ф. Великого. Автор рассмо-
трел внешнеполитический аспект проблемы 
обмена населением в контексте определения 
советско-польской границы, а также специфи-
ку переселения белорусов из Польши в БССР 
[3]. Государственную переселенческую поли-
тику двух первых послевоенных десятилетий 
описала Н. В. Барабаш. В работе представлены 
организация переселения, сельскохозяйствен-
ное и промышленное переселение. Отдельно 
автор выделила вопросы освоения белорусами 
целинных земель Казахстана [1]. 

Значительный интерес вызывают две исто-
рические диссертации, касающиеся вопросов 
адаптации представителей различных этниче-
ских групп в Беларуси. Так, А. Н. Рагимов рас-
смотрел причины, характер, динамику кавказ-
ской миграции в Беларусь в конце ХХ — начале 
XXI в. и показал специфику адаптации предста-
вителей региона в нашей стране. Автор еще раз 
подтвердил тезис о том, что успешная адапта-
ция представителей разных национальностей в 
Беларуси является свидетельством безопасно-
сти и стабильности государства, а также отме-
тил сотрудничество с УВКБ ООН при подготов-
ке диссертационного исследования [15]. 

Схожей теме по аналогичной специально-
сти 07.00.07 посвящено диссертационное ис-
следование С. Л. Сакумы, который рассмотрел 
вопросы этносоциальной адаптации в Белару-
си представителей Юго-Восточной Азии (вьет-
намцы, китайцы, корейцы, японцы). Автор 
отметил тенденции увеличения их количества 
в Беларуси [16], что подтверждает необходи-
мость подобных исследований.

Следует обратить внимание на работу 
А. В. Зубарева об иммиграционной политике 
Великобритании, где приведена ее авторская 
периодизация: три этапа в период с 1945 по 
1997 г. При этом автор проанализировал взаи-
мосвязь миграционных потоков и иммиграци-
онной политики [6].

Диссертационное исследование А. В. Сели-
ванова касалось сотрудничества Республики 
Беларусь с международными организациями 

в формировании национальной системы за-
щиты беженцев. В работе были проанализиро-
ваны современные миграционные потоки и их 
влияние на Республику Беларусь. Автор отме-
тил положительное влияние международных 
организаций, главным образом УВКБ ООН, на 
решение проблемы вынужденной миграции и 
беженцев на территории нового независимого 
государства [17].

Н. В. Кошелева в рамках такого глобаль-
ного объекта, как ислам, проанализировала 
проблематику мусульманства в США в ХХ в.:  
историю появления и современное состояние 
ислама в США, мусульманские организации. 
В работе показаны сложности: от истории не-
понимания религии до проблемы целостности 
мусульманской общины [9]. Интересным яв-
ляется диссертационный экскурс по вопросу 
эмиграции русской знати в Великое княжество 
Литовское, подготовленный А. В. Казаковым 
[8]. Вопросы польской политической эмигра-
ции отдельным параграфом рассматривались 
в докторской диссертации В. В. Шведа [21].

Значительная часть исторических иссле-
дований посвящена белорусской эмиграции 
и белорусской диаспоре. Д. Ч. Матвейчик ана-
лизировал деятельность участников восстания 
1830—1831 гг. из литовско-белорусских губер-
ний, которые эмигрировали в Западную Европу 
после его поражения [13]. В своем комплексном 
исследовании А. В. Тихомиров показал про-
цесс становления эмиграционного потенциа-
ла белорусской территории, проанализировал 
белорусскую эмиграцию в период 1890-х гг. — 
1917 г., а также социально-экономическое и об-
щественно-политическое положение эмигран-
тов [18]. Интересным является исследование 
А. И. Бучи о белорусских эмигрантах в Чехос-
ловакии в межвоенный период. Автор рассмо-
трел процесс формирования белорусской диа-
споры в контексте политики принимающего 
государства, а также образовательную, науч-
но-исследовательскую, культурно-просвети-
тельскую деятельность белорусов. В отдельной 
главе исследовалась деятельность сторонников 
различных политических позиций [2]. Россий-
скую эмиграцию в Германии в тот же период 
времени описал О. В. Марченко [12]. Вопросам 
адаптации белорусов и украинцев в Аргентине в 
послевоенный период посвящено исследование 
С. В. Шабельцева, который рассмотрел «про-
грессивные» организации белорусов и украин-
цев в Аргентине, разделив рассматриваемый 
период на 1946—1949 гг., 1950-е гг. и 1960—
1980-е гг. [20]. Завершим блок исторических 
исследований работой А. Д. Дудько, которая 
проанализировала развитие белорусоведения в 
Великобритании начиная со второй половины 
прошлого века, подчеркнув значительную роль 
белорусской диаспоры в этом процессе. Автор 
охарактеризовала два периода развития знаний 
о Беларуси (50—80-е гг. ХХ в. и 90-е гг. ХХ — на-
чало ХХI в.) [4].
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По политическим наукам были подго-
товлены и защищены несколько работ. Не-
сомненный интерес вызывает кандидатская 
диссертация С. В. Зенченко, посвященная фор-
мированию миграционной политики Респуб-
лики Беларусь [23]. Она несколько пересекает-
ся с работой А. В. Селиванова [17]. Отметим, 
что последняя касалась вопросов международ-
ного сотрудничества по формированию систе-
мы защиты беженцев в Республике Беларусь. 
В диссертации же С. В. Зенченко предпринята 
попытка рассмотреть миграционную политику 
страны более широко. Кроме того, работа была 
подготовлена значительно позднее. Поэтому и 
выделен более широкий временной диапазон. 
Кроме того, определены и охарактеризованы 
несколько этапов формирования и реализа-
ции государственной политики в сфере внеш-
ней миграции в период с 1991 по 2012 г. При 
этом автор упоминает положительное влияние 
УВКБ ООН и МОМ в данном процессе [23].

Вызывают интерес рассмотренные в за-
вершающей главе диссертационной работы 
А. О. Буевой демографические вопросы в кон-
тексте миграции и проблематика интеграции 
мигрантов [22, с. 75—95]. Среди работ по по-
литическим наукам следует отметить также 
исследование Т. И. Шупенько, которое мень-
ше касается миграции, а скорее белорусской 
эмиграции и диаспоры [25]. С интересом была 
прочитана работа О. В. Слижевой об испан-
ском опыте реализации иммиграционной по-
литики Европейского союза [24].

Работа Асгара Абди вопросов миграции ка-
сается фрагментарно, она посвящена скорее 
вопросам межкультурных отношений в кон-
тексте реализации национальных интересов 
и геополитических стратегий Ирана, куда гар-
монично вписываются вопросы миграции [45].

Следующим блоком диссертационных ис-
следований в сфере миграции идет экономи-
ческий. При этом, несмотря на различные 
специальности, часть работ в той или иной 
мере касается вопросов мировой экономики и 
международных экономических отношений. 
Так, в исследовании Пэнг Уэндзе вторая глава 
посвящена регулированию внешней трудовой 
миграции в КНР: автор сравнил тенденции и 
условия развития международной трудовой 
миграции в КНР и Беларуси, в дальнейшем пе-
реходя к вопросам политики по экспорту рабо-
чей силы и совершенствования миграционной 
политики КНР. Интересен один из выводов о 
том, что китайская миграционная политика 
не ориентирована на денежные поступления 
от мигрантов, а тесно связана с различны-
ми видами политики КНР (промышленная, 
внешнеэкономическая, социальная и пр.) [32]. 
Е. В. Масленкова проанализировала процес-
сы внешней трудовой миграции в Республике 
Беларусь и внесла ряд предложений по их ре-
гулированию (например, упрощение процеду-
ры регистрации трудовых мигрантов и совер-

шенствование системы защиты их прав) [29]. 
Можно также выделить работу М. В. Тимошен-
ко, которая осуществила попытку комплексно-
го анализа миграционных процессов в Респуб-
лике Беларусь и их регулирования [33]. Автор 
выделила роль УВКБ ООН в создании системы 
защиты вынужденных мигрантов в Белару-
си, а также УВКБ ООН и МОМ в регулирова-
нии вынужденной и нелегальной миграции и 
противодействии торговле людьми для других 
видов миграции [33, с. 71, 77]. А. Л. Буев в сво-
ей диссертации проанализировал теоретиче-
ские и методологические подходы к изучению 
международной миграции населения, сделал 
попытку обновить определение понятия «меж-
дународный мигрант» и разработал методику 
классификации стран по уровню потенциала 
эмиграции. Важно, что автор предложил ме-
тодику международным организациям, в том 
числе МОМ и УВКБ ООН [28]. Вызывает зна-
чительный интерес работа А. А. Нестеровой, 
которая рассмотрела трудовую мобильность в 
различных региональных группах (например, 
в Европейском союзе, Карибском сообществе 
и общем рынке, Экономическом сообществе 
стран Западной Африки) [30]. Отдельно про-
анализированы институты и трудовая мобиль-
ность в Содружестве Независимых Государств, 
даны рекомендации по гармонизации законо-
дательства стран, созданию информационного 
портала о мобильности и пр. Автор предло-
жила модель управления трудовой мобильно-
стью в условиях региональной экономической 
интеграции [30, с. 157, 164]. Интересной пред-
ставляется работа М. А. Бондарь, в которой 
проанализированы подходы к международной 
интеллектуальной миграции и проблематика 
регулирования интеллектуальной миграции в 
Республике Беларусь. Автор внесла предложе-
ния по регулированию интеллектуальной ми-
грации [27], выделила роль Международной 
организации труда (МОТ) и МОМ [27, с. 40].

Необходимо выделить комплексное иссле-
дование Н. Н. Приваловой по демографиче-
ской политике Беларуси, в котором рассмо-
трены и миграционные процессы. Важно, что 
в ее работе используются материалы агентств 
системы ООН (ЮНФПА, МОТ, ПРООН и др.) 
[31]. Автор отметила, что «эффективная реа-
лизация государственной миграционной по-
литики Республики Беларусь предполагает 
расширение международных связей, включая 
сотрудничество с учреждениями ООН, други-
ми международными организациями и зару-
бежными государствами» [31, с. 115]. Завершая 
экономический блок, выделим также иссле-
дование Н. И. Богино, которая рассматривала 
миграционные процессы в контексте реабили-
тации районов радиоактивного загрязнения в 
Беларуси [26].

В рамках юридических наук отметим четы-
ре диссертации по вопросам миграции. Инте-
ресно, что три из них подготовлены в Академии 
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Министерства внутренних дел Республики Бе-
ларусь. Так, Л. А. Васильева в процессе анализа 
правового статуса беженцев в Республике Бела-
русь рассмотрела теоретико-правовые аспекты 
проблем неконтролируемых миграций, мигра-
ционную политику Республики Беларусь и ее 
реализацию в деятельности государственных 
органов и неправительственных организа-
ций. Автор показала важную роль УВКБ ООН 
в процессе формирования международно-
правового статуса понятия «беженец», а также 
положительное влияние агентства на форми-
рование белорусской миграционной политики 
(к сожалению, в выводах это не упоминается) 
[36]. Н. В. Валюшко рассмотрела в своей работе 
конституционно-правовой статус иностранцев 
и лиц без гражданства в Республике Беларусь. 
Выделим четвертую главу ее диссертации, в ко-
торой помимо иностранного опыта обеспече-
ния правового статуса иностранцев, позитивно 
оценена роль УВКБ ООН и МОМ в Респуб-
лике Беларусь [35]. О. И. Бахур посвятил свою 
работу вопросам уголовно-правовой борьбы с 
незаконной миграцией, рассмотрев социаль-
но-правовые основы борьбы с незаконной ми-
грацией и квалификацию преступлений, пося-
гающих на установленный порядок миграции 
[34]. А. И. Федорако исследовал деятельность 
органов внутренних дел по обеспечению ад-
министративно-правового режима миграции 
иностранцев: теоретико-правовые аспекты ин-
ститута миграции, административно-правовой 
режим миграции иностранцев в Республике 
Беларусь и полномочия органов внутренних 
дел по обеспечению административно-право-
вого режима миграции иностранцев в Респуб-
лике Беларусь [37]. 

Большой интерес вызывают диссертацион-
ные исследования по социологическим, фило-
логическим и географическим наукам, кото-
рые дают богатый фактический материал. Так, 
социологическое исследование О. А. Алам-
пиева посвящено выявлению «характера, со-
держания и специфики интеграции мигран-
тов-мусульман в современном белорусском 
обществе» [38, с. 7]. Автор рассмотрел мигран-
тов-мусульман в Республике Беларусь как со-
циальную группу: привел анализ миграции 
носителей исламской культуры в историче-
ской ретроспективе, социально-демографиче-
ский анализ мигрантов-мусульман и показал 
тенденции и перспективы миграции из стран с 
преобладающим мусульманским населением, 
сделав вывод о том, что «тенденция к увели-
чению притока данной категории мигрантов 
в дальнейшем сохранится» [38, с. 65]. Ученый 
также проанализировал специфику правовой, 
социально-экономической и культурной ин-
теграции мигрантов-мусульман в белорусское 
общество [38]. 

В. Д. Жакевич посвятил свою работу ми-
грационным настроениям населения Белару-
си, проанализировав динамику их развития в 

период с 1998 по 2006 г. [39]. В заключении 
автор сделал вывод о том, что за изученный 
промежуток времени распространенность ми-
грационных настроений населения Беларуси 
сократилась, а в «мотивационной структуре 
населения преобладают факторы, удержива-
ющие от реализации миграционных настрое-
ний» [39, с. 105]. 

Хочется выделить работу Е. И. Ядченко, ко-
торая касается языковой реализации гибрид-
ной идентичности в дискурсе мигрантов [42]. 
Автор проработала значительное количество 
материала по теме исследования (в том чис-
ле 60 видеоматериалов общей длительностью 
14 ч 50 мин с канала YouTube) [42, с. 3]. Инте-
ресным для дальнейшей работы видится тер-
мин «гибридная идентичность мигрантов», 
который может использоваться для разработ-
ки проблематики межкультурных отношений 
[42, c. 4]. Работа была успешно защищена 
23 декабря 2021 г. (надеемся на положитель-
ное решение ВАК). Еще две работы касаются 
белорусской эмиграции [40; 41].

