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нарушениями в таможенных органах 

Яцко Д.И.,студ. 4 к. БГУ,науч.рук. Ляховский В.В.,канд.ист.наук, доцент 

2. Базельская конвенция 1989 г. – ключевой инструмент в урегулировании 

вопросов трансграничного перемещения опасных отходов 

Роговец К. Н., студ. IV к. БГУ, науч. рук. Ляховский В.В., канд.ист.наук, доцент 

3. Характеристика контрабанды как преступления международного характера 
Мартюшевская Е.Н., магистр права, науч. рук. Довгань Е.Ф., канд.юр.н., доцент. 

 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

 

1. Риски и страхование платежей в международной торговле 

Майлычко Андрей Сергеевич 4 к., таможенное дело, науч. рук. Жуковская О.Ю., 

преподаватель 

2. Таможенная война Германии и России конца XIX – начала XX веков 

Кунавич В. А. – студ. 1 к. науч. рук. Ляховский В. В., канд.ист.наук , доцент 

 

СЕКЦИЯ «ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА» 

 

1. Транспортная логистика и Интернет 

Левко В.В., студ. IV к. БГУ, науч. рук. Ляховский В.В.,канд. ист. наук, доцент 

 

СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА» 

 

1. Разработка турпродуктов на основе туристско-рекреационного потенциала 

обводненных меловых карьеров г.п. Красносельский 

Авсеева А.Д., Блахова Е.Н., 3 к., науч. рук. Хомич С.А., док. геогр. наук, профессор 

2. Страны Балтии на туристском рынке Беларуси 

Сивоха К.В., Эль Газаль С.И., студ. 1 к, науч. рук. – Мозговая О.С., ст. преподаватель 
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СЕКЦИЯ «ЛИНГВИСТИКА» 

 

1. Имитативы «говорения», «хватания» и «стука» в корейском и иранском языках  

Аскари А.С. – студ. 4 к., науч. рук. Гордей А.Н.Ю д.ф.н, профессор 

2. Рекурсивное расширение предложения в публицистике 

Лещенко К.И. – студ. 3 к., науч. рук. Гордей А.Н., д.ф.н, профессор 

3. Специфика ролевого синтаксиса в русском, китайском и арабском языках в 

сопоставительном аспекте 

Аксючиц М.Н., студ. 3 к, науч. рук. – Гордей А.Н., д.ф.н, профессор 

4. Семантика возвратных глаголов арабского языка и их роль в реализации 

залогов 

Федорович Ю.А. – студ. 2 к., науч. рук. Москаленко А.А., преподаватель 

 

СЕКЦИЯ «СТРАНОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Особенности образа Трикстера в древнем сознании  

Степановская У.А. – студ. 3 к., науч. рук. Исаченкова М.А., ст. преподаватель 

2. Символизм древнеиранского бестиария 

 Павленко Е.Э. – студ. 3 к., науч. рук. Исаченкова М.А., ст. преподаватель 

3. Единое информационное поле 

Михневич Е., студ. 2 к; науч. рук. – Исаченкова М.А., ст. преподаватель  

 

СЕКЦИЯ «MANAGING SUCCESSFULLY ACROSS CULTURES – 

ДЕЛОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА» 

 

1. Product Placement Effectiveness 

Шугаева Е.А., Калач А.В., 4 к., МЭ, науч. рук. Дубинко С.А., к.ф.н., доцент 

2. Feminism in Business 

Беленькая Я., Викторчик Е. – студ. 4 к., науч. рук. Дубинко С. А., к.ф.н., доцент 

3. Doing business in Italy 

Косолапова М.К., Царева А.В. – студ. 3 к., науч. рук. Дубинко С. А., к.ф.н., доцент 

 

СЕКЦИЯ «TODAY’S PROBLEMS OF CUSTOMS – 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

 

1. New Customs Technologies 

 Левко В., Черкас Н. – студ. 4 к., науч. рук. Моисеенко О.И., к.пед.н., доцент 

2. Organisation of cargo transportation by different modes of transport 

Роговец К. Н., студ. IV к.. БГУ, науч. рук. Моисеенко О.И., к.пед.н., доцент 

3. The innovative technology in customs logistics in Belarus 

Абашева В. В.,Вязович В. В., студ. IV к.. БГУ, науч. рук. Моисеенко О.И., к.пед.н., 

доцент 

 

СЕКЦИЯ «INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TOURISM – 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕНИЯ  

В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА» 

 

1. When East Meets West 

Павленкова А.М., студ. 3 к., науч. рук.- Денисова Г.Г., ст. преподаватель 

2. Marketing of Tourist Destinations 

Яночкина Н. – студ. 4 к., науч. рук. Дрозд А.Ф., к. фил. н., доцент 

3. Economic Impact of Tourism 
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Казарина Н., студ. 4 к., науч. рук. – Дрозд А.Ф., к. фил. н., доцент 

4. Belarus through the eyes of a foreigner 

Ермашкевич Д.Е., ГридюшкоТ.П., студ. 1 к., науч. рук. – КостёроваН. А., 

ст.преподаватель 

5. Так-называемые Fals Friends при переводе с английского языка на русский 

Лыщик Е. – студ. 3 к., науч. рук. Торжок А.Г., к. филол. н., доцент 

6. Особенности акцентов английского языка в Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии 

Федченко К. И., Яцынович А. О., студ. 3 к., науч. рук. – Торжок А. Г., к. филол. н., 

доцент 

 

СЕКЦИЯ «CULTURAL AWARENESS IN BUSINESS COMMUNICATION – 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 

 

1. Nation Branding and Prospects of the Positioning of Belarus as an Attractive Tourist 

Area 

 Павлова Т., Зенкова М. – студ.3 к.МТ, науч. рук. ст. преподаватель Курачек О.Ф., 

БГУ 

2. The perception of Minsk as a tourist center 

Плаксина Д., Приходько О. – студ.3 к.МТ, науч. рук. ст. преподаватель Гриневич Е.В., 

БГУ 

3. Essential elements of an effective brand  

Anasatsia Letnikova, 3 year, world economy, Scientific adviser: Ekaterina Grinevich – 

Senior Lecturer 

4. Impact of Product Name on Sales 

Чалевич Д. – студ.3 к.МЭ, науч. рук. ст. преподаватель Гриневич Е.В., БГУ 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА» (английский язык) 

 

1. Транскрипция, транслитерация и перенос – способы передачи реалии 

 Хвесечко А.Н. – студ. 4 к., науч. рук. Караичева Т.В., к.фил.н., доцент 

2. Метафоры игры (шахматы) в переводе 

 Горохова А.Н., студ.4 к, МО науч. рук. Караичева Т.В., к.фил.н., доцент 

3. Структурная типология сокращений и способы их передачи при переводе 

Позняк Д. С., IV к., науч. рук. Ивашкевич И.Н., канд. фил. н, доцент 

 

СЕКЦИЯ «АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ МИР И ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

 

1. The ACTA(Anti-Counterfeiting Trade Agreement), possible effects 

Головина А.Н. – студ.2 к., науч.рук. Лаптинская Л.С. 

2. Legal regulation of using baby-boxes 

Nastassia Shatsko, 2nd year, International Law, academic supervisor Irina Doroshka 

3. Gun laws in the USA 

Розыева Д.О. – студ.2 к., науч.рук. Дорошка И.А. 

4. The problem of adoption of children in international law 

Emelyantseva G.A., 2nd course, International law, lecturer Laptinskaya L.S. 

 

СЕКЦИЯ «АНГЛОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА 

И ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1. Postcrossing as a type of communication 
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Гартунг Е.В. – студ.2 к. МО, науч.рук. Зудова С.А., ст. преподаватель 

2. Cultural Differences in Non-Verbal Communication 

Журович Я.В. – студ. 2 к. МО, науч. рук. – Ромашко З.М., ст. преподаватель  

3. Verbal and non-verbal means of communication in the speeches of great politicians 

Krjuk J., stud. 2 c., scientific adviser – Zudova S. A., senior teacher 

4. Professional ethics as part of professional competence 

Ляховская А., студ. 1 к., науч. рук. – Зудова С.А., ст. преподаватель 

5. The role of press in the creation of public opinion 

Силивончик Т. А., 2 к., науч. рук. Жук Е. В., преподаватель 

 

СЕКЦИЯ «ПЕРЕВОД» 

 

1. О.Уальд и его последователи: опыт авторизации текста и его художественного на 

примере из книги Э.Т. Смит 

Павлов Ю.А., студ.5 к., науч. рук – Занковец О.В. 

2. Лингво-прагматические особенности перевода реалий в романе М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

Маляревская Ю. А., 5 к., науч. рук – Давыдова С. А., ст. преподаватель 

3. Экстралингвистическое содержание номинативных лексических единиц, или 

проблема «непереводимости» на примере сериала «SpongeBob SquarePants» 

Хаманеева Л.А., студ. 5 к. СИЯ, науч. рук. Кондратенко Т.Л. 

4. Концепт в американском и российском политическом дискурсе на материале 

обращений президентов 

Кудько Е.В., студ. V к. БГУ, науч. рук. Кожинова А.А., доктор фил. наук, профессор. 

5. Особенности перевода медицинских текстов 

Хайновская Т, студ. 5 к., науч. рук. – Гончарик А.В., ст. преподаватель 

6. Прагматический аспект перевода цитации в публицистическом тексте 

Жибуль О. А., 5 к., науч. рук.: ст. преподаватель Лапунова О. В. 

7. Актуальные проблемы перевода юридической терминологии с английского 

языка на русский 

Ковалёва Е. О., студ. 5 к., науч. рук. – ст. преподователь Гончарик А. В. 

8. Особенности перевода аббревиатур в научно-технической литературе 

Ярчак В. Г., студ. 5 к., науч. рук.: ст. преподаватель Лапунова О. В. 

9. Лексико-семантические особенности заимствований в английском языке 

Сологуб О. И., студ. 5 к., науч. рук. ст. преподаватель Гончарик А. В. 

10. Языковая организация сознания в условиях искусственного двуязычия  

Мороз М.В., студ. 4 к., науч. рук. – Уланович О.И., к. психол. н., доцент 

11. Жанровые особенности микроблога 

Приставка Я. И., студ. V к., науч. рук. Кожинова А. А., д-р фил. наук, профессор 

12. Фрейм как стилистически маркированный элемент стилизованного текста 

Кейзер С.В., студ. 5 к., науч. рук. – Уланович О.И., к. психол. н., доцент  

 

СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ: ТИПОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ» 

 

1. Репрезентация идеи свободы в искусстве США 

 Гвоздева Г. В. – студ. 5 к., науч. рук. Э. А. Усовская, доцент 

2. Игра в рекламной коммуникации 

 Стефанюк К. О. – студ. 4 к., науч. рук. Н. А. Борейко, ст. преподаватель 

3. Лицевая и оборотная стороны политики мультикультурализма в 

Великобритании 

Працкевич, Т. А., V, культурология, Усовская Э. А., кандидат культурологии, доцент 

4. Антиконсьюмеризм в рамках современного культурного пространства Беларуси. 
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Борушко Т. В., студ. III к. БГУ, науч. рук. – Борейко Н. А., ст. преподаватель 

5. Угрозы культурной глобализации 

Курейчик О.И., студ. IV к. БГУ, науч. рук. Чикалова П.И., доктор ист. наук, 

профессор 

 

СЕКЦИЯ «МИРОВАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1. Канцэпцыя народнай гісторыі ў раманах В. Адамчыка («І скажа той, хто 

народзіцца» і «Голас крыві брата твайго») 

Акуневич Т. А. – студ. 4 к., науч. рук. П. И. Леонова, доцент 

2. Праблема экзістэнцыяльнага выбару ў аповесцях і прыпавесцях В. Быкава 

Данейка В. С. – студ. 5 к., науч. рук. П. И. Леонова, доцент 

3.   «Идеальный биограф» в неовикторианском (авто)биографическом дискурсе 

И. А. Хмелькова, М. Ю. Шода 

4.  В’етнамская вайна ў амерыканскім рамане 

Палтаржыцкі Я. К., студ. 2 к., нав. кір.: Бутырчык Г. М. к. ф. н., дац 

5.  Феномен постреализма в современной русскоязычной литературе. 

О. И. Астрейко, студ. 3 к., науч. рук. – С. Ю. Лебедев, доцент, к. ф. н. 

 

СЕКЦИЯ «LANDESKUNDE» 

 

1. Zukunft gehört den Frauen 

 Кудрявцева К. – студ. 1 к., науч. рук. Голубь К. Ф. 

2. Die Rolle der erneuerbaren Energien in der deutschen Umweltpolitik 

Киеня Д. В., 3 к., науч. рук. Чернявский А. А., преподаватель  

3. Swarovski: Kristallherz der Welt 

Мацкевич М. Г., 3 к., науч. рук. – Василенко Т. В., ст. преподаватель 

4. Erfinder des Computers 

Просмыцкая И. А., 1 к., науч. рук. – Василенко Т. В., ст. преподаватель  

 

СЕКЦИЯ «FACHSPRACHE» 

 

1. Benchamarking als Werkzeug des Qualitätsmanagements 

 Бельская Н. – студ. 3 к., науч. рук. Арсентьева М. Ф., к. пед. н., доцент 

2. Die Aussichten des WTO-Beitritts der Republik Belarus 

Ващилко И.С., 4 к., науч. рук. – Поличенков С.В., ст. преподаватель  

3. Kulturwirtschaft. Ein neuer Trend in der Grenzwissenschaft 

Герасимович А.С. , Русакович Е. В., 3 к., науч. рук. – Арсентьева М. Ф., к. пед. н., 

доцент 

 

СЕКЦИЯ «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

 

1. Mediationsentwicklung in der Republik Belarus durch die Unterstützung der 

deutschen Stiftung für die internationale rechtliche Zusammenarbeit 

 Батечко А. – студ.4 к., науч. рук. Казанкова Е. А., БГУ 

2. Das studium in belarus und in deutschland: die vergleichsanalyse des lehrprozesses der 

deutschen und belarussischen studenten an der bsu und tu-dresden 

Кухарькова М. Ю., Мальцев В. Г., 3 к., науч. рук. – Василенко Т. В., ст. преподаватель 

 

СЕКЦИЯ «ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА» 

 

1. Социальные сети – скрытые угрозы 
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 Аврамчикова А. – студ. 3 к., науч. рук. Ворошилина А.В. 

2. Integration och suveränitet i den globaliserade världen (Интеграция и суверенитет в 

условиях глобализации) 

Бельский А. П., студ. 4 к., науч., рук. – Ворошилина А. В 

3. Сравнительный анализ молодёжной политики в Республике Беларусь и Швеции 

 Казакова М. В. – студ. 2 к., науч. рук. Шпаковская Н.Г. 

 

СЕКЦИЯ «ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

НА СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

(на португальском языке) 

 

1. Os maiores vetores da política externa do Brasil na era Lula (2003 - 2010) 

Круплевич В.В., студ.3 к., МО, науч. рук. – Шарупич Т.С. 

2. Portugal vs. o Brasil: A mesma língua, as culturas diferentes 

Василько О. И., Венчик С.Д., студ. 4 к., науч. рук. – Шарупич Т. С, ст. преподаватель 

3. Economia brasileira:indicadores e programas de desenvolvimento 

Новик В.Е., Борисов Г., студ-ты 4 к, МЭ, науч. рук. – Шарупич Т.С., ст. 

преподаватель 

 

 

СЕКЦИЯ «ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

НА СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

(на французском языке) 

 

1. Economie creative comme moteur de développement et source de prospéritésociale 

Конюх Екатерина, студ.3 к, науч. рук. – Дятчик М.И. 

2. L’influence de la crise économique sur le commerce exterieur de la France 

Дубина А.С., студ. II к. БГУ, науч. рук. Ерашова В.Г. 

 

СЕКЦИЯ «ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

НА СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

(на испанском языке) 

 

1. Кризис доверия в мировой экономике 

Ромейко Ольга, студ. 4 к, МЭ, науч. рук. – Ваксер С.Г. 

2. Мировой финансовый кризис в сознании широкой общественности («La crisis 

económica mundial en la conciencia de la humanidad») 

Гуринович Елена Васильевна, студ.4 к, МО, науч. рук. – Судакова Ю.И. 

 

СЕКЦИЯ «ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

НА СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

(на итальянском языке) 

 

1. L’influenza della crisi economica sul turismo in Italia 

Блахова Е.Н., 3 к; науч. рук. Грекова Н.В., ст. преподаватель 

 

СЕКЦИЯ «ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

(5 к. МП, магистранты и аспиранты) 
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1. Late payment under Belarusian law and the law of the European Union: on the issue of 

legal regulation 

Багдасарова А. С. – асп., науч. рук. Денисенко М.А. 

2. Trade and environment interlinkages in public international law 

Fironova I.N., post-graduate student BSU, academic adviser Ivashkevich I.N., PhD 

3. «In Larger Freedom»: Reform of the United Nations Security Council 

Харит Е.В., V к., науч. рук. Ивашкевич И.Н., канд. фил. наук, доцент 

4. Reflections on India's Nuclear Policy 

Курочкина О. С., магистрант, МО, науч. рук. Ивашкевич И.Н., канд. филол. н, доцент 

 

СЕКЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РЕЧЬ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (3-4 к. МП)» 

 

1. The Protocol of Kyoto: legalization of pollution? 

Харламова А.Г. – студ. 4 к., науч. рук. Соловьева С.В. 

 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ» 

 

1. Female Stereotypes Created by the Mass Media 

Аксючиц М.Н. – студ. 3 к., науч. рук. Дмитриева Э.А., ст. преподаватель 

2. Haunted Castles of Britain 

Воробьева А.В. –студ. 1 к., науч. рук. Дмитриева Э.А., ст. преподаватель 

3. Some Hints on the Historical Development of Languages 

Аскари А.С., студ. 4 к., науч. рук. – Дмитриева Э.А., ст. преподаватель 

4. The Origin of English Surnames 

Приходкина Д.А., студ. 1 к., науч. рук. – Дмитриева Э.А., ст. преподаватель 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПЕРИОДИКЕ» 

 

1. American Anti-Missile Defence system: who is the real threat? 

Пустовой Юрий Павлович, 3 МО, науч. рук. – Тарасенко М.А. 

2. North korea: is there a covert threat to peace? 

Соколовская Е.В. – студ. 3 к. науч. рук. Мосунова Н.И., канд. фил. наук, доцент 

3. Burma: battle for democracy 

Смирнова А. В. – студ. 3 к., МО, науч. рук. Мосунова Н.И., канд. фил. наук, доцент 

 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА» 

 

1. Научно-методический подход к созданию инновационной площадки для 

контекстной рекламы туристических ресурсов города Минска с использованием 

технологии расширенной реальности 

Семёнова Е., студ. 3к., науч. рук. – Хомич С.А., д.г.н., профессор 

2. Анализ эффективности маркетинговой стратегии на примере гостиницы 

«Виктория» 

Воронова В.А., Козлова Е.В., студ. 3 к., науч. рук. – Аношко Я. И., к. г.м., доцент 

3. Творческая концепция создания бренда кафедры международного туризма 

Ермашкевич Д. Е., студ. 1 к., науч. рук. – Мозговая О. С., ст. преподаватель 
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

1 место: 

«Нормандия-Неман» – полет в бессмертие 

Назаренко А. М., студ. 4 к., науч. рук.– Шарапо А. В., д. ист. н., профессор 

В июле 2009 года из Франции пришла печальная весть – был расформирован 

легендарный авиационный полк «Нормандия-Неман». Увы, судя по всему, в современной 

Франции страницы нашей с ними совместной героической истории уходят в далекое 

прошлое. Это тяжело понять. Ведь неизвестно, где были бы сейчас западные демократии, 

если бы в то трагическое время люди разных национальностей, сословий, убеждений не 

объединили свои усилия в общей борьбе против фашизма. 

В своей работе я описываю историю авиационного полка «Нормандия-Неман» от его 

создания до окончания боевого пути. Кроме того, в ней можно найти множество отдельных 

эпизодов из жизни летчиков и механиков. Они помогают проследить за тем, как крепла 

дружба между французами и советскими людьми. 

В мае-июне 1940 г. Франция потерпела сокрушительное поражение от Германии и 

капитулировала. Однако французский генерал Шарль де Голль отказался смириться с этим и 

создал движение «Свободная Франция», объединившее французские силы сопротивления 

оккупантам. Вскоре после нападения Германии на СССР начались переговоры о 

сотрудничестве между представителями «Свободной Франции» и Советского Союза. 25 

ноября 1942 г. обе стороны подписали соглашение об участии французских летчиков в боях 

против гитлеровской Германии в составе советских Военно-воздушных сил. Будущей 

авиагруппе было решено дать название «Нормандия». Французские летчики были очень 

отважными людьми, так как добровольно отправились именно на Восточный фронт, где 

сражения были самыми кровопролитными. Миллионы советских бойцов на огромном 

фронте от Баренцева до Черного моря отчаянно сражались с гитлеровцами. На тот момент 

исход этой борьбы был совершенно не ясен. Но на помощь летело 14 мужественных 

французских летчиков… 

Подготовка и освоение советских самолетов заняло всю зиму. 5 апреля 1943 г. 

эскадрилья приняла боевое крещение. Вражеские пилоты были ошеломлены, когда 

услышали в наушниках французскую речь. Бой с немецкими истребителями закончился 

победой французов. Но вскоре летчики узнали не только радость побед, но и горечь первых 

потерь. Случалось, что документы сбитых пилотов попадали к врагу. Тогда немцы 

подвергали репрессиям их семьи во Франции… 
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Количество французских добровольцев росло. Некоторые даже подделывали 

документы, чтобы их записали в «Нормандию» и дали возможность сражаться с немцами – 

таким мощным было желание отстоять честь поруганной Родины и отомстить врагу. Летом 

1943 эскадрилья была преобразована в более крупную боевую единицу – полк «Нормандия». 

В жестоких воздушных схватках полк наносил потери противнику, но и сам терял 

одного пилота за другим. Чтобы помочь французам освоить тактику коллективного ведения 

боя, все чаще стали совершаться полеты на задание совместно с советскими летчиками. 

Кроме того, на земле самолеты французских пилотов обслуживали советские механики. 

Дружба и взаимовыручка крепли с каждым днем. 

Выдающимся примером отваги и самопожертвования стал трагический случай с 

пилотом Морисом де Сейном и его другом – механиком Владимиром Белозубом. Полк 

получил приказ на перебазирование, и товарищи поднялись в воздух на одном самолете. 

Едва истребитель взлетел, как в работе мотора появились сбои, началась потеря топлива, 

пары которого стали проникать в кабину, разъедая летчику глаза. Де Сейн получил приказ 

покинуть машину, но француз отказался бросить друга, у которого не было парашюта. 

Вместо этого практически ослепший и потерявший ориентировку пилот, теряя сознание, раз 

за разом пытался посадить самолет. К несчастью, сделать этого не удалось, и на глазах у 

персонала аэродрома и пилотов неуправляемый самолет врезался в землю. Все были 

потрясены благородством летчика, отказавшегося покинуть своего механика. 

В небе над белорусской землей летчики «Нормандии» сражались с той же отвагой, как 

если бы это было небо их родной Франции. За бои в районе реки Неман полк получил 

название Неманский и с тех пор вошел в историю как «Нормандия-Неман». За образцовое 

выполнение боевых заданий полку были вручены ордена «Красного Знамени» и «Александра 

Невского». 96 французских летчиков награждены советскими боевыми наградами. Четверо 

пилотов: лейтенанты Марсель Альбер, Ролан де ля Пуап, Жак Андрэ а также Марсель 

Лефевр (посмертно) были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 46 летчиков 

«Нормандии-Неман» отдали свои жизни в борьбе с врагом. После войны в Москве была 

установлена памятная плита с именами погибших французских пилотов. Сейчас на 

территории России и Беларуси находятся более двадцати мемориалов, посвященных 

летчикам «Нормандии-Неман» Они хранят имена тех, кто в борьбе с врагом не щадил себя и 

приближал нашу общую Победу. В далеком сорок втором над заснеженными полями России 

добровольцы из «Нормандии» впервые подняли свои самолеты, чтобы навсегда улететь в 

бессмертие. Этот полет не прервется, пока память об отважных французских летчиках будет 

жить в наших сердцах. 

¶ 
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2 место: 

«Испанский вопрос» в ООН в 1946 г. 

Нагиева Э.А. – студ. 2 к., науч. рук. – Селиванов А.В., к.ист.н.,доцент 

После окончания Второй мировой войны страны антигитлеровской коалиции были 

настроены крайне резко по отношению к Испании из-за поддержки ей Гитлера и Муссолини 

во время войны и отсутствия демократических перемен после установления режима Франко 

в связи с событиями Гражданской войны в Испании 1936 – 1939 гг. 

Инициатором противостояния Испании выступила Франция, вручив правительствам 

США и Великобритании идентичные ноты, в которых предлагала предпринять совместную 

акцию трех стран против Франко, а именно: разорвать дипломатические отношения с 

Испанией. 

Госдепартамент США видел выход из положения в публикации совместной декларации 

США, Великобритании и Франции, призывающей народ Испании сместить Франко и создать 

переходное правительство. Но Форин Офис возражал, потому что будущее испанское 

правительство было бы слишком слабым, чтобы удержать стабильную власть в стране. 

10 января 1946 г. в Лондоне на 1-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, испанский 

вопрос рассматривался как одна из актуальных международных проблем. Так, делегация 

Панамы представила проект резолюции по отношениям с Испанией. В результате 

большинством была принята резолюция, в которой режим Франко был осужден. 

Между тем, ситуация в Испании еще больше обострилась. 27 февраля правительство 

Франции обратилось к США, СССР и Великобритании о внесении испанского вопроса в 

повестку дня Совета Безопасности ООН, так как, по их мнению, политика Франко 

представляла угрозу международному миру и безопасности. 4 марта 1946 г. Францией, 

США, Великобританией и СССР была подписана и опубликована Трехсторонняя 

декларация, осуждающая режим Франко и его режим в Испании. Однако уже 22 марта 

правительство Франции временно отказалось от внесения испанского вопроса в ООН, решив 

продолжить переговоры о других способах давления: отзыв послов из Испании и 

установления эмбарго на поставку нефти. 