Интересная цель была поставлена в гео-
графическом исследовании А. А. Сидоровича: 
«выявление пространственно-временных тен-
денций и особенностей формирования и ис-
пользования трудового потенциала Беларуси 
в условиях депопуляции населения и транс-
формации экономики для оптимизации демо-
графической ситуации и совершенствования 
государственной политики в сфере занятости 
населения» [43, с. 7]. Автор сделал вывод о 
сокращении к 2029 г. численности населения 
Беларуси рабочего возраста на 950 тыс. чело-
век. При этом, по нашему мнению, в выводах 
следовало бы дать рекомендации по решению 
данной проблемы. Однако среди практиче-
ских рекомендаций отмечено лишь то, что в 
«условиях депопуляции и старения населения 
Беларуси требуют дальнейшего изучения про-
блемы неформальной занятости и внешней 
миграции» [43, с. 196].

Завершая анализ, отметим, что во всех рабо-
тах присутствует элемент внешней миграции. 
Интересно, что из 43 проанализированных 
работ лишь 4 исторических и 1 политическая 
не касаются Беларуси. Лишь в 8 диссертациях 
авторы показывают работу международных 
структур (либо касаются ее), в основном УВКБ 
ООН и МОМ. 

Помимо упомянутых диссертационных ис-
следований, следует обратить внимание и на 
работы, напрямую не связанные с миграцион-
ными процессами. Скорее их можно назвать 
межкультурными исследованиями: в предмете 
для поиска, который формирует Националь-
ная библиотека, они отмечены как «миграция 
культур». При этом нельзя отрицать, что они 
не касаются миграционной проблематики. 
К такого рода исследованиям следует отнести 
по одной работе по исторической, политиче-
ской, философской отраслям наук, две — по 

А. В. Селиванов. Белорусские диссертационные исследования по вопросам миграции
Andrey Selivanov. Belarusian Dissertations on Migration Issues
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педагогике, пять — по культурологии. Отдель-
ную нишу занимает искусствоведение — 19 ра-
бот, касающихся миграции культур [44—72]. 
Среди них по педагогике, искусствоведению 
и культурологии в электронном каталоге би-
блиотеки было обнаружено 17 авторефератов, 
подготовленных китайскими аспирантами 
с 2010 г.

Таким образом, следует отметить, что при 
всей актуальности миграционной проблема-
тики для Республики Беларусь и всего между-
народного сообщества степень ее разработан-

ности в нашей стране сложно назвать высокой. 
Если ситуация в исторических науках выглядит 
сравнительно неплохо, то подготовку научных 
кадров (в виде написания и защиты диссерта-
ций) в сфере миграции как минимум по поли-
тическим, юридическим и экономическим на-
укам следует усилить. Беспокоит тот факт, что 
за последние три года защищена лишь одна 
диссертация по миграции (по филологическим 
наукам). При этом международная обстановка 
свидетельствует о необходимости проведения 
исследований в сфере миграции. 
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ПРА ТРАДЫЦЫІ І НАВАЦЫІ Ў СПРАВЕ ДЗЯРЖАЎНАЙ 
ВАЖНАСЦІ Ў ЭПОХУ РАДЫКАЛЬНЫХ ПЕРАМЕН: 

ГЛЫБОКА І КАМПЕТЭНТНА 

 Аляксандр Гурын, Міхаіл Стралец

Эфектыўныя знешнепалітычныя даследа-
ванні — справа дзяржаўнай важнасці, без 

якой нельга ажыццяўляць знешнюю палітыку 
ні адной краіне. Нягледзячы на тое, што Бела-
руская ССР ажыццяўляла знешнепалітычную 
дзейнасць ужо з 1944 г., у савецкія часы тако-
га паняцця, як «знешнепалітычная гісторыя 
Беларусі», у навуковай тэрміналогіі не 
існавала. Таму, калі краіна стала незалежнай, 
разам з неабходнасцю фарміравання асноў 
знешняй палітыкі і дыпламатыі грамадскія, 
дзяржаўныя, культурныя, навукова-адука-
цыйныя патрэбы актуалізавалі неабходнасць 
пабудовы гісторыі знешняй палітыкі Беларусі 
(знешнепалітычнай гісторыі) як новага на-
прамка навуковых даследаванняў.

У 1993/1994 навучальным годзе ў вучэб-
ным плане па спецыяльнасці «Міжнародныя 
адносіны» аддзялення міжнародных адносін 
БДУ з’явілася вучэбная дысцыпліна «Гісторыя 
знешняй палітыкі Беларусі», якую пачаў вы-
кладаць доктар гістарычных навук, прафесар 
У. Е. Снапкоўскі. Пазней ім было створана наву-
кова-метадычнае забеспячэнне, апублікаваны 
першыя падручнікі па дысцыпліне (Снапкоў-
скі, У. Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: 
вучэбны дапаможнік для студэнтаў міжнарод-
ных адносін: у 2 ч. Мінск: БДУ, 2003—2004; 
Снапковский, В. Е. История внешней полити-
ки Беларуси: пособие. Минск: БГУ, 2013). Гэ-
тая праца грунтавалася на трывалым падмур-
ку: У. Е. Снапкоўскі, які з’яўляецца адным з 
вядучых спецыялістаў-міжнароднікаў у краіне, 
пачаў навуковую працу ў гэтай галіне яшчэ ў 
савецкі перыяд. Ён доўгі час працаваў у ад-
ным з цэнтраў міжнародных даследаванняў у 
савецкай і постсавецкай Беларусі — Інстытуце 
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук, по-
тым стаў адным з заснавальнікаў кафедры 
міжнародных адносін БДУ.

У 2020 г. У. Е. Снапкоўскі апублікаваў у 
выдавецтве БДУ дапаможнік аб традыцыях і 

навацыях у знешнепалітычных даследаван-
нях Беларусі, які з’яўляецца своеасаблівым 
падсумаваннем яго навуковай працы ў галіне 
гістарычных і міжнародных даследаванняў: 
Снапкоўскі, У. Е. Традыцыі і навацыі ў 
знешнепалітычных даследаваннях Беларусі: 
дапаможнік. Мінск: БДУ, 2020. 295 с. 
Рэцэнзаваная праца прысвечана станаўленню 
і развіццю новага напрамку навуковых 
даследаванняў гістарычнай навукі і новай 
дысцыпліны ў гістарычнай адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, таму яна заслугоўвае асобнай увагі 
з боку спецыялістаў і шырокага кола чытачоў, 
якія цікавяцца праблематыкай міжнарод-
ных адносін і знешнепалітычнай гісторыі 
Беларусі. 

Каштоўнасць дапаможніка заключаецца ў 
ажыццяўленні ў сціслай форме комплекснага 
разгляда тэарэтыка-метадалагічных і вучэбна-
метадычных аспектаў вучэбнай дысцыпліны 
«Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі». 
Усебакова паказаны працэс фарміравання 
знешнепалітычнай гісторыі Беларусі як часткі 
міжнародных даследаванняў і новага напрам-
ку айчыннай гістарычнай навукі. Асвятля-
юцца дасягненні, праблемы і перспектывы 
ўкаранення дадзенага напрамку ў навучаль-
ны працэс вышэйшых навучальных устаноў 
краіны. У шырокім грамадска-палітычным 
кантэксце аналізуюцца ўзаемаадносіны паміж 
гістарычнай палітыкай і гістарычнай наву-
кай у Беларусі. Хацелася б таксама адзна-
чыць спецыфічны жанр кнігі, якая спалучае 
каштоўнасці вучэбнага выдання і навуковай 
манаграфіі з аўтарскімі рэфлексіямі, якія сяга-
юць канца 1980-х гг.

У рацэнзаванай працы выдзелены чатыры 
праблемна-тэматычных блокі, падзеленыя на 
адпаведныя главы. Прасочым услед за аўтарам 
развіццё навуковых ведаў у новай галіне 
гістарычнай навукі позніх савецкіх часоў і пе-
рыяду незалежнасці Беларусі. 
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Знешнепалітычная гісторыя Белару-
сі: гістарыяграфія і крыніцы. Трэба 
пагадзіцца з аўтарам у тым, што «ў савецкія 
часы такога паняцця, як ”знешнепалітычная 
гісторыя Беларусі”, у навуковай тэрміналогіі 
не існавала. Гісторыя знешняй палітыкі і 
знешнепалітычная гісторыя Беларусі як 
раўназначныя паняцці, якія адпавядаюць но-
ваму напрамку ў гістарычных даследаваннях, 
сфарміраваліся ў пачатку ХХІ ст. І гэты на-
прамак, як і адпаведная вучэбная дысцыпліна, 
набыў неабходную легітымізацыю і інстыту-
цыянальнае афармленне» (с. 4).

Безумоўна, паняцце «знешнепалітычная 
гісторыя Беларусі» вельмі моцна звязана з па-
няццем «гісторыя беларускай дзяржаўнасці». 
Савецкія гісторыкі сцвярджалі, што ўпершыню 
беларуская дзяржава была ўтворана толькі 
1 студзеня 1919 г. Тым самым па-за межамі 
даследаванняў заставаліся першыя беларускія 
княствы (Полацкае, Турава-Пінскае, Сма-
ленскае), Вялікае княства Літоўскае (ВКЛ), 
Беларуская Народная Рэспубліка (БНР). 
Стваральнікі беларускай гістарычнай школы 
яшчэ ў 1920-я гг. пераканаўча даказалі, што 
ўсе пералічаныя княствы можна атаясамліваць 
з рознымі формамі беларускай дзяржаўнасці, і 
заклалі традыцыі вывучэння іх міжнароднай 
дзейнасці. Праз некаторы час яны па гарачых 
слядах заяўлялі, што лічаць і БНР суб’ектам 
міжнародных адносін. Між тым для савецкіх 
гісторыкаў існаваў толькі адзіны суб’ект 
міжнародных адносін і міжнароднага пра-
ва — Беларуская Савецкая Сацыялістычная 
Рэспубліка (БССР). На Беларусі вяртанне да 
спадчыны В. Ластоўскага, У. Ігнатоўскага, 
У. Пічэты, М. Доўнар-Запольскага адбыло-
ся напрыканцы 1980-х гг. Ужо больш за тры 
дзесяцігоддзі вывучэнне знешнепалітычнай 
дзейнасці беларускіх дзяржаў ажыццяўляецца 
сур’ёзнымі айчыннымі даследчыкамі ў рэчы-
шчы іх канцэптуальных падыходаў. 

Вывучэнне замежных сувязей БССР у 
савецкі час нельга ацэньваць адназнач-
на. З аднаго боку, на гісторыкаў моцна 
ўплывала дзяржаўная гістарычная палітыка з 
жорсткім акцэнтам на марксісцка-ленінскую 
метадалогію. З другога боку, былі сабраны 
і старанна абагульнены велізарны фактыч-
ны матэрыял, зроблены асобныя высновы, 
якія можна выкарыстоўваць і сёння. Фак-
тычна на савецкім навуковым падмурку былі 
мадэрнізаваны папярэднія і створаны но-
выя цэнтры міжнародных даследаванняў у 
постсавецкі перыяд. Менавіта так лічыць аўтар 
дапаможніка, які пачынаў сваю навуковую 
дзейнасць напрыканцы 1970-х гг.

Адзін з галоўных цэнтраў вывучэння за-
межных сувязей БССР знаходзіўся ў Інстытуце 
гісторыі АН БССР. Створаная тут структур-
ная адзінка (сектар, а потым аддзел) у 1960—
1980-я гг. засяродзілася на распрацоўцы 
знешнепалітычнай дзейнасці і замежных 

сувязей БССР, асабліва пасля 1944 г., калі 
саюзнае кіраўніцтва вярнула рэспублікам 
знешнепалітычныя паўнамоцтвы. У рамках 
аддзела гісторыі замежных сувязей БССР, як 
ён стаў называцца з 1983 г., сфарміравалася 
навуковая школа акадэмічных даследчыкаў 
знешнепалітычнай і міжнароднай дзейнасці 
рэспублікі. Да гэтай школы з гонарам адносіць 
сябе і аўтар (с. 4, 27—36).

У постсавецкі перыяд прафесар У. Е. Снап-
коўскі засяродзіўся на вывучэнні кола пытанняў, 
звязаных з гісторыяй знешняй палітыкі і 
міжнародных сувязей Беларусі. 28 гадоў 
таму на аддзяленні міжнародных адносін 
гістарычнага факультэта БДУ, на базе якога ў 
1995 г. быў створаны факультэт міжнародных 
адносін, па ініцыятыве У. Е. Снапкоўскага ста-
ла выкладацца вучэбная дысцыпліна «Гісторыя 
знешняй палітыкі Беларусі». Для вучэбна-мета-
дычнага забеспячэння прадмета распрацаваны 
праграмы і выдадзены першыя ў Беларусі і за 
яе межамі падручнікі. Дададзім да гэтага вельмі 
плённае навуковае даследаванне праблем, 
якія адносяцца да гісторыі знешняй палітыкі 
Беларусі, вялікую ролю ў апублікаванні 
велізарнай колькасці адпаведных дакументаў, 
навуковае кіраўніцтва напісаннем дысертацый-
ных даследаванняў, падрыхтоўку аналітычных 
запісак у дырэктыўныя органы, кіраўніцтва ад-
паведным аддзелам у Інстытуце гісторыі НАН 
Беларусі, прапаганду гісторыі знешняй палітыкі 
і міжнародных сувязей Беларусі ў электрон-
ных і друкаваных сродках масавай інфармацыі. 
У 1993 г. Уладзіміра Еўдакімавіча залічылі пра-
фесарам у склад кафедры міжнародных адносін 
факультэта міжнародных адносін БДУ, дзе ён 
працуе па сённяшні дзень. З цікавасцю чыта-
юцца старонкі, дзе аўтар як вучоны і педагог 
распавядае пра сваё дачыненне і свой уклад 
у распрацоўку пералічанага кола пытанняў. 
Аўтабіяграфічныя рэмінісцэнцыі ўзбагацілі 
аналіз працэсаў станаўлення і развіцця навуко-
вых ведаў у галіне вывучэння знешнепалітычнай 
дзейнасці беларускай дзяржавы у ХХ — пачатку 
ХХІ ст. (с. 27—52, 189—196).