Пока западные союзники продолжали консультации, стремясь найти приемлемое для 

трех стран решение, правительство Польши 8 и 9 апреля направило на имя Генерального 

секретаря ООН два письма, настаивая на включении испанского вопроса в повестку дня 

Совета Безопасности, так как режим Франко представлял угрозу международному миру. В 

качестве меры воздействия предлагался разрыв дипотношений с Испанией стран – членов 

ООН. Причиной такого шага со стороны Польши было ее стремление отомстить за 

польских бойцов интербригад, павших за Испанскую Республику. 
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17 апреля 1946 г. польский делегат Оскар Ланге открыл обсуждение в Совете 

Безопасности, призывая страны к разрыву дипотношений с Испанией. Однако страны – 

члены ООН заметили, что многие положения доклада Ланге «основываются на позициях и 

действиях генерала Франко в первые годы войны», но не в отношении последних лет. В 

связи с этим делегат Австралии предложил создать специальный комитет для расследования 

и изучения всех фактов касательно ситуации в Испании, который начал функционировать 20 

апреля 1946 г. В состав комитета вошли пять членов Совета Безопасности: Австралия 

(председатель), Польша, Бразилия, Китай, Франция. Это был первый прецедент после 

создания ООН, когда предстояло решить проблему, является ли ситуация в какой-либо 

стране ее внутренним делом или же затрагиваются интересы международного сообщества. 

31 мая комитет представил свой доклад, в котором признал, что режим Франко 

представляет потенциальную угрозу для международного мира и безопасности, а также 

рекомендовал: 1)передать собранные материалы и сам вопрос на рассмотрение Генеральной 

Ассамблеей ООН вместе с рекомендацией о прекращении членами ООН дипотношений с 

правительством Франко; 2) рекомендовал Совету Безопасности поддержать принципы 

Трехсторонней декларации от 4 марта; 3) информировать всех членов ООН о рекомендации. 

18 июня Совету Безопасности предстояло проголосовать за резолюцию по докладу. 

Голосование проводилось по каждому пункту. Однако советская делегация с целью 

противостоять Западу (в лице США) воспользовалась правом вето и практически 

единолично отклонила резолюцию. На следующем заседании по испанскому вопросу 

проводилось голосование по поправкам и процедурным вопросам. Советская делегация 

продолжала накладывать право вето по каждому пункту. 

Итоговая резолюция Совета содержала положение о том, что Совет Безопасности 

«оставляет ситуацию в Испании под своим наблюдением и сохраняет в списке дел, 

находящихся на его рассмотрении с тем, чтобы в любое время быть готовым принять 

необходимые меры». 

Тупиковая ситуация с испанским вопросом в ООН продолжалась вплоть до начала 

сессии Генеральной Ассамблеи, которая открылась в Лейк-Саксесе 23 октября 1946 г. 

31 октября испанский вопрос был включен в повестку дня Генеральной Ассамблеи 

ООН. Основанием стало письменное обращение делегаций Бельгии, Чехословакии, Дании, 

Норвегии и Венесуэлы. На имя председателя Генеральной Ассамблеи ООН Поля-Анри 

Спаака было представлено два письма с проектом резолюции: 1 – (с американской стороны) 

с призывом о разрыве дипотношений и 2 – (с польской стороны) об исключении 

правительства Франко из органов и учреждений ООН или связанных с ней. Делегация 
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Белорусской ССР внесла дополнение к польскому проекту с требованием разрыва еще и 

экономических отношений между странами – членами ООН и франкистской Испанией. 

2 – 4 декабря 1946 г. в 1-м комитете ГА ООН проходило обсуждение проектов. Однако 

страны не могли прийти к согласию, поэтому было решено создать подкомитет для 

выработки окончательного проекта резолюции для представления в Генеральной Ассамблее 

ООН. 

После долгих обсуждений была выработана итоговая резолюция, в которой 

предлагалось следующее: отказ в приеме Испании в ООН и созданные при ней органы; 

рекомендация всем членам ООН отозвать своих послов из Мадрида; поручение Совету 

Безопасности вновь вернуться к испанскому вопросу, если в течение «разумного времени» 

ситуация не изменится. 

12 декабря 1946 г. в Генеральной Ассамблее проходило обсуждение резолюции, 

которая была принята 34 голосами «за». 

Таким образом, несмотря на усилия стран – членов ООН и самой организации 

испанский вопрос не был разрешен. США и Великобритания сумели не допустить принятия 

рекомендации о разрыве дипотношений с Испанией, а Советский Союз смог поставить 

новый барьер на пути возможной нормализации в ближайшем будущем отношений между 

Франко и западными державами. 

Кроме того, это был первый прецедент после создания ООН, когда предстояло решить 

проблему, является ли ситуация в какой-либо стране ее внутренним делом или же 

затрагиваются интересы международного сообщества, а также первый раз, когда член Совета 

Безопасности (СССР) использовал право вето, чтобы отклонить резолюцию. 

¶ 

2 место: 

«Челночная» дипломатия Г. Киссинджера 

Шкода А.С. – студ. 2 к., науч. рук. – Розанов А.А., д. ист. н., профессор 

Возникновение термина shuttle diplomacy («челночная дипломатия») связано с 

деятельностью государственного секретаря США Г.Киссинджера в 1970-х гг. в контексте его 

усилий по достижению мирного урегулирования на Ближнем Востоке. 

«Челночная дипломатия» как одна из новых форм мировой дипломатии появилась во 

времена существования двух сверхдержав, от взаимоотношений которых зависел ход 

международных процессов. Появление новых форм дипломатии именно в Соединенных 

Штатах, которые часто выходили за рамки традиционных дипломатических методов, не 

было случайным. 
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Помощник президента США по национальной безопасности Г. Киссинджер 

разрабатывал планы решения наиболее острых внешнеполитических проблем страны 

(окончание войны во Вьетнаме, улучшение отношений с СССР, установление отношений с 

Китаем и развязка ближневосточного конфликта между Израилем и Египтом.) Для 

осуществления этой программы потребовались новые методы и новые дипломатические 

контакты. Так появилась «челночная дипломатия». Ее первые приемы отрабатывались на 

переговорах с Вьетнамом, Китаем, Израилем и Египтом [2]. 

«Челночная дипломатия» была сверхтайной, сверхсекретной, скрытой даже от многих 

руководящих американских политиков и дипломатов. Всякое разглашение информации о ней 

могло бы подорвать начинающиеся переговоры, настолько они были экстраординарными и 

рискованными. 

Наиболее полное выражение метод «челночной дипломатии» получил в 

посреднических усилиях госсекретаря в урегулировании ближневосточной проблемы, 

конфликта межу Израилем и Египтом. Формально проводимую тактику можно было бы 

охарактеризовать как «скоростную» дипломатию – непрерывное перемещение из одной 

точки в другую, встречи со всеми заинтересованными сторонами (с теми, кто участвует в 

конфликте, и с теми, кто влияет на его разрешение). И не просто встречи, а непрерывные 

переговоры. 

«Уникальное преимущество Киссинджера во время его «челночных» операций, – писал 

израильский журналист М. Голан, – состоит в том, что он – единственный, кто постоянно 

осведомлен о позициях обеих сторон. При этом каждой из сторон он сообщает лишь то, что 

идет на пользу его собственным целям и интересам» [1]. 

Метод челночной дипломатии можно проанализировать, опираясь на простой, 

шуточный пример («Как женить простого русского мужика на дочке Рокфеллера»), который 

приводит сам Киссинджер объясняя свой метод в одном из интервью. 

Киссинджер начинает с вопросов – уточнения предположений своих оппонентов. 

Вопросы имеют явный, чётко выраженный вектор от «минуса» к «плюсу». Именно по 

выстроенной заранее траектории и будет меняться мнение оппонента «челночника». В 

данном шуточном примере у Киссинджера преследуется чёткая цель – Рокфеллер. Именно 

вокруг этой заранее определённой цели и будет выстраиваться вся система комбинаций 

мэтра «челночной дипломатии». Главную роль в каждой отдельной комбинации играет 

система ценностей оппонента и система его предположений. Манипулируя ценностями и 

предположениями оппонентов, Киссинджер добивается нужного ему решения в каждой 

комбинации. Основа достижения цели при данной тактике – это системный подход. Именно 
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многоуровневая система, выстроенная вокруг цели манипуляции, помогала Киссинджеру 

добиваться неизменно высоких дипломатических результатов в своей работе. 

Критики «челночной дипломатии» приводят один серьезный довод против подобного 

метода, говоря что он применялся и до Киссинджера, и после него, но не приводил к таким 

положительным результатам. Соответственно, эффективен не сам метод, а его умелое 

использование. 

Многие дипломаты пытались использовать метод «челночной дипломатии», например, 

в Югославии. Среди них были и видные дипломаты – Р. Оуэн, С. Вэнс, В Чуркин, но успеха 

они не достигли. Причина этого – не сам метод, а то, что не были соблюдены требования, 

обязательные для «челночной дипломатии», иногда не выполнялось даже основное 

требование этого метода – тщательная предварительная подготовка, и сами «челночники» не 

обладали достаточным авторитетом и широкими полномочиями для такого рода 

деятельности. 

В последнее время американские дипломаты и политологи, анализируя успехи 

«челночной дипломатии», приходят к выводу, что для ее удачи необходимо наличие ряда 

факторов, причем не одного–двух из них, а совокупности: отсутствие хотя бы одного из 

условий может привести к неудаче. 

Конечно, превзойти автора метода «челночной дипломатии», пока никому не удалось. 

Тактик, стратег, дипломат Генри Киссинджер был и остается видным представителем 

американского политического истэблишмента. 

Список использованных источников: 

1. Зорин В. Неизвестное об известном. М.: «Вагриус», 2000, с.207–223 

2. Киссинджер, Г. Дипломатия. Пер. с англ. Г. Киссинджер. М.: Ладомир, 1997.–848С. ¶ 
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» 

 

1 место: 

Калининградская область в международных отношениях 2000-х гг. 

Хвесечко А., студ.4 к., науч. рук. –Тихомиров А. В., к. ист. н., доцент 

Новые международные реалии, сложившиеся в 2000-х гг., не могли не отразиться на 

статусе Калининградской области Российской Федерации. После присоединения Польши и 

Литвы к ЕС в мае 2004 г. она обрела статус анклава, окруженного государствами-членами 

Евросоюза и, соответственно, местом переплетения российских общефедеральных, 

региональных и общеевропейских интересов.Политика российских властей относительно 

Калининградской области формировалась на основе желания создать общее экономическое, 

правовое, культурное пространства и пространство безопасности с ЕС. Соответственно, 

Калининградская область рассматривалась в Москве в качестве особого района, стартовой 

площадки для реализации своих интересов в Европе.  

Региональные интересы, которые выражала администрация Калининградской области, 

заключались в стремлении повысить уровень жизни населения региона, создать 

благоприятный инвестиционный климат, наладить взаимодействие с Польшей и Литвой на 

принципах добрососедства и взаимной выгоды. Диспропорции в экономическом развитии 

Калининградской области и соседних государств начали стремительно нарастать с 2000 г., 

когда Литва и Польша получили возможность использовать новые специальные программы 

Евросоюза.  

Что касается ЕС, то он стремился не допустить возникновения экономической, 

экологической и политической напряженности на территории анклава, минимизировать 

«мягкие риски» в сфере безопасности (организованная преступность, нелегальная эмиграция, 

загрязнение окружающей среды). Также европейские политики считали, что 

Калининградскую область целесообразно использовать в качестве связующего звена в 

отношениях с Россией и постепенно преобразовать еe в своеобразный «еврорегион», 

включенный в европейскую политику.  

Разнообразие вышеперечисленных интересов нашло отражение в решении круга 

вопросов, вытекающих из анклавного положения Калининградской области.  

Самым главным из них являлся визовый и транзитный вопрос. 11 ноября 2002 г. 

Российская Федерация и Европейский Союз подписали Совместное заявление о транзите 

между Калининградской областью и остальной частью России, вступившее в силу 1 июля 

2003 г. Обе стороны договорились осуществлять передвижение на основании упрощенного 
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проездного документа на железной дороге (УПД-ЖД) или упрощенного транзитного 

документа (УТД) при наличии загранпаспорта и приглашения. В условиях вхождения Литвы 

и Польши в шенгенское пространство в 2007 г. льготный визовый режим был отменен. На 

сегодняшний день Россия и ЕС ведут переговоры о введении безвизового режима 

передвижения для приграничных районов Калининградской области в радиусе 30 км. Такой 

режим уже действует с Польшей после подписания 14 декабря 2011 г. российско-польского 

межправительственного соглашения о малом приграничном движении.  

В последние годы диалог между Россией и ЕС по проблемам Калининграда осложняет 

строительство Балтийской АЭС, начатое в 2010 г. Россия стремится превратить Калининград 

в экспортера электроэнергии и обеспечить энергетические нужды Калининградской области, 

но эти планы вызывают недовольство у Литвы и обеспокоенность у европейских 

чиновников. Представители ЕС считают, что появление АЭС приведет к ухудшению 

экологической ситуации в Балтийском регионе.  

Еще одним источником напряженности является проблема военного потенциала 

Калининградской области. В частности, российское руководство склонно рассматривать в 

качестве площадки для контрмер в отношении проекта ЕвроПРО. 23 ноября 2011 г. 

Президент РФ Д. Медведев принял решение о введении в строй под Калининградом 

радиолокационной станции СПРН «Воронеж-ДМ» и развертывание ракетных комплексов 

[1].  

Впрочем, общий тренд отношений России с ЕС позволяет сделать вывод, что, несмотря 

на наличие определенных проблем, Калининградская область сможет играть роль региона, 

где будут отрабатываться новейшие формулы и технологии взаимодействия России с ЕС. 

Облегчение визового режима с соседними государствами позволит укрепить связи 

Калининградской области с Литвой и Польшей. В то же время региональные интересы 

Калининградской области не будут расходиться существенным образом с российскими 

общефедеральными интересами.  

Список использованных источников:: 

1. Медведев велел Минобороны ввести в боевой строй в Калининграде станцию 

предупреждения о ракетном нападении. // Кaliningradnews.ru [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: <http://kaliningradnews.ru/obshhestvo/siloviki/2346123/>. – Дата доступа: 23.11.2011.  
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2 место: 

 

Белорусско-таджикские отношения в начале XXI в. 

Шарипов С. – студ. 3 к., науч. рук. – Фрольцов В.В. 

Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой 

Беларусь были установлены 5 сентября 1996 г. Договорно-правовая база двусторонних 

отношений к настоящему времени состоит из более 50 документов. Как отмечает МИД 

Таджикистана, их наличие позволяет успешно расширять и углублять взаимовыгодное 

сотрудничество с Республикой Беларусь в политической, торгово-экономической, 

культурной, гуманитарной и других сферах. Базовым документом, регулирующим основные 

направления отношений Республики Беларусь с Таджикистаном, является Договор о дружбе 

и сотрудничестве между двумя странами, подписанный в ходе первого визита в Таджикистан 

Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в апреле 2000 г. 

В Минске функционирует Посольство Республики Таджикистан. Оно было открыто в 

1997 г. С 29 января 2009 г. новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 

Таджикистан в Республике Беларусь является К.К. Коимдодов. В Душанбе функционирует 

Посольство Республики Беларусь, которое было открыто летом 2011 г. С 23 мая 2011 г. 

дипломатическое представительство возглавляет Чрезвычайный и Полномочный Посол О.А. 

Гаврук. 

Политические контакты двух стран успешно развиваются в рамках СНГ, ОДКБ и 

ЕврАзЭС. Они нацелены на укрепление безопасности и стабильности на всем пространстве 

СНГ, а также содействие дальнейшему развитию интеграционных процессов. Как 

подчеркивает МИД Таджикистана, их характеризует постоянное стремление сторон к 

взаимной поддержке в рамках международных и региональных организаций, членами 

которых эти страны являются. По многим вопросам международной и региональной 

политики, соответствующих национальным интересам сторон, между Республикой 

Таджикистан и Республикой Беларусь существуют близкие или совпадающие позиции. 

Параметры экономического сотрудничества между Таджикистаном и Беларусью 

определяются главным образом в рамках работы межправительственной комиссии по 

вопросам торгово-экономического сотрудничества. Важную роль играют также документы, 

подписанные между двумя странами по различным его аспектам. По оценке МИД 

Таджикистана, оно ориентировано на необходимость организации прямых взаимосвязанных 

поставок сырья, продукции и товаров народного потребления, а также на развитие 

традиционно сложившихся специализаций в промышленной кооперации и отношений между 

региональными хозяйствующими субъектами двух стран. Обращается также внимание, что 



25 

 

двусторонние отношения в таких областях как военно-техническое, культурно-гуманитарное 

сотрудничество и т.д. имеют динамику позитивного расширения. Республика Таджикистан 

подписала с Республикой Беларусь соглашения о сотрудничестве в военно-технической 

области, в сферах туризма, спорта и здравоохранения. 

В заключение необходимо отметить, что отношения между Республикой Беларусь и 

Республикой Таджикистан являются взаимовыгодными для обеих сторон, особенно в 

торгово-экономической сфере. Данные по их внешнеторговому обороту свидетельствуют, 

что отношения между двумя государствами находятся пока еще в стадии развития. 

Таджикистану сегодня выгодно иметь такого партнера как Республика Беларусь, так как 

таджикская экономика в настоящее время очень активно развивается. Строится множество 

стратегически важных промышленных и инфраструктурных объектов, и по этой причине 

страна нуждается в новой технике и технологиях. С учетом того, что Таджикистан – это 

горная страна, ему необходима тяжелая техника, которая приспособлена для работы в таких 

условиях. Она производится в Беларуси. Для белорусского государства также выгодно 

строить отношения с Таджикистаном. Белорусские производители через эту страну могут 

выйти на рынки и торговые площадки Южной Азии, где востребованы технологии и 

техника, производимые в Республике Беларусь. 

В начале ХХI в. оба государства нашли точки соприкосновения в рамках двустороннего 

сотрудничества. В дальнейшем они будут развивать его не только в торгово-экономической 

сфере, но и в других направлениях: политическом, культурном, военном. Большое значение 

в будущем имеет также сотрудничество между Республикой Таджикистан и Республикой 

Беларусь в рамках региональных организаций, таких как СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС. Необходимо 

также отметить, что двусторонние отношения не зависят от различных внешних факторов и 

развиваются исключительно в интересах обеих сторон. Кроме того, в 2012 г. планируется 

официальный визит Президента Республики Таджикистан Э. Рахмона в Республику 

Беларусь, что придаст новый импульс двухсторонним отношениям. 

¶ 

3 место: 

Беларуска-кітайскія адносіны ў 2000–2011 гг. 

Бурая В.В. – студ. 4 к., науч. рук. – Тихомиров А.В. 

 У бягучым годзе Беларусь і Кітай адзначылі дваццацігоддзе з моманту усталявання 

дыпламатычных адносін. За гэтыя дваццаць гадоў нашы краіны дасягнулі высокага ўзроўню 

супрацоўніцтва ў розных сферах і зараз вызначаюць стан сваіх адносін як стратэгічнае 

партнёрства. Пашырэнню двухбаковых сувязей спрыяюць адсутнасць палітычных 
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разыходжанняў, безагаворачнае прызнанне кітайскім бокам беларускіх палітычных рэалій, 

падабенства падыходаў Беларусі і Кітая да важнейшых міжнародных праблем. 

Кітай уваходзіць у склад вядучых гандлёвых партнёраў Беларусі. У мінулым годзе 

аб’ём беларуска-кітайскага тавараабароту склаў 2831,8 млн. дол. ЗША [1]. Разам з тым, трэба 

заўважыць, што ў апошні час у беларуска-кітайскіх адносінах з’явіліся пэўныя супярэчнасці. 

У гандлёвай сферы праблемай з’яўляецца наяўнасць адмоўнага сальда. У 2011 г. 

Беларусь экспартавала сваёй прадукцыі ў Кітай на 637,1 млн. дол. ЗША, а закупала 

прадукцыі ў Кітаі – на 2193,7 млн. дол. ЗША [1]. 

Супярэчнасці праглядаюцца і ў крэдытна-інвестыцыйнай сферы. Сёння з дапамогай 

кітайскіх кампаній у Беларусі ажыццяўляецца рэалізацыя каля 20 буйных праектаў [2]. 

Галоўным чынам беларуска-кітайскае супрацоўніцтва ў крэдытна-інвестыцыйнай сферы 

можна разглядаць як праектнае фінансаванне, гэта значыць прыцягненне крэдытных 

рэсурсаў кітайскіх банкаў для фінансавання буйных інвестыцыйных праектаў (Менскія ЦЭЦ-

2, ЦЭЦ-5, цэментавыя заводы, Бярозаўская, Лукомльская ДРЭС і інш.). Падпісаны 

крэдытныя дамовы па фінансаванні кітайцамі праектаў будаўніцтва Інтэлектуальнай 

транспартнай сістэмы г. Менска , участку аўтамабільнай дарогі М5, цэлюлознага заводу. 

У 2008 г. з удзелам ААТ «Гарызонт» і карпарацыі ««Мідэа Груп» створана СП «Мідэа-

Гарызонт», у 1996 г. беларускае ААТ «Мінскі завод колавых цягачоў» і кітайская кампанія 

«Санцзян» стварылі СП «Волат-Санцзян», якое займаецца выпуску грузавых аўтамабiляў 

вялiкай грузападымальнасцi. Пачалося супрацоўніцтва па праектах будаўніцтва ў Менску 

жылога квартала ў мікрараёне «Лебяжы», гасцініцы «Пекін», шматфункцыянальнага 

комплексу «Чайна-таўн». З 2010 г. Беларусь і Кітай актыўна супрацоўнічаюць па стварэнні ў 

Рэспубліцы Беларусь сумеснага Індустрыяльнага парку. [2] 

Звычайна адпаведныя інвестыцыйныя праекты ажыццяўляюцца шляхам праектавання, 

пастаўкі, мантажу і будаўніцтва аб’ектаў кітайскім бокам. Аднак кітайскія крэдыты маюць 

звязаны характар і выдзяляюцца пераважна пад закупкі кітайскага абсталявання і аплату 

працы кітайскіх спецыялістаў. Укладваць вялікія грошы ў беларускія прадпрыемствы 

кітайскі бок не спяшаецца, бо лічыць беларускія ўмовы прыватызацыі занадта цяжкімі. 

Яшчэ адной з праблем можна лічыць недастатковую інфармаванасць беларускай 

грамадскасці аб кітайскіх праектах. Закрытасць прыняцця рашэнняў выклікае грамадскую 

напружанасць. Так адбылося з планамі будаўніцтва гасцініцы «Пекін». Супраць гэтых 

планаў выступілі асобныя грамадзяне і грамадскія арганізацыі, якія сцвярджалі, што 

знішчэнне парка 40-годдзя Кастрычніцкай рэвалюцыі пагоршыць стан экалогіі ў адпаведным 

раёне Мінска. Яшчэ горш адбылося з планамі будаўніцтва Індустрыяльнага парка. Супраць 
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гэтага праекта выступілі мясцовыя дачнікі, якія палічылі прапанаваныя ўмовы адсялення 

непрымальнымі. Як вынік, будаўніцтва аб’екта прыпынілася. 

У красавіку 2012 г. у беларускіх СМІ з’явілася інфармацыя аб адмове кітайскай 

кампаніі «Віэкточмаш» удзельнічаць у рэканструкцыі Нацыянальнага аэрапорта «Мінск». 

Адмова была звязана з тым, што кітайскі бок завысіў кошт сваёй працы амаль у два разы ў 

параўнанні з папярэдняй дамоўленасцю, а беларускі бок не захацеў супрацоўнічаць з 

кітайцамі на такіх умовах [3]. 

Адпаведныя прыклады сведчаць пра тое, што пры захаванні добрых адносін у 

палітычнай сферы Беларусь і Кітай маюць пэўныя разыходжанні па канкрэтных пытаннях 

развіцця гандлёвага і інвестыцыйнага супрацоўніцтва. 
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Польска-літоўскае эканамічнае супрацоўніцтва ў пачатку XXI ст. 

Пінькевіч Д. П., магістрант, нав. кір. – Фральцоў Ул. В., канд. гіст. навук, дацэнт 

Уступленне Літоўскай Рэспублікі і Рэспублікі Польшча ў Еўрапейскі саюз стала вельмі 

важным этапам у развіцці іх эканамічных адносінаў. Як вядома, эканамічнай інтэграцыі ў ЕС 

надаецца першасная роля, а сама арганізацыя першапачаткова ўтваралася, перадусім, для 

дасягнення эканамічных мэтаў. 

Галоўным чынам, узаемнае адкрыццё рынкаў Польшчы і Літвы паўплывала на памер 

узаемнага знешнегандлёвага абарачэння паміж краінамі. Як паказваюць статыстычныя 

дадзеныя, за перыяд 2004–2010 гг. аб’ём узаемнага гандлю павялічыўся ў 2,5 разы з 1122 

млн. еўра ў 2004 г. да 2769 млн. еўра ў 2010 г. Пры гэтым варта адзначыць, што 2009 г., пад 

уплывам глабальных крызісных тэндэнцый, стаў годам спаду ва ўзаемным гандлі. У 2010 г. 

адзначаецца пазітыўная дынаміка, але аб’ём гандлю не дасягнуў узроўню 2008 г. Калі ж 
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разглядаць рост у перыяд 2004–2008 гг., ён будзе амаль трохразовым з 1122 млн. еўра ў 2004 

г. да 3041 млн. еўра ў 2008 г. 