Вычарпальна сказана пра дасягненні ву-
чоных у даследаванні знешнепалітычнай 
дзейнасці Беларусі ў 1990-х — пачатку 
2000-х гг. У названы перыяд беларускія 
даследчыкі надрукавалі шэраг змястоўных 
гістарыяграфічных прац аб знешнепалітычнай 
дзейнасці і міжнародных сувязях БССР, у 
якіх з наватарскіх пазіцый адлюстравалі 
як дасягненні, так і праблемы і цяжкасці 
распрацоўкі гэтага новага напрамку ў 
вывучэнні найноўшай гісторыі Беларусі. Сярод 
аўтараў гэтых прац на старонках кнігі вылуча-
юцца В. А. Астрога, А. В. Гурын, С. Ф. Свілас, 
У. Я. Улаховіч, А. В. Ціхаміраў і інш. 

Прадстаўленая інфармацыя пра дасягненні 
беларускіх навукоўцаў у даследаванні 
знешнепалітычнай дзейнасці Беларусі ХХ — 
пачатку ХХI ст., у якую заканамерна ўваходзяць 
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тры формы нацыянальнай дзяржаўнасці 
(БНР, БССР і Рэспубліка Беларусь), дазваляе 
сцвярджаць, што да пачатку 2020-х гг. у на-
шай краіне склаўся буйны і самастойны на-
вуковы напрамак гістарычнай навукі і навукі 
міжнародных адносін, які можна называць 
як «гісторыя знешняй палітыкі Беларусі» або 
«знешнепалітычныя даследаванні Беларусі» 
(с. 5—6, 276—278).

Карысным для студэнтаў, выкладчыкаў 
і даследчыкаў з’яўляецца раздзел кнігі, 
прысвечаны адлюстраванню праблематыкі 
знешнепалітычнай дзейнасці Беларускай ССР 
у матэрыялах беларускіх, расійскіх і ўкраінскіх 
архіваў (с. 52—69). Па матэрыялах раздзе-
ла аўтар робіць выснову аб тым, што «наспеў 
час для беларускіх, украінскіх, расійскіх 
даследчыкаў аб’яднаць свае намаганні для 
падрыхтоўкі калектыўных манаграфій і 
зборнікаў дакументаў аб знешнепалітычнай 
і дыпламатычнай дзейнасці СССР, УССР і 
БССР» (с. 69).

Гісторыкі і гістарычная палітыка. 
У главе пра гістарычную палітыку і яе ўплыў 
на беларускіх гісторыкаў распавядаецца пра 
прыклады прац на гэтую тэму, што было адлю-
стравана ў аўтарскіх рэцэнзіях, і пра ўласны до-
свед удзелу У. Е. Снапкоўскага ў распрацоўцы 
нацыянальнай канцэпцыі гісторыі Беларусі, 
якую ў 1990-я гг. праводзілі Інстытут 
гісторыі НАН Беларусі і Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт. Выдзяляюцца асноўныя этапы
і тэндэнцыі развіцця гістарычнай палітыкі, 
адлюстроўваецца роля і месца ў ёй 
знешнепалітычных пытанняў. 

Цікавым з’яўляецца грунтоўны агляд фун-
даментальнай працы нямецкага гісторыка 
Р. Лінднэра «Гісторык і ўлада: фарміраванне 
нацыі і гістарычная палітыка ў Беларусі ў XIX 
і XX стст.», якая стала ўдалай спробай аналізу 
айчыннай гістарыяграфіі з боку замежнага 
даследчыка. Беларускі даследчык вылучыў 
найбольш важныя высновы і заключэнні, да 
якіх прыходзіць аўтар кнігі. Неразрыўнасць 
(кантынуітэт) беларускага гістарычнага працэ-
су ці карціны, як яе называе Р. Лінднэр, звяза-
на з традыцыямі перад- і раннесавецкага часу. 
Гэтая карціна складаецца з шэрагу выбра-
ных вузлавых пытанняў беларускай гісторыі. 
Кантынуітэт беларускай гістарыяграфіі 
Р. Лінднэр пацвярджае тэзісам, што канку-
рэнцыя нацыянальна-гістарычнай канцэпцыі 
і марксісцка-савецкага разумення свету, якая 
існавала да канца 1920-х гг., вярнулася ў канцы 
1980-х гг. і сёння ўсё яшчэ шырока прадстаўлена 
ў Беларусі. Відавочна, што кантынуітэт паміж 
савецкай і постсавецкай гістарыяграфіяй і на-
вуковай культурай аказаўся больш моцным, 
чым змены, якія прынёс распад краіны.

З боку беларускай гістарыяграфіі існуе 
дваістая інтэрпрэтацыя мінулага беларускага 
народа. Гэта вынік супярэчнасці паміж нацыя-
нальнай і імперскай гістарычнымі карцінамі. 

Таму Беларусь магла ці аглядацца на традыцыі 
сваёй тысячагадовай дзяржаўнасці, ці аказ-
вацца правінцыяй у густым цені польскай, 
рускай і савецкай гісторыі. Гэта дваістая куль-
тура гістарычнай свядомасці замінае разу-
менню рэальнай гісторыі беларускіх тэрыто-
рый. Нацыянальная гісторыя, з аднаго боку, 
царская і савецкая гісторыя — з другога, былі 
палітычна матываванымі канструкцыямі, якія 
нярэдка прымусова аспрэчвалі права адзін ад-
наго на існаванне. Розныя гістарычныя куль-
туры, якія імкнуліся да нацыянальнай ці ан-
тынацыянальнай інтэграцыі, неслі адпаведна 
выразныя адзнакі выключэння.

Праз усю кнігу праходзіць тэзіс аб 
супрацьлегласці нацыянальнай і расійскай/
савецкай гістарыяграфіі гісторыі Беларусі. 
Ва ўсе перыяды даследавання, на думку 
Р. Лінднэра, беларускія гісторыкі знаходзіліся 
ў палітычным полі прыцягнення, уплы-
ву і кантролю. У той час як нацыянальная 
гістарыяграфія прафілявалася як пераважна 
гістарыяграфія пратэсту і дыстанцыравання 
ад улады, савецкія гісторыкі павінны былі ад-
павядаць ціску падпарадкавання, які аказвалі 
партыя, пануючая ідэалогія і іх уласная пас-
лухмянасць, якая абганяла дыктат улады.

Для інстытуцыянальнай гісторыі бе-
ларускай гістарычнай навукі ў савецкую 
эпоху вялікая значэнне мела тое, што два 
яе асноўныя цэнтры — Інстытут гісторыі 
Акадэміі навук і гістарычны факультэт БДУ — 
развіваліся ў рэчышчы палітычных працэсаў 
свайго часу ці нават абганялі іх. Беларуская 
гістарыяграфія сфарміравала да сярэдзіны 
1980-х гг. функцыянальна працаздольную 
інстытуцыянальную інфраструктуру. Коль-
касць гісторыкаў, абароненых дысертацый і 
публікацый пастаянна ўзрастала. Але прасто-
ра дзеянняў для гісторыкаў у даследаванні на-
цыянальнай гістарычнай тэматыкі ўсё больш 
звужалася. 

Кніга Р. Лінднэра прыкметна, на думку 
У. Е. Снапкоўскага, перш за ўсё ахопам пе-
рыяду даследавання і навізной узнятых пра-
блем. Гэта першая ў сусветнай гістарычнай на-
вуцы і беларусазнаўстве кніга аб станаўленні 
і развіцці беларускай гістарычнай навукі і яе 
ўзаемаадносінах з палітычнай уладай на пра-
цягу больш чым стогадовага адрэзку часу. 
Р. Лінднэр паставіў і вырашыў праблемы, якія 
не маглі нават разглядаць беларускія гісторыкі 
ў савецкі час і да якіх яны толькі пачынаюць 
падыходзіць зараз. Гэта перш за ўсё пытанне аб 
адносінах паміж гісторыкамі і ўладай, даклад-
ней, аб залежнасці ці незалежнасці гісторыка 
ад улады (с. 92). 

Акрамя гэтага, у кнізе У. Е. Снапкоўскага 
прыводзяцца аналіз гістарычнай палітыкі ў 
Беларусі ў перыяд перабудовы і пасля атры-
мання незалежнасці, а таксама рэцэнзія на 
вучэбны дапаможнік па гісторыі Беларусі 
ў дзвюх частках (пад рэд. Я. К. Новіка і 
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Г. С. Марцуля). Яго публікацыя ў 1998 г. 
выклікала рэзананс у навуковых і грамадскіх 
колах таму, што ён з’явіўся першым у краіне 
вучэбным дапаможнікам па гісторыі Беларусі 
для сістэмы вышэйшай адукацыі. Прафесійная 
супольнасць беларускіх гісторыкаў адгукнула-
ся на вучэбны дапаможнік рэзка адмоўнымі 
рэцэнзіямі.

У кнізе прыводзіцца адпаведная част-
ка калектыўнай рэцэнзіі, падрыхтаваная 
спецыялістамі Інстытута гісторыі НАН 
Беларусі. На думку рэцэнзентаў, вучэбны 
дапаможнік змяшчае шэраг памылак і фак-
тычных скажэнняў, а таксама, што больш важ-
на, паслядоўнасць і характар выкладання матэ-
рыялу лагічна вядуць да думкі аб гістарычнай 
немэтазгоднасці, неабгрунтаванасці, выпадко-
васці і ўвогуле нелегітымнасці абвяшчэння 
незалежнай беларускай дзяржавы ў 1991 г. 
(с. 100). 

Канцэпцыі і прынцыпы знешнепалі-
тычнай гісторыі Беларусі. У сваёй пра-
цы аўтар разважае аб канцэптуальна-
метадалагічных падыходах да асэнсавання 
такога напрамку ў беларускай гістарыяграфіі, 
як знешнепалітычная гісторыі Беларусі. Ён 
дзеліцца ўспамінамі пра дыскусіі наконт на-
звы напрамку, а таксама адпаведнай навучаль-
най дысцыпліны сярод прафесараў кафедры 
міжнародных адносін. Гучалі розныя прапа-
новы: ад «Гісторыі геапалітыкі і дыпламатыі 
Беларусі» да «Гісторыі знешнепалітычнай 
дзейнасці і міжнародных сувязей Беларусі». 
Урэшце пагадзіліся ўзяць самую шырокую, 
класічную назву «Гісторыя знешняй палітыкі 
Беларусі», разумеючы, аднак, пры гэтым, што 
не ва ўсе перыяды беларускай дзяржаўнасці 
была знешняя палітыка, асабліва ў часы 
знаходжання беларускіх зямель у складзе 
Расійскай імперыі.

Аўтар прыводзіць асноўныя канцэпцыі 
і прынцыпы, на якіх будуюцца даследа-
ванне і выкладанне знешнепалітычнай 
гісторыі Беларусі. Па-першае, вывучэнне 
знешнепалітычнай гісторыі пэўнай дзяржа-
вы будуецца на яе нацыянальнай гістарычнай 
канцэпцыі, паколькі гэта вонкавая, знеш-
няя гісторыя з’яўляецца часткай агульнай 
гісторыі народа і дзяржавы. Па-другое, аўтар 
прыводзіць уласную перыядызацыю гісторыі 
знешняй палітыкі Беларусі, падзяляючы яе на 
шэраг перыядаў: знешнепалітычная дзейнасць 
старажытнабеларускіх дзяржаў-княстваў (ІХ—
ХІІІ стст.); знешняя палітыка і дыплама-
тыя ВКЛ (ХІІІ — канец ХVІІІ ст.); Беларусь у 
складзе Расійскай імперыі ці бездзяржаўны 
перыяд у гісторыі Беларусі (канец ХVІІІ — па-
чатак ХХ стст.); адраджэнне і развіццё бела-
рускай дзяржаўнасці і яе знешнепалітычнай 
актыўнасці ў форме БНР і БССР (1918—
1991 гг.); станаўленне знешняй палітыкі не-
залежнай Рэспублікі Беларусь (з 1991 г. па 
сённяшні дзень) (с. 167—182).

Зроблены агляд шэрагу ключавых пытан-
няў знешнепалітычнай гісторыі Беларусі 
сведчыць пра важнае месца гэтага напрамку 
гістарычных, міжнародных і паліталагічных 
даследаванняў у айчыннай гістарычнай і, 
больш шырокім сэнсе, гуманітарнай і са-
цыяльнай (грамадазнаўчай) навуцы. Аўтар 
слушна сцвярджае, што знешнепалітычная 
гісторыя Беларусі — неад’емная частка яе 
нацыянальнай гісторыі, гісторыі белару-
скай дзяржаўнасці, палітычнай і дзяржаўна-
прававой гісторыі беларускага народа. 
Аўтарская перыядызацыя базіруецца на 
больш агульнай перыядызацыі гісторыі бе-
ларускай дзяржаўнасці, выпрацаванай засна-
вальнікамі нацыянальнай гістарычнай шко-
лы (В. Ластоўскім, У. Ігнатоўскім, М. Доўнар-
Запольскім) (с. 168). 