Пры гэтым роля кожнай з краін ва ўзаемным гандлі вырасла. Так, калі на долю 

Польшчы ў 2004 г. прыходзілася 4,8 % літоўскага экспарта і 7,6 % імпарту, то ў 2009 г. гэтыя 

паказнікі складалі 7,69 % і 8,8 %, адпаведна. Пры гэтым тэндэнцыя павелічэння імпарту 

захоўваецца. 

Аналіз гэтых дадзеных паказаў, што цягам апошніх гадоў аб’ём двубаковага гандлю 

павялічваўся пераважна за кошт прыросту польскага экспарту ў Літву, баланс якога 

павялічыўся з 513 млн еўра ў 2005 г. да 1183 млн у 2008 г., з тэндэнцыяй да скарачэння ў 

2009 г. і далейшым ростам у 2010 г. Сярэднегадавы прырост тавараабмену паміж краінамі 

фіксуецца прыблізна ў раёне 500 млн еўра. Ён з’яўляўся стабільным на працягу апошніх сямі 

гадоў, за выключэннем крызіснага 2009 г. 

Што тычыцца інвестыцыяў, то сярод краін-інвестараў па выніках 2005 г. Польшча 

займала ўсяго толькі 14-е месца. Польскія прадпрымальнікі ўкладалі сродкі ў 

прамысловасць, сферу гандлю і паслуг, фінансавы сектар і ў нерухомасць. 

Аднак купля польскай кампаніяй «PKN Orlen» найбуйнейшага нафтавага канцэрна 

Літвы «Мажейкю нафта», што адбылася ў канцы 2006 г., вывяла Польшчу на новы ўзровень. 

Велічыня ўкладанняў склала каля $2.5 млрд., што стала найвялікшай сумай за ўсю 

гісторыю інвестыцый у Літву. 

Сярод іншых буйных польскіх інвестараў (у парадку змяншэння памераў 

капіталаўкладанняў) можна адзначыць кампанію «Powszechny Zaklad Ubezpieczen», якая 

валодае 100 % акцый «PZU Lietuva» (страхаванне маёмасці, нерухомасці, транспарта) у 

Вільнюсе; кампанію «WARTA», якая валодае 100 % акцый «PANEVEZIO STIKLAS» 

(выпуск вырабаў з шкла) у г. Паневеж; «Ceramika Opoczno», якая валодае 60 % акцый 

кампаніі «Dvarcioniu Keramika» (вытворчасць керамічнай пліткі) у Вільне; «Grupa LOTOS», 

якая набыла буйнага дыстрыб'ютара маторных алеяў «UAB Lotos Baltija» у Вільнюсе; 

прыватны капітал, які валодае буйнай вільнюскай кампаніяй «TAGATIS» (вытворчасць 

харчовай прадукцыі). 

Разам з тым неабходна адзначыць, што Літва пераважна выступае рэцыпіентам 

капіталу. Адносна структуры польскіх інвестыцыяў варта адзначыць, што яны былі 

скіраваны пераважна ў энергетычны сектар і насілі стратэгічны характар. Гэта 

падцвярджаецца тым фактам, што польскія інвестары не сталі выводзіць свае сродкі з Літвы 

з пачаткам сусветнага фінансава-эканамічнага крызісу, што было сур’ёзнай падтрымкай 

літоўскай эканомікі на фоне спешнага вывада сродкаў скандынаўскімі інвестарамі з 

фінансавага сектара. 
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Варта таксама дадаць, што эканамічныя ўзаемадзеянні паміж суб’ектамі гаспадарання 

Польшчы і Літвы носяць больш прагматычны характар і фактычна не звязаныя ідэйнымі 

ўстаноўкамі, якія адыгрываюць значную ролю ў палітычным узаемадзеянні. Дынаміка 

развіцця двубаковых эканамічных адносінаў паказвае, што эканамічнае супрацоўніцтва 

знаходзіцца ў значна большай залежнасці ад дынамікі глабальных эканамічных працэсаў, 

чым ад пераменаў у двухбаковых палітычных адносінах. 

 

¶ 

Основные направления деятельности Балтийского совета 

Шатков А.С., асп. ФМО, науч. рук. – Фрольцов В.В., к. ист. н., доцент 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов в СССР стали усиливаться центробежные 

процессы. Их закономерным результатом явился «парад суверенитетов». Первыми 

провозгласили суверенитет прибалтийские республики: Эстонская ССР в 1988 г., Литовская 

ССР и Латвийская ССР в 1989 г. Вслед за этими событиями в ночь на 11 марта 1990 г. 

Верховный Совет Литовской ССР во главе с В. Ландсбергисом объявил о независимости 

Литвы. Несмотря на то, что в ответ на данные действия советское правительство в середине 

1990 г. предприняло «экономическую блокаду» Литвы, прибалтийские республики начали 

поиск путей к региональной интеграции. 

Результатом их сближения стало подписание 12 мая 1990 г. представителями 

Верховных Советов Литвы, Латвии и Эстонии декларации, предусматривавшей создание 

Совета по содействию в восстановлении государственности указанных стран и продвижению 

взаимного сотрудничества[1]. Символичность данного соглашения в том, что прошедшая 23 

августа 1989 г., незадолго до подписания декларации, совместная акция «Балтийский путь», 

которая была приурочена к 50-й годовщине подписания секретных протоколов к Договору о 

ненападении между Германией и СССР, в буквальном смысле объединила людей из Литвы, 

Латвии и Эстонии. Они взялись за руки цепочкой, которая протянулась по всей территории 

прибалтийских республик. 

6 июня 1990 г. в Юрмале прошла первая встреча Совета балтийских государств, на 

которой были уточнены структура организации и регулярность проводимых встреч. Совет 

включал в себя глав государств и наиболее высокопоставленных чиновников: премьер-

министров и министров иностранных дел. 30 июня 1990 г. в Таллинне прибалтийские 

лидеры подписали Декларацию «О государственной независимости», в которой говорилось о 

восстановлении независимости и дальнейшем обсуждении необходимых трансграничных 

вопросов без участия СССР. 
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В рамках деятельности Совета осуществлялись попытки привлечения внимания 

международного сообщества к проблеме непризнания Советским Союзом независимости 

Литвы, Латвии и Эстонии. На его заседании 22 марта 1991 г. было подписано обращение к 

СБСЕ, в котором содержалась просьба о созыве конференции по прибалтийскому вопросу. 

13 апреля 1991 г. Совет обратился к Исландии, первой признавшей независимость стран 

Прибалтики, с призывом участвовать в прибалтийско-советских переговорах в качестве 

посредника[2]. Кроме того, прибалтийские лидеры 8 мая 1991 г. просили США и остальные 

государства мира оказать поддержку в становлении Литвы, Латвии и Эстонии как 

независимых демократических государств и восстановлении с ними дипломатических 

отношений. После поражения ГКЧП 6 сентября 1991 г. СССР официально признал 

независимость Литвы, Латвии и Эстонии. 

Вторым направлением работы Совета стало принятие мер по скорейшему выводу 

советских войск с территории Литвы, Латвии и Эстонии. К 1991 г. Прибалтийский военный 

округ включал территорию Латвийской, Литовской, Эстонской ССР, а также 

Калининградской области. Наличие советских войск на территории прибалтийских стран 

рассматривалось в качестве прямой угрозы для становления их независимости. В связи с 

этим, Совет 9 ноября 1990 г. обратился к странам–членам ОБСЕ с призывом поддержать 

выполнение ДОВСЕ, который был заключен между участниками ОВД и НАТО[3]. В 

обращении подчеркивалась поддержка Литвой, Латвией и Эстонией инициативы по 

сокращению обычных вооруженных сил в Европе, а также содержался призыв к странам, 

подписавшим Договор, выразить свою позицию по вопросу присутствия советских войск в 

прибалтийских государствах. В обращении Совета к странам–членам СНГ 6 января 1992 г. 

также указывалось на необходимость вывода войск из Литвы, Латвии и Эстонии. В мае 1992 

г. российской стороной был представлен план их поэтапного вывода. Первоначально 

установленный срок вывода был сокращен ввиду активного использования странами 

Прибалтики антироссийской риторики, в частности, заявлений о стремлении России к 

военному контролю над ними. Данная тактика имела успех, и уже 31 августа 1993 г. войска 

были полностью выведены с территории Литвы. Годом позже, 31 августа 1994 г. они ушли из 

Латвии и Эстонии. 

Таким образом, деятельность Совета балтийских государств внесла серьезный вклад в 

становлении Литвы, Латвии и Эстонии в качестве независимых демократических стран. 

Вывод российских войск поспособствовал реализации их внешнеполитических приоритетов, 

т.е. вступлению в Европейский союз и НАТО. Совет послужил основой для создания таких 

региональных организаций как Балтийская ассамблея и Балтийский совет министров. 
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Несмотря на то, что с 1993 г. встречи Совета балтийских государств больше не проводятся, 

это организация существует и сегодня под названием Совета президентов Балтии. 
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СЕКЦИЯ «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

 

1 место: 

Мультикультурализм в странах Западной Европы 

Лангар А.О., студ. 3 к., науч. рук. Свилас С.Ф., канд. наук, доцент 

Сегодня в результате «волн» массовой иммиграции, прежде всего, из стран бывшего 

«третьего мира» в Западной Европе все в большей степени формируются полиэтнические и 

мультикультурные общества. В последние десятилетия развитие общества протекает в русле 

общемирового интеграционного процесса. В глобализирующемся социуме человек 

постоянно находится на рубеже культур, взаимодействие с которыми требует от него 

диалогичности, понимания, уважения к культурной идентичности других людей.  

Мультикультурализм как официальная политическая идеология был принят в Канаде в 

1971 г., а затем был провозглашен и в Западной Европе. [2] Основными причинами для 

принятия большого количества иммигрантов стала необходимость «отстраивания» 

экономики стран, пострадавших после войны. Мультикультурализм понимался при этом как 

инструмент для улучшения морального облика современного общества, в границах которого 

имела место расовая, этническая, культурная дискриминация, а также использовался для 

выработки оптимальных стратегий межкультурной и социальной коммуникации. 

Мультикультурализм позиционирует себя как идеология, способная предотвратить 

возможное «столкновение цивилизаций» посредством согласования основных ценностей, 

развития единых социальных норм и воспитания в обществе толерантности к проявлению 

иного. Основными принципами данной идеологии являются:  

– позитивное отношение к этнокультурным различиям. Признание того факта, что 

культурное многообразие обогащает данное общество, делает его более жизнеспособным;  

– право на культурное отличие. Все члены и группы сообщества имеют право на 

сохранение и поддержание своих культурных особенностей;  

– культурная равноценность и взаимная толерантность;  

– идентификация индивида с той или иной этнокультурной группой формирует у него 

устойчивое самосознание, содействует его психологической защищенности, тем самым 

создавая предпосылки для открытости индивида по отношению к другим этнокультурным 

группам и воспитания в нем терпимости;  

– право на равные шансы. Культурные различия дополняются принципом 

недискриминации и равенства в социальной сфере;  
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– политическая управляемость. Мультикультурализм не есть саморазвивающийся 

феномен, для его формирования и развития необходима политическая воля и поддержка.  

Тем не менее, эмиграция как социальный процесс была пущена на самотек, 

отсутствовало продуманное прогнозирование демографических последствий появления в 

стране огромного числа людей другой культуры, чуждых обычаев, категорически и 

воинственно отвергающих социальный прогресс, не был введен институт срочного 

трудового договора и другие правовые механизмы, препятствующие широкому 

распространению сложных и трудно разрешимых проблем не только в европейских странах.  

В новых условиях правительствам государств Западной Европы необходимо решить 

следующие задачи: ответить на вызовы культурной плюрализации ранее относительно 

гомогенных национальных сообществ, не допустить разжигания ненависти на расовой, 

этнической, религиозной почве, «решить дилемму социального государства, которое 

обещает равенство для всех и одновременно исключает мигрантов из сообщества равных 

через символическое признание разнообразия и равноправия культур» [1]  

Признание культурного плюрализма призвано было уменьшить конфликтность на 

культурной почве, компенсировать сокращение объемов государственной социальной 

помощи декларированием равенства культур. Эта политика в целом отвечает духу 

демократии, однако она сопряжена с рядом проблем: мультикультурное общество уязвимо, 

трудно управляемо, непредсказуемо. Для построения его требуется воспитать в каждом 

члене общества ответственную, толерантную личность. Но это пока трудно разрешимая 

задача. Именно в связи с этим встает вопрос: до какой степени культурное многообразие 

можно считать приемлемым и относиться к нему терпимо и как обеспечить гармонию в этих 

условиях?  

Список использованных источников: 

1. Боммес, М. Международная миграция и дерегуляция коллективных форм социальной 

идентичности в национальных государствах [Электронный ресурс] // Центр независимых 

социологических исследований. Режим доступа: 

http://www.cisr.ru/files/publ/Migr_Bommes.pdf. Дата доступа: 15.04.2012.  

2. Куропятник А.И. Мультикультурализм: проблемы социальной стабильности 
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3. Малахов B.C. Культурный плюрализм versus мультикультурализм. [Электронный 
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2 место: 

Приоритеты обеспечения международной безопасности в военной доктрине 

Франции 

Журавская О.С., студ. 3 к, науч. рук. – Шадурский В.Г., доктор ист наук, профессор 

В современном мире весьма остро стоит вопрос разработки и применения единых 

подходов к глобальной безопасности, а также к обеспечению безопасности на национальном 

уровне. Поэтому нельзя обходить вниманием инициативы в данной области, 

предпринимаемые в любой стране мира. А тем более, когда речь идёт о Франции, стране, 

которая на протяжении многих веков отличалась особой позицией на международной арене. 

Во Франции официальные подходы к обеспечению национальной безопасности 

напрямую зависят от складывающейся обстановки и тесно связаны с официальной линией 

французского президента (роль президента Франции в формировании военной доктрины, 

определённая Конституцией 1958 года). В июне 2008 года был представлена Белая книга по 

обороне и национальной безопасности Франции (заменила документ 1994 г.). 

В 2008 году Президент объявил о принятии новой военной доктрины. Она изложена в 

«Белой книге по вопросам обороны и национальной безопасности». Нынешняя доктрина в 

отличие от предыдущих излагает не только концепцию собственно обороны государства от 

внешней опасности, но и концепцию обеспечения внутренней национальной безопасности. 

Исследовав структуру Белой книги по обороне и национальной безопасности Франции, 

обозначим ключевые моменты, части, из которых она состоит. Первая глава посвящена 

вызовам и угрозам для внешней политики Франции, для безопасности французского 

государства. Во-первых, это глобализация, которая влечет изменения в мировом 

соотношении сил и быстрый экономический рост, рост численности населения, увеличение 

миграционных потоков и соответственно усиление взаимозависимости государств. А также 

терроризм, распространение оружия массового поражения, атаки на космические и 

информационные системы, финансово-политические кризисы, конкуренция за доступ к 

водным, энергетическим ресурсам, источникам сырья, ухудшение качества окружающей 

среды, пандемии. Франция, будучи расположенной в центре евроатлантического региона, 

наиболее подвержена рискам. Также уточняются 4 группы угроз, являющихся наиболее 

очевидными: проблемы на Ближнем Востоке, на южном побережье Средиземноморья и 

Северной Африки, кризис исламистского терроризма и оружие массового уничтожения. 

Во-вторых, это новое измерение для объединенной Европы, её расширение, 

противоречия в функционировании и управлении. 
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В-третьих, это новый международный порядок, противоречия мира и безопасности, 

гуманитарные миротворческие операции, легитимность международного вмешательства, 

роль международного сообщества. 

Вторая глава Белой книги по обороне и национальной безопасности Франции 

посвящена приоритетам. Среди основных в стратегии национальной безопасности Франции 

следует отметить: 

1. утверждение собственного независимого статуса за счет обладания ядерным 

потенциалом и значительной военной мощью; участие в формировании политики НАТО 

(Франция оставила за собой право быть независимым союзником НАТО); 

2. построение сильной, независимой, эффективной в управлении объединенной 

Европы, дальнейшее укрепление Европейского союза через валютный союз (евро) и франко-

германское взаимодействие, обеспечение стабильности и процветания в регионе, 

формирование твердого политического самоопределения европейцев; 

3. гарантирование устойчивого развития, укрепление институтов демократии, 

гарантирование соблюдения прав и свобод человека, борьба против неравенства и 

дискриминации, развитие равенства и взаимности в торговле и общей политике ЕС; 

4. распространение знаний о Франции, поощрение культурного сотрудничества, 

развитие движения Франкофонии. 

Политика России в отношении с ближайшими соседями названа «важным фактором», 

влияющим на безопасность на континенте и в мире. В то же время документ критикует 

политическое и энергетическое давление России на некоторые страны бывшего СССР. 

Нынешний президент Франции Н. Саркози в качестве важнейшего внешнеполитического 

приоритета также определил укрепление двусторонних отношений с США. Помимо этого, в 

рамках этого стратегического направления в «Белой книге» затрагиваются отношения 

Франции и Европейского союза. В доктрине отмечается, что перед лицом новых угроз и 

опасностей необходима широкая кооперация с европейскими партнёрами по всем вопросам, 

касающимся обороны и безопасности. 

Военная доктрина гласит, что Франция будет способствовать созданию более сильного, 

более крепкого в вопросах безопасности и обороны, Европейского союза. Его потенциал 

должен быть увеличен и защищён. Французское руководство считает, что на данный момент 

Европейский союз является единственной организацией, способной одновременно 

мобилизовать экономические, коммерческие, дипломатические и военные средства, 

необходимые для разрешения кризисных ситуаций. 
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В третьей главе представлены 12 рекомендаций по улучшению внешней политики 

Франции, условия для выполнения этих нововведений, а также мнения отдельных членов 

комиссии по данной книге. 

¶ 

3 место: 

Беларусь-ЕС-Россия: энергетическая безопасность 

Зуев И. В., студ. 3 к., науч. рук. – Розанов А. А., д. ист. н., профессор 

Мировой энергетический совет определяет энергетическую безопасность как «уверен-

ность, что энергия будет в наличии в том количестве и того качества, которые необходимы 

при определенных экономических условиях» [1]. Но есть ли такая уверенность в современ-

ной Беларуси? 

Энергосистема нашей страны почти полностью зависит от России. Около 95% энергии 

вырабатывается с использованием российского газа. С тех пор, как с ноября 2011 г. «Газ-

пром» владеет 100% акций «Белтрансгаза», эта зависимость усилилась ещё больше. 

На белорусские НПЗ поступает дешевая российская нефть. До начала 2007 г. экспорт 

произведенных из нее нефтепродуктов приносил значительный доход в белорусский бюд-

жет, но это стало невыгодным с введением Россией пошлины на экспорт нефти в Беларусь. 

Конфликт был окончательно урегулирован лишь в 2011 г. Кроме того, с конца 2010 г. отсут-

ствует и нормальный политический диалог белорусских властей с Европой, поэтому, если 

между нашей страной и ее восточным соседом вспыхнет очередной энергетический кон-

фликт, Минск вряд ли сможет рассчитывать на поддержку ЕС. 

Вообще есть два основных пути укрепления энергетической безопасности Беларуси: 

либо найти новые источники энергопоставок, либо ориентироваться на внутренние ресурсы. 

С последним связано не только использование местных видов топлива и возобновляемых ис-

точников энергии, но и строительство Островецкой АЭС, которое должно начаться в апреле 

2012 г. Однако и этот проект – палка о двух концах: с одной стороны, появится возможность 

снизить импорт энергоресурсов и перейти к их экспорту, с другой – строительство АЭС 

непосредственно связано с Россией (компания «Атомстройэкспорт» – российская). Кроме 

того, проект вызвал неоднозначную реакцию в мире, в частности, в Литве (где, кстати, тоже 

будет построена АЭС – Висагинская). 

Для того чтобы снизить энергетическую зависимость от России, руководство Беларуси 

взяло курс на диверсификацию энергопоставок. Однако, критерию «надежных и экономиче-

ски выгодных [выдел. Авт.] поставщиков энергоресурсов за пределами республики» [2] не 

соответствуют ни Венесуэла, ни Азербайджан: за январь-октябрь 2011 г. Беларусь импорти-

ровала оттуда 1,3 млн. тонн и 940 тыс. тонн нефти соответственно, в то время как из России 



37 

 

за тот же период – 30 млн. тонн. Танкеры из Венесуэлы сначала приплывают в порты Украи-

ны, Латвии, Литвы и Эстонии, и только потом нефть доставляется на Мозырский и Новопо-

лоцкий НПЗ. По неподтвержденным пока данным, Беларусь скоро прекратит импорт 

венесуэльской нефти, поскольку ей гораздо выгоднее беспошлинно закупать российские 

нефть и газ в соответствии с соглашениями в рамках Единого экономического пространства. 

Определенное внимание в Беларуси уделяется и альтернативным источникам энергии. 

Однако пока еще рано говорить об их широком применении: даже в «Стратегии развития 

энергетического потенциала РБ на 2011-2015 гг.» планируется использовать лишь малую 

часть их потенциальной мощности (в частности, 0,0196% гидроэнергии, 18,75% ветроэнер-

гии, 25% энергии свалочного газа). Кроме того, рынок альтернативной энергии не развивает-

ся из-за недостатка иностранных инвесторов, поскольку инвестиционная привлекательность 

белорусской экономики невысока, особенно сейчас, в период кризиса. Поэтому в ближайшей 

перспективе не следует серьезно рассматривать возобновляемые источники энергии как ре-

альную альтернативу российской нефти и газу. 

Таким образом, в настоящее время энергетическая безопасность Республики Беларусь 

обеспечивается не в полной мере: страна по-прежнему в значительной степени зависит от 

России – доминирующего поставщика энергоресурсов. «Стратегия развития энергетического 

потенциала» предусматривает использование внутренних ресурсов и диверсификацию по-

ставок, но даже в 2020 г. планируется импортировать до 57-64% энергии именно из России. 

Этому в значительной степени способствует не только географическая близость и, следова-

тельно, минимальные транспортные издержки, но и экономическая интеграция: в частности, 

образование Таможенного союза и, в перспективе, Единого экономического пространства. 

Тем не менее, какая бы ни была расстановка экономических и политических сил, необходи-

мо продолжать снижение потребления энергоресурсов (к 2020 г. планируется снизить энер-

гоемкость белорусской экономики на 60% по сравнению с уровнем 2005 г.). А экономия – 

дело не только правительства или предприятий, это дело каждого из нас. Поэтому уходя, га-

сите свет! 

Список использованных источников: 
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США во внешней политике Бразилии времён Лулы да Силвы (2003-2010 гг.) 

Круплевич В.В., 3 к., БГУ ФМО, науч.рук. к.и.н., доцент Свилас С.Ф. 

Отношения между Бразилией и Соединёнными Штатами Америки в рассматриваемый 

период характеризовались сменой политического и экономического сближения 

политическим недопониманием и столкновением экономических интересов. Внешняя 

политика Лулы была заявлена как «политика баланса», что определило поиск «равновесия» в 

отношениях с Вашингтоном. Однако за время его правления отношения между двумя 

странами могут характеризоваться как эра противоречия. Как и в конце президентского 

срока Фернандо Энрике Кардозу, внешняя политика Бразилии была сосредоточена на 

усилении экономических и политических позиций государства в Южной Америке. Лула 

выступил за расширение Совета Безопасности ООН и включение в его состав Бразилии на 

правах постоянного члена, а также за укрепление многополярного мира для более 

конструктивных ответов на глобальные вызовы человечества.[1] 

В речи Лулы от 1 января 2003 говорилось: «Отношения с США должны стать 

воплощением «зрелого» партнёрства на основе взаимной заинтересованности и уважении 

сторон» [3]. Американская сторона начинает положительно относиться к идее усиления 

Бразилии в Южной Америке и рассматривает её как стабилизирующую силу 

латиноамериканского региона, особенно после роста левопопулистских настроений, в 

частности в лице президента Венесуэлы Уго Чавеса. Такая позиция была выгодна Белому 

дому, особенно после объявления в одностороннем порядке « войны против террора», что 

переместило латиноамериканские интересы США на второй план. Хотя с 2002 г. наиболее 

консервативные круги США стали говорить о создании новой «оси зла» (Куба-Венесуэла-

Бразилия). Внутренняя политика, проводимая новым президентом, окончательно убедила 

правительство Буша в приверженности Бразилии демократии, и позволило рассматривать его 

как капиталистическое государство Южной Америки.[4] 

Несмотря на все положительные стороны двусторонних отношений, стоит отметить 

резкое неодобрение Лулы да Силвы вторжения США в Ирак в 2003 году, противостояние 

двух держав в подходах к решению вопроса о глобальном потеплении. Бразилия выступила 

против милитаристских способов борьбы США с наркотрафиком в Колумбии и 

рассматривает военные базы США в Эквадоре и Парагвае как угрозу собственной 

безопасности. Вступление Колумбии в 2008 г. в Совет Безопасности Южной Америки в 

рамках УНАСУЛ – это отказ от размещения американских баз на своей территории и победа 

бразильской дипломатии. Как известно Бразилия является одним из крупнейших 

поставщиком сельскохозяйственной продукции на внешние рынки, именно поэтому 

обеспечение на мировом рынке благоприятных экономических условий для 
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сельскохозяйственной продукции своей страны являлось одним из приоритетных векторов 

внешней политики Лулы. Критическое отношение Бразилии к сельскохозяйственному 

субсидированию США и ЕС было конкретно изложено во время конференции ВТО в 

Канкуне в 2003 г., Дохийский раунд переговоров в рамках ВТО 2007 г. по вопросу снижения 

сельскохозяйственного субсидирования также не дал никаких результатов. На протяжении 

двух мандатов Лула придерживается активной дипломатии в Южной Америке, в частности, 

одним из важнейших направлений является расширение МЕРКОСУР и углубление 

институционализации и интеграции данного объединения, что противостоит идее США о 

создании зоны свободной торговли Америк (АЛКА). В вопросе об обогащении урана в 

Иране Бразилия и вместе с Турцией выступила посредником между США и Ираном, что 

вызвало недопонимание со стороны Вашингтона[1,2]. 

Вместе с тем по данным за 2011 г. США остаётся одним из крупнейших торговых 

партнёров Бразилии (вторым после Китая), куда экспортируется 10,1 % продукции, при 

импорте 15, 1%. Можно утверждать, что Бразилия, прилагая усилия для превращения в 

нового глобального  игрока, ведёт независимую внешнюю политику. Значительно 

диверсифицировав свою внешнюю политику, ей удалось сохранить традиционные 

партнёрские отношения с США, пусть и осложненые множеством столкновений 

экономических и политических интересов. 
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Китайско-российское соперничество в Центральной Азии (2001-2011 гг.) 

Данилович М. В., асп., науч. рук: Турарбекова Р. М., к.ист.н., доцент 

Стратегическая значимость региона Центральная Азия (ЦА) для КНР и РФ на 

сегодняшний день является фактом, признанным на экспертном уровне и подтвержденным 
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практическими действиями обоих государств. Следует отметить, что уже к концу 1990-х гг. 

осознание отрицательного воздействия изменений в регионе, вызванных ситуацией в 

Афганистане, на безопасность китайского северо-запада привело к политической и 

постепенной торгово-экономической активизации КНР в ЦА. Одновременно для РФ под 

влиянием последствий финансового спада было крайне затруднительно обеспечивать 

безопасность своих южных рубежей. Это привело к совместному закреплению Китаем и 

Россией регионального статус-кво и созданию ШОС в июне 2001 г. Новая организация 

фактически становилась механизмом легитимации китайского присутствия в ЦА. 

Изменение геополитической ситуации в регионе осенью 2001 г. вызвало повышение 

уровня значимости ЦА для КНР. В условиях складывания принципиально новой системы 

региональной безопасности, ориентированной на США и НАТО, в КНР была сделана ставка 

на первоочередное расширение торгово-экономических связей с регионом: формально – в 

рамках ШОС, на практике – на двустороннем уровне. Важное место при этом занимали 

проекты сотрудничества КНР с Казахстаном в энергетической сфере, обусловленные ростом 

потребностей Китая в диверсификации зарубежных поставок нефти. В свою очередь, РФ в 

новых геополитических условиях содействовала образованию ОДКБ. При этом после начала 

устойчивого роста цен на энергоресурсы в 2003 г. Москва получила возможность расширить 

свое присутствие в регионе. В целом, именно с 2003 г. китайско-российское соперничество в 

ЦА впервые становится ощутимым. 

В 2005 г. на фоне угрозы распространения «цветных революций» в регионе и в 

условиях второго расширения НАТО на Восток на саммите ШОС в Астане был 

декларирован российско-китайский консенсус о выводе сил союзников из ЦА. Однако 

увеличение военных контингентов НАТО в ЦА свидетельствовало о невозможности 

принципиальных геополитических изменений в регионе. Это обусловило дальнейшее 

усиление акцента КНР на торгово-экономическом сотрудничестве и энергетических 

проектах. При этом предложение РФ о создании Энергетического клуба ШОС не вызвало 

энтузиазма китайской стороны. Несмотря на ощутимый рост торговых показателей для РФ и 

стран ЦА в 2006-2007 гг., его темпы были значительно ниже показателей торговли КНР и 

приграничных государств ЦА. 

Финансово-экономический кризис 2008 г. создал условия для усиления позиций КНР в 

регионе. Предложенные странам ЦА кредиты в рамках антикризисного стабилизационного 

фонда ШОС продолжали способствовать укреплению экономического присутствия КНР в 

ЦА. Запуск газопровода «Средняя Азия–Китай» отвечал внешнеполитическим задачам 

Пекина. Москва же вынужденно оставляла занятые ранее в регионе позиции. Блокирование 

Китаем российских инициатив в ШОС в военно-политической и энергетической сферах и 
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непредоставление Москве поддержки по южноосетинскому и абхазскому вопросам привело 

к дальнейшему ослаблению интереса РФ к данной организации как фактическому механизму 

расширения влияния КНР в ЦА. 

Китайско-российское соперничество в ЦА в 2010-2011 гг. начало приобретать новое 

звучание в свете общей ситуации в регионе и на его южных рубежах. Сохранение 

декларативности в работе ШОС стало свидетельством дальнейшего расхождения китайских 

и российских приоритетов в регионе. Интегративная направленность внешней политики РФ 

совместно с опасностями изменения обстановки в регионе в преддверии 2014 г. приводят к 

активному возрастанию стратегической заинтересованности КНР в Афганистане и самом 

регионе ЦА. В таком контексте интересны высказываемые в кругах китайских военных 

экспертов новые мнения об усилении евразийского вектора в интересах КНР, необходимости 

повышения эффективности её инфраструктурной связи с государствами ЦА, улучшения 

боеспособности ВВС и увеличения вооруженных сил на северо-западе китайского 

государства. 
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Субординация приоритетов внешнеэкономической и национальной безопасности 

Республики Беларусь 

Колос А.В., асп.; науч. рук. Кузнецов И.Н., к.ист.н., доцент 

Обеспечение внешнеэкономической безопасности (далее – ВЭБ) предполагает 

достижение определенного баланса между позитивными и негативными сторонами 

воздействия внешнеэкономических связей (далее – ВЭС) на ход и темпы суверенного 

развития Республики Беларусь. Обеспечение ВЭБ не актуально для изолированной, 
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автаркической страны. Проблема ВЭБ тесно связана с национальными интересами – 

применительно к данному случаю, потребностями в свободном перемещении материальных 

благ, без снабжения и поставок за рубеж которых становится невозможным осуществлять 

воспроизводственный цикл внутри республики. Наличие доступа малого государства, не 

обладающего потенциалом оказывать давление, к иностранным источникам сырья и рынкам 

сбыта и детерминирует состояние защищенности в условиях наличия неблагоприятных 

внешних и внутренних факторов, которое можно определить в качестве ВЭБ. Объект ВЭБ, 

подлежащий защите Республикой Беларусь можно разделить на 2 компонента: реальный 

сектор и финансовый сектор, в части, нередко преобладающей, в которой они ангажированы 

в экономические отношения с зарубежными странами, подвергаясь угрозам изменений 

условий своей деятельности. Роль политической системы, в проблеме ВЭБ не является 

непосредственной, как в военной, но скорее сводится к регулированию условий для 

национальных и зарубежных субъектов хозяйствования, поскольку одностороннее снижение 

выгод от ВЭС может привести к ущербу для независимости государства. Поэтому оно 

призвано к созданию и упрочению условий, обеспечивающих надежное функционирование 

отмеченных секторов, снабжению ресурсами, защита экспорта, контролю над потоками 

капитала. 

ВЭБ – составная часть национальной безопасности [1]. Угрозы, исходящие из сферы 

ВЭС, тогда – это процессы и явления экономического, социального и политического 

характера, действие которых, вызывает нарушения равновесия связей политической системы 

с внешней средой (её экономическим сектором), которые способны нанести ущерб её 

ключевым элементам, их свойствам, привести к прекращению связей между ними, благодаря 

которым она функционирует как целое. Они могут либо преодолеваться в автоматическом 

режиме исключительно за счет исправного функционирования экономических отношений в 

стране (подсистемы рынка), либо требовать перехода на контролируемое Правительством 

управление, т. е. подключения регулирующих органов (подсистемы государства). таким же 

образом угрозы могут актуализироваться в ВЭС страны. Сфера ВЭС является главным 

каналом, посредством которого источники угроз могут дестабилизировать динамику 

внутреннего развития Республики Беларусь, что требует её активной роли в 

противодействии деструктивным тенденциям. Ввиду открытости экономической сферы 

Беларуси ключевой мерой остаётся оперативно компенсировать негативные последствия 

нарушений равновесия ВЭС, что подразумевает подготовку в неблагоприятным изменениям 

внешней среды посредством формирования резервов и диверсификации. Ни ликвидировать, 

ни предотвратить ряд ключевых угроз ВЭБ не представляется возможным, напр. в 

энергетической сфере. 
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Государство нацело на обеспечение национальной безопасности, в целом, а не только 

её части – ВЭБ. При этом, укрепить последнюю могла бы опора в проводимой политике на 

принцип экономической эффективности, следование которому позволило бы оградить 

Беларусь от угроз ВЭС, как наиболее динамичной области их воздействия. Подобная точка 

зрения исходит из того, что безопасность республики может быть обеспечена только путём 

концентрации только на видах экономической деятельности (далее – ЭД), в которых 

наиболее эффективно используются ресурсы общества. Данный подход, однако, рассчитан 

на открытость рынков зарубежных партнёров, которая резко сокращается в периоды 

кризисов. Тогда может остаться зависимость от импорта, которой может быть 

противопоставлено развитие собственного реального сектора, и при этом, возникнуть 

затруднения для экспорта, чему должна противодействовать интеграция в международные 

экономические организации. 

В таком ракурсе, оправдание интересами национальной безопасности ставит вопрос о 

рациональности в поддержке государством отдельных видов ЭД, и неэффективности в 

расходах ресурсов общества, ввиду этого [3]. Объективной предпосылкой является то, что 

Республика Беларусь не обладает потенциалом для выполнения всех видов ЭД, необходимых 

для удовлетворения внутренних потребностей, как и сырьём для них, что с момента 

обретения независимости потребовало её международной специализации. Дилемма развития 

важных отраслей (по критерию значимости для всех остальных и с точки зрения обеспечения 

прожиточного минимума граждан) или получения их продукции через ВЭС по более 

выгодным ценам, за счёт расширении экспорта, не может быть разрешена в пользу одного их 

подходов. Перевес первой позиции приведёт к поступательной утрате способности 

конкурировать с зарубежными ТНК, поскольку они опираются на принцип максимизации 

прибыли, в то время как Правительство Беларуси будет направлять в такие отрасли ресурсы 

общества по отмеченным выше критериям, не намереваясь получить наибольшую выгоду. 

Отдавая предпочтение второй позиции, республика становится уязвимой из-за зависимости 

от поставок по импорту (напр., продовольствия). 

В связи с этим, каждый из них имеет свои пределы, что предполагает поиск их 

сочетания, исходя при этом из того, что принцип максимизации экономической выгоды не 

соответствует интересам национальной безопасности. Тем самым, состояние ВЭБ находится 

в зависимости уровня эффективности использования ресурсов общества, капитала и труда, 

но, учитывая, что государство отстаивает интересы определённого общества, и нет гарантий 

их обеспечения через ВЭС (условий такого обеспечения), то развитие собственного 

потенциала в отдельных отраслях производства представляется обоснованным. 
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СЕКЦИЯ «ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ» 

 

1 место: 

СМИ как инструмент публичной дипломатии Республики Беларусь 

Сечко И.Л., 3 к., науч. рук. – Русович В.И., к.ист.н., доцент 

В условиях изменившейся за последнее время геополитической картины мира, 

нарастающей глобализации, тема публичной дипломатии в процессе формирования имиджа 

государства приобретает особую актуальность. Публичная дипломатия – это один из 

способов влияния на мнение и поведение населения зарубежных стран с целью продвижения 

национальных интересов и обеспечения национальной безопасности. 

 Выступая на IV Всебелорусском народном собрании (декабрь 2010 г.), Президент 

Республики Беларусь заявил, что представления о Беларуси, существующие за рубежом, 

зачастую далеки от реальности. Имеют место кампании по дискредитации нашей страны. 

Была поставлена задача активнее заниматься формированием позитивного международного 

имиджа Республики Беларусь, благоприятного представления о ее истории, культуре и 

сегодняшнем развитии. Политика, проводимая белорусским руководством, ставит своей 

целью одновременное включение Беларуси в мировое информационное пространство и 

сохранение белорусской национальной специфики [1]. Сегодня, когда реформы всё глубже 

охватывают все жизненные пласты белорусского общества, проблема информационного 

обеспечения публичной дипломатии Республики стала особенно актуальной. В Беларуси 

осознали существование проблемы освещения внешнеполитических интересов страны и 

информирования иностранной аудитории на серьезной, постоянной, долговременной основе 

[4, с. 14]. Чтобы донести до зарубежной аудитории собственную позицию, белорусское 

государство активно создает соответствующие каналы артикуляции. К примеру, 

государственный некоммерческий телеканал «Беларусь-ТВ», одной из главных задач 

которого является информационно-культурное обеспечение этнических белорусов, 

проживающих за пределами Беларуси, поддержание их культурной самобытности и 

национальной самоидентичности. Для расширения аудитории с 1 апреля 2012г. 

международный телеканал «Беларусь-ТВ» начал вещание на спутнике HotBird, имеющем 

максимальное покрытие (Европа, Америка, Ближний Восток, Центральная Азия, Индия, 

Северная Африка). Кроме того телеканал вещает на спутниках Экспресс-А22 и Galaxy19. 

Как и другие страны, Беларусь находилась и продолжает находиться под сильным 

влиянием новых информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время 

белорусские СМИ в техническом отношении вполне соответствуют современным 
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стандартам. Средства массовой информации должны защищать государственные интересы, 

работать на созидание и согласие в обществе, на улучшение социально-экономической 

ситуации в стране.  

Журналисты получают информацию по внешнеполитическим вопросам в основном от 

дипломатов, политиков, экспертов. Источники информации, как правило, одни и те же, и 

клише, в итоге идентичны. Именно это и объясняет начальную посылку о консолидации 

СМИ вокруг преобладающей точки зрения по внешнеполитическим вопросам [2, с. 78]. При 

этом очевидно, что позиция белорусских СМИ вполне адекватно отражает отношение 

белорусского общества к вопросам внешней политики: общественный интерес к 

международным проблемам минимизирован. Данная сфера практически полностью 

монополизирована государством, которое формирует общественное мнение по вопросам 

внешней политики и международных отношений в целом. Различные подходы 

(альтернативный, критический, информативный, официальный), в действительности 

являются различными способами сортировки или перераспределения информации.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что на самом деле эффективным и 

действенным инструментом поддержки публичной дипломатии государства со стороны 

СМИ может быть медиаконструкция, функционирующая в рамках экономически 

состоятельного и политически устойчивого демократического государства [3, с. 208]. На 

вопрос о том, соответствуют ли в полной мере данным параметрам медийная реалия в 

Беларуси, к сожалению, пока нельзя ответить утвердительно. А значит, об эффективности 

белорусских СМИ как инструментов публичной дипломатии, направленной на защиту 

внешнеполитических интересов страны, говорить пока преждевременно. 

Список использованных источников: 

1. Выступление Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на IV 

Всебелорусском народном собрании 6 декабря 2010 г.  

2. Галумов Э.А. Международный имидж России: стратегия формирования / Э.А. 

Галумов. – М.: Известия, 2003.  

3. Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии / Г.Г. Почепцов. – М.: 

Центр, 2003.  

4. Улахович В.Е. Формирование основ внешней политики Республики Беларусь (1991-

2005 гг.) / В.Е. Улахович. – Минск, 2009. 
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2 место: 

Внешняя культурная политика Швеции: организационный аспект 

Пинчук Я., 3 к., науч. рук. – Михалькевич Г.Н., к.ист.н., доцент 

С усилением глобализации в последние десятилетия неуклонно возрастает роль 

культурной дипломатии. Она служит малым государствам в качестве своего рода механизма 

компенсации – это можно проследить на примере Швеции. Международная культурная 

активность Швеции осуществляется в рамках основных задач внешней политики государства 

и направлена на продвижение национальных интересов и содействие экономическому росту. 

В 1945 г. Швеция создала первую зарубежную культурную организацию – Шведский 

Институт. Основными задачами этой организации стали формирование нового образа страны 

и популяризация её культуры за рубежом. Сейчас это самая известная и крупная 

организация, реализующая внешнюю культурную политику Швеции, и самая разноплановая 

по сферам и формам деятельности, включая образовательные программы. Шведский 

Институт ведёт активную деятельность как в Западной Европе, так и в Балтийском регионе, 

куда условно включается и Беларусь, и реализует сотрудничество в рамках Восточного 

партнерства ЕС [4]. 

Очень важным для Швеции является культурное сотрудничество в Северном регионе. 

В 80-е годы Швеция одной из первых среди европейских государств придала культурному 

обмену специальный статус межправительственного сотрудничества. В Копенгагене 

действует Культурный фонд министров Северных стран, существуют учреждённые в 

двустороннем порядке фонды для реализации совместных проектов. Также существует 

Комитет старших должностных лиц по культуре. В январе 2007 г. был основан Центр 

Северной культуры. Его задачей является углубление культурного сотрудничества между 

самими Северными странами и распространение их культуры за рубежом посредством 

разнообразных учреждений и мероприятий. Кроме того, существует вспомогательное 

учреждение – Северный культурный фонд, который вносит значительный вклад в развитие 

международного сотрудничества при помощи проектов, реализуемых согласно Программе 

по культуре и искусству [3].  

Немаловажную роль в реализации программ внешней культурной политики Швеции 

играют Шведский совет искусств и Фонд Национального наследия. Их вектор деятельности 

направлен на развитие сотрудничества со странами Евросоюза в разных областях, особенно 

литературы. Следует упомянуть о Премии им. Астрид Линдгрен, которая была учреждена в 

2002 г. Эта награда является крупнейшей в мире в области литературы для детей и 

молодежи, а также второй по значимости литературной наградой в мире в целом [1].  
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Необходимо упомянуть о Международной студийной программе для художников, в 

рамках которой оказывает поддержка шведским художникам, выставляющимся за границей 

и содействие иностранным художникам, работающим в Швеции [2].  

Таким образом, для реализации внешней культурной политики Швеция имеет развитую 

систему учреждений и программ на правительственном, неправительственном и 

межправительственном уровне. Культурное сотрудничество для Швеции неразрывно связано 

с вопросами развития и продвижения прав человека. В современных условиях Швеция 

постоянно совершенствует систему ведения культурной дипломатии и уделяет большое 

внимание разнообразным способам осуществления внешней культурной политики. 

Список использованных источников: 

1. Harding,T. Sweden: Country Profile (Conpendium of Cultural Policies and Trends in 

Europe), 2010.  

2. Обзорный доклад о культурной дипломатии Швеции за 2011 г. // Институт 

культурной дипломатии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.culturaldiplomacy.org/culturaldiplomacynews/content/pdf/Cultural_Diplomacy_Outloo

k_Report_2011_-_03-14.pdf. – Дата доступа: 12.04.2012. 

3. About Nordic Co-operation on Art and Culture [Electronic Resourse]. – Режим доступа: 

http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation. – Дата доступа: 23.03.2012.  

4. SIDA. Swedish International Development Cooperation Agency. [Electronic Resourse].– 

Режим доступа: http: // www.sida.org . – Дата доступа: 26.03.2012. 

¶ 

2 место: 

Гуманитарное сотрудничество Республики Беларусь и Италии 

Величко О.В., 3 к., науч. рук. – Русович В.И., к.ист.н., доцент 

Сотрудничество между Италией и Республикой Беларусь в гуманитарной сфере 

является весьма интенсивным. Оно возникло в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 

апреле 1986 года. Италия была первой страной, которая протянула руку помощи Беларуси, 

установила с ней гуманитарные отношения, и с тех пор она остается лидером в данном 

направлении [2].  

Участие в научно-исследовательских проектах, организация международных 

конференций, создание общественных благотворительных организаций и ассоциаций, 

занимающихся оздоровлением детей из пострадавших зон на территории Италии, 

проведение совместных диагностических программ, осуществление поставок современного 

медицинского оборудования и медицинских препаратов – это далеко неполный перечень 

направлений развития гуманитарного сотрудничества между Италией и Беларусью [5]. 

http://www.culturaldiplomacy.org/culturaldiplomacynews/content/pdf/Cultural_Diplomacy_Outlook_Report_2011_-_03-14.pdf
http://www.culturaldiplomacy.org/culturaldiplomacynews/content/pdf/Cultural_Diplomacy_Outlook_Report_2011_-_03-14.pdf
http://www.norden.org/en/about-nordic-co-operation
http://www.sida.org/
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Каждый год тысячи белорусских детей (около 25000) направляются в Италию на 

оздоровление в итальянские семьи в рамках программ гуманитарного сотрудничества. В 

течение этих лет в целом около 350000 белорусских детей побывали на оздоровлении хотя 

бы один раз, а большинство из них посетило Италию неоднократно [4]. 

Поездки в Италию и связанная с ними благотворительная деятельность повлекли за 

собой увеличение числа курсов по изучению итальянского языка. В столице нашей 

республики около 800 студентов высших учебных заведений изучают итальянский язык, 

главным образом в двух университетах, где итальянский язык является профилирующим 

предметом: в Минском государственном лингвистическом университете и с 1997 г. на 

филологическом факультете БГУ [4] . 

10 лет функционирует Ассоциация дружбы, культуры и сотрудничества «Сардиния – 

Беларусь», целью которой является развитие и укрепление культурных, экономических и 

социальных связей между Италией и Беларусью.  

Сардиния – единственный итальянский регион, в котором принят специальный Закон 

19/96 Автономного региона Сардиния о сотрудничестве с Беларусью [3]. 

Среди мероприятий, проведенных Ассоциацией «Сардиния – Беларусь» назовем 

концерты группы «Ровесник», выставка художника В. Шкарубо, выставка графических работ 

Национального музея современного искусства РБ, выставка национальных белорусских 

костюмов Музея истории и культуры Беларуси, Кальяри 2003 г.; фотовыставка «Беларусь – 

забытое сопротивление», посвященная вкладу РБ в победу во Второй мировой войне, 

Кальяри 2006 г.; концерты артистов заслуженного государственного ансамбля «Хорошки», 

Сардиния 2007 г. [3] 

Широка известность Почетного Консула Беларуси в Кальяри Джузеппе Карбони, 

который на протяжении более 20 лет занимается организацией и координацией проектов по 

развитию отношений двух стран и справедливо считается одним из главных экспертов в 

области гуманитарного и культурного сотрудничества с Беларусью [1, c. 43–51]. 

Также в Беларуси действует Ассоциация «Граждане Мира», которая занимается 

организацией приёма белорусских детей на Сардинии в рамках Чернобыльских проектов. 

Ассоциация «Граждане Мира» открыла в Кальяри культурный русскоязычный центр 

«Родное Слово». При Центре работает библиотека на русском, белорусском и украинском 

языках, видеотека на русском языке, а также курсы итальянского языка для иностранцев, 

курсы русского языка; занимается культурной деятельностью, связанной с празднованием 

Пасхи, Православного Рождества, проводит показ фильмов и т.д. [3] 

 Ассоциация «Граждане Мира» активно сотрудничает с Управлением международных 

связей Министерствa образования Республики Беларусь. 

http://sardinia.by/ru/sardinia-belarus
http://sardinia.by/ru/peace
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Как видим, проекты гуманитарного сотрудничества представляют собой важный 

инструмент укрепления белорусско-итальянских отношений.  

Список использованных источников: 

1. Беларуси нужна не помощь, а партнерство / Джузеппе Карбони; беседовала 

Татьяна Шаблыко // Беларуская думка Белорусская мысль: штомесячны навукова-

тэарэтычны і грамадска-публіцыстычны часопіс / заснавальнік: Адміністрацыя Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь ― 2010. ― № 12. ― с. 43―51.  

2. Международное общественное объединение по научно-исследовательским и 
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доступа: http://www.evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1889. – Дата 

доступа: 30.03.2012.  

3. Портал сотрудничества Сардинии и Беларуси [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://sardinia.by/ru/sardinia-belarus. Дата доступа: 28.03.2012.  

4. Посольство Италии в Минске [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ambminsk.esteri.it/Ambasciata_Minsk/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione_politic

a/Storia. – Дата доступа: 28.03.2012.  

5. Посольство Республики Беларусь в Итальянской Республике [электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://italy.mfa.gov.by/rus/belit. – Дата доступа: 28.03.2012.  

¶ 

3 место: 

Белорусская диаспора в Армении 

Чобанян М., 1 к., науч. рук. – Лазоркина О.И., к.ист.н., доцент 

Диаспора (греч. διασπορά, «рассеяние») – часть народа (этноса), проживающая вне 

страны своего происхождения, образующая сплоченные и устойчивые этнические группы в 

стране проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и развития своей 

идентичности и общности. Отношения с диаспорой осознаются как важное направление 

внешней политики многими странами. Для некоторых стран (Израиль, Армения, Индия) 

диаспора, оказывающая политическую и экономическую поддержку исторической родине, 

играет особо важную роль. 

Организованностью и активностью в формировании собственного национального 

культурного пространства отличается Ереванская белорусская община Армении «Беларусь» 

(председатель – Погосян Ирина Николаевна). Численность общины по данным на 2009 г. 

составляет 138 человек. Она создана в 1998 г., входит в Союз Национальных меньшинств 

Армении. Ее руководящий орган – координационный совет – включает 5 секторов: работа в 

http://www.evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1889
http://sardinia.by/ru/sardinia-belarus
http://www.ambminsk.esteri.it/Ambasciata_Minsk/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione_politica/Storia/
http://www.ambminsk.esteri.it/Ambasciata_Minsk/Menu/I_rapporti_bilaterali/Cooperazione_politica/Storia/
http://italy.mfa.gov.by/rus/belit/
http://ru.jazz.openfun.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.jazz.openfun.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.jazz.openfun.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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области внешних связей и информации; образование и культура; работа в области права; 

работа с пенсионерами; работа с молодёжью [2]. 

Главной целью своей деятельности община видит сохранение и изучение белорусского 

языка, белорусской культуры, обрядов, традиций, белорусской литературы. 

С 2001 г. при общине действует воскресный белорусский класс, в котором детей 

общины обучают белорусскому языку, истории, национальной культуре и традициям. В 

июле 2008 г. при поддержке посольства создана общественная библиотека белорусской 

литературы. Имеется детская вокальная группа, кукольный театр. 