Аб знешнепалітычнай суб’ектнасці 
БНР і БССР. Чацвёртая глава кнігі пры-
свечана аналізу ролі Беларусі ў міжнародных 
адносінах першай паловы ХХ ст. Гэта быў 
цяжкі перыяд беларускай дзяржаўнасці: 
беларускія землі пераходзілі ад адной да дру-
гой дзяржавы, змянілася некалькі дзяржаўных 
утварэнняў, БССР страціла міжнародную 
правасуб’ектнасць у складзе СССР і зноў атры-
мала яе ў 1944 г. Разважанні аўтара па гэтай 
тэме ўключаюць непасрэдна гістарыяграфічны 
аналіз шэрагу падзей і змяненняў міжнародна-
прававога статуса беларускіх зямель. Аўтар 
прыходзіць да высновы, што ні БНР, ні БССР 
не змаглі ў першыя гады свайго існавання да-
сягнуць значных поспехаў на міжнароднай 
арэне і зацвердзіцца як актыўныя і суверэн-
ныя ўдзельнікі міжнародных адносін (с. 220). 
Аднак паміж гэтымі дзвюма формамі бела-
рускай дзяржаўнасці была істотная розніца 
ў знешнепалітычнай актыўнасці. БНР з-за 
адсутнасці кантролю над тэрыторыяй і 
ўласнага дзяржаўнага апарату, у тым ліку свай-
го знешнепалітычнага ведамства, не атрымала 
міжнароднага прызнання і не валодала стату-
сам суб’екта міжнароднага права. БССР, хоць 
і была моцна залежнай ад іншай дзяржавы — 
РСФСР, валодала неабходнымі атрыбутамі 
дзяржаўнасці, кантралявала ўласную тэрыто-
рыю, мела дзяржаўны апарат, у тым ліку Нар-
камат замежных спраў, атрымала абмежаванае 
міжнароднае прызнанне, у тым ліку дэ-юрэ з 
боку Польшчы і Германіі. Усё гэта дае падста-
вы лічыць БССР суб’ектам міжнароднага права. 
Пры гэтым яе знешнепалітычная актыўнасць 
была невысокай і кантралявалася Масквой.

Асобны раздзел главы прысвечаны 
аналізу дакументаў і матэрыялаў брытан-
скага Міністэрства замежных спраў, якія 
тычацца БНР і БССР. Аўтар прыходзіць да 
высновы, што тэма беларускіх тэрыторый 
як пэўная палітычная праблема, звязана з 
вывадам акупацыйных нямецкіх войскаў 
і пагрозай бальшавізму для іх жыхароў, 
з’явілася ў кабінетах Форын офіса ў лістападзе 
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1918 г. (с. 257). Пры гэтым брытанскі ўрад 
негатыўна ставіўся да пытання аб прызнанні 
БНР, лічачы яе «папяровай рэспублікай», 
«тэарэтычным утварэннем», «дзяржавай, 
якая нікога не прадстаўляе», «нямецкай ці 
польскай інтрыгай» і г. д. Да палітычных і 
ваенных дзеячаў БНР брытанская дыпла-
матыя і разведка ставіліся насцярожана, па-
дазрона і недаверліва. Форын офіс дзейнічаў 
па палітычных і дыпламатычных правілах 
тагачасных міжнародных адносін. БНР не 
была выключэннем сярод шматлікіх паў- ці 
квазідзяржаўных антысавецкіх утварэнняў 
на тэрыторыі былой Расійскай імперыі, якія 
не атрымалі спадзяванай падтрымкі з боку 
Вялікабрытаніі і іншых дзяржаў Антанты. 

Апошні раздзел дапаможніка асвятляе 
адно з найбольш важных пытанняў айчын-
най дыпламатычнай гісторыі — праблему 
першапачатковага членства БССР у ААН. 
Уваходжанне Беларусi ў ААН мела вялiкае 
гiстарычнае значэнне, цалкам адпавядала на-
цыянальным iнтарэсам беларускага народа. 
Подпiс БССР пад Статутам ААН азначаў, што 
сусветнае супольнiцтва прызнавала яе суве-
рэннай i незалежнай дзяржавай, якой яна фак-
тычна не была, паколькі з’яўлялася саюзнай 
рэспублікай у складзе звышцэнтралізаванага 
Савецкага Саюза. БССР атрымлiвала ўсе 
прывiлеi i iмунiтэты ААН, права выбiрацца ў яе 
галоўныя органы, у тым лiку ў Савет Бяспекi, 
што было здзейснена ў 1974—1975 гг. Урад 
рэспублiкi атрымаў магчымасць удзельнiчаць 
у абмеркаваннi сусветных праблем, даводзiць 
сваю пазiцыю да міжнароднай супольнасці, 
уносiць на яе разгляд свае прапановы i заўвагi. 
Больш за 40 гадоў ААН, па сутнасцi, была для 
Беларусi адзiным акном у знешнi свет, дзя-
куючы чаму пра рэспубліку ведалі ў Еўропе і 
свеце (с. 272). Аўтар дэталёва разглядае пры-
чыны, з якіх БССР і УССР у выніку доўгай ды-
пламатычнай барацьбы сталі заснавальніцамі 
Арганізацыі Аб’яднаных Нацый.

Высновы. У рэцэнзаванай працы 
У. Е. Снапкоўскага, як і ў шэрагу іншых яго 
дапаможнікаў і манаграфій, упершыню ў ай-
чыннай гістарычнай навуцы зроблены ком-
плексны аналіз тэарэтыка-метадалагічных і 
вучэбна-метадычных аспектаў знешнепалі-
тычных даследаванняў у Беларусі. «Знешне-
палітычная гісторыя Беларусі як навуковы на-
прамак і адукацыйная дысцыпліна сфарма-
валася ў незалежнай Беларусі. Яе з’яўленне 
ў гістарычнай навуцы і вышэйшай адукацыі 
было адказам на грамадска-палітычную і на-
вукова-адукацыйную запатрабаванасць у ве-

дах, навыках і ўменнях, якімі павінны былі 
валодаць дыпламаваныя спецыялісты ў галіне 
міжнародных адносін, што атрымлівалі вы-
шэйшую адукацыю ў навучальных устано-
вах Беларусі», — да такой слушнай высно-
вы прыходзіць аўтар у сваёй працы (с. 276). 
З матэрыялаў кнігі вынікае, што гэта новая 
дысцыпліна ўжо мела свае традыцыі вы-
вучэння гісторыі міжнародных адносін і 
знешнепалітычнай дзейнасці беларускіх 
дзяржаў. Яны былі закладзены ў пачатку 
ХХ ст. заснавальнікамі беларускай гістарычнай 
школы, якія адлюстроўвалі гэту тэматыку з 
пазіцый нацыянальнай канцэпцыі гісторыі 
Беларусі. Новыя метадалагічныя падыходы 
праяўляліся ў трактоўках знешнепалітычных 
сюжэтаў гісторыі Полацкага княства, ВКЛ, 
Рэчы Паспалітай, знаходжання Беларусі 
ў складзе Расійскай імперыі. З 1930-х па 
1980-я гг. у даследаванні гісторыі Беларусі, 
у тым ліку яе знешніх аспектаў, дамінавалі 
расійска-цэнтрычныя, імперыяльныя канцэп-
цыі. Знешнепалітычная праблематыка, асаб-
ліва перыяду Сярэдневякоўя і Новага часу,
амаль не развівалася. Вывучаліся 
міжнародныя сувязі БССР міжваеннага часу 
і яе знешнепалітычная актыўнасць пасля 
1944 г. Метадалагічна даследчыкі былі абме-
жаваныя сацыяльна-класавым дэтэрмінізмам, 
а інстытуцыянальна — дыктатам саюзных, 
цэнтральных навуковых устаноў. Але пасту-
пова і тут назапашвалася крытычная маса 
ведаў, і ў 1980-я гг. тэматыка даследаванняў 
інструментальна пашыралася, якасна паглы-
блялася.

У часы незалежнасці напрамак дасле-
даванняў знешнепалітычнай гісторыі Беларусі 
ў межах спецыяльнасцей «Гісторыя Беларусі» 
і «Гісторыя міжнародных адносін і знеш-
няй палітыкі» пашырыўся тэматычна, ідучы 
ўглыб вякоў да Вялікага княства Літоўскага, 
дасягаючы знешнепалітычнай дзейнасці 
старажытнабеларускіх княстваў. Сёння 
гісторыкамі распрацоўваюцца, хаця і з рознай 
ступенню паўнаты і глыбіні, знешнепалітыч-
ныя і дыпламатычныя аспекты ўсіх форм бе-
ларускай дзяржаўнасці. Такім чынам, аўтар 
ставіць на парадак дня актуальныя пытанні 
далейшага развіцця знешнепалітычнай гісто-
рыі Беларусі як самастойнага напрамку між-
народных даследаванняў. Знаёмства са зме-
стам кнігі дапаможа студэнтам, спецыялістам 
у галіне міжнародных даследаванняў, шы-
рокаму колу чытачоў лепш зразумець 
знешнепалітычныя аспекты доўгага і цяжкага 
шляху нашай краіны да незалежнасці.

Артыкул паступіў у рэдакцыю ў снежні 2021 г.

А. В. Гурын, М. В. Стралец. Пра традыцыі і навацыі ў справе дзяржаўнай важнасці ў эпоху радыкальных перамен: глыбока і кампетэнтна
Alexandr Gurin, Mikhail Strelets. On Traditions and Innovations in the Matter of State Importance in the Era of Big Changes: Deeply and Competently



м
еж

ду
на

ро
дн

ы
е 

эк
он

ом
ич

ес
ки

е 
от

но
ш

ен
ия

71
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    №  4 ( 9 9 )  —  2 0 2 1
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  4 ( 9 9 )  —  2 0 2 1

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН С МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКОЙ: 

МЕТОДИКА И ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

 Сергей Харитонович

В статье обоснована ведущая роль когнитивизации как одного из основных факторов, обу-
словливающих современные экономические процессы. Когнитивизация нашла свое отражение 
в экономическом развитии ведущих европейских стран с малой открытой экономикой, позво-
ляя им за счет высокой добавленной стоимости создавать конкурентоспособную и востребо-
ванную продукцию на мировом рынке. 

Основополагающими факторами развития экономики знаний в малых европейских стра-
нах выступают благоприятные институциональные условия, ориентация на инновации как 
крупных, так и мелких предприятий, развитый человеческий капитал и инвестиции в сферу 
образования и НИОКР, которые обеспечивают устойчивое инновационное развитие. В ста-
тье рассчитан индекс динамики развития экономики знаний европейских стран с малой от-
крытой экономикой, определен совокупный индекс и отдельные субиндексы, а также приведен 
рейтинг стран по динамике развития экономики знаний. В целом можно отметить нерас-
крытый потенциал различных отраслевых структур Республики Беларусь, которые в даль-
нейшем, при реализации концепции экономики знаний, смогут выступить драйверами роста 
национальной экономики.

Ключевые слова: двойной синергетический эффект; индекс и матрица развития экономики знаний; малая от-
крытая экономика; научные исследования и разработки; образование; рейтинг европейских стран по уровню 
развития экономики знаний; факторы экономики знаний; экономика знаний; экономическая деятельность.

«Evaluation of the Dynamics of Development of the Knowledge Economy in European 
Countries with Small Open Economy: Methodology and Empirical Analysis» (Sergey 
Kharitonovich)

The article substantiates the leading role of cognitivisation as one of the main factors determining 
modern economic processes. Cognitivisation is refl ected in the economic development of the leading 
European countries with small open economies, which allowed them to create competitive and in-
demand products on the world market due to high added value.

The fundamental factors of the development of the knowledge economy in small European 
countries are: favorable institutional conditions, orientation to innovation of both large and small 
enterprises, developed human capital and investments in education, research and development, which 
ensure sustainable innovative development. The article calculates the index of the dynamics of the 
development of the knowledge economy of European countries with a small open economy, defi nes the 
aggregate index and individual sub-indices, and also provides a rating of countries on the dynamics 
of the development of the knowledge economy. In general, we can talk about the undisclosed potential 
of various sectoral structures of the Republic of Belarus, which in the future, when implementing the 
concept of the knowledge economy, will be able to act as drivers of the growth of the national economy.
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УДК 339.9

В последней четверти ХХ в. началось фор-
мирование понятия «экономика знаний», 

в работах ученых нашли свое отражения пере-
довые идеи и технологии того времени. Ав-
торство термина «экономика знаний» закреп-
лено за Ф. Махлупом — австроамериканским 

ученым. Впервые данное понятие было при-
ведено в монографии «Производство и рас-
пространение знаний в США» в 1962 г. Идею 
экономики знаний развивал известный аме-
риканский ученый П. Друкер. В книге «Эпо-
ха разрыва: ориентиры для нашего меняю-
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щегося общества» он описал тип экономики, 
в котором знания играют решающую роль и 
являются неотъемлемым условием для произ-
водства экономических благ [6]. Как отмечает 
Ю. А. Ермолов, знания являются симбиоти-
ческим проявлением количественной и каче-
ственной составляющей и сложно определить 
первичность одной из характеристик [7, с. 77]. 
В. Ф. Байнев рассматривает экономику знаний 
в контексте технологической эволюции чело-
вечества [2]. Исследователи А. В. Данильченко, 
Е. В. Бертош, О Док Хи анализируют влияние 
экономики знаний на современные тенденции 
экономического развития [4, с. 16, 17]. Статья 
М. М. Ковалёва [8] посвящена информаци-
онной трансформации общества, а в работе 
Ю. Г. Алексеева и Н. А. Дудко экономика зна-
ний является средой, в которой генерируются, 
распространяются и коммерциализируются 
знания и повышается их социально-экономи-
ческая эффективность [1, с. 16].

В трудах ученых исследуются различные 
аспекты экономики знаний, однако анализ 
подходов показывает, что общепризнанного 
определения данного понятия до сих пор не 
существует, хотя ряд постулатов многие иссле-
дователи разделяют.

Во-первых, речь идет о дуализме активов, 
присущих человеку как носителю интеллекту-
ального капитала: одни из них предопределены 
природой и носят независимый характер, вто-
рые приобретены и зависят от возможностей 
и желания самореализации непосредственно 
индивида. При этом человеческий капитал 
на основе приращения знаний постоянно вос-
производится и накапливается. Во-вторых, 
отмечается дуализм образования и науки, ко-
торые являются двумя ключевыми факторами 
развития экономики знаний: без образования 
нет науки, как и без науки не может существо-
вать сфера образования. В-третьих, экономика 
знаний зависит, с одной стороны, от институ-
циональных условий развития науки и образо-
вания, а с другой — от отношения государства 
к знаниям как общечеловеческой ценности. 
Ведь создание благоприятной институцио-
нальной среды и инвестиции в образование и 
науку в долгосрочной перспективе способству-
ют экономическому росту и формированию 
позитивного имиджа страны.

Более того, в условиях глобализации зна-
ний страны с высоким уровнем развития чело-
веческого капитала демонстрируют активный 
рост национального богатства и, как след-
ствие, рост доходов граждан, что приводит к 
улучшению качества жизни и увеличению ее 
продолжительности. Например, в Республике 
Корея с 1950 по 2020 г. средняя продолжитель-
ность жизни увеличилась более чем в 2 раза: с 
35,5 до 83,2 лет [20].

В Концепции развития системы образова-
ния Республики Беларусь до 2030 года под-
черкивается, что «массовизация и глобали-

зация остаются ведущими тенденциями, что 
обусловлено кардинальными изменениями в 
технике и технологиях производства, сменой 
технологических укладов, широкой информа-
тизацией всех процессов, развитием экономи-
ки, основанной на знаниях» [10]. 

С учетом изложенных выше постулатов и 
Концепции развития системы образования 
Республики Беларусь предложим авторское 
определение понятия «экономика знаний» как 
новейшей стадии институциональной эволю-
ции постиндустриального общества, в котором 
приоритет отдается знаниям и интеллектуаль-
ному капиталу как ключевому ресурсу (ког-
нитивизация), с одной стороны, посредством 
непрерывного образования, самореализации 
личности и креативного труда (Универси-
тет 4.0), а с другой — за счет свободного до-
ступа к информации на основе прогрессивных 
информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) и активного внедрения в настоя-
щее время результатов четвертой промышлен-
ной революции (Индустрия 4.0) [5, с. 15]. 

Цель настоящей статьи — провести количе-
ственную оценку динамики развития экономики 
знаний в европейских странах с малой открытой 
экономикой на основе авторской методики.

В нашем подходе образование и наука вме-
сте создают новое знание, которое может быть 
реализовано только в реальном секторе эконо-
мики путем создания продуктов, работ и услуг 
как материальных благ для их потребления 
обществом. Тем самым проявляется двойной 
синергетический эффект: во-первых, путем 
соединения квалифицированных кадров (ин-
теллектуального капитала как результата об-
разовательно-креативной деятельности) с ис-
следовательскими средствами производства 
знаний в процесс научно-исследовательской 
деятельности, в результате которой произво-
дится новое знание как ценность, а во-вторых 
(и это самое важное), — создания новых това-
ров (продуктов, работ и услуг) в результате 
экономической деятельности и их реализации 
через рынок для личного, производственно-
го и общественного потребления. Речь идет о 
процессе создания совокупной высокой добав-
ленной стоимости посредством трех ключевых 
факторов экономики знаний — образователь-
ной, научно-исследовательской и экономиче-
ской деятельности. 

С учетом данного обстоятельства, а также 
программных документов ООН подчеркнем, 
что важнейшей задачей общества (государ-
ства) является обеспечение неуклонного и по-
ступательного развития экономики знаний для 
обеспечения реализации Целей устойчивого 
развития, разработанных в 2015 г. как «план 
достижения лучшего и более устойчивого буду-
щего для всех» Генеральной Ассамблеей ООН. 

Для объективной оценки уровня развития 
экономики знаний необходимо учитывать мас-
штабы стран (потенциал и экономические воз-

С. А. Харитонович. Оценка динамики развития экономики знаний европейских стран с малой открытой экономикой: методика и эмпирический анализ
Sergey Kharitonovich. Evaluation of the Dynamics of Development of the Knowledge Economy in European Countries with Small Open Economy: Methodology and Empirical Analysis
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можности стран с большой экономикой США 
и КНР несравнимы даже с ведущими странами 
Европейского союза). Поэтому сферу нашего 
анализа необходимо ограничить количествен-
но странами с малой открытой экономикой. 

Для определения стран с малой экономи-
кой и инновационного развития будем исполь-
зовать количественный подход, разработан-
ный профессором Е. Л. Давыденко [3, с. 26]. 
В соответствии с данным подходом в выборку 
для анализа экономики знаний вошли 20 ев-
ропейских стран, включая 5 североевропей-
ских, 3 прибалтийские, 6 восточноевропей-
ских и 4 западноевропейские страны, а также 
Молдова и Беларусь, которые соответствуют 
установленным критериям и развиваются на 
инновационных постиндустриальных принци-
пах (табл. 1).

На основе анализа международных рейтин-
гов [12—16; 19; 20] выделены три ключевых 
фактора динамики формирования экономики 
знаний: образование, научные исследования 
и разработки, экономическая деятельность, и 
статистически доступные показатели (рис. 1), 
которые, на наш взгляд, наиболее точно отра-
жают концепцию экономики знаний.

Для анализа динамики формирования эко-
номики знаний будем использовать методи-
ческий подход профессора Ю. П. Анискина к 
оценке деловой активности путем индексации 
частных показателей по каждой ее составляю-
щей (наукоемкая, инвестиционная, инноваци-
онная активность и т. п.) [9, c. 357]. В его осно-
ву положена аддитивная методика (послойное 
наращивание) оценки динамики формирова-
ния экономики знаний на макроэкономиче-
ском уровне в оцениваемом году по сравнению 
с базовым годом. Для более точной оценки 
факторов, влияющих на индекс динамики раз-
вития экономики знаний IДРэз, предложены 
оценочные веса, которые распределяются по 
показателям, характеризующим каждый фак-
тор. Таким образом адаптированная аддитив-
ная методика позволяет оценить динамику в 
сравниваемом периоде по отношению к базо-
вому. В том случае, если индекс устойчивого 
развития экономики знаний показывает в оце-
ниваемом периоде положительную динамику, 
т. е. больше 1 по отношению к базовому, то теку-
щий уровень динамики экономики знаний по-
ложителен, и наоборот, если индекс меньше 1, 
то темп динамики формирования экономики 

знаний снизился. Таким способом динамика 
формирования экономики знаний может быть 
представлена в виде зависимой переменной со 
своими числовыми величинами. 

Формула расчета индкекса динамики на 
развитие основе аддитивной методики по 
сравнению с базовым периодом примет следу-
ющей вид при значении n>3:

      IДРэз = аФ1IФ1 + аФ2IФ2 + аФ3IФ3 + ... + аФnIФn

где аФ1, аФ2,  аФ3, ..., аФn— весовые коэффициен-
ты для соответствующего фактора в определе-
нии устойчивого развития экономики знаний; 
IФ1, IФ2, IФ3, ..., IФn — индексы, характеризующие 
изменения выбранного фактора в устойчивом 
развитии экономики знаний; n — число фак-
торов.

Динамику изменения фактора экономики 
знаний (IФn) в свою очередь рассчитывают по 
формуле

                                        с1                      с2                      с3                                    сn      IФn = bП1IП1 + bП2IП2 + bП3IП3 + ... + bПnIПn

где bП1, bП2, bП3, ..., bПn — вес соответствующего 
показателя в соответствующем факторе устой-
чивого развития; IП1, IП2, IП3, ..., IПn = текущее 
значение/базовое значение; c1, c2, c3, ... cn — сте-
пень соответствующего индекса; n — число по-
казателей, формирующих фактор устойчивого 
развития экономки знаний.

Экспертные оценки и распределение весов 
значения ключевых факторов динамики фор-
мирования экономики знаний, составленные 
на основе шести различных международных 
рейтингов [12—16; 19; 20] с применением ассо-
циативного метода, приведены в табл. 2.

С учетом экспертных оценок и оценочных 
весов сделан вывод о том, что наибольшую 
долю в определении индекса динамики раз-
вития экономики знаний занимают научные 
исследования и разработки как вид экономи-
ческой деятельности с удельным весом 0,45, 
включающие такие важнейшие показатели, 
как расходы на НИОКР (% от ВВП) и количе-
ство исследователей в секторе НИОКР, а так-
же сфера образования с удельным весом 0,325, 
где основными показателями являются госу-
дарственные расходы на образование (% от 
ВВП), количество преподавателей (высшее об-
разование) и расходы в расчете на одного об-
учающегося (высшее образование). 

Размер 
территории 
не превышает 
500 тыс. км2

Численность 
населения ≤ 5—6 % 
от численности 
населения США 

в соответствующем 
году

Доля страны 
в мировом 
ВВП ≤ 1 %

Объем ВВП 
страны ≤ 5 % 

к объему ВВП США 
в соответствующем 

году

Экспорт-
ная квота 
страны > 

30 %

Товарный экспорт 
на душу населения, дол. 
США по профессорско-
преподавательскому 

составу

202  980 2,83 0,71 0,9 61 3 956

Таблица 1
Критерии страны с малой экономикой для Республики Беларусь в 2020 г.

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [3; 21].
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За базу для расчета принят 2007 г., а индек-
сы в базовом году — за единицу. Затем были 
рассчитаны индексы по 14 показателям: с 2008 
по 2013 г. как средний показатель, а с 2014 по 
2020 г. ежегодно по отношению к базовому 
2007 г. (табл. 3).

Таким образом, применяя формулу расчета 
интегрального индекса динамики развития по 
предложенным факторам, входящим в струк-
туру экономики знаний, можно найти в ана-
лизируемом периоде по сравнению с базовым 
(2007 г.) интегральные индексы по показате-
лям трех видов деятельности (табл. 4).

Расчеты интегральных индексов в динами-
ке по сферам деятельности и совокупного ин-
декса динамики экономики знаний показали, 
что по сравнению с базовым 2007 г. совокуп-
ный индекс динамики развития экономики 
знаний за период с 2008 по 2013 г. увеличил-
ся на 2,5 %, а по отношению к этому периоду в 
2014 г. вырос на 8 %; индекс динамики разви-
тия экономики знаний по сравнению с 2014 г. 

в 2015 г. уменьшился на 1 %, зато в 2016 г. вы-
рос на 2 %. В дальнейшим произошли пози-
тивные изменения: в 2017 г. рост индекса со-
ставил 8 %, в 2018 г. — 11 %, в 2019 г. — 14 %, а 
в 2020 г. — 8 %. Таким образом, по сравнению 
с базовым 2007 г. рост индекса устойчивого 
развития экономики знаний в 2008—2020 гг. 
составил 51 %, а среднее изменение за рассмо-
тренный период — 3,5 % в год.

На рис. 2 приведена диаграмма динамики 
изменения индекса формирования экономики 
знаний в анализируемом периоде.

Затем была проведена оценка влияния 
показателей на изменение индекса форми-
рования экономики знаний в 2014—2020 гг. 
(рис. 3).

Используя приведенную выше методику, 
сравним эффекты по трем ключевым видам 
деятельности за 2018—2020 гг. анализируе-
мых европейских страны с малой открытой 
экономикой относительно Республики Бела-
русь. Это составит основу ранжирования ана-

Таблица 2
Вес факторов экономики знаний

Фактор Вес фактора
Экономическая деятельность (IЭД) 0,225
Образование (IОД) 0,325
Научные исследования и разработки (IНД) 0,45

Итого 1
И с т о ч н и к: собственная разработка.

Рис. 1. Схема оценки динамики формирования экономики знаний

И с т о ч н и к: собственная разработка.
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лизируемых стран по группам в зависимости 
от величины индекса развития экономики 
знаний стран мира.

Сначала было проведено сравнение 
20 стран по фактору экономической деятель-
ности за период 2018—2020 гг. (табл. 5).

На основе полученных данных рассчитаны 
средние показатели по фактору экономической 
деятельности за период 2018—2020 гг. (рис. 4).

На основе анализа показателей основ-
ным драйвером роста выступил показатель 
«Экспорт компьютерных, информационных 
и телекоммуникационных услуг», позволив-
ший Республике Беларусь за анализируемый 
период показать наилучший результат среди 
20 стран. 

Затем был проведен сравнительный анализ 
фактора образования по четырем показателям 
(табл. 6).

На основе полученных данных рассчитаны 
средние показатели по фактору образования 
за период 2018—2020 гг. (рис. 5).

Лидером за анализируемый период высту-
пила Австрия, показатель «Преподаватель-
ский состав высшей школы» был наилучшим и 
с большим отрывом от остальных стран, затем 
следовали Нидерланды, уступившие Австрии 
0,1.

Следующим этапом сравнительно-
го анализа европейских стран с малой от-
крытой экономикой стал расчет тако-
го фактора, как научные исследования и 
разработки, состоящего из пяти показателей 
(табл. 7).

На основе полученных данных рассчита-
ны средние показатели по фактору научных 
исследований и разработок за период 2018—
2020 гг. (рис. 6).

В отличие от предыдущих результатов, по 
фактору научных исследований и разработок 
большинство (17 стран) продемонстрировало 
высокие результаты с коэффициентом более 
0,5. Это свидетельствует о приоритетном на-
правлении развития научной сферы для мно-

Показатель
Обозна-
чение 
индекса

2008—
2013 

(сред-
нее зна-
чение)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Валовой внутренний 
продукт IВВП 1,36 1,73 1,24 1,05 1,20 1,31 1,41 1,32

Валовой внутренний 
продукт на душу 
населения

IВВПндн 1,37 1,75 1,25 1,06 1,21 1,33 1,39 1,30

Уровень безработицы IУБр 0,66 0,45 0,81 0,90 0,72 0,71 0,72 0,68
Экспорт высокотех-
нологичных товаров IЭВТ 1,25 1,64 1,39 1,50 1,49 1,58 1,77 1,98

Экспорт телекоммуни-
кационных, компьютер-
ных и информационных 
услуг

IТС 2,16 4,17 4,63 5,35 6,72 8,57 11,1 12,5

Валовой показатель 
охвата высшим 
образованием

IВПОво 1,14 1,24 1,22 1,22 1,23 1,23 1,25 1,25

Преподавательский 
состав высшей школы IППСво 0,96 0,75 0,77 0,76 0,77 0,78 0,79 0,78

Государственные расходы 
на образование IВВПво% 0,93 0,92 0,92 0,94 0,92 0,92 0,96 0,96

Расходы в расчете 
на одного обучаемого 
(высшее образование) 

IРОво 0,84 0,86 0,92 0,94 0,95 0,95 0,95 0,94

Расходы на НИОКР IНИОКРввп% 0,66 0,50 0,50 0,50 0,58 0,61 0,65 0,92
Статьи в научных 
и технических
журналах

IСТНЖ 0,82 0,81 0,75 0,72 0,75 0,90 0,99 1,02

Заявки на патенты 
резидентов IЗПр 1,17 0,46 0,38 0,32 0,31 0,32 0,21 0,19

Заявки на патенты 
нерезидентов IЗПнр 0,67 0,40 0,57 0,25 0,24 0,22 0,36 0,44

Исследователи в секторе 
НИОКР IИниокр 1,02 1,04 1,06 1,03 1,01 0,98 0,98 0,96

Таблица 3
Динамика индексов, характеризующих экономику знаний

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе статистических данных за соответствующий период [18].
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Рис. 2. Динамика индекса формирования экономики знаний для Республики Беларусь

И с т о ч н и к: собственная разработка. 