Молодёжь общины принимает участие в работе Армянской молодёжной организации 

«Айаса», объединяющей членов национальных меньшинств, проживающих на территории 

Армении. Так в 2009 г. член общины, выпускница Белорусского государственного 

университета культуры Ж. Никитчук отвечала за режиссуру молодежного эстрадного 

фестиваля этнических общин Армении «Радуга». При содействии Посольства и Центра 

культуры национальных меньшинств Армении постоянно действует экспозиция, 

представляющей страну и рассказывающей о Беларуси и ее регионах. Одним из самых 

насыщенных культурными мероприятиями стал 2009 г. При содействии Посольства 

общественным объединением «Беларусь» было организовано участие членов общины в 

международном фестивале «Узнайте друг друга» (г. Степанакерт). В рамках фестиваля 

прошли показы документальных фильмов об истории, культуре, народных традициях 

Беларуси, представлены блюда национальной кухни.  

Молодежь общины, совместно с представителями ассирийской, греческой, польской, 

немецкой, езидской, еврейской, курдской, российской и украинской национальных общин, 

приняла участие в организованном Министерством культуры и Министерством спорта и по 

делам молодежи Армении армянском эстрадном фестивале «Радуга». Среди почетных гостей 

фестиваля были Премьер-министр Т. Саркисян, министр культуры А. Погосян, министр 

спорта и по делам молодежи Армении А. Петросян. Фестиваль имел большой общественный 

резонанс, участие членов общины освещалось армянскими СМИ [1]. 

Важную часть в деятельности общины занимает сотрудничество с международными 

организациями. Ежегодно ее члены принимают участие в мероприятии, организуемом 

Офисом Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Армении – Всемирный День 

культурного разнообразия во имя диалога и развития – «Будущее твое». Участники и гости 

смогли познакомиться с историей, культурой и традициями Беларуси.  

Знакомство армянского общества с литературным наследием Беларуси осуществляется 

в рамках отдельных мероприятий. Так, в ноябре 2009 г. при участи представителей 

славянских общин в Армении прошел литературный вечер, посвященный творчеству 
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белорусских писателей Максима Танка и Петруся Бровки и поэтессы Алоизы Пашкевич. В 

декабре члены общины привлекались к проведению заключительного мероприятия по 

подведению итогов организованного Посольством на базе Российско-армянского 

(Славянского) университета конкурса творческих работ по тематике «Что я знаю о 

Беларуси» [3].  

Таким образом, на сегодняшний день нельзя обойти вниманием роль диаспоры в 

налаживании культурных связей Беларуси и Армении. Весьма немногочисленная диаспора 

наших соотечественников в этой небольшой стране поддерживает и успешно развивает 

белорусские национальные традиции.  

Список использованных источников: 

1. Миасин. Газета армян Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.miasin.by/ – Дата доступа: 25.03.2012. 

2. О численности белорусской диаспоры // Приветствует Беларусь [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.belarus21.by/ru/main_menu/compatriots/opyt_raboty/new_url_826472309. – Дата 

доступа: 14.04.2012. 

3. Как живешь белорусская диаспора? // Белорусское время [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.miasin.by/ – Дата доступа: 04.04.2012. 

 

 

Аб дзяржаўнай палітыцы Рэспублікі Беларусь у адносінах да суайчыннікаў, 

пражываючых за мяжой 

 С. Л. Самкова, аспірантка, навуковы кіраўнік – Міхалькевіч Г.М., к.гіст.н., дацэнт 

Адзінага вызначэння паняцця «дзяржаўная палітыка ў адносінах да суайчыннікаў, 

пражываючых за мяжой», якое б задавальняла ўсіх даследчыкаў, на жаль, не існуе. Мы 

прапануем наступнае вызначэнне, зробленае на падставе аналіза Праграмы развіцця 

канфесійнай сферы, нацыянальных адносін і супрацоўніцтва з суайчыннікамі за мяжой на 

2011 – 2015 гады. На нашу думку, пад дзяржаўнай палітыкай Рэспублікі Беларусь у 

адносінах да суайчыннікаў, пражываючых за мяжой маецца на ўвазе сукупнасць 

мерапрыемстваў і дзеянняў (арганізацыйных, прававых, эканамічных, сацыяльных, 

інфармацыйных, культурна-асветніцкіх і іншых) ў адносінах да суайчыннікаў за мяжой, якія 

ажыццяўляюцца альбо мяркуецца ажыццявіць дзяржаўнымі органамі сумесна з 

зацікаўленымі грамадскімі аб'яднаннямі для рэалізацыі інтарэсаў Рэспублікі Беларусь за 

мяжой. Па нашаму меркаванню, у дадзеным выпадку не зусім карэктна ўжываць тэрмін 

«дыяспаральная палітыка», паколькі гэта больш вузкае паняцце і датычыцца не ўсіх 

http://www.miasin.by/
http://www.belarus21.by/ru/main_menu/compatriots/opyt_raboty/new_url_826472309
http://www.miasin.by/
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суайчыннікаў у замежжы, а толькі той іх часткі, якая захоўвае нацыянальныя адметнасці праз 

арганізацыйныя формы функцыянавання [1]. 

Вызначымся таксама з аб'ектам і суб'ектам дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у 

адносінах да суайчыннікаў, пражываючых за мяжой. Аб'ектам дадзенай палітыкі, на нашу 

думку, з'яўляецца беларускае замежжа, суб'ектам – з'яўляюцца органы дзяржаўнай улады і 

кіравання, зацікаўленыя грамадскія аб'яднанні і інш. 

Мэты дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь у азначанай сферы прадэклараваныя 

наступным чынам: а) аказанне суайчыннікам падтрымкі ў захаванні і развіцці іх 

нацыянальна-культурнай самабытнасці; б) каардынацыя дзеянняў грамадскіх аб'яднанняў у 

рэалізацыі імі грамадзянскіх, сацыяльна-культурных і іншых правоў з улікам нормаў 

міжнароднага права і заканадаўстваў дзяржаў грамадзянскай прыналежнасці ці сталага месца 

жыхарства суайчыннікаў; в) аказанне садзейнічання для ўзаемавыгаднага эканамічнага 

супрацоўніцтва грамадскіх аб'яднанняў і суб'ектаў гаспадарання ў краінах пражывання з 

суб'ектамі гаспадарання ў Рэспубліцы Беларусь [2]. 

 Іх рэалізацыя ажыццяўляецца пасродкам скаардынаванай дзейнасці суб'ектаў 

дзяржаўнай палітыкі ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам шляхам распрацоўкі 

праграмы развіцця дадзенай сферы. Так, у нашай краіне дзейнічае Праграмы развіцця 

канфесійнай сферы, нацыянальных адносін і супрацоўніцтва з суайчыннікамі за мяжой на 

2011 – 2015 гады, зацверджаная рашэннем калегіі апарата Ўпаўнаважанага па справах рэлігій 

і нацыянальнасцяў ад 26 студзеня 2011 г. № 1. Яна ўключае пяць асноўнымх напрамкаў, а 

менавіта: арганізацыйна-прававы (распрацоўка праекта Закона Рэспублікі Беларусь «Аб 

беларускіх суайчынніках, якія пражываюць за мяжой», метадычных рэкамендацый 

мясцовым выканаўчым і распарадчым органам Рэспублікі Беларусь па арганізацыі 

супрацоўніцтва з арганізацыямі суайчыннікаў за мяжой.), супрацоўніцтва ў інфарацыйнай 

сферы (забеспячэнне аб'яднанняў суайчыннікаў і іх сродкаў масавай інфармацыі праз 

інтэрнэт-сайт апарата Ўпаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў аб'ектыўнай 

інфармацыяй пра сітуацыю ў палітычнай, эканамічнай, сацыяльнай і іншых сферах Беларусі, 

аказанне садзейнічання ўдзелу СМІ грамадскіх аб'яднанняў суайчыннікаў, якія пражываюць 

за мяжой, у выставах «СМІ ў Беларусі» і інш.), супрацоўніцтва ў сферы культуры 

(садзейнічанне кіраўнікам і актыву замежных беларускіх аматарскіх калектываў мастацкай 

творчасці ў стажыроўцы на базе ўстаноў культуры і творчых калектываў Беларусі), 

супрацоўніцтва ў адукацыйнай сферы (аказанне неабходнай навучальна-метадычнай 

дапамогі беларускім аб'яднаннем за мяжой, зацікаўленым у адкрыцці школ (класаў) з 

вывучэннем беларускай мовы (у адпаведнасці з заяўкамі) і інш.), эканамічным напрамку 

(аказанне садзейнічання арганізацыям суайчыннікаў і мясцовым выканаўчым і распарадчым 



54 

 

органам Рэспублікі Беларусь у наладжванні прамых, у тым ліку эканамічных, сувязяў, 

пошуку партнёраў для супрацоўніцтва шляхам рэалізацыі праекта «Адміністрацыйны рэгіён 

Беларусі – арганізацыя суайчыннікаў за мяжой» і іншыя). Такім чынам, палітыка ў адносінах 

да суайчыннікаў, пражываючых за мяжой, з’яўляецца паўнавартасным накірункам 

дзяржаўнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, мае свой аб’ект, суб’ект мэты і механізмы 

рэалізацыі. 

Спіс крыніц: 
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¶ 

Постоянная комиссия по международным делам и связям с снг палаты 

представителей национального собрания как институт парламентской дипломатии 

республики беларусь 

Горелик А.А., асп., науч. рук. – Михалькевич Г.Н., к.ист.н., доцент 

Постоянная комиссия по международным делам и связям с СНГ Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь, на наш взгляд, может по 

праву рассматриватся в качестве одного из действенных институтов отечественной 

парламентской дипломатии. Данный вывод логично вытекает из анализа ее компетенций по 

ряду внешнеполитических направлений. В частности, это разработка и совершенствование 

законов об утверждении основных направлений внешней пoлитики Республики Беларусь, о 

международных договорах Республики Беларусь, о дипломатической службе; политические 

аспекты проблем разоружения и безопасности; разработка законодательных актов в сфере 

внешнеэкономической деятельности, в том числе о гoсударственнoм регулировании 

внешнетoргoвoй деятельнoсти; подготовка для рассмотрения в Палате представителей 

законопроектов о ратификации и денoнсации междунарoдных дoгoвoрoв, о присоединении к 

международным договорам, о правопреемстве в отношении международных договоров; 

координация вопросов двусторонних связей с парламентами зарубежных государств 

(отметим, что в белорусском парламенте созданы 44 рабочие группы по сотрудничеству с 

парламентариями разных стран), многостороннего сотрудничества в рамках общемировых и 

европейских межпарламентских организаций, межрегионального и приграничного 
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сотрудничества и иных вопросов международных отношений; подготовка проектов 

заявлений и обращений по внешнеполитической проблематике, принимаемых от имени 

Палаты представителей либо от Национального собрания Республики Беларусь в целом; 

участие в рассмотрении кандидатур при назначении Главой государства послов в 

зарубежных государствах и представителей Республики Беларусь при международных 

организациях [1]. 

Постоянная комиссия состоит из председателя (Бусько Виталий Леонидович), четырех 

его заместителей и семи членов комиссии. Об интенсивности работы комиссии 

свидетельствует тот факт, что на ее рассмотрении постоянно находится более десяти 

вопросов. Их исключительная внешнеполитическая значимость очевидна. Так, одним из 

последних решений заседания комиссии была рекомендация Палате представителей о 

ратификации соглашения о Коллективных силах оперативного реагирования Организации 

Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ). Примечательно, что обсуждение 

вопроса не было формальным, к единому мнению члены комиссии пришли после острых 

дебатов и заверений начальника главного оперативного управления КСОР ОДКБ генерал-

майора Владимира Сулимова о том, что «с военной точки зрения ратификация данного 

соглашения Беларуси будет очень полезна» и, что «…если решение не будет отвечать нашим 

интересам, если нас будут пытаться втянуть в авантюру, мы сможем заблокировать это 

решение» [2]. 

В ноябре прошлого года состоялось заседание комиссии, на котором рассматривался 

проект закона «О ратификации договора о Евразийской экономической комиссии». 

Оперативная ратификация договора белорусскими парламентариями убедительно 

демонстрирует приверженность нашей страны целям дальнейшего развития интеграции на 

постсоветском пространстве.  

Таким образом, интенсивность и многосторонность деятельности комиссии 

способствует установлению прочных международных связей и укреплению позиций 

Республики Беларусь на международной арене, подтверждая тем самым ее эффективность в 

качестве института парламентской дипломатии. 
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¶ 

К этимологии понятия Средний Восток 

Мусанежад Голчали Мохаммад Дажавад, асп.,  

науч. рук. – Русович В. И., к.ист.н., доцент 

Впервые термин «Средний Восток» был использован в 1850 г. Британским 

внешнеполитическим ведомством в документации, относящейся к Индии. Однако его 

введение в общее употребление в качестве международного термина относится к 1902 г. и 

связано с именем Альфреда Тайера Мэхэна (Alfred Thayer Mahan), историка и адмирала 

военно-морского флота США. Он использовал его в статье для Лондонского журнала 

«National Review». Областью распространения термина «Средний Восток» (Middle East) был 

район между Аравией и Индией, центром которого является Персидский залив, однако для 

того, чтобы выделить этот искомый географический регион, существующих терминов 

«Ближний Восток» и «Дальний Восток» (Near East and Far East) не хватало.  

Валентин Чирол (Valentine Chirol) в своей работе в Лондонском издании The Times в 

1903 г. выделил регион Ближнего и Среднего Востока как часть Азии, которая простирается 

к границам Индии и может быть использована для доступа к последней [2].  

В 1940-1943 гг. штаб-квартира в Каире контролировала военные операции 

Великобритании и союзных войск, которые размещали свои части на обширной территории: 

от Египта до Ирана и от Сирии и Ирака до Судана. Последующее применение термина 

«Средний Восток» стало распространяться в заявлениях и декларациях военного толка для 

четкого очерчивания региона. Продолжение политической напряженности и стратегическое 

значение Среднего Востока также послужили причиной более широкого употребления 

данного термина [2].  

До 1855 г. термины «Ближний Восток и Дальний Восток» не были закреплены за 

определенными регионами. А те, кто использовал их (особенно на тот момент империи, 

такие как Великобритания) исходили из собственного географического положения. Так, к 

примеру, Индия, будучи самой удаленной к Востоку от Британии точкой, относилась 

последней к Дальнему Востоку. Однако более точное разделение началось во времена 

Крымской войны. Россия пыталась осуществить экспансию на Балканский полуостров. Эти 

действия побудили Великобританию к борьбе. С этого момента термин «Ближний Восток» 

стали использовать для обозначения земель Османской империи (территорий в Западной 

Азии, к которым относятся современные Палестина, Израиль, Иордания, Сирия, Ливан, 

http://www.interfax.by/news/belarus/72002
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Турция, Кипр и Ирак) и Балканского полуострова. Таким же образом, Китай и Индия, в 

которых Россия стремилась распространить свое влияние, стали обозначать как «Дальний 

Восток».  

Вплоть до окончания Первой Мировой войны и, соответственно, распада Османской 

империи и революций за независимость в балканских странах термин «Ближний Восток» 

находился в употреблении. После этих событий (в частности, после Второй Мировой войны) 

стали распространяться различные эквиваленты и синонимы «Ближнего Востока». Сегодня 

этот термин для географов, юристов, историков и археологов с одной стороны и 

политологов, экономистов и журналистов с другой ассоциируется с разными понятиями. В 

то время как, с точки зрения политики, термин «Ближний Восток» отождествляется с рядом 

стран, образовавшихся после распада Османской империи, с исторической точки зрения он 

относится к древним цивилизациям данного региона, основанным в пределах Месопотамии 

(2, с.243).  

Энциклопедия Британника (Encyclopaedia Britannica) так дает толкование понятия 

«Средний Восток»: «Средний Восток – это территории вокруг южных и восточных берегов 

Средиземного моря, простирающиеся от Марокко до Аравийского полуострова и Ирана, а 

иногда и за этими пределами. Центральная часть этого региона раньше называлась Ближним 

Востоком. Так ее назвали некоторые из современных Западных географов и историков, 

которые, как правило, подразделяли Восток на три части: «Ближний Восток», – регион, 

наиболее близкий к Европе и простирающийся от Средиземного моря до Персидского 

залива; «Средний Восток», – регион от Персидского залива до Юго-Восточной Азии; и 

«Дальний Восток», – территории, выходящие к Тихому океану» [3] 

С учетом представленных выше дефиниций, термин «Средний Восток» не является 

сугубо физиографическим понятием, которое обозначало бы регион, отделяемый от 

соседних Азии и Африки природными границами, а, скорее, является понятием 

историческим, гуманитарным, географическим, культурным, политическим и 

экономическим. Некоторые теоретики долгое время применяли в отношении данной 

географической единицы такие названия, как «арабский мир», «исламский мир» и 

«средиземноморский регион», однако со второй половины прошлого века до сих пор термин 

«Средний Восток» остается наиболее удобным и частым в использовании в контексте 

научных и общественных дискурсов, как на Западе, так и в самом регионе. 

Большинство стран Среднего Востока находятся в Азии, однако имеют тесные связи с 

районами Средиземноморья, Северной Африки и Индийского Океана. Все эти страны, за 

исключением Кипра, Израиля и Ливана, являются исламскими государствами, и, кроме того, 

только Иран, Израиль, Турция и Кипр не являются арабскими странами. 
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СЕКЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО» 

 

1 место: 

Особенности процесса мирного урегулирования израильско-палестинского 

конфликта 

Кудрявец А.А., студ. 2к. БГУ ФМО МП., науч. рук. Лепешков. Ю.А. , к.ю.н., доцент 

На современном этапе израильско-палестинский конфликт достиг своего пика. 

Конфликт, длящийся более чем 60 лет, затрагивает на данный момент интересы не только 

противоборствующих сторон, но и интересы основных мировых держав. С целью 

установления мира в ближневосточном регионе мировым сообществом предпринимались 

различные попытки урегулирования анализируемого конфликта, однако, к сожалению, они 

не увенчались успехом. Тем не менее, перспектива урегулирования израильско-

палестинского конфликта существует, воплощённая «квартетом» стран в соглашении 

«Дорожная карта» [1]. «Дорожная карта по установлению мира на Ближнем Востоке» была 

подготовлена четверкой посредников в составе ООН, ЕС, России и США и официально 

опубликована 1 мая 2003 года. Документ представляет собой трехэтапный план 

окончательного и полномасштабного урегулирования палестино-израильского конфликта к 

2005 году путем создания независимого демократического и жизнеспособного палестинского 

государства на основе формулы «мир в обмен на территории» и резолюций Совета 

Безопасности ООН (далее – СБ ООН) № 242, № 338 и № 1397. «Дорожная карта» 

скорректирована с учетом поправок израильской и палестинской сторон, одобрена ими и 

утверждена специальной резолюцией СБ ООН от 19 ноября 2003 года. На сегодняшний день 

этот документ сохраняет статус единственного официально действующего плана 

ближневосточного мирного урегулирования [3]. Данный план предполагал полное 

урегулирование конфликта до 2005 года при условии возвращения переговоров в русло, 

намеченное соглашениями в Осло в 1993 году. Однако при реализации данного плана 

стороны столкнулись со значительными затруднениями, которые, собственно говоря, и 

привели к замедлению темпов разрешения данного конфликта. Этапы, выделенные в 

документе, содержат значительное количество условий для перехода от одного к другому, а 

проблемные вопросы, которые подлежат решению сторонами, являются достаточно 

серьезными и сложными, в связи с чем переход к осуществлению последующих фаз в 

установленные сроки является весьма затруднительным. Так, например, для осуществления 3 

этапа разрешения израильско-палестинского конфликта сторонами был определен срок в 1 

год (с 2004 г. – по 2005 г.). В то же время вопросы, обязательные для решения с целью его 

осуществления, такие как: вопрос о границах будущего палестинского государства, статусе г. 
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Иерусалим, беженцах и поселениях на западном берегу р. Иордан, требуют всестороннего 

рассмотрения сторонами, для которого необходимо значительно большее количество 

времени.  

Существенным недостатком анализируемого документа является отсутствие 

предложений по решению двух наиболее важных проблем: будущего статуса г.Иерусалим и 

«права на возвращение» палестинских беженцев. Это создаёт определённые помехи, 

разногласия и промедления в процедуре мирного урегулирования рассматриваемого 

конфликта.  

Еще одним немаловажным фактором, затрудняющим процесс мирного урегулирования, 

является несоблюдение сторонами ранее достигнутых договорённостей. Так, согласно Этапу 

I, палестинская сторона обязывалась осуществить «безусловное прекращение насилия» 

путем демонтажа инфраструктуры террора, конфискации оружия и арестов лиц, 

вовлеченных в планирование и проведение террористических атак на израильтян, где бы они 

ни проводились. Вследствие того, что данное обязательство не было полностью 

осуществлено палестинской стороной, израильская сторона, впоследствии, отказалось 

принимать меры для реализации последующих фаз разрешения конфликта. Это привело, по 

сути своей, ситуацию мирного поэтапного разрешения израильско-палестинского конфликта 

в тупик.  

Уже сегодня становится очевидным, что соблюдение этапов мирного урегулирования 

данного конфликта в сроки, установленные «Дорожной картой», является затруднительным. 

Можно согласиться с А.А. Зайцевой (Россия) в том, что для того, чтобы появилось 

ощущение прогресса в разрешении конфликта необходимо отдавать приоритет политике 

«малых действий». Учитывая особенности арабо-израильских отношений, в целом, и 

палестино-израильских, в частности, нужно ставить реальные цели и доводить до конца их 

реализацию, поскольку очередной провал амбициозного и широко пропагандируемого плана 

даст лишь ощущение безнадежности и тщетности усилий [2].  

С учётом сложившейся ситуации, сторонам следует пересмотреть этапы и сроки 

реализации принятого соглашения, конкретизировать действия сторон по вопросам 

установленным соглашением, а также обеспечить соблюдение взятых на себя ранее 

обязательств. Стоит заметить, что при соблюдении всех вышеперечисленных условий, 

стороны смогут достигнуть решения, которое бы устроило обе стороны конфликта, в 

наикратчайшие временные сроки и максимально эффективного, что приведёт к скорейшему 

установлению мира в отношениях между рассматриваемыми государствами.  
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¶ 

2 место: 

Основные положения Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеждений 1981 г. и ее значение для развития 

международного права 

Ю.М. Хомченко, 2 к., международное право, науч. рук. Д.Н. Лойша, преподаватель 

С 1960 по 1962 г. Подкомиссия по предотвращению дискриминации и защите 

национальных меньшинств, Комиссия по правам человека, Совет по экономике и 

социальному развитию и Генеральная Ассамблея ООН реагировали на все известные им 

случаи религиозной нетерпимости. В 1962 г. Генеральная Ассамблея ООН призвала к 

подготовке проекта Декларации [3]. В результате Декларация о ликвидации всех форм 

нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений была принята резолюцией 

36/55 Генеральной Ассамблеи ООН лишь 25 ноября 1981 г. Принятию Декларации 

способствовали следующие причины: 

- Обеспокоенность международного сообщества проблемой дискриминации на 

религиозной почве; 

- Продолжающиеся и возникающие новые конфликты между представителями 

различных религий; 

- Растущая угроза международному правопорядку ввиду дискриминации на основе 

религии; 

- Положительный опыт принятия под эгидой ООН международно-правовых 

документов, затрагивающих религиозную тематику. 

Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений содержит восемь статей, три из которых (1, 5, 6) определяют 
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конкретные права. В совокупности эти восемь статей представляют собой целостную 

систему, направленную на предотвращение религиозной дискриминации и утверждение 

терпимости. Ст. 1 регламентирует основные права человека, связанные с религией. Ст. 2 дает 

определение религиозной нетерпимости, а также содержит перечень потенциальных 

юридических и физических лиц и образований, проводящих дискриминацию. Ст. 3 содержит 

ссылку на другие международно-правовые документы. Должные меры по предотвращению 

религиозной дискриминации изложены в ст. 4. Ст. 5 провозглашает права ребенка на свободу 

вероисповедания и защищает его интересы. Ст. 6 указывает свободу действий и их рамки для 

международных объединений и организаций. В ст. 7 закрепляется общепризнанный характер 

Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений. Ст. 8 содержит ссылку на международные правовые документы, нормам и 

принципам которых отвечает Декларация [4]. 

Декларация 1981 г. – ценное руководство по интерпретации существующего 

международного инструментария, т. к. предлагает детальный анализ содержания понятия 

права на свободу вероисповедания и убеждений [3]. 

Декларация пользуется международным авторитетом. Например, Декларация и 

Программа действий, принятые на Всемирной конференции по правам человека 25 июня 

1993 года в Вене, предлагают всем государствам реализовать на практике положения 

Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений [1]. 

Далеко не все положения Декларации могут быть реализованы на практике. Например, 

право «соблюдать дни отдыха и отмечать праздники и отправлять обряды в соответствии с 

предписаниями религии и убеждениями» [2] не соответствует трудовому законодательству 

ряда стран ввиду множественности конфессий. 

Тем не менее, сегодня Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеждений является одним их самых авторитетных 

документов ООН по борьбе с проблемой религиозной нетерпимости, который гарантирует и 

регламентирует свободу вероисповедания наравне с другими гражданскими и 

политическими правами человека. 
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3 место: 

Соотношение наднациональности международных организаций и суверенитета 

государств-членов таких организаций 

Наханьков А.А., студ. II к. БГУ, науч. рук. Коннова Е.В., преподаватель 

В современном взаимозависимом мире многие проблемы перешли в разряд 

глобальных, и, соответственно решать их необходимо на международном уровне. 

Республика Беларусь является членом различных международных организаций и активно 

участвует в интеграционных процессах на территории постсоветского пространства. Самым 

ярким примером является создание Таможенного союза и единого экономического 

пространства. Очевидно, что со временем эти процессы будут только усиливаться, так как в 

современном мире глобализация набирает всё большие масштабы, оказывая существенное 

воздействие на развитие международных отношений и международного права. На этом фоне 

актуализируется вопрос о такой форме межгосударственного сотрудничества как 

деятельность международных организаций, обладающих элементами наднациональности. 

Проблема наднациональности международных организаций и, в частности, 

соотношения наднациональности с суверенитетом государств-членов является одной из 

наиболее дискуссионных в современной науке международного права. Как отмечает 

российский ученый О.М. Мещерякова, решение вопроса находится на стыке двух проблем: 

определения самого понятия «наднациональность» и проблемы суверенитета государств-

членов международной организации. Буквальное понимание термина «наднациональность» 

может привести к выводам о том, что сама концепция наднациональности противоречит 

суверенитету государств. Поэтому, – делает вывод этот исследователь, – вопрос о 

наднациональности следует рассматривать только в комплексе с проблемой суверенитета [4, 

c. 38]. 
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Следует согласиться с О.М. Мещеряковой в том, что именно суверенитет создает 

элементы наднациональности в международной организации [4, c. 38]. Решения, которые 

обладают характеристиками наднациональных решений, соответствующие организации 

принимают исключительно в рамках полномочий, которые предоставлены международной 

организации государствами-членами, и строго в соответствии с процедурой, определенной в 

ее учредительном договоре. 

В связи с этим обоснованной представляется позиция белорусского юриста-

международника Ю.А. Лепешкова, соглаcно которой более уместно и правильно «говорить 

не об утрате или ограничении суверенитета государств, а о частичной передаче (уступке, 

делегировании) последними своих суверенных прав (полномочий, прерогатив, компетенций) 

в пользу создаваемого ими наднационального образования» [3, c. 93]. 

Следует принять во внимание точку зрения С.В. Ершова (Россия), согласно которой «с 

наднациональностью можно связывать не «отрицание, умаление, обратную сторону» 

государственного суверенитета, а скорее – своего рода параллельный институт, 

действующий в интересах суверенных государств». Институт наднациональности, по 

мнению этого исследователя, «действует в интересах соответствующих народов и 

государств-членов» [2]. Действительно, любая международная организация создается 

государствами для осуществления их интересов, решения конкретных проблем, которые и 

обусловливают цель и задачи организации, ее компетенцию. 

Анализируя природу наднациональности международных организаций, нужно 

учитывать, что любая международная организация представляет собой производный субъект 

международного права. Все элементы ее международной правосубъектности, за 

исключением способности организации нести международно-правовую ответственность, 

напрямую зависят от воли государств-членов этой организации и положений, закрепленных 

либо подразумеваемых в положениях учредительных документов организации [1, с. 5]. 

Наряду с остальными, вопрос о придании международной организации качеств 

наднациональности решается только в соответствии с волей государств-членов, которая и 

предопределяет содержание, границы и порядок функционирования наднациональных 

элементов в интересах этих государств. 

Таким образом, границы наднациональности определяются государствами-членами 

международной организации их согласованной в интересах этих государств волей, 

зафиксированной в учредительных документах организации. Наднациональность в таком 

понимании нисколько не противоречит – и не может быть противопоставлена –

государственному суверенитету. 
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¶ 

Прекращение действия международного договора Республики Беларусь путём 

принятия нового международного договора по тому же предмету регулирования 

Басалыга А.Е. асп., науч. рук. Павлова Л.В. , к.ю.н., доцент 

Международный договор часто прекращает действие путём принятия нового 

международного договора, при этом на практике возникает неопределённость с выбором 

внутригосударственной процедуры заключения такого международного договора. 

В Республике Беларусь порядок заключения, вступления в силу, регистрации, 

хранения, исполнения, приостановления действия и прекращения международных договоров 

Республики Беларусь определяется Законом Республики Беларусь «О международных 

договорах Республики Беларусь» (далее – Закон). 

Согласно статье 33 Закона и статье 20 Закона Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах Республики Беларусь» нормы права, содержащиеся в международных 

договорах Республики Беларусь, являются частью действующего на территории Республики 

Беларусь законодательства и имеют силу того нормативного правового акта, которым 

выражено согласие Республики Беларусь на обязательность для нее соответствующего 

международного договора. 

Исходя из иерархии нормативных правовых актов Республики Беларусь, указанное 

положение национального законодательства является ключевой нормой в процедуре 

заключения и прекращения действия международных договоров. 
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Статья 41 Закона определяет порядок прекращения действия международных 

договоров Республики Беларусь. Согласно указанной статье решения о приостановлении 

действия или прекращении межгосударственных и межправительственных договоров 

принимаются в отношении: 

 межгосударственных и межправительственных договоров, согласие на обязательность 

которых для Республики Беларусь было выражено в форме закона Республики Беларусь или 

акта Верховного Совета Республики Беларусь, – Национальным собранием Республики 

Беларусь в форме закона; 

 иных межгосударственных договоров – Президентом Республики Беларусь в форме 

указа; 

 иных межправительственных договоров – Советом Министров Республики Беларусь в 

форме постановления. 

При этом способ выражения согласия Республики Беларусь на обязательность для нее 

международного договора определяет Министерство иностранных дел Республики Беларусь 

на основании заключения Министерства юстиции Республики Беларусь (статья 18 Закона). 

Согласно статье 19 Закона межгосударственные и межправительственные договоры, 

устанавливающие иные правила, чем те, которые содержатся в законах Республики Беларусь, 

декретах и указах Президента Республики Беларусь, подлежат ратификации. 

Статья 41 Закона отдельно не содержит положений, касающихся случая прекращения 

действия международного договора посредством принятия другого международного 

договора. Между тем, проект международного договора, которым прекращается действие 

другого международного договора, согласие на обязательность которого для Республики 

Беларусь было выражено в форме закона Республики Беларусь или акта Верховного Совета 

Республики Беларусь, может соответствовать законодательным актам. В такой ситуации не 

ясно согласно какой статье Закона должно быть выражено согласие на обязательность для 

Республики Беларусь такого международного договора: статье 19-21 Закона о выражении 

согласия на обязательность международного договора или статье 41 Закона. 

На основании изложенного, с целью совершенствования процедуры прекращения 

действия международных договоров, полагаю целесообразным в Законе разграничить 

применение положений статей 19-21 Закона и статьи 41 Закона посредством одного из 

следующих предложений: 

-статью 19 Закона дополнить основанием для ратификации межгосударственных и 

межправительственных международных договоров, которые прекращают действие другого 

межгосударственного и межправительственного международного договора, согласия на 
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обязательность которого для Республики Беларусь было выражено в форме закона 

Республики Беларусь или акта Верховного Совета Республики Беларусь; 

-часть пятую статьи 41 Закона дополнить положением о её применении к случаям 

прекращения действия межгосударственных и межправительственных международных 

договоров, посредством принятия нового международного договора. 

При этом, отмечая, что на практике проблемные случаи с прекращением действия 

международных договоров немногочисленны, для решения неопределенностей, полагаю 

возможным ограничиться распространением Министерством иностранных дел среди органов 

государственного управления рекомендаций по прекращению действия международных 

договоров. 

 

¶ 

Реализация принципа ответственности участников вооруженного конфликта за 

нарушение норм международного гуманитарного права 

Габец Н.С., асп. 1 года обуч., Международное право; Европейское право,  

науч. рук. Зыбайло А.И., к.ю.н., доцент 

Злоупотребление нормами международного гуманитарного права со стороны 

участников вооруженного конфликта с каждым годом неизменно растет. Не последнюю роль 

в этом играет и нормативная неурегулированность отдельных положений международного 

гуманитарного права, регламентирующих правовой статус комбатанта. 

Принцип ответственности участников вооруженных конфликтов за военные 

преступления начал формироваться в современном понимании с началом Второй мировой 

войны. Так, в Декларации трех держав 1943 г., подписанной в Тегеране, была выражена 

уверенность, что военные преступники понесут наказание и послевоенное урегулирование 

обеспечит прочный мир и устранит бедствия и ужасы войны для многих поколений. 

Впоследствии данный принцип нашел отражение в Уставе Нюрнбергского трибунала, 

предусматривающего составы преступлений, за которые наступала ответственность 

физических лиц. Принцип ответственности участников вооруженных конфликтов за военные 

преступления закреплен и в Женевских конвенциях 1949 г. Так, ст. 129 Конвенции III 

устанавливает, что стороны берут на себя обязательство ввести в действие законодательство, 

необходимое для обеспечения эффективных уголовных наказаний для лиц, совершивших 

или приказавших совершить те или иные нарушения настоящей Конвенции. 

Применение принципа ответственности участников вооруженного конфликта за 

нарушение норм международного гуманитарного права серьезно осложняется отсутствием 

действенного механизма его реализации. Теоретически, реализация данного принципа 
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должна быть возложена на международные судебные органы, а сам вопрос ответственности 

должен регулироваться международным правом. Однако, подчеркивает Э. Давид, данный 

вывод не встречает единодушной поддержки международного сообщества, как об этом 

свидетельствует непопулярность действующего Международного уголовного суда, 

национальное законодательство и судебная практика государств [1, с. 933]. Помимо 

перечисленных выше сложностей, на пути реализации принципа уголовной ответственности 

за нарушение международного гуманитарного права существует другое юридическое 

препятствие – институт международных иммунитетов высокопоставленных должностных 

лиц государства. В настоящее время уголовное преследование лиц, совершивших военные 

преступления в условиях вооруженных конфликтов, осуществляется преимущественно на 

основе национальных средств. Так, например, ч. 3 ст. 18 проекта Федерального закона 

Российской Федерации «О статусе участника боевых конфликтов и боевых действий» 

закрепляет следующее положение: «участник вооруженного конфликта и участник боевых 

действий за совершенные преступления в ходе боевых действий несет уголовную 

ответственность в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации и не 

может быть выдан для привлечения к уголовной ответственности другому государству, 

межгосударственным и международным органам» [2]. В тоже время перекладывание 

бремени ответственности по наказанию лиц, виновных в преступном поведении в период 

вооруженного конфликта, только на национальные судебные органы зачастую не 

гарантирует того, что виновное лицо (прежде всего – гражданин государства суда) будет 

привлечено к ответственности. 

Остается открытым вопрос о возможности реализации принципа ответственности за 

нарушением норм международного гуманитарного права применительно к частным военным 

корпорациям, являющимися юридическим лицом. По общему правилу, юридическое лицо не 

может быть привлечено к уголовной ответственности по международному праву. В тоже 

время отсутствие уголовной ответственности юридических лиц публичного права за 

преступления по международному гуманитарному праву не означает отсутствия уголовной 

ответственности юридических лиц частного права в правовых системах, которые ее 

предусматривают. Примером тому могут послужить уголовные дела, возбужденные в 

Бельгии и во Франции против фирмы «Elf Total Fina» в связи с ее участием в преступлениях 

в области международного гуманитарного права в Бирме [1, с. 730]. 

Таким образом, в настоящее время принцип ответственности комбатантов за 

нарушение норм международного гуманитарного права нуждается в дальнейшем 

совершенствовании механизма его реализации. Одним из путей реформирования могло быть 
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закрепление принципа ответственности за нарушение норм международного гуманитарного 

права применительно к юридическим лицам, в том числе частным военным корпорациям. 
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¶ 

Особенности таможенного регулирования в Таможенном союзе Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

Голуб В.И., асп. 2 года обуч., Международное право, Европейское право,  

науч. рук. Бровка Ю.П., д.ю.н., профессор 

Формирование принципиально новой системы правового регулирования – права 

Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 

(ТС) – является существенной особенностью регламентации административных процедур ТС 

в рамках ЕврАзЭС. В ТС осуществляется согласованная и синхронная имплементация 

международных правовых норм в правовые системы государств-участников (унификация 

национальных законодательств) посредством введения в действие Таможенного кодекса ТС 

(ТКТС) и других актов таможенного законодательства ТС. Осуществляется установление и 

реализация полномочий государств-участниц ТС в сфере таможенного регулирования по 

определенному кругу вопросов. 

Содержание таможенного регулирования в ТС определяется, как деятельность 

наднациональных органов ТС по исполнению положений ст. 2 Договора о создании единой 

таможенной территории и формировании ТС от 6 октября 2007 г. в части установления и 

применения унифицированного порядка таможенного регулирования, содержащего единые 

правила декларирования товаров и уплаты таможенных платежей и применения к товарам 

единых таможенных процедур. 

В результате такой работы сформировалась довольно сложная и запутанная для 

практического применения система правовых актов в сфере таможенного регулирования. 

Во-первых, ТКТС устанавливает источниками таможенного законодательства ТС 

ТКТС, международные договоры и решения Комиссии ТС (далее – КТС), в число которых не 

входит национальное таможенного законодательство государств-участников ТС. Согласно 

ч.2 ст. 1 ТКТС таможенное регулирование в ТС осуществляется в соответствии с 
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таможенным законодательством ТС, а в части, не урегулированной таким 

законодательством, – в соответствии с законодательством государств – членов ТС до 

момента установления соответствующих правоотношений на уровне таможенного 

законодательства ТС. Однако при этом нормотворческие функции и инициативы 

таможенных органов все же непосредственно предусматриваются в ТКТС (ч.1 ст. 315, ч.3 ст. 

51 ТКТС). Фактически, законодательные органы Беларуси и других стран-участниц ТС 

утрачивают право таможенного регулирования по вопросам, урегулированным таможенным 

законодательством ТС. Во-вторых, ТКТС устанавливает вопросы исключительного ведения 

ТС, не урегулированные в ТКТС, по которым предусматривается принятие значительного 

числа международных соглашений и решений КТС. Уже сейчас таможенного 

законодательство ТС наряду с основополагающим кодифицированным документом – ТКТС 

– составляет более 20 международных договоров государств-членов ТС, принятые как 

наряду с ТКТС, так и непосредственно в его развитие (Соглашения, Протоколы) и более 70 

решений Комиссии ТС (далее – КТС). В-третьих, ТКТС также предусматривает предметы 

регулирования, по которым законодательство ТС и законодательство государств-участников 

ТС применяется совместно (ч.1 ст. 152 ТКТС). В-четвертых, допускаются случаи 

применения ТКТС, только когда иные правила не установлены законодательством 

государств-участников ТС (ч.2 ст. 333, ч.3 ст. 336). 

По результатам почти двухгодовой практики применения норм таможенного 

законодательства ТС в целях его совершенствования в соответствии с решением КТС от 22 

июня 2011 г. № 777 было признано необходимым внесение изменений и дополнений в ТКТС, 

для чего была создана рабочая группа на уровне руководителей таможенных органов. Работу 

по подготовке изменений и дополнений в ТКТС планируется завершить до конца первого 

полугодия 2012 года, а обновленный ТКТС должен вступить в силу с 1 января 2013 г. 

В рамках данной работы перед участниками ТС стоит сложная задача создания 

полноценного таможенного законодательства ТС на основе правовых принципов, 

выработанных мировой практикой и закрепленных в документах ГАТТ/ВТО, 

Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская 

конвенция) в редакции протокола 1999 года. 

Полагаем, что со временем, в том числе и по результатам данной работы, такая 

запутанная система будет подвергнута упрощению. 

Список использованных источников: 

1. Кожанков, Ю.А. Таможенное регулирование в Таможенном союзе: правовые и 

организационные основы перехода от единой таможенной территории к единому 



71 

 

электронному пространству ЕЭП / Ю.А. Кожанков // Журнал «Логистика». – 2011. – № 1 – С. 

10–15. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза // Официальный сайт Комиссии 

Таможенного союза [Электронный ресурс]. – 2005. – Режим доступа: 

http://www.tsouz.ru/Docs/kodeks/Pages/default.aspx. – Дата доступа: 04.04.2011. 

 

¶ 

Актуальные вопросы оказания международной правовой помощи по делам, 

возникающим из административных правоотношений 

Романовский Р.И., асп. 1 года обуч., Международное право, Европейское право, науч. 

рук. Лепешков Ю.А., к.ю.н., доцент 

Основой сотрудничества государств в сфере оказания взаимной правовой помощи, как 

правило, служат двусторонние и многосторонние соглашения о правовой помощи и 

правовых отношениях с иностранными государствами. Однако на практике проблемы в 

данной области зачастую возникают и в отношениях с государствами, с которыми 

Республикой Беларусь заключены подобные договоры. 

Одной из наиболее актуальных является проблема оказания правовой помощи по 

делам, вытекающим из административных правоотношений. Речь идет, в первую очередь, о 

взыскании таможенных платежей. Лица, имеющие задолженность перед бюджетом 

Республики Беларусь, имеют возможность покидать Республику Беларусь через территорию 

Российской Федерации, что порождает необходимость взыскать задолженность за рубежом. 

Ранее принудительное взыскание таможенных платежей осуществлялось на основании 

существующих международных договоров о правовой помощи по гражданским и уголовным 

делам, однако с недавнего времени ряд государств (Польша, Литва, Украина) прекратили 

признание подобных решений. В обоснование отказа данные государства ссылаются на 

неприменимость норм вышеуказанных договоров к делам о взыскании таможенных 

платежей, поскольку эти дела не относятся к категории гражданских. Таким образом, 

возникла проблема толкования понятия «гражданское дело» применительно к договорам о 

правовой помощи. Статья 1 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 

относит к категории гражданских любое дело, рассматриваемое в порядке гражданского 

судопроизводства. Польша, Литва и Украина придерживаются иной позиции, утверждая, что 

гражданским делом является дело, вытекающее из гражданско-правовых отношений, то есть 

определяющим, с их точки зрения, является существо правоотношений, а не порядок 

рассмотрения дела. Взыскание таможенных платежей, в свою очередь, не является по своей 
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природе гражданским правоотношением, поскольку характеризуется неравенством сторон и 

регулируется нормами таможенного и налогового права. 

Проанализировав положения договоров о правовой помощи, заключенных нашей 

страной с указанными государствами, можно сделать вывод, что в них всех понятие 

«гражданские дела» употребляется именно во втором значении (гражданское по существу 

правоотношений). Так, согласно Минской конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., в рамках которой 

Беларусь сотрудничает с Украиной, подлежат признанию и исполнению решения 

«учреждений юстиции по гражданским и семейным делам» и «судов по уголовным делам о 

возмещении ущерба» (статья 51). В данной формулировке, что совершенно очевидно, речь 

идет не о виде судопроизводства, а о существе правоотношений, поскольку, во-первых, в 

государствах СНГ не существует такого вида судопроизводства, как семейное, во-вторых, 

понятие судопроизводства не может быть применимо к учреждениям юстиции, иным, 

нежели суды, в-третьих, указана возможность признания решений по уголовными делам в 

части взыскания ущерба, то есть именно на основании существа правоотношений. 

Аналогичные по смыслу формулировки содержатся и в двусторонних договорах о правовой 

помощи, заключенных нашей страной с Польшей и Литвой. 

Позиция указанных выше стран о невозможности распространения действия договоров 

о правовой помощи по гражданским и уголовным делам на дела из административных 

правоотношений полностью согласуется с европейской и мировой практикой заключения и 

реализации подобных соглашений. Брюссельская (1968 г.) и Луганская (1988 г.) конвенции 

ЕС о юрисдикции и принудительном исполнении решений по гражданским и торговым 

спорам, а также Конвенция о признании и исполнении иностранных судебных решений 1971 

г., разработанная Гаагской конференцией по международному частному праву, содержат 

прямые указания на неприменимость норм данных договоров к налоговым, таможенным и 

административным спорам. 

Таким образом, исполнение решений по делам, возникающим из административных 

правоотношений, в Украине, Польше и Литве невозможно. Заключение же договоров об 

исполнении решений по административным делам осложняется тем, что регулирование 

административных отношений – это область, в которой законодательство государств 

кардинально различается. Например, в рамках СНГ заключен лишь один договор, 

предусматривающий признание решений административных органов – Конвенция о 

взаимном признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях 

правил дорожного движения 1997 г. Однако, она ограничена одной достаточно узкой сферой. 

Заключение подобных «узких» соглашений об исполнении определенного вида решений по 



73 

 

административным делам представляется, на наш взгляд, одним из реально возможных 

способов обеспечения взыскания таможенных платежей. 

Итак, обозначенная проблема не может быть решена на основании существующих 

договоров Республики Беларусь о правовой помощи. Назрела необходимость разработки и 

заключения соглашений об исполнении решений по административным делам, которые 

обеспечивали бы признание решений административных органов по определенным видам 

дел, прежде всего, касающихся таможенных правонарушений. 

 

 

Система механизмов соблюдения многосторонних экологических соглашений 

Фиронова И.Н, асп. 2 года обуч., Международное право, Европейское право,  

науч. рук. Довгань Е.Ф., к.ю.н., доцент 

Современные многосторонние экологические соглашения (далее – МЭС) регулируют 

межгосударственное сотрудничество в области охраны окружающей среды (далее – ООС) и 

предусматривают создание сложной структуры органов, отвечающих за их эффективное 

функционирование. Об эффективности международного договора можно говорить только 

тогда, когда совместные усилия государств по выполнению договорных обязательств приво-

дят к достижению целей международного договора (применительно к МЭС – когда удается 

устранить какую-либо угрозу для окружающей среды или уменьшить ее до приемлемого 

уровня). Представляется, что в настоящее время важную роль в выполнении обязательств по 

ООС играет система механизмов соблюдения МЭС. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в своих документах под системой 

механизмов соблюдения МЭС понимает свод правил, процедур и механизмов, направлен-

ных на поддержание выполнения государствами своих обязательств по международному до-

говору в области ООС. В отличие от традиционных механизмов урегулирования споров и 

ответственности, система механизмов соблюдения МЭС носит «неконфронтационный», «не-

карательный» характер. Она позволяет контролировать и оценивать деятельность государств 

по выполнению МЭС, а также осуществлять содействие в случае возникновения трудностей. 

Система механизмов соблюдения МЭС, как правило, включает в себя три компонента (кото-

рые, однако, присутствуют не в каждом МЭС): 1) предоставление информации для обзора 

деятельности, 2) механизмы невыполнения 3) ответные меры. 

Предоставление информации о деятельности государств по выполнению МЭС 

Важную роль в соблюдении международных договоров в области ООС играет инфор-

мированность мирового сообщества о тех усилиях, которые предпринимаются государства-

ми по выполнению своих договорных обязательств в рамках МЭС. Обмен информацией поз-
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воляет не только оценить ситуацию, но и выявить проблемы, с которыми сталкиваются госу-

дарства, установить наличие коллизий и пробелов в самих МЭС. Обычно такая информация 

поступает в форме отчетов государств об их деятельности по выполнению соответствующих 

договорных обязательств (в МЭС определяется периодичность предоставления и содержание 

необходимой информации). Например, Монреальский протокол по веществам, разрушаю-

щим озоновый слой 1987 г. (далее Монреальский протокол) требует от сторон данные о 

производстве, экспорте и импорте таких веществ (ст. 7), а Стокгольмская конвенция о стой-

ких органических загрязнителях 2001 г. помимо статистических данных – информацию об-

щего характера о принимаемых мерах и их эффективности (ст. 15). Точность информации 

может проверяться третьей стороной (экспертом, секретариатом МЭС, независимой органи-

зацией, осуществляющей мониторинг). 

Механизмы невыполнения МЭС 

В международном экологическом праве (далее МЭП) применение контрмер (в ситуа-

ции, когда нарушение одной стороной международного договора дает право другой стороне 

прекратить или приостановить действие договора) нежелательно, так как это может подо-

рвать цели МЭС. Вместо наказания за невыполнение обязательств, в МЭП наблюдается тен-

денция перехода к разработке и применению механизмов невыполнения (non-compliance 

mechanisms), целью которых является оказание содействия государствам в выполнении обя-

зательств (как правило, по защите всеобщего достояния человечества – озонового слоя, кли-

мата, открытого моря), принятых на себя по тому или иному международному договору. 

Начать процедуру невыполнения может сторона в связи с собственным несоблюдением и в 

связи с несоблюдением другими сторонами, а также секретариат МЭС. Как правило, в струк-

туре органов МЭС создаются специальные Комитеты по вопросам соблюдения (в Монреаль-

ском протоколе – Комитет по осуществлению), уполномоченные оценивать выполнение по-

ложений МЭС, предоставлять рекомендации, консультации сторонам и определять меры, ко-

торые следует предпринять в случае невыполнения. 

Ответные меры как часть механизма невыполнения МЭС 

Если будет установлено, что какая-либо сторона не выполняет положения МЭС, Ко-

митет по вопросам соблюдения или руководящий орган может принять следующие меры, 

чтобы помочь стороне или убедить ее вернуться к соблюдению: 1) вспомогательные меры в 

виде предоставления рекомендаций, консультаций, доступа к технологиям и финансовым 

ресурсам, разработка планов действий и мероприятий по соблюдению; 2) дестимулирующие 

меры и санкции посредством опубликования сведений о несоблюдении, приостановление 

действия предусмотренных законом привилегий (принимаются в случае серьезного и неод-

нократного несоблюдения). По Монреальскому протоколу нарушитель может лишиться 
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определенных прав и привилегий в области торговли, финансовой и технической помощи и 

т.д. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в настоящее время 

государства заинтересованы в том, чтобы МЭС эффективно функционировали. Это зачастую 

зависит от ряда условий: четкого указания целей, сроков и ожидаемых результатов деятель-

ности в МЭС, учета возможностей развивающихся стран, должного финансирования. На наш 

взгляд, основной гарантией выполнения государствами обязательств в области ООС является 

также разработка и функционирование действенной системы механизмов соблюдения МЭС. 

 

 

Некоторые аспекты права внутриконтинентальных государств на участие в 

эксплуатации морских ресурсов 

Кипеть А.И., асп. 4 года обуч., науч. рук. Бровка Ю.П., д.ю.н., профессор 

Мировой океан служит человечеству не только средством коммуникаций, общей 

просторной дорогой для всех наций, но является и огромным источником пищевых ресурсов. 