Рис. 3. Вклад анализируемых индексов в формирование экономики знаний

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе статистических данных за соответствующий период.

Страна 2018 2019 2020
Беларусь 0,664 0,802 0,876
Австрия 0,287 0,288 0,300
Бельгия 0,304 0,314 0,329
Болгария 0,525 0,591 0,638
Венгрия 0,276 0,275 0,283
Дания 0,276 0,266 0,282
Латвия 0,558 0,539 0,592
Литва 0,507 0,550 0,595
Молдова 0,434 0,471 0,473
Нидерланды 0,225 0,224 0,231
Норвегия 0,295 0,288 0,288
Португалия 0,243 0,246 0,255
Румыния 0,472 0,506 0,542
Словакия 0,337 0,323 0,334
Словения 0,249 0,256 0,264
Финляндия 0,354 0,446 0,484
Хорватия 0,279 0,275 0,295
Чехия 0,349 0,356 0,380
Швеция 0,262 0,261 0,273
Эстония 0,410 0,421 0,459

 Таблица 5
Среднее значение расчета индекса развития экономики знаний 

стран мира по фактору экономической деятельности

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе статистических данных за соответствующий период.
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гих европейских стран с малой открытой эко-
номикой. Следует отметить, что третье место 
снизу заняла Финляндия, а вот место Белару-
си и Молдовы закономерно, что указывает на 

хроническое недофинансирование сферы на-
учных исследований. 

Результаты проведенного исследования 
можно представить в виде матрицы, в которой 
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Рис. 4. Среднее значение показателей по фактору экономической деятельности (2018—2020 гг.)

И с т о ч н и к: собственная разработка.

Страна 2018 2019 2020
Беларусь 0,295987 0,294167 0,293651
Австрия 0,507699 0,498753 0,497715
Бельгия 0,353562 0,35273 0,351986
Болгария 0,362476 0,360856 0,360115
Венгрия 0,290872 0,290218 0,289572
Дания 0,333647 0,327528 0,326839
Латвия 0,31778 0,343139 0,342327
Литва 0,286585 0,297417 0,296738
Молдова 0,260392 0,261674 0,261087
Нидерланды 0,400024 0,394953 0,394117
Норвегия 0,364102 0,356074 0,355327
Португалия 0,314181 0,30542 0,304785
Румыния 0,29559 0,292877 0,292239
Словакия 0,329888 0,337749 0,337014
Словения 0,363489 0,365434 0,364632
Финляндия 0,354213 0,364026 0,363383
Хорватия 0,3759 0,378711 0,377911
Чехия 0,29612 0,285794 0,285367
Швеция 0,34057 0,352097 0,351322
Эстония 0,186121 0,220221 0,219695

Таблица 6
Среднее значение расчета индекса динамики развития 
экономики знаний стран мира по фактору образования

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе статистических данных за соответствующий период.

рассматриваемые страны разделены на пять 
групп и ранжируются по результату совокуп-
ного индекса динамики формирования ядра 
экономики знаний (итоговый фрагмент пред-
ставлен в табл. 8).

Группа стран-лидеров и близких пресле-
дователей реализует свой потенциал по одно-
му или нескольким показателям, входящим в 
разные факторы, при этом исходные значения 
могут быть значительно ниже итоговых, что от-
ражается в значительном росте анализируемо-
го показателя. Создание благоприятных инсти-
туциональных условий, наличие человеческого 
капитала и заинтересованность бизнес-сооб-

ществ позволили группе стран за относительно 
короткий отрезок времени продемонстриро-
вать устойчивую положительную динамику ин-
декса развития экономики знаний. 

Аналогичные условия характерны и для 
стран, отнесенных к группе потенциальных 
преследователей, хотя здесь можно выделить 
две подгруппы: западно- и восточноевропей-
ские страны, развивающие перспективные на-
укоемкие технологии (энергетика, био- и на-
норазработки, фармацевтика, беспилотные 
системы), которые поддерживают на высоком 
уровне показатели, относящиеся к различным 
факторам индекса развития экономики знаний.
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С. А. Харитонович. Оценка динамики развития экономики знаний европейских стран с малой открытой экономикой: методика и эмпирический анализ
Sergey Kharitonovich. Evaluation of the Dynamics of Development of the Knowledge Economy in European Countries with Small Open Economy: Methodology and Empirical Analysis
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Группа стран, отнесенных к оппортунистам, ха-
рактеризуется как следующая за складывающейся 
глобальной конъюнктурой, когда каждая из стран 
занимает свою нишу, используя созданные инсти-
туциональные условия и потенциал экономиче-
ских, человеческих и природных ресурсов.

Ортодоксальные страны можно разделить 
на две подгруппы. К первой из них относят-
ся страны с очень высоким уровнем жизни, 
которые имеют устоявшуюся модель эконо-
мического развития и поддерживают его на 
соответствующем уровне достаточно долгий 
период времени, что находит отражение в 
низкой динамике рейтинга страны. Во вторую 

Рис. 5. Среднее значение показателй по фактору образования (2018—2020 гг.)

И с т о ч н и к: собственная разработка.

Страна 2018 2019 2020
Беларусь 0,332 0,342 0,340
Австрия 0,587 0,594 0,595
Бельгия 0,660 0,627 0,619
Болгария 0,694 0,701 0,692
Венгрия 0,682 0,694 0,685
Дания 0,587 0,605 0,597
Латвия 0,607 0,570 0,562
Литва 0,549 0,576 0,566
Молдова 0,352 0,351 0,350
Нидерланды 0,642 0,659 0,653
Норвегия 0,554 0,563 0,556
Португалия 0,678 0,752 0,748
Румыния 0,495 0,504 0,499
Словакия 0,692 0,715 0,704
Словения 0,615 0,629 0,622
Финляндия 0,392 0,396 0,391
Хорватия 0,528 0,543 0,537
Чехия 0,621 0,640 0,629
Швеция 0,538 0,543 0,539
Эстония 0,558 0,571 0,561

Таблица 7
Среднее значение расчета динамики развития экономики знаний 

стран мира по фактору научных исследований и разработок

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе статистических данных за соответствующий период.

подгруппу входит Молдова, экономика ко-
торой основывается на сельском хозяйстве и 
услугах при невысокой степени индустриали-
зации. Такая структура экономики замедляет 
развитие перспективных, относящихся к пост-
индустриальному укладу отраслей из-за отсут-
ствия, прежде всего, подготовленного челове-
ческого капитала. Этот вывод подтверждают 
сравнительные данные экспорта телекомму-
никационных, компьютерных и информаци-
онных услуг Молдовы и Беларуси (рис. 7), сви-
детельствующие об отсутствии благоприятных 
институциональных условий для ускоренного 
формирования экономики знаний.
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Рис. 6. Среднее значение показателй по фактору научные исследования и разработки (2018—2020 гг.)

И с т о ч н и к: собственная разработка.

Группа Страна Значение 
IДРяэз

Критерий оценки 
IДРяэз

Лидеры
Болгария 0,547111

IДРяэз > 0,48
Латвия 0,492419

Близкие 
преследователи

Беларусь 0,471207

IДРяэз < 0,48
Литва 0,469295
Австрия 0,461593
Словакия 0,456659

Потенциальные 
преследователи

Бельгия 0,434599
IДРяэз < 0,45

Румыния 0,43322

Оппортунисты

Португалия 0,427501

IДРяэз < 0,42

Чехия 0,426855
Нидерланды 0,424861
Венгрия 0,41836
Словения 0,414335
Норвегия 0,402148
Эстония 0,400627

Ортодоксы

Дания 0,399972

IДРяэз < 0,4
Хорватия 0,398794
Финляндия 0,393783
Швеция 0,384412
Молдова 0,356952

Таблица 8
Классификация стран на группы с учетом динамики формирования 

ядра экономики знаний (IДРяэз)

И с т о ч н и к: собственная разработка.

В целом страны с высоким уровнем до-
хода и частично модернизировавшие свою 
экономическую систему на принципах пост-
индустриализма повлияли на интенсивное 
развитие стран Восточной Европы, разме-
щая свои компании и способствуя развитию 
определенных наукоемких отраслей на тер-
ритории государств, обладающих необходи-
мым человеческим, научным и институцио-
нальным потенциалом. В качестве примера 
можно привести белорусский ПВТ, в котором 
зарегистрировано 1065 резидентов и работа-
ют более 76 тыс. работников, причем здесь 

размещается 121 центр разработки иностран-
ных корпораций, а 40 % резидентов парка со-
ставляют компании с зарубежным капиталом 
[17]. 

Исходя из эмпирического анализа данных, 
полученных в результате применения автор-
ской методики, можно сделать ряд выводов 
относительно экономики знаний в странах с 
малой открытой экономикой. 

Экономика знаний в европейских странах 
с малой открытой экономикой стала главным 
производительным фактором в создании но-
вейших технологий (см. рис. 6). Этому способ-
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С. А. Харитонович. Оценка динамики развития экономики знаний европейских стран с малой открытой экономикой: методика и эмпирический анализ
Sergey Kharitonovich. Evaluation of the Dynamics of Development of the Knowledge Economy in European Countries with Small Open Economy: Methodology and Empirical Analysis
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ствовали развитие новых видов производств и 
повышение их эффективности при опережаю-
щем развитии науки и образования, в которых 
генерируются новые знания с высокой добав-
ленной стоимостью. 

Одним из путей ускоренного становления 
экономики знаний и укрепления конкурент-
ных позиций, к которым, как известно, при-
бегают высокоразвитые страны, выступает 
миграция высококвалифицированных трудо-
вых ресурсов — ведь подготовка собственных 
специалистов занимает достаточно долгий 
период, что приводит к отставанию от стран-
лидеров. 

Проведенная оценка факторов экономики 
знаний как для Республики Беларусь, так и для 
европейских стран с малой открытой эконо-
микой позволяет сделать вывод, что в стране 
сформирован достаточный потенциал с точки 
зрения количественной составляющей, вли-
яющий на формирование экономики знаний. 
Однако по качественным характеристикам он 
не в полной мере соответствует передовым 
странам, в результате чего потенциал конку-
рентоспособности национальной экономики 
не реализуется в полной мере. В связи с этим 
государству необходимо выработать меры, 
способствующие развитию и укреплению эко-
номики знаний как ведущего драйвера эко-
номического и социального развития страны 
и перехода ее к передовым технологическим 
укладам. 

Исследование показало развивающий-
ся потенциал различных отраслевых струк-
тур, которые становятся точками роста, в том 
числе во многом благодаря налоговым пре-
ференциям со стороны государства. Как при-
мер можно привести Декрет Президента Рес-
публики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 
«О развитии цифровой экономики». Инсти-
туциональная поддержка и создание нало-
говых каникул способствуют привлечению и 
развитию отраслей с высокой инновационной 
составляющей. Лидирующие социально-эко-
номические позиции развитых стран позво-
ляют сделать вывод о первичности знаний в 
структуре экономики и целевого инвестиро-

вания в наукоемкие отрасли в целях разви-
тия конкурентных преимуществ на мировом 
рынке.

Одно из направлений, которое необходимо 
привести в соответствие с общемировыми тен-
денциями развития, — участие частного бизне-
са, который стал более активно инвестировать 
в прикладную науку и человеческий капитал 
для преобразования теоретических знаний в 
работающие технологии. В 2020 г. доля высо-
котехнологичного экспорта в мировом экспор-
те составила 22,2 %. Начиная с 2011 г. среднего-
довой темп роста составлял 2,41 %, что связано 
с высоким спросом на продукцию с большой 
наукоемкостью в таких областях, как авиация, 
аэрокосмическая отрасль, информационно-
коммуникационные технологии, медицина и 
фармацевтика, научное приборостроение [21]. 
Страны-лидеры смогли переориентировать 
промышленность под мировую конъюнктуру и 
тем самым создать новые виды и типы произ-
водств на основах информатизации и персони-
фикации, что привело к росту национального 
богатства и социального благосостояния, уве-
личив отрыв от стран, экономика которых еще 
окончательно не прошла трансформацию тех-
нико-технологического уклада. 

На современном этапе в Беларуси наблюда-
ется параллельное существование разных тех-
нологических укладов индустриального и пост-
индустриального этапов развития общества. 
Не умаляя приоритетности государственных 
капитальных вложений в реальный сектор 
белорусской экономики, нельзя недооцени-
вать инвестиции в человеческий капитал и 
создание благоприятных институциональных 
условий для развития «точек роста». Ведь эко-
номика знаний базируется на таких отраслях 
сферы услуг, как наука и образование, в кото-
рых создаются новые знания с потенциально 
высокой добавленной стоимостью. При дости-
жении совокупных синергетических эффектов 
в реальном секторе они выступают драйвера-
ми экономического, социального и иннова-
ционного развития страны, являясь основной 
предпосылкой повышения конкурентоспособ-
ности стран с малой открытой экономикой.

Рис. 7. Динамика экспорта телекоммуникационных, компьютерных 
и информационных услуг, млн дол. США

И с т о ч н и к: собственная разработка на основе [19].
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ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ВНЕШНЕТОРГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

 Елена Гаращенко

В статье рассматриваются особенности внешнеторгового регулирования и взаимодей-
ствия стран в условиях формирования и функционирования преференциальных торговых со-
глашений. На основе изучения мирового опыта определяются их характерные черты в совре-
менном международном взаимодействии. Доказывается, что преференциальные торговые 
соглашения являются фактором трансформации современной системы регулирования внеш-
ней торговли.