Океан обладает величайшими богатствами и, главным образом, сравнительно легко 

добываемыми. С выходом промысловых судов в открытое море начал утверждаться и 

принцип свободы рыболовства в открытом море. Возникнув как обычная норма, принцип 

свободы рыболовства в открытом море впоследствии был закреплен в многочисленных 

международных договорах в области морского права, в частности, в Конвенции об открытом 

море 1959 года [1]. 

Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года 

предоставляет всем государствам право на то, чтобы «их граждане занимались 

рыболовством в открытом море при условии соблюдения их договорных обязательств, а так 

же прав и интересов прибрежных государств» [2]. Более того, за всеми государствами, 

независимо от их географического положения, «закреплено право пользования открытым 

морем на условиях полного равенства». Бесспорно утверждение, что Республика Беларусь 

имеет право на предусмотренную в ст. 87 Конвенции свободу рыболовства в открытом море. 

Примечательно, что Конвенция 1982 года проводит различие между развивающимися и 

развитыми внутриконтинентальными государствами, ограничивая последних в некоторой 

степени. Например, в п. 4 ст. 69 Конвенции содержится положение, что «не имеющие выхода 

к морю развитые государства <…> имеют право участвовать в эксплуатации живых ресурсов 

лишь в исключительных экономических зонах развитых прибрежных государств того же 

субрегиона или региона». В отношении развивающихся государств установлены более 

широкие возможности. 
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Закрепив за внутриконтинентальными государствами право участвовать в 

эксплуатации соответствующей части остатка допустимого улова живых ресурсов в 

исключительных экономических зонах прибрежных государств, Конвенция 1982 года 

обязывает соблюдать законы этих государств. Практика Международного трибунала по 

морскому праву показывает, что «законодательством многих государств предусмотрены 

меры по конфискации рыболовных судов в рамках деятельности по управлению морскими 

живыми ресурсами и их сохранению» [4]. Таким образом, свобода рыболовства в 

исключительной экономической зоне прибрежного государства ограничивается законами 

этого государства. 

В контексте сказанного, неубедительной видится позиция белорусского автора М.И. 

Савченко, что «право на пользование свободами [перечисленными в ст. 87 Конвенции 1982 

года] третьими странами в исключительной экономической зоне не зависит ни от 

усмотрения прибрежного государства, ни от объема его прав в последней» [3]. В тоже время, 

М.И. Савченко указывает на особый правовой режим исключительной экономической зоны 

поскольку «в ее пределах не действуют свобода рыболовства и в определенной степени 

свобода научных исследований» [3]. 

При ведении рыбного промысла главная ответственность возлагается на государство 

флага. Именно оно выступает гарантом того, чтобы суда, выходящие в море соблюдали 

установленные международные правила и не предпринимали никаких действий, которые бы 

снижали эффективность определенных мер по защите и сохранению морских ресурсов. В 

соответствии с нормами международного морского права осуществление свободы 

рыболовства требует на регулярной основе обмена научной информацией, статистическими 

данными, относящимися к сохранению рыбных запасов. 

Различный правовой режим морских пространств обуславливает вариации механизмов 

международного сотрудничества. В отношении открытого моря требуется как согласование 

общих правил по осуществлению свобод открытого моря, так и создание правовых и 

организационных механизмов сотрудничества с учетом практики прибрежных государств. 

В одной из своих последних работ М.И. Савченко отмечает, что в последнее время 

широкий размах «приняла новая форма увеличения запасов живых ресурсов моря – 

улучшение видового состава рыб и искусственное их разведение» [3]. Таким образом, 

сложившаяся международно-правовая система регулирования морского рыболовства в целом 

способна обеспечить устойчивые уловы. Более того, практически все государства выступают 

за расширение международного сотрудничества в области рыбного хозяйства и, в том числе, 

в рамках международных организаций решения которых должны основываться на подлинно 

научных данных. 
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Республика Беларусь имеет гарантированное Конвенцией 1982 года право на свободу 

рыболовства в открытом море и исключительной экономической зоне. Тем не менее, это 

право ограничивается рядом условий, таких как правила и законы прибрежного государства, 

требования международного права в области охраны окружающей среды, квотирование на 

вылов рыбы в определенных районах Мирового океана. 
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Использование совместных органов как правовой механизм сотрудничества 

международных межправительственных организаций 

Рудько Е.С., асп., науч. рук. Довгань Е.Ф., к.ю.н., доцент 

На международной арене на сегодняшний день существует сложная и разветвленная 

система международных межправительственных организаций (далее – МПО), 

взаимодействующих между собой посредством различных правовых механизмов. Одним из 

таких механизмов является взаимодействие посредством использования организациями 

совместных органов. 

Первые черты указанного правового механизма сформировались в начале XX в. Так, 

уже Лига Наций и Международная организация труда (далее – МОТ) совместно 

использовали Постоянную палату международного правосудия, которая официально была 

независимым судебным органом, но по факту действовала в рамках Лиги Наций. 

На сегодняшний день сотрудничество МПО посредством использования совместных 

органов может проявляться в трех основных формах: 

1) использование органа одной МПО другими организациями, что предусматривается 

учредительными документами таких органов или решением соответствующей МПО, в 

рамках которой такой орган действует. Организация на стадии учреждения своего органа 

может предусмотреть возможность его использования сторонними МПО. Так, например, в 

ст.5 п.5 Статута Трибунала по спорам ООН от 24.12.2008 г. [1] сразу были внесены 
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положения о возможности его использования иными организациями помимо ООН. Либо 

МПО в любой момент функционирования своего органа может сделать его открытым для 

других МПО. Так, например, Административный трибунал МОТ стал доступен для 

использования другими МПО спустя три года с начала его деятельности в рамках МОТ [2, C. 

258]; 

2) совместное создание несколькими МПО общего органа. Совместные органы 

учреждаются взамен уже существующих в рамках взаимодействующих МПО органов, т.к. 

организации стремятся самостоятельно решать возникающие перед ними вопросы и 

используют рассматриваемые правовые механизмы сотрудничества со сторонними МПО в 

тех случаях, когда собственные структурные единицы оказались малоэффективными в 

решении соответствующих проблем (например, Совместная техническая комиссия 

Всемирной метеорологической организации / Межгосударственной океанографической 

комиссии (Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) 

по океанографии и морской метеорологии); 

3) учреждение несколькими МПО совместной программы. Совместные программы 

организаций могли бы рассматриваться в качестве самостоятельных МПО, однако в научном 

сообществе их относят к квази-автономным органам [3, C. 60]. МПО в рамках программы 

могут создавать как один, так и систему совместных органов, которые координируют 

деятельность соответствующих МПО в определенных сферах (например, Программа ООН по 

продовольствию, Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД). Несмотря на то, что 

органы в составе программы отчитываются по результатам своей деятельности 

соответствующим МПО, само функционирование, определение основных стратегий и 

направлений деятельности программ осуществляется ими относительно самостоятельно. 

В целом, использование организациями органов сторонних МПО или совместное 

учреждение организациями общих органов или программы позволяет в значительной 

степени минимизировать издержки организаций на создание и поддержание постоянного 

функционирования какого-либо органа в рамках своей собственной структуры. Возможность 

организаций использовать органы сторонних МПО позволяет быстро и эффективно решать 

стоящие перед данными субъектами международного права задачи в краткосрочной 

перспективе, т.к. создание специального органа внутри самой МПО для этих целей может 

занять большой период времени. Также создание МПО собственных органов для решения 

каждой новой проблемы может оказаться неэффективным, т.к. в силу небольших масштабов 

проблемы или самой организации орган, призванный решать такие проблемы, может 

оказаться бездействующим. В таком ключе использование МПО совместных органов 

выглядит более рациональным. Дополнительно совместная деятельность экспертов 
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различных МПО, за счет обмена информацией, опытом и знаниями в рамках 

функционирующего общего органа, повышает эффективность деятельности указанного 

органа, а также значимость принятых им решений и рекомендаций для организаций. 
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¶ 

Влияние наднационального регулирования в рамках Таможенного союза 

(ЕврАзЭС) на внешнеэкономические сделки между белорусскими субъектами 

хозяйствования и лицами из третьих стран 

Януль Е.С., соиск. 2 г.об., науч. рук. Леанович Е.Б., к.ю.н. 

Последние годы ознаменовали себя началом реализации целого ряда крупных 

интеграционных проектов с непосредственным участием Республики Беларусь. В 

значительной степени данная активизация обусловлена необходимостью объединения 

экономических потенциалов нескольких государств с целью сохранения стабильной 

ситуации в регионе, минимизации рисков, связанных с ожидаемой мировой рецессией. 

Наиболее значимыми интеграционными проектами являются Таможенный союз (далее 

– ТС), Единое экономическое пространство (далее – ЕЭП) и, в перспективе, Евразийский 

экономический союз (далее – ЕЭС). Реализация указанных проектов, в отличие от ряда 

других масштабных, но менее эффективных интеграционных образований (как например, 

СНГ, Союзное государство), оказывает огромное практическое влияние на повседневную 

экономическую, политическую жизнь каждого из государств-участников. 

Происходящие изменения, обусловлены установлением наднационального 

регулирования, в рамках которого будет осуществляться формирование однотипных 

механизмов регулирования экономики, основанных на рыночных принципах, применение 

гармонизированных правовых норм, создание единой инфраструктуры, проведение 

согласованной политики (налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой и 

тарифной), обеспечивающей свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 
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Помимо этого будет установлен единый порядок регулирования внешнеторговой 

деятельности, который предполагает разработку общей политики в отношении третьих стран 

(торговой, инвестиционной и миграционной). 

В связи с тем, что процесс формирования данных интеграционных образований только 

начинается, весьма сложно определить все последствия ТС и ЕЭП для экономики 

Республики Беларусь. Вместе с тем, уже в настоящий момент можно выделить некоторые 

изменения в регулировании взаимоотношений субъектов хозяйствования Республики 

Беларусь и лиц из третьих стран, особенно в сферах тарифного и нетарифного 

регулирования, доступа к государственным закупкам и приватизации, порядка 

осуществления таможенных операций. 

Определенное влияние на внешнеэкономические сделки белорусских субъектов 

хозяйствования будет иметь установление в рамках ТС и ЕЭП единого технического 

регулирования. 

Так, до образования ТС, для поставки товаров в Республику Беларусь требовалось 

соблюдение только национальных требований к санитарно-эпидемиологической и 

ветеринарно-санитарной безопасности продукции, однако в скором времени иностранные 

контрагенты вынуждены будут понести дополнительные затраты на обеспечение 

соответствия поставляемых ими товаров требованиям единых для всех стран ТС технических 

регламентов, выработка которых осуществляется на основании Соглашения о единых 

принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Российской Федерации от 18.11.2010 г. 

Обеспечив соответствие товаров новым требованиям, иностранные контрагенты, 

осуществляющие поставки в Республику Беларусь, получат доступ к более обширному 

рынку стран, формирующих ТС и ЕЭП, с присутствием более 170 миллионов потребителей, 

но, в тоже время, и с более значительным количеством конкурентов. 

Думается, не все импортеры смогут удержать свои позиции и сохранить 

оборачиваемость средств на должном уровне вследствие увеличения количества субъектов 

хозяйствования, предлагающих аналогичные товары. 

Существенно изменится расстановка сил и в сфере проведении государственных 

закупок, что обусловлено, в первую очередь, подписанием Соглашения о государственных 

(муниципальных) закупках от 09.12.2010г., согласно которому для товаров и услуг, 

происходящих из Российской Федерации и Казахстана, установлен национальный режим. 

Действие данного режима только в отношении товаров и услуг государств-участников 

ТС, приведет к значительному сокращению внешнеэкономических сделок с лицами из 
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третьих стран, понизит качество закупаемой продукции при общем увеличении фактических 

затрат, а также повысит уровень открытой коррупции в сфере государственных закупок. 

Для сравнения в рамках Всемирной торговой организации, в соответствии с 

Соглашением о государственных закупках доступ к государственным закупкам на условиях 

национального режима предоставлен 29 странам, в том числе ЕС, США, Канаде, Гонконгу, 

Японии, Республике Корея и др. 

Ожидать кардинального изменения ситуации в сфере государственных закупок следует 

в случае присоединения стран-участниц ТС к указанному соглашению, что вполне вероятно 

в свете вступления Российской Федерации в ВТО. 

Существенное влияние на сделки между белорусскими субъектами хозяйствования и 

лицами из третьих стран окажут меры тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, принимаемые в рамках ТС и ЕЭП. 

Введение тех или иных мер тарифного и нетарифного регулирования, как правило, 

направлено на защиту производителей государств-участников ТС и ЕЭП. 

В тоже время для Республики Беларусь унификация данной области регулирования 

внешнеэкономической деятельности представляется преждевременной, ввиду отсутствия 

экономических и производственных предпосылок. 

Так, повышение таможенных пошлин на новые автомобили для юридических лиц, 

направленное на защиту интересов российских автопроизводителей, стало одной из причин 

экономического спада в Республике Беларусь. 

Примечательным для отношений Республики Беларусь с третьими странами является 

также Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах – участниках Единого 

экономического пространства от 09.12.2010г. 

Статья 17 указанного соглашения, устанавливает для субъектов хозяйствования 

государств-участников ТС и ЕЭП национальный режим при проведении приватизации. Как 

следствие с учетом объема и степени влияния российского капитала результат участия в 

приватизации белорусских предприятий представителей из третьих стран становится, по 

меньшей мере, прогнозируемым. 

Негативно на количестве внешнеэкономических сделок скажется сокращение 

субсидируемого импорта, предусмотренное Соглашением о единых правилах 

предоставления промышленных субсидий от 09.12.2010, а также Соглашением о единых 

правилах государственной поддержки сельского хозяйства от 09.12.2010г. 

В Республике Беларусь данные меры, как правило, выражались в предоставлении 

налоговых льгот, в виде возврата налога на добавленную стоимость, снижения ставок 
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прямых и косвенных налогов, освобождения от уплаты таможенных пошлин, 

предоставлении кредитов с низкой процентной ставкой. 

Сокращение субсидируемого импорта, вместе с введение запретительных пошлин на 

отдельные товары, может привести к тому, что низкозатратный импорт из третьих стран, не 

являющихся участниками ТС, будет вытеснен высокозатратным из стран-участников ТС, что 

в свою очередь будет способствовать снижению благосостояния Республики Беларусь в 

пользу других участников ТС. 

Перечисленные изменения в регулировании отношений субъектов хозяйствования 

Республики Беларусь с лицами из третьих стран не являются окончательными. По мере 

углубления происходящих интеграционных процессов, возможны и более кардинальные 

нововведения в отношении осуществляемых внешнеэкономических сделок. 

В целом формирование ТС и ЕЭП является сложным и многоступенчатым процессом, 

который в силу дисбаланса экономик государств-участников должен осуществляться 

поэтапно и на равных условиях в целях максимально сохранения выгодных для Республики 

Беларусь хозяйственных связей с партнерами из третьих стран, снижения рисков и 

уменьшения вполне вероятных негативных последствий для малой, по отношению к 

Российской Федерации и Казахстану, экономики Республики Беларусь. 

¶ 
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СЕКЦИЯ «СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

1 место: 

 Эволюция правового статуса Верховного суда Израиля 

Шрайбман А., студ. 3 к, науч. рук.: Вашкевич А. Е., к.ю.н., доцент 

Верховный суд Израиля (далее – Суд), как и само государство, существует недолго. 

Законодатель обошел своим вниманием этот важнейший институт в годы создания 

государства. Полноценное правовое регулирование он получил с принятием Основного 

закона «О судах» в 1984 году. Однако и там конституционно-правовая компетенция Суда 

была сформулирована весьма поверхностно: «Верховный суд имеет право <…> издать указ о 

том, чтобы государственные <…> служащие и органы <…> осуществили либо воздержались 

от осуществления какого-либо действия» [1].  

Свое исследование мы посвятили выявлению той правовой эволюции, которую прошел 

Суд, последовательно расширяя сферу своего вмешательства в действия высших 

государственных органов, по сути, воспользовавшись недостаточной регламентацией своей 

компетенции.  

24 сентября 1997 года Верховный суд Израиля принял прецедентное решение об 

отмене нескольких положений Закона об урегулировании деятельности в области 

инвестиционных консультаций, так как, по его мнению, они противоречили Основному 

закону о профессиональной свободе 1994 года «в степени, превышающей необходимую для 

исполнения сути закона» [2, c. 142]. В 1999 году Суд во второй раз отменил закон, принятый 

парламентом, чем окончательно закрепил за собой это право. Однако этим вмешательство 

Суда в деятельность парламента (Кнессета) не ограничилось. Так, 22 декабря 1991 года он 

удовлетворил просьбу истцов – депутатов Кнессета А. Пораза и Ш. Вайса и поручил 

председателю Кнессета выставить определенный законопроект на второе и третье чтение не 

позднее 25 декабря 1991 года [2, c. 144]. Этим решением Суд вмешался даже в 

законотворческую процедуру. Интересным стало решение от 6 марта 2007 года, когда Суд 

запретил публичное обсуждение в парламентской комиссии по государственному контролю 

доклада, касающегося неготовности службы тыла к войне. Таким образом, сложилось 

положение, при котором объектом судебного контроля является даже повестка дня 

заседаний парламентских комиссий [2, c. 145]. Однако вершиной вмешательства Верховного 

суда в дела законодательной власти дважды (в феврале и в июне 2005 года) стало 

рассмотрение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности с депутата Михаила 

Горловского, который обвинялся в мошенничестве в ходе парламентского заседания [2, c. 

145]. После первого решения комиссия Кнессета по этике восстановила неприкосновенность 
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Горловского, на что Суд отреагировал повторным рассмотрением дела и новым лишением 

депутата привилегий. В показанном случае даже вопрос внутренней компетенции Кнессета, 

деятельность его дисциплинарной комиссии, был подвернут контролю со стороны Суда [2, c. 

146].  

Не избежала судебного контроля и работа исполнительной власти. Кроме 

многократной отмены решений различных муниципальных, административных, 

регистрирующих, военных и полицейских органов, само правительство не раз подвергалось 

вмешательству в свою деятельность со стороны Суда. Так, к примеру, 19 ноября 2009 года, 

Суд отменил решение правительство о приватизации тюрем [3]. Основным аргументом стала 

несовместимость пенитенциарных функций, осуществляемых в интересах всего общества, и 

желанием частной корпорации извлекать прибыль. Еще одно очевидно дискриминационное 

решение правительства было отменено Судом 27 февраля 2006 года. Правительство 

выделило на территории государства на т.н. «приоритетные зоны», население которых 

пользовалось определенными льготами в сфере образования. В результате, многие арабские 

деревни и города оказались вне таких зон. Правительство настаивало в суде, что критерий 

для разделения был исключительно географический. Однако Суд пришел к выводу, что, 

даже если мотивы правительства были в рамках закона, но результат за эти рамки вышел, то 

решение должно быть отменено [3]. А 2004 году, Верховный суд рассмотрел жалобу на 

увольнение премьер-министром А. Шароном двух министров за два дня до голосования по 

его пакету решений, чтобы обеспечить благоприятный для себя итог голосования. Суд 

посчитал, что политическая власть, которой обладает глава правительства, дает ему право 

принимать подобные решения исходя из интересов государства, которые он считает 

первоочередными. Несмотря на то, что Суд здесь поддержал точку зрения власти, для нас 

интересен сам факт рассмотрения Верховным судом вопроса внутренних противоречий в 

правительстве [3].  

Таким образом, мы видим, что Верховный суд Израиля своими прецедентными 

решениям, де-факто, поставил все вопросы внутренней и внешней компетенции высших 

органов государственной власть под свой контроль.  

Список использованных источников: 

1. Основной закон о Судах // Российский правовой портал: Библиотека Пашкова 

[Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: http://constitutions.ru/archives/3789. – Дата 

доступа: 10.02.2012.  

2. Воробьев, В.П., Воробьева Е.В. Верховный суд конституционно-правовой системе 

Государства Израиль. / В.П. Воробьев, Е.В. Воробьева – М.: МГИМО-Университет, 2008. – 
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[Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: 
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2 место: 

Проблема смертной казни в современном мире 

Лозовик Я.Г., студ. 1 к., международное право,  

науч. рук. Стукина В.А., ст. преподаватель 

Смертная казнь – древнейший вид наказания в истории человечества. Если в древности 

и средневековье правомерность и законность ее использования не вызывали ни малейшего 

сомнения, то в настоящее время с каждым годом отношение к данному виду наказания за 

особо тяжкие преступления становится все более неоднозначным. В современной науке 

существует множество мнений по вопросу смертной казни, а единого, удовлетворяющего 

различные точки зрения, подхода найдено не было, что обусловливает актуальность работы. 

1) Смертная казнь как высшая мера наказания вызывала и вызывает ожесточенные 

споры. Рассмотрим основные доводы противников смертной казни: 

- Применение смертной казни – нарушение прав человека и конституционного права 

человека на жизнь. 

- Велика вероятность судебной ошибки, которую невозможно будет исправить в связи с 

тем, что к моменту выявления ошибки исключительная мера наказания уже может быть 

приведена в действие. 

- Ожидание приведения в исполнение смертного приговора приносит огромные 

страдания осужденному. 

- Смертная казнь не выполняет основной функции – исправления осужденного. 

- Существует вероятность ошибки в установлении вменяемости подсудимого. 

Основные доводы сторонников смертной казни выливаются в следующие постулаты: 

- Исполнение смертного приговора исключает возможность повторного совершения 

преступления. 

- Высшая мера – вынужденная мера социальной защиты. К сожалению, наше общество 

не достигло того уровня развития подлинного гуманизма, который позволил бы уже сегодня 

отказаться от применения смертной казни. 

- Осуществление смертной казни поддерживается общественным мнением. В 

соответствии с проведенным референдумом в ноябре 1996 года более 80% респондентов 

высказались за сохранение смертной казни. 
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- Исключительная мера наказания как институт права наиболее полно отражает идею 

искупления вины, то есть принципа ретребуции. Но противники смертной казни говорят, что 

именно в этом моменте смертная казнь напоминает месть. 

- Считается, что пожизненное заключение – более жесткое наказание, чем смертный 

приговор. 

- Некоторые сторонники смертной казни указывают на то, что «дешевле» казнить 

осужденного, чем длительное время содержать его в местах лишения свободы. 

2) Еще в 1864 году К.Ю. Миттемайер в своих трудах указывал на то, что смертная 

казнь не влияет на уровень преступности [3, с. 160]. То же подтверждается и в трудах многих 

ученых-юристов современности, в частности В.Е. Квашис [1, с. 384]. Поэтому не следует 

принимать во внимание так называемый фактор устрашения. Психология любого 

преступника построена на уверенности в своей неуязвимости, т.е. того, что он сможет 

избежать наказания. 

3) Зачастую наличие смертной казни в государстве рассматривается как нарушение 

основополагающих прав человека. В статье 24 Конституции Республики Беларусь 

закрепляется право человека на жизнь, а также указано, что государство защищает жизнь 

человека от любых противоправных посягательств. Кроме этого, Всемирная Декларация 

прав человека, ратифицированная в Республике Беларусь и являющаяся основным 

документом в области защиты прав человека, в статье 3 провозглашает: «Каждый человек 

имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность», но в статье 1 того же 

документа говориться, что «все люди рождаются свободными и равными в своих правах. 

Они наделены разумом и совестью, и должны поступать в отношении друг друга в духе 

братства». Генеральная Ассамблея ООН ратует за то, чтобы страны, в которых существует 

закон о смертной казни, его либо отменили, либо последовательно сокращали виды 

преступлений караемых смертной казнью. 

4) Авторская позиция близка к мнению доктора юридических наук Российской 

Федерации В.М. Сырых. Еще Кант понимал смертную казнь как справедливое наказание за 

убийство, т.е. неправомерное лишение другого лица жизни [2, с. 293]. В современных 

условиях государство не может полностью обеспечить безопасность своих граждан и 

защитить их от преступных посягательств. Отменив смертную казнь, государство тем самым 

отказывает гражданам в защите их жизней. 

Полагаем, что самым приемлемым вариантом станет квалифицированная смертная 

казнь, которая применяется лишь в тех случаях, когда нет ни малейших сомнений в 

виновности подозреваемого. Также исполнение приговора должно следовать через 
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значительный период времени, за который могли бы вскрыться новые обстоятельства. В 

таком случае вероятность судебной ошибки будет сведена к минимуму. 

Список использованных источников: 
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3. Миттемайер, К.Ю. Смертная казнь по результатам научных исследований, успехов 
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¶ 

3 место: 

Конституционные изменения в Египте в связи с событиями «арабской весны» 

2010-2011гг. 

Снитич С.И., студ. 2 к., международное право,  

науч. рук. Вашкевич А.Е., к.ю.н., доцент 

В последние годы в арабском мире наблюдаются заметные процессы изменения 

политического строя в сторону некоторой демократизации. Одной из проблем 

конституционного развития остается де факто монархический характер большинства 

политических режимов стран Ближнего и Среднего Востока, в частности, отсутствие 

действенных механизмов передачи власти и преемственности. Бурные события декабря 2010 

– февраля 2011 в арабских странах с особой остротой показали проблему конституционных 

реформ в них, необходимость модернизации избирательного права. В ходе референдума, 

состоявшегося 19 марта 2011г., большинство египтян проголосовали за конституционные 

изменения, предложенные Высшим Советом Вооруженных Сил, взявшего власть в Египте 

после ухода президента Х. Мубарака и его правительства. Эти изменения, в первую очередь, 

коснулись института главы государства, ограничивая его полномочия, и модернизации 

избирательного права. До момента принятия Постоянной Конституции, референдум по 

которой планируется на 15 сентября 2012, в Египте действует Временный Основной закон, 

основанный на поправках к Конституции 11 сентября 1971г. Изменения коснулись девяти 

статей Основного закона Египта (статей 75, 76, 77, 88, 93, 139, 148, 179, 189). 