Ключевые слова: внешнеторговое регулирование; зона свободной торговли; преференциальное торговое соглаше-
ние; страна; таможенный тариф; товар; экономическая интеграция.

«Preferential Trade Agreements as a Factor of Transformation of the Modern System 
of Foreign Trade Regulation» (Elena Garashchenko)

The article considers the peculiarities of foreign trade regulation and interaction of countries in 
the conditions of formation and functioning of preferential trade agreements. Based on the world 
experience, their characteristic features in modern international interaction are determined. The 
article proves that preferential trade agreements are a factor in the transformation of the modern 
system of foreign trade regulation.

Keywords: country; customs tariff ; economic integration; foreign trade regulation; free trade zone; preferential trade 
agreement; product.
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УДК 339

Проблемы государственного регулирования 
внешней торговли стран — участниц пре-

ференциальных торговых соглашений (ПТС) в 
контексте глобализации мировой экономики 
обусловливают необходимость определения 
роли и места интеграционных процессов, вы-
ступающих в качестве объективной основы, 
оказывающей непосредственное влияние на 
формирование внешнеэкономической страте-
гии и выбор инструментов ее практической ре-
ализации, а также рассмотрения воздействия, 
которое глобализация оказывает на динамику 
и практические формы осуществления тор-
говых соглашений, обусловленных, в первую 
очередь, изменением институциональных ос-
нов внешнеторгового регулирования потенци-
альных участников объединения. В глобаль-
ном масштабе происходят передел рынков, 
перераспределение финансовых потоков и 
производительных сил, обострение конкурен-
ции, обозначаются контуры новых центров 
экономического лидерства [6, с. 31].

Теоретические основы преференциальных 
соглашений рассматриваются в фундамен-
тальных работах Р. Лоренса, предложившего 
упростить их классификацию до двух видов: 

поверхностные (совпадают с этапами Б. Бала-
ши — преференциальные соглашения и зона 
свободной торговли (ЗСТ)) и более глубокие 
(таможенный союз и общий рынок). Данная 
концепция нашла свое продолжение в работах 
Р. Болдуина, который оценивал взаимосвязь 
ПТС с производством в странах и доказывал 
создание благоприятных условий для эконо-
мик стран-участниц [16; 17; 22].

Цель статьи — выявить особенности внеш-
неторгового регулирования, опосредованные 
формированием и функционированием ПТС, 
доказать, что подобный формат торгового вза-
имодействия является фактором трансфор-
мации современной системы регулирования 
торговли товарами и влияет на конфигурацию 
торгового пространства.

Проблемы регулирования в условиях 
функционирования региональных интегра-
ционных объединений отражены в работах 
Ю. Борко [5], Е. Журавской [8], Т. Исаченко 
[10], А. Лавут [11], В. Ожигиной [12], Р. Уинтер-
са, М. Шиффа [15], М. Карранзы [18], Р. Кирка, 
М. Штерна [21]. Г. Марсо рассматривал осо-
бенности применения норм международного 
и регионального права внешнеторгового вза-
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имодействия стран [23]. Отдельным вопросам 
антидемпингового законодательства в услови-
ях функционирования интеграционных согла-
шений посвящены работы Г. Хорлика, Е. Ши 
[20] и Р. Теха, М. Будетты, Т. Пруса [24].

Усложнение региональных процессов, ко-
личественный рост ПТС наряду с качествен-
ными изменениями соглашений, взаимозави-
симость и взаимодополнение многосторонней 
системы регулирования предопределяют но-
вый формат сотрудничества в мировой эконо-
мике «интеграция+» в различных модифика-
циях «страна+блок», «блок+блок». 

Учитывая стремительный рост участия 
стран в условиях регионализации, способ-
ствующей подписанию и формированию тор-
говых соглашений в мировой экономике, а 
также углублению интеграционных связей на 
современном этапе, можно утверждать, что 
ПТС оказывают влияние на внешнеторговое 
регулирование торговли, так как подписание 
подобных соглашений предполагает предо-
ставление льгот, преференций на взаимной и/
или невзаимной основе, и являются одним из 
главных факторов трансформации традицион-
ной системы внешнеторгового регулирования. 

В настоящее время, по данным Всемирной 
торговой организации (ВТО), насчитывается 
более 350 подписанных и функционирующих 
торговых соглашений в области торговли това-
рами в мировой экономике (рис. 1). 

Как свидетельствуют данные рис. 1, конец 
XX — начало XXI в. характеризуются поло-
жительной динамикой как действующих, так 
заявленных ПТС. Если во второй половине 
прошлого столетия отмечалось от 3 до 8 за-

явленных ПТС в год, то последние годы их ко-
личество величивается до 12—15 соглашений 
ежегодно. В 2020 г. наблюдалось рекордное 
количество ПТС (40), что доказывает активное 
участие стран в торговом взаимодействии.

Географическое распределение зарегистри-
рованных и действующих в ВТО ПТС представ-
лено на рис. 2. 

Географическая структура ПТС свидетель-
ствует о том, что все регионы вовлечены в 
функционирующие торговые соглашения. По 
итогам 2020 г., наибольшее количество регио-
нальных соглашений (154) подписано в Евро-
пе, наименьшее (11) — в Карибском регионе. 
Удельных вес регионов представлен на рис. 3.

Европейские страны являются участниками 
25 % всех ПТС, государства Восточной Азии — 
17 %, страны Северной и Южной Америки — 
8 и 11 % соответственно.

Можно утверждать, что ПТС имеют неодно-
значное влияние на мировую экономику. Рост 
их числа и масштабов меняет архитектуру ми-
ровой торговой системы, а также условия до-
ступа на рынки, иногда предполагая углубле-
ние внутриинтеграционных связей, изменение 
национальных систем внешнеторгового регу-
лирования товарами. В условиях глобальной 
экономической и политической нестабиль-
ности задача обеспечения национальной эко-
номической безопасности приобретает особое 
значение [4, с. 22].

Активное участие стран в ПТС предполага-
ет изменение внешнеторгового регулирования 
товарами на различных уровнях (националь-
ном, надинтеграционном, межрегиональном 
и т. д.), инструментами реализации которых 

Рис. 1. Преференциальные соглашения по торговле товарами

И с т о ч н и к: составлено автором по данным ВТО [25].

Рис. 2. Географическая структура ПТС в 2020 г.

И с т о ч н и к: составлено автором по данным ВТО [25].
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служат, с одной стороны, в условиях сотрудни-
чества — либерализация тарифного и нетариф-
ного характера, мобильность при принятии 
решений, соблюдение норм ВТО, реализация 
национальных внешнеэкономических страте-
гий, а с другой — дискриминация государств 
вне соглашений и договоренностей при соблю-
дении правил ВТО, отсутствие желания решать 
проблемы глобального характера при дости-
жении целей на региональном уровне. Вместе 
с тем анализ торгового взаимодействия по-
зволяет обнаружить положительную динами-
ку данных процессов в государствах — членах 
(рост объема внутрирегиональной торговли, 
развитие интеграционных связей, рост эффек-
тивности внешнеэкономической деятельно-
сти). Однако не всегда цели, которые пресле-
дует страна, принимая участие в ПТС, бывают 
реализованы в полном объеме. Эффективность 
внешнеторговой стратегии и внешнеторгового 
регулирования в условиях экономической ин-
теграции можно обозначить как соотношение 
уровня и характера внешнеторговых операций 
с учетом интеграционных особенностей и на-
циональных интересов страны.

Расширение политики неопротекциониз-
ма в конце XX — начале XXI в. обусловлено 
фрагментацией международной торговли, 
усилением международной конкуренции и 
распространением экономической интегра-
ции. Все это влияет на регулирование внеш-
ней торговли товарами как в странах, так и в 
рамках торговых соглашений и способствует, 
с одной стороны, либерализации торговли, а с 
другой — росту торговых ограничений. В связи 
с этим, помимо традиционных (тарифных/не-
тарифных) методов регулирования торговли, 
получают распространение дополнительные 
торговые инструменты, включающие барье-
ры, изъятия, ограничения, которые не только 
защищают от иностранных конкурентов, но 
и создают условия для формирования конку-
рентного внутреннего рынка [14, с. 85].

Как свидетельствуют нормы международ-
ного права (п. 4-10 ст. XXIV ГАТТ, п. 2 (с) Раз-
решающей оговорки 1994 г., ст. V ГАТС), участ-
ники ВТО могут создавать любые ПТС, которые 
на практике проявляются как зоны свободной 
торговли и таможенные союзы, целью кото-
рых является образование интеграционного 

объединения при условии содействия либе-
рализации торговли. О неотъемлемом взаи-
модействии и взаимодополнении процессов 
регулирования торговли и функционирования 
ПТС свидетельствует и тот факт, что страны — 
участницы региональных объединений обяза-
ны один раз в два года представлять доклады 
о функционировании торговых соглашений 
на региональных уровнях. В настоящее время 
такие официальные договоренности становят-
ся главным элементом современной системы 
многостороннего регулирования [см.: 25].

Несмотря на введение нового принципа ВТО 
(транспарентности (прозрачности)), предус-
матривающего раннее объявление любого ре-
гионального соглашения и уведомление ВТО, 
повсеместное распространение ПТС наряду с 
кризисом дохийского раунда создает опреде-
ленные проблемы многосторонней системы 
регулирования. Так, ПТС в формате ЗСТ спо-
собствуют стимулированию торговых отноше-
ний стран-участниц. Однако одновременно они 
дискриминируют государства, не входящие в 
данные соглашения, что может привести к пе-
рераспределению торговли как для государств-
членов, так и для третьих участников [9, с. 50]. 

Торговые соглашения обычно предостав-
ляют преференциальный режим для торговли 
товарами, что нарушает принципы режима 
наибольшего благоприятствования (рис. 4). 

Страна — участница ВТО обязуется предо-
ставлять режим наибольшего благоприят-
ствования государствам-партнерам. Однако 
при заключении ПТС можно утверждать, что 
правила и обязательства стран — участниц 
ПТС воздействуют на данный режим путем 
предоставления дополнительных либераль-
ных условий, что влияет на ставку тарифа, 
обозначенную при режиме благоприятство-
вания. Современная система тарифного регу-
лирования становится более гибкой, так как 
современный протекционизм приобретает 
специфический региональный характер, при-
нимает форму создания новых и расширения 
старых интеграционных группировок. Напри-
мер, заключение на базе Ломейских согла-
шений в 70-е гг. XX в. с ЕС соглашения о соз-
дании ассоциации почти 60 развивающихся 
стран Африки, Карибского бассейна и Тихого 
океана фактически означало предоставление 

Рис. 3. Удельный вес регионов в общей системе ПТС в 2020 г.

И с т о ч н и к: составлено автором по данным ВТО [25].
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льготного режима тарифного обложения од-
ной группе развивающихся стран в противовес 
всем остальным наподобие европейского инте-
грационного процесса [7, с. 38].

Вместе с тем необходимо учитывать, что 
степень и условия использования ПТС как 
внешнего и, возможно, дополнительного ис-
точника развития экономики требуют посто-
янного анализа в целях определения направ-
лений корректировки компонентов различных 
видов политики (импортозамещения, стиму-
лирования экспорта, привлечения инвестиций  
и т. д.) [13, с. 24]. 

Практически все члены ВТО являются парт-
нерами, по крайней мере, одного ПТС; мно-
гие из них — партнерами по двум или более 
соглашениям (за исключением Гонконга, Ки-
тая, Японии, Макао, Монголии). Расширяют-
ся межрегиональные торговые соглашения, 
связывающие страны Северной и Латинской 
Америки, а также взаимодействие партнеров 
в Европе со странами Западного полушария, 
сотрудничество со странами Африки, Азии 
(например, соглашение Республики Корея и 
ЕС). В связи с ростом торговых соглашений, 
предполагающих либерализацию торговли 
государств-партнеров, можно обозначить осо-
бенности многосторонней системы ее регули-
рования в условиях функционирования ПТС:

1) формирование новой организации эко-
номического пространства, обусловленного 
институциональными рамками интеграции;

2) преференциальный режим, доступ на 
рынки стран как стимул тесного взаимодей-
ствия. Особенно это характерно для отраслей, 
в которых сохраняется достаточно высокий 
уровень регулирования. Это стимулирует госу-
дарства (независимо от участия в ВТО) продол-
жать взаимодействовать и вовлекаться в систе-
му мирохозяйственных связей посредством 
регионального влияния (например, общая 
система преференций или аналогичные про-
граммы). В то же время предпочтение одной 
страны представляет собой дискриминацию 
по отношению к третьей стороне, в том числе 
по правилам происхождения, что является до-
статочно серьезным противоречием в мировой 
экономике во время быстрого распростране-
ния ПТС;

3) стремительное развитие международ-
ной торговли в конце XX — начале XXI в. Это 
позволяет выделить следующие стадии функ-
ционирования ПТС в условиях многосторон-

ней системы регулирования: 1) торговая ин-
теграция (снижение тарифных/нетарифных 
ограничений); 2) финансовая интеграция 
(формирование институтов, свободное пере-
мещение капитала); 3) экономическая ин-
теграция (формирование общего рынка для 
всех факторов производства). Успех второй и 
третьей стадий полностью зависит от эффек-
тивности первой. Поэтому можно утверждать, 
что торговое сотрудничество, опосредован-
ное становлением/функционированием ПТС, 
предполагающим снижение (иногда полное 
устранение) тарифных и нетарифных инстру-
ментов воздействия на процесс регулирования 
торговли, также является основой трансфор-
мации современной системы регулирования 
торговли товарами;

4) выделение многими странами, стремя-
щимися добиться успехов в экономической 
и торговой интеграции, регионального вари-
анта как более «быстрого», по сравнению с 
проведением традиционных многосторонних 
переговоров по правилам ВТО с достижени-
ем многостороннего консенсуса между всеми 
участниками, что свидетельствует о стреми-
тельном характере взаимодействия стран при 
достижении национальных целей;

5) сложность взаимодействия (дифференци-
рованность и диверсифицированность). С одной 
стороны, обязательства по уже существующим 
многочисленным ПТС обременяют и блокируют 
дальнейшие отношения (переговоры), особенно 
для развивающихся стран, а с другой — только 
многосторонние переговоры обеспечивают воз-
можность эффективного взаимодействия при 
разрешении международных торговых кон-
фликтов. Данное противоречие, имеющее 
региональный и международный (многосто-
ронний) характер, лишь подчеркивает слож-
ность реализации внешнеторговой политики;

6) страны — лидеры ВТО, которые не яв-
ляются активными сторонниками региональ-
ных соглашений (например, Япония, США), 
начали активно развивать данный вектор от-
ношений или, учитывая свои позиции в орга-
низации, навязывать и формулировать новые 
условия сотрудничества, что является итогом 
стремительного роста ПТС в конце XX — нача-
ле XXI в. и необходимой трансформации регу-
лирования торговли;

7) желание, стремление и возможность 
предоставлять торговые преференции, с одной 
стороны, и получать взаимные торговые льго-

Рис. 4. Влияние ПТС на систему регулирования ВТО

И с т о ч н и к: собственная разработка автора.
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ты — с другой, что наблюдается у всех стран в 
современных условиях мировой экономики и 
конкурентного завоевания рынков. Особенно-
стью современного этапа можно также отме-
тить повышенную конкурентную борьбу не го-
сударств, а межгосударственных объединений, 
основанных на региональных соглашениях, 
которые более мобильны при принятии реше-
ний по уступкам, преференциям и льготам, что 
позволяет им, в свою очередь, влиять на меж-
дународную торговлю;

8) существенное изменение и значитель-
ное различие современных ПТС по глубине, 
масштабам и разновидностям. Помимо ви-
дов и форм взаимодействия, меняется и пере-
чень сфер, на которые распространяются ПТС 
(услуги, капитал, объекты интеллектуальной 
собственности и пр.). Одни предоставляют та-
рифные льготы и преференции по широкому 
спектру вопросов регулирования взаимной тор-
говли (зоны свободной торговли и таможенные 
союзы), другие ограничиваются только секто-
ральными или еще более узкими товарными 
позициями (разрешающие оговорки);

9) большинство стран-участниц сохраняют 
некоторые ограничения и изъятия во взаимной 
торговле, несмотря на предоставление льгот, 
преференций, а впоследствии снижение (ино-
гда и полное устранение) торговых барьеров в 
условиях формирования региональных/инте-
грационных объединений. Это происходит по 
различным причинам: сохранение националь-
ной безопасности, «чувствительность» товаров 
(отраслей), ранние обязательства, защита на-
циональных субъектов хозяйствования и т. д. 

Можно утверждать, что формирование и 
функционирование ПТС, затронувшие все кон-
тиненты мира, предполагают трансформацию 
в сфере регулирования внешней торговли, яв-
ляются стимулирующим фактором развития 
внешнеторговых отношений стран-участниц, 
приобретают новый характер многоуровнево-
го регулирования имеют более сложную ин-
ституциональную структуру (формирование 
новых правил, принципов, соглашений).

Так, функционирование Североамерикан-
ской зоны свободной торговли (НАФТА) с 
1994 г. не противоречило заключению Кана-
дой соглашения о свободной торговле с Чили, 
проведению переговоров с Европейской ассо-
циацией свободной торговли (ЕАСТ), Коста-
Рикой и Южноамериканским общим рынком 
(МЕРКОСУР) и перспективному взаимодей-
ствию с Сингапуром. Мексика и Европейский 
союз заключили соглашение о свободной тор-
говле, которое вступило в силу в июле 2000 г. 
и обеспечивает взаимодействие и регламента-
цию норм НАФТА для европейских предпри-
ятий на мексиканском рынке. Соединенные 
Штаты Америки заключили в 2000 г. соглаше-
ние о свободной торговле с Иорданией, кото-
рое содержит в качестве неотъемлемой части 
ЗСТ положения о международно признанных 

правах трудящихся и экологических стандар-
тах, а также возможность налаживания бы-
стрых переговоров для заключения соглаше-
ний о свободной торговле с Чили, Республикой 
Корея, Сингапуром и Турцией [19, p. 127]. 

В Карибском бассейне 13 стран — членов со-
общества КАРИКОМ заключили соглашения о 
свободной торговле с Доминиканской Респуб-
ликой и Кубой. В Центральной и Латинской 
Америке действуют такие соглашения, как ЦАМ 
(Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, 
Никарагуа), Андское сообщество (Боливия, 
Колумбия, Эквадор, Перу) и МЕРКОСУР (Ар-
гентина, Венесуэла, Бразилия, Парагвай, Уруг-
вай). В августе 2000 г. стартовала инициатива 
по соединению каждого из этих таможенных 
союзов с МЕРКОСУР и друг с другом. Для всех 
стран данного региона цель ЗСТ в Северной 
и Южной Америке (FTAA) сохранилась, при 
этом продолжается работа по согласованию 
нетарифных мер регулирования [19, p. 327].

В 2000 г. в Центральной и Латинской Аме-
рике отмечались очень быстрые темпы заклю-
чения ПТС. Центральноамериканский общий 
рынок вел переговоры с Чили, Андское сообще-
ство — с Бразилией, МЕРКОСУР — с Панамой. 
Мексика, которая уже имела соглашения с Бо-
ливией, Коста-Рикой и Никарагуа, заключила 
соглашения с Сальвадором, Гондурасом и Гва-
темалой, начала переговоры о заключении со-
глашения о свободной торговле с МЕРКОСУР и 
имела многочисленные двусторонние соглаше-
ния в стадии переговоров, в частности с Брази-
лией, Эквадором, Перу и Уругваем [1, с. 5].

В Азии члены Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН) договорились о со-
гласовании заключительного этапа либерали-
зации тарифов в целях создания ЗСТ к 2005 г. 
с одновременным присоединением к Австра-
лийско-новозеландскому торговому соглаше-
нию об углублении экономических связей по-
средством соглашения о свободной торговле. 
Тем временем Сингапур и Новая Зеландия уже 
заключили двустороннее соглашение о сво-
бодной торговле [2, с. 26].

Даже Япония (участник только Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудни-
чества) начала рассмотрение вопроса о за-
ключении двусторонних соглашений для 
углубленного взаимодействия в области тор-
говли и инвестиций с Сингапуром и Респуб-
ликой Корея, а также с другими торговыми 
партнерами Азии в целях перспективного со-
трудничества в условиях региональной ин-
теграции в других регионах и дальнейшего 
развития межрегиональных отношений. Рес-
публика Корея, которая начала переговоры о 
заключении двустороннего соглашения о сво-
бодной торговле с Чили в конце XX в., в на-
стоящее время рассматривает региональные и 
двусторонние торговые соглашения в качестве 
средства обеспечения более широкого доступа 
к рынкам экспорта Кореи при предотвраще-
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нии последствий мировых финансовых кри-
зисов и растущего регионализма в регионе. 
Шри-Ланка и Индия договорились о реализа-
ции соглашения о свободной торговле, заклю-
ченного еще в 1998 г.

На Ближнем Востоке Совет сотрудничества 
стран Персидского залива, состоящий из Бах-
рейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской 
Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, 
при согласовании в 2005 г. единого общего 
рынка товаров и формировании таможенного 
союза также проводил переговоры по разви-
тию торговых соглашений и формированию 
дополнительных ЗСТ со странами Лиги араб-
ских государств [10, с. 239].

Европейский союз был связан двусторон-
ними соглашениями о свободной торговле со 
странами Центральной и Восточной Европы, 
некогда входившими в Центрально-европей-
скую ассоциацию свободной торговли, в то 
время как отдельные страны Европы были 
связаны с Балтийской ЗСТ (Эстония, Латвия и 
Литва) [3, с. 297]. 

ЕС проводил переговоры о заключении дву-
сторонних соглашений о свободной торговле 
на основе взаимного обмена преференциями 
с партнерами в Средиземноморье и Северной 
Африке в рамках процесса создания ЗСТ. ЕС 
также заключил соглашение о свободной тор-
говле с Южной Африкой, которое вступило в 
силу в 2000 г. В соответствии со своей страте-
гией заключения соглашений о свободной тор-
говле с динамично развивающимися странами 
с рыночной экономикой ЕС начал обсужде-
ние соглашения с МЕРКОСУР в марте 2000 г. 
Остальные члены ЕАСТ связаны с ЕС соглаше-
ниями о свободной торговле, дополняющими 
Европейское объединение угля и стали, или 
двусторонними соглашениями в отношении 
Швейцарии. ЕАСТ сама заключила соглаше-
ния о свободной торговле с рядом стран парал-
лельно с соглашениями, заключенными с ЕС. 
В настоящее время ЕАСТ проводит перегово-
ры о заключении соглашения о свободной тор-
говле с внешними региональными торговыми 
партнерами, в частности с Канадой и Мекси-
кой.

Подобный формат многоуровневого вза-
имодействия поддерживается и в странах 
Евразийского союза (СНГ, ЕАЭС, ЕЭП, Тамо-
женный союз, ГУАМ и т. д.). Внешнеторговое 
регулирование предопределяет стратегию 
единого внешнеторгового взаимодействия за-
интересованных государств-членов.

Характеризуя внешнеторговое регулирова-
ние стран бывшего СССР, необходимо отме-
тить, что в национальном нормативно-право-
вом обеспечении всех государств юридически 
закреплены отдельные методы тарифного и 
нетарифного регулирования. Все страны яв-
ляются участниками достаточно большого 
количества торговых соглашений (СНГ, ЕЭП, 
ЕАЭС, ГУАМ и т. д.), некоторые из них теряют 

свою актуальность (ЕЭП), отдельные транс-
формируются в объединения более высокого 
порядка (ЕврАзЭС — ЕАЭС). В настоящее вре-
мя официальное участие стран — членов ЕАЭС 
подтверждено более чем в 20 региональных 
соглашениях, зарегистрированных согласно 
нормам международного права (Российская 
Федерация — 11 соглашений, Казахстан и Ар-
мения — по 10 соглашений, Кыргызстан — 8, 
Республика Беларусь — 7 соглашений) [25]. 

Таким образом, в современной мировой 
экономике ПТС являются фактором трансфор-
мации традиционной системы внешнеторго-
вого регулирования. Подобное многоуровне-
вое торговое взаимодействие свидетельствует 
о том, что отдельные страны могут являться 
одновременно партнерами нескольких ПТС, 
участниками ВТО и членами плюрилатераль-
ного соглашения. Однако наряду с распро-
странением ПТС можно отметить и отдельные 
противоречия функционирования механизма 
внешнеторгового регулирования: 

1) надгосударственные институты стремятся 
к полной либерализации внешней торговли, а 
государственные институты защищают нацио-
нальное производство и стремятся к протекци-
онизму. Функционирование ПТС в формате та-
моженного союза предполагает снижение или 
полное устранение торговых барьеров. Вместе 
с этим государства вводят дополнительные ин-
струменты для защиты национальных пред-
приятий. Так, Кыргызстан обращался в Евра-
зийскую экономическую комиссию (2016 г.) 
по вопросу запрета экспорта из Республики Ка-
захстан регенерируемой бумаги, картона, маку-
латуры и отходов в государства — члены ЕАЭС. 
Казахстан предъявлял претензии о снятии 
Кыргызстаном ограничительных мер по им-
порту горюче-смазочных материалов в связи с 
введением дополнительных обременительных 
барьеров, в том числе требование о предостав-
лении дополнительной документации;

2) страны снижают уровень тарифной за-
щиты, в то же время желают сохранить фи-
скальную функцию данного инструмента. 
Несмотря на введение единого таможенно-
го тарифа ЕАЭС, страны сохраняют заинте-
ресованность в распределении поступлений 
денежных средств от импорта ЕАЭС. Так, по 
инициативе Беларуси в 2019 г. структура упо-
мянутого распределения была пересмотрена, 
что привело к снижению доли таможенного 
тарифа для России и Казахстана на 0,3 и 0,2 % 
его повышению для Беларуси и Армении на 
0,3 и 0,1 % соответственно. Тем не менее, наи-
больший удельный вес от импортных потоков 
приходится на Россию (более 85 %), остальные 
страны-участницы имеют более низкие зна-
чения: Казахстан — 6,96 %, Беларусь — 4,86, 
Кыргызстан — 1,90, Армения —1,22 %;

3) существующая национальная система 
регулирования внешней торговли в условиях 
регионального и/или глобального характера, 
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с одной стороны, должна повышать эффектив-
ность внешнеторговых связей и способство-
вать росту конкурентоспособности страны, а с 
другой — быть совместимой с международной 
торговой системой и участвовать в либерали-
зации товарных потоков;

4) тарифное регулирование оказывает 
влияние на функционирование внутренней 
экономики (производство, потребление, внеш-
неторговый оборот, благосостояние в целом), 
нетарифное регулирование — в основном на 
импорт как средство защиты. С учетом того, 
что формирование единых рынков в услови-
ях функционирования торговых соглашений 
предполагает устранение тарифных ограни-
чений, которые носят предсказуемый харак-
тер, поддаются анализу и вычислению, регу-
лирование торговли нетарифными методами 
выглядит не так однозначно. С одной сторо-
ны, страны договариваются о ликвидации, 
сокращении данного вида ограничений, а с 
другой — на практике это остается единствен-

ным инструментом воздействия на товарные 
потоки, иногда имеющим непредсказуемый 
характер, учитывая многообразие, сложность 
исчисления и скрытые формы проявления. 
Применение данных видов инструментов в 
первую очередь обусловлено защитой нацио-
нальных экономик; 

5) одновременное сочетание мер протек-
ционизма, предполагающих защиту рынков, 
и либерализма, отражающего желание стран 
проводить внешнеторговую политику для фор-
мирования открытой экономики и активного 
участия в цепочках добавленной стоимости;

6) снижение тарифных, нетарифных ба-
рьеров и появление новых торговых инстру-
ментов, применение которых обусловлено раз-
личными целями внешнеторговой политики, 
что способствует росту протекционизма и ре-
ализации эффективной модели внешнеторго-
вого взаимодействия, способствующего вклю-
чению страны в систему мирохозяйственных 
связей. 
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