В частности, в целях обеспечения независимости от влияния иностранных 

политических сил и обеспечения лояльного отношения к египетскому народу, измененная ст. 

75 требует, чтобы кандидат в президенты не имел другого гражданства, кроме египетского, и 

не был женат на иностранке. Ст. 77 изменила срок полномочий президента и порядок его 

переизбрания, а именно президентский срок сокращен в установленных в старой 
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конституции шесть лет до четырех, кроме того, президент может избираться только на два 

срока подряд, которое отсутствовало в предыдущей Конституции. Следует отметить, что 

новая редакция статьи изменила название процедуры избрания президента со слова 

референдум (referendum) на выборы (election). 

Изменения затронули также порядок выдвижения кандидатов в президенты. Согласно 

внесенным поправкам в ст. 76 претенденту на высший государственный пост для 

официальной регистрации будет достаточно заручиться поддержкой 30 депутатов или 

собрать подписи 30 тысяч избирателей в 15 египетских провинциях. Также участвовать в 

выборах смогут члены партий, имеющих хотя бы одного депутата в парламенте. Следует 

отметить, что партия может выдвигать не только кандидата из высшего состава партии, но и 

любого другого члена партии, в отличие от подписей 250 депутатов парламента по прежним 

положениям, что делало невозможным выдвижение независимых кандидатов или кандидатов 

от партий, не имеющих представительства в парламенте. 

В новой редакции ст. 76 принята идея народной поддержки независимого кандидата в 

президенты. В соответствии с измененной статьей поправка коснулась и состава 

Избирательной Комиссии, в частности, статья отменила присутствие общественных 

деятелей, что имело место в последней конституции. Согласно поправкам в стст. 76 и 88, 

контроль за ходом всех этапов голосования на парламентских и президентских выборах 

должны осуществлять судьи. 

Новые поправки в ст. 139 требуют от президента в обязательном порядке в течение 60 

дней после своего избрания назначить вице-президента. В старой редакции статьи не 

оговаривался срок и обязательность назначения вице-президента. 

Также планируется отменить ст. 179, которая наделяет президента в деле 

противостояния террористической угрозе особыми полномочиями, которые могут причинить 

вред правам и свободам человека, а также обществу. В целях защиты прав и свобод эта 

статья подлежит удалению. 

В соответствии с внесенными поправками в ст. 148, изменяется процедура введения 

чрезвычайного положения, которое действует в стране последние 30 лет. Согласно новым 

поправкам, введение чрезвычайного положения должен утверждать парламент. При этом 

срок действия режима чрезвычайного положения не может превышать шести месяцев. В 

противном случае власти обязаны провести всенародный референдум по этому вопросу. 

Кроме того, будущий египетский президент сразу после своего избрания должен будет 

создать комиссию из 100 депутатов для написания новой конституции страны (ст. 189). 

Изменения коснутся и подтверждения депутатских полномочий в случае споров о 

легитимности избрания депутатов. Если в предыдущей редакции это право находилось в 
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исключительной компетенции Народного собрания, по результатам расследования 

комиссией Кассационного суда, новая редакция ст. 93 передает всю полноту полномочий в 

данном вопросе как расследования, так и вынесения окончательного решения о признании 

выборов легитимными, высшей судебной инстанции, выводя из-под всякой возможности 

давления на депутатский корпус с целью легитимации избирательных нарушений. 
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СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

1 место: 

Развитие феминистического движения в Республике Беларусь – прошлое и 

современность 

Перепелица В., студ. 1 к., науч. рук. Ковкель Н.Ф., к.ю.н, доцент 

Беларусь – одна из немногих стран в мире, чья писаная история начинается с женских 

имен. Рогнеда, Евфросинья Полоцкая, давшие мощный толчок развитию просвещения, не 

только стояли у истоков независимой белорусской политики, но и привили нашему обществу 

особое отношение к «женскому вопросу».  

Концепция наделения женщин правами была впервые сформирована и обоснована в 

конце XVI столетия. Так, Статут Великого Княжества Литовского 1588 года предусматривал 

для женщин права на распоряжение имуществом и обязательную долю в наследстве, отменял 

смертную казнь для беременных, устанавливал наказание за насилие над женщиной. Ничего 

подобного в то время не было не только в восточных законах, но и в большинстве 

западноевропейских юридических уложений.  

На протяжении более трех последующих столетий в связи с включением белорусских 

земель в состав Российской империи и проводимой политики русификации идея равноправия 

полов наравне с идеей национальной самобытности подвергались безжалостному 

уничтожению со стороны царского правительства, превратившись, в конечном итоге, в 

благотворительное движение наиболее политически активных граждан.  

Пришедшая на смену царскому режиму эпоха революционных катаклизмов подарила 

людям не только первые железные дороги, фабрики, телефон и телеграф, но также 

трагический опыт мировой войны и сотрясавшие общество массовые политические 

движения. 1917 год стал переломным: февральская революция дала женщинам 

избирательное право. Этот факт свидетельствует об осознании обществом невозможности 

дальнейшего отчуждения женщин от сфер политики, экономики, культуры.  

Последующие 70 лет БССР входила в состав СССР, где законодательно закрепленное 

юридическое равенство женщин и мужчин чаще существовало только теоретически. Все 

годы советской власти женское движение находилось под жестким партийным контролем, 

существовавшим как в открытой, так и в завуалированной формах. Таким образом, мы 

можем сделать вывод о том, что постановка «женского вопроса» и его содержание в годы 

советской власти определялось, прежде всего, исходя из задач данного момента 

социалистического строительства, а не из специфических интересов самих женщин.  
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Постсоветское феминистическое движение, сформировавшееся в основном в крупных 

городах Республики Беларусь и при поддержке международных организаций, 

сконцентрировалось, прежде всего, вокруг тем насилия против женщин и отражает в 

большей степени интересы женщин, которые имеют доступ к экономическим ресурсам и 

заинтересованы в равных возможностях профессиональной реализации и продвижения по 

карьерной лестнице.  

В ходе данного научного исследования нами был проведен социологический опрос, в 

котором приняли участие 268 человек: 156 женщин и 112 мужчин в возрасте от 16 до 45 лет.  

Опрос показал следующие результаты: 36,9% респондентов считают, что феминизм как 

политическое движение в Беларуси существует, но лишь 10, 8% из них могут назвать хотя 

бы одну феминистическую организацию, действующую на территории нашей страны. В то 

время как 33,6% опрошенных категорически отрицают наличие данного движения, 19% 

считают, что феминизм не нашел места в Беларуси. Для 10,4% респондентов понятие 

«феминизм» до сих пор является неизвестным [1].  

Отсюда следует, что феминистское движение на пространстве Беларуси не является 

массовым: существуют организации или люди, которых можно было бы считать носителями 

феминистских идей, но при этом речь не идет об их влиянии на общество.  

Проведенный опрос также установил, что для 60,3% женщин приоритетом является, 

главным образом, семья, в то время как лишь 39,7% упомянули о карьере или учебе. Полное 

равенство с мужчинами имеет значение для 38,5% респондентов, для 48,7% данный аспект 

не является принципиальным, 12,8% женщин считают его вовсе незначимым для себя [1].  

Таким образом, главная задача белорусского феминизма сегодня состоит в 

привлечении внимания к своей деятельности не только путем выдвижения новых идей и 

лозунгов, но и за счет проведения тренингов и семинаров, осуществления просветительской 

деятельности, оказания социальной помощи нуждающимся, поддержке женского 

предпринимательства.  

Список использованных источников: 
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2 место: 

Особенности норм Магдебургского права на территории Беларуси в XV-XVI вв. 

Михайлов А. Ю., студ. 1 к., МП, науч. рук. Ковкель Н. Ф., к.ю.н., доцент 

В процессе генезиса городов средневековой Западной Европы развитие ремесла и 

торговли явилось причиной стремления городов к независимости от владельцев-феодалов и 

освобождению от действия права, не приспособленного к товарно-денежным отношениям. 

Возникает городское право, наиболее разработанным вариантом которого является 

Магдебургское. Первое законодательство г. Магдебурга, получившего в 1188 г. автономию в 

отправлении правосудия и налогообложении, состояло из решений некоторых спорных 

вопросов: например, в ряде дел были отменены традиционные процедурные детали при 

принесении присяги. Магдебургское право обладало следующими неотъемлемыми 

атрибутами: коммунитарным характером (явлением права взаимосвязанного, 

интегрированного сообщества), светским характером (отсутствием ответственности за 

деятельность религиозного культа), конституционным характером (обеспечением прав и 

свобод жителей города, в частности, освобождением их от многих феодальных повинностей) 

и системной целостностью [2, c. 367-372]. 

Элементы собственного городского права существовали еще до прихода 

Магдебургского права на территорию Беларуси (например, в Полоцке). Действие последнего 

вводилось грамотами на Магдебургское право, которые выдавались Великими князьями 

Литовскими. В этом одна из особенностей белорусской версии городского права: в 

большинстве случаев оно не было истребовано жителями города, а было добровольно 

даровано «сверху» (дарование понималось как прерогатива Великого князя). Грамоты на 

Магдебургское право являлись своеобразными статутами, которые определяли основные 

моменты в организации и деятельности органов самоуправления, а также закрепляли 

приоритетные направления развития города в целях улучшения благосостояния граждан. В 

целом, Магдебургское право больше имело значение частно-международного в 

международных торговых отношениях. 

Нормы Магдебургского права на территории Великого княжества Литовского, в целом, 

и в белорусских городах, в частности, действовали в измененном виде, что было 

обусловлено множеством причин, среди которых введение Магдебургского права в 

различные периоды, неодинаковая степень социально-экономического развития, местные 

условия и др. [4, с. 39]. Таким образом, права и функции органов городского управления на 

территории Беларуси обычно не совпадали с нормами немецкого права. Например, 

белорусские города не выбирали бургграфа, а войт, кроме обладания функцией главы города, 
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становился еще и высшей судебной инстанцией в городе. Также не был воспринят принцип 

Магдебургского права о передаче поста присяжных по наследству [3, с. 34]. 

Обычно грамотой провозглашалась отмена в данном городе ранее действовавших 

общегосударственных законов. Однако в правовой системе встречается закрепление 

принципа применения Магдебургского права в объеме, соответствующем нормам местного 

права: например, решения судов не должны были противоречить нормам Статутов ВКЛ. Это 

говорит о признании значимости общегосударственного законодательства и 

второстепенности Магдебургского права по отношению к нему. 

Анализ грамот на Магдебургское право Полоцку 1498 г., Минску 1499 г. и 

Новогородку 1511 г. позволяет сделать вывод о сходности многих черт городского права на 

территории Беларуси: например, причины выдачи грамот практически идентичны, имеется 

разрешение на построение ратуши. В то же время, встречаются и различия, связанные с 

количеством тех или иных представителей органов местного самоуправления (в частности, 

членов городской рады), числом ярмарок, разрешенных для проведения в течение года [3]. 

По-разному определялся и порядок избрания бурмистров. 

Из особенностей Магдебургского права на территории Беларуси следует выделить 

обеспечение равного представительства основных религиозных направлений при решении 

правовых вопросов: наблюдалось количественное равенство католиков и православных в 

суде присяжных, что содействовало межконфессиональному согласию и уменьшению 

конфликтов на религиозной почве. В целом, это можно расценивать как косвенную 

реализацию принципа свободы совести. 

Необходимо также отметить сопротивление жалованию Магдебургского права со 

стороны воевод и старост, не желавших терять власть и источник доходов. Компромиссы, к 

которым стороны приходили по данной проблеме, вели к разделению власти в городе с 

частичным сохранением юрисдикции и доходов государственного чиновника [1, с. 148]. 

Таким образом, определялась «золотая середина» государственного управления с 

распределением властных полномочий между городом и центром, что способствовало более 

эффективному осуществлению власти в интересах городского населения. 

Подводя итоги рассмотрения такого социально-правового феномена, как 

Магдебургское право, следует отметить, что его нормы на территории Беларуси обладали 

рядом отличительных черт: способами избрания должностных лиц местных 

представительных органов и вопросами процессуального характера, учетом 

многоконфессиональности государства. Это было обусловлено конкретными историческими 

факторами, в числе которых специфика места и времени применения вышеназванных норм, а 

также социально-экономическая ситуация в Великом княжестве Литовском. 
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Гродна: ГрДУ, 2003. – 107 с. 

¶ 

3 место: 

Деятельность Верховного суда США по усовершенствованию механизма защиты 

прав человека в 60-70ые года ХХ века 

Жалдыбин А.В., студ. 1 к., МП, науч. рук. Ковкель Н.Ф., к.ю.н., доцент 

Как известно, конституция Соединенных Штатов Америки является «живой 

конституцией», т.е. подверженной постоянным изменениям. В формировании Основного 

документа указанного государства участвуют, прежде всего, Президент, Конгресс и 

Верховный суд. Главенствующую роль среди этих трех органов занимает, несомненно, 

высший судебный орган США. Недаром Вудро Вильсон, двадцать восьмой президент США, 

как-то сказал, что Верховный суд – это своего рода постоянно действующий 

конституционный конвент. В американской юридической и публицистической литературе 

сложилась традиция описывать и анализировать деятельность Верховного суда США по 

периодам, определяемым представительством того или иного лица и называемая его именем. 

Указанный период, 60-70ые года прошлого века, можно называть «судом Уоррена – 

Бергера». На смену «либералу» Уоррену пришел Бергер со своей недемократической линией. 

Вот этим и интересен данный период: на протяжении небольшого отрезка времени 

понимание конституции изменилось радикально, благодаря разным идеологическим 

установкам председателей. 

Считается, что все дела верховного суда можно условно разделить на следующие 

группы, в основе которых лежит определенная сфера регулирования: связанные с абортами, 

антитрестовская политика, гражданские права и равная защита, надлежащий судебный 

процесс, привилегии исполнительной власти, междуштатная торговля, свобода прессы, 

личная жизнь, свобода вероисповедания, обыск и взятие под стражу, свобода слова и 

собраний, налогообложение, отправление правосудия [3,c.11]. 
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60-70ые года ХХ века оказались именно тем периодом, когда Верховный суд своими 

решениями не просто дал толчок дальнейшему развитию институтов защиты прав человека в 

США, но и показал своими действиями, что гарантия реализация прав и свобод личности 

находится под надежной защитой судебного органа, обладающего верховенством по 

отношению ко всем остальным. 

Суд гарантировал такие важные права человека и гражданина, как право на свободу 

вероисповедания (дела Engel v. Vitale; School District of Abington Township, Pennsylvania v. 

Schempp), право на свободу слова и собраний (Cohen v. California и Cox v. Louisiana), право 

на жизнь через введение фактического моратория на смертную казнь (дело Furman v. 

Georgia). Огромную часть составляют дела, связанные с надлежащим осуществлением 

судебного разбирательства, отправления правосудия, и прав человека именно в этой сфере. 

Большинство экспертов в области уголовно-процессуального права США считают, что 

важнейшими решениями Верховного суда в указанный период являются Escobedo v. State of 

Illinois и Miranda v. Arizona. Право человека на адвоката, а также на информирование о его 

правах при задержании, гарантированные данными решениями, сложно переоценить. Немало 

важную роль в жизни американцев играет право на требование ордера на обыск как их 

лично, так и принадлежащего им жилища (Bivens v. Six Unknown Named Agents of Federal 

Bureau of Narcotics и Chimel v. California). Важным решением по делу Меппа в 1961 г. был 

установлен запрет на использование в судебном процессе доказательств, полученных 

незаконным путем. 

Следует отметить, что Верховный Суд США, рассматривая дела, связанные именно с 

этой областью, чаще всего становился на сторону субъекта, чьи законные интересы, права и 

свободы были нарушены. Своими решениями главный судебный орган произвел некий 

скачок, прорыв в сфере защиты прав человека. Новое видение старых проблем и их 

успешное решение позволяет охарактеризовать этот период как «подъем» Верховного суда 

по отношению к предыдущим периодам. 

Вся первая половина ХХ века ассоциируется с одной нерешенной до этого проблемой: 

расовой сегрегацией афроамериканского населения Соединенных Штатов. Целая плеяда дел 

рассматривалась Верховным судом в этот период по поводу решения данного вопроса в 

различных сферах общественной жизни: начиная от права обучения темнокожих в частных 

или общих школах и заканчивая правом на проезд в общественном транспорте для белых. 

Cumming v. Richmond County Board of Education, Berea College v. Kentucky, Briggs v. Elliot, 

Gebhart et al. v. Belton et al, Davis et al. v. County School Board of Prince Edward County, 

Virginia et al., Bolling v. Sharp – все эти дела оставались неразрешенными и сегрегация имела 

место быть. Однако решение Верховного суда по делу Brown v. Board of Education of Topeka, 
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Kansas, указавшее что дискриминация по расовому признаку противоречит XIV поправке, по 

факту установило, что любая форма умаления прав афроамериканского населения является 

незаконной и недопустимой. 

Первая половина ХХ века, а именно разрешение проблемы дискриминации, 

подготовила почву для дальнейшего развития и совершенствования механизма защиты прав 

человека, т.е. для «скачка» 60-70ых годов. Разрешив основную проблему американского 

общества ХХ века, Верховный суд начал принимать решения, имеющие общий характер, т.е. 

присущие как белым, так и афроамериканцем. 

Список использованных источников: 

1. Джинджер, Э.Ф. Верховный суд и права человека с США / Э.Ф. Джинджер. – М.: 

Юрид. лит., 1981. – 392с. 
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Decisions of the Supreme Court of the United States , Facts on File, Inc., Library of Congress, 
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– 253 p. 
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СЕКЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

2 место: 

Правовое регулирование и способы недружественных поглощений. 

Сташевский К. Ю., 5 к., науч. рук.: Бабкина Е.В., к.ю.н., доцент 

Республика Беларусь, вступив в активную фазу приватизации государственного 

имущества, открыла двери либерализации корпоративного рынка, впустив на него новых 

инвесторов. Опуская многочисленные плюсы выбранного курса, нельзя забывать и о 

негативных моментах, в частности, о возможном последующем переделе собственности. При 

этом передел собственности не всегда осуществляется строго законными путями. Довольно 

часто стороны прибегают к рейдерству, природу, механизмы и особенности которого так 

важно понимать юристам. 

Рейдерство (от англ. raider – налетчик) или же недружественные поглощения – явление 

далеко не новое в корпоративном праве. Важной особенностью недружественных 

поглощений является то, что география захватов довольно обширна, а сам процесс нередко 

сопряжен с участием иностранного элемента. Более того, если нормотворчество в 

зарубежных странах обеспечило огромный массив норм, регулирующих недружественные 

поглощения, действующее законодательство Республики Беларусь не только не раскрывает 

содержания понятия «рейдерский захват», но и не содержит правового регулирования как 

дружественных, так и недружественных поглощений. Так, например, в Соединенном 

королевстве недружественные поглощения регулируются Городским кодексом о захватах и 

поглощениях (the City Code on Takeovers and Mergers), в рамках ОЭСР приняты Принципы 

корпоративного управления, а в рамках Конфедерации ассоциаций европейских акционеров 

– Руководящие принципы корпоративного управления. Все вышеперечисленные документы 

устанавливают правила игры участников корпоративного рынка, нарушив которые можно 

лишиться абсолютно всех оснований для защиты в последующем судебном споре. 

Говоря о том, что белорусская правовая система обходит рассматриваемый вопрос 

стороной, все же следует быть справедливым и отметить, что данный тезис касается лишь 

корпоративной стороны проблемы. Уголовное законодательство нашей страны, несмотря на 

то, что и не содержит отдельного состава такого преступления, как рейдерство, полностью 

покрывает все деяния, сопряженные с осуществлением недружественных поглощений: 

шантаж, мошенничество, убийство, понуждение к совершению сделки и т.д., значительно 

сужая круг используемых рейдерами способов воздействия на собственников имущества. 

Способы, к которым прибегают рейдеры, многообразны. Все способы можно разделить 

на незаконные и условно законные. К первым относятся: применение физической силы к 
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собственникам, подкуп судей с целью вынесения заведомо незаконных постановлений, 

подкуп правоохранительных органов с целью возбуждения уголовных дел в отношении 

собственников захватываемого предприятия, фальсификация реестра владельцев ценных 

бумаг и т.д. Ко второй группе относятся корпоративный шантаж (так называемый гринмэйл), 

законное завладение акциями или долями организации, инициирование и выкуп новой 

эмиссии акций, организация помех в проведении общих собраний участников, заседаний 

органов управления с целью последующей отмены их решений по процедурным причинам, 

создание условий, вынуждающих собственников передать контроль над активами в руки 

других лиц посредством создания проблем у организации с помощью проверок различных 

контролирующих и правоохранительных органов и т.п. 

Так или иначе, все эти меры направлены на создание всевозможных препятствий для 

осуществления хозяйственной деятельности объектом рейдерского захвата. Необходимый 

результат достигается созданием искусственных долгов, подрывом доверия кредиторов, 

лишением возможности фактического управления деятельностью предприятия, 

оспариванием решений органов управления, а также многими другими способами. 

Вследствие того, что наше законодательство не содержит ни принципов корпоративной 

этики, ни полноценных правил проведения слияний и поглощений, (понимая при этом, что 

принятие таких правил ввиду отечественного менталитета не решит проблемы) 

практикующим юристам необходимо знать способы защиты, которых огромное множество, 

начиная с управленческих, и заканчивая правовыми. Так, никогда нельзя упускать из виду 

миноритарных акционеров и игнорировать их запросы; необходимо постоянно осуществлять 

контроль за состоянием реестра акционеров и т.д. Что касается правовых способов, тот тут 

все зависит от изобретательности юристов, обслуживающих предприятие. К примеру, 

недвижимое имущество можно превратить в средство обеспечения ссуды, взятой у банка. В 

таком случае отчуждение заложенного имущества возможно только с согласия 

залогодержателя (п.2. ст. 327 ГК), что, фактически, не допускает его незаконное отчуждение. 

При этом необходимо помнить, что лучший способ решить проблему – не допустить ее 

возникновения. 

Список использованных источников: 

1. Буденец, А.А. Международно-правовая природа слияний и поглощений 

юридических лиц / А.А.Буденец // Закон и право. – 2007. – № 8. 

2. Смольский, А.П. Слияния, поглощения и рейдерские захваты – как организовать 

защиту бизнеса / А.П. Смольский // Консультант Плюс. – Мн., 2010.¶ 
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3 место: 

Брачный договор в мусульманском праве. 

Яскина Л. С. – студ. 4 к., МП, науч. рук.: Анцух Н.С., ст. преподаватель 

Статья 2 Закона Иордании «О личном статусе» 1976 г. определяет брак как соглашение 

между мужчиной и женщиной, обладающими правом на вступление в брак, с целью 

создания семьи и рождения потомства [3, стр. 151]. Понятие «соглашение» подразумевает 

под собой заключение брачного договора между будущими супругами. Причем его 

заключение является обязательным при вступлении в брак. Законодательство Ирана не дает 

определения брака. Тем не менее, в Исламской Республике Иран в ст. 1102 Гражданского 

кодекса закреплено, что взаимные права и обязанности супругов возникают только после 

заключения в установленном порядке брачного договора между супругами [1, стр. 6]. 

В случае, если у мужчины несколько жен, брачный договор заключается с каждой из 

них. Решение о вступлении в брак должно быть принято за время одной встречи, что 

подтверждается, например, ст. 66 ГК Республики Афганистан (далее – ГК РА): «Брачный 

контракт должен заключаться быстро и на одном судебном заседании», в противном случае 

он будет считаться недействительным. В ст. 77 ГК РА указывается, что брачный контракт 

считается действительным при соблюдении определенных условий: выполнение 

брачующимися и их опекунами положений, связанных со вступлением в брак; присутствие 

двух свидетелей, обладающих правоспособностью (причем, две женщины расцениваются как 

один свидетель); отсутствие постоянного или временного препятствия к вступлению в брак с 

обеих сторон [4, стр. 70]. 

В соответствии с законодательством большинства мусульманских государств брачный 

договор не может быть признан действительным, если одна из сторон не слышит или не 

понимает о чем идет речь [4, стр. 70]. Необходимо, чтобы лица, заключающие такой договор, 

могли понять хотя бы в общих чертах происходящее. В соответствии с пп. 1, 2 ст. 61 ГК РА 

брачный контракт оформляется в виде брачного свидетельства в трех экземплярах, которые 

регистрируются. Его подлинник сдается на хранение в орган регистрации актов 

гражданского состояния, а каждой из сторон выдается по одному экземпляру. В отделе 

регистрации актов гражданского состояния в специальной книге делается отметка о 

регистрации брачного контракта (46 ГК РА). 

Как правило, в брачном договоре оговариваются как условия, касающиеся добрачных 

отношений, так самого брака и развода. Им регулируются как имущественные, так и личные 

неимущественные отношения супругов. Нарушение условий со стороны мужа дает право 

жене инициировать расторжение брака. Так, согласно ст. 1118 ГК Ирана стороны, 

заключающие брачный договор, могут включить в него любое условие. Например, может 
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быть указано, что если супруг возьмет другую жену, будет отсутствовать в течение 

определённого времени, перестанет обеспечивать любую из имеющихся супруг (в случае 

если их несколько), вести себя неподобающим образом или относиться к ней с 

предубеждением без повода, что сделает нестерпимым их совместное проживание, то после 

доказательства вышеупомянутых обстоятельств в суде супруга может получить развод. 

Нарушение же условий брачного договора со стороны супруги может повлечь за собой 

развод по инициативе мужа, возможно даже без возврата приданного жены и обязанности 

содержать ее в течение периода «идда». 

5 мая 2010 г. Национальной Комиссией Женщин Иордании была организована встреча 

с Экономическим и Социальным Советом ООН, а также судьей Верховного суда Иордании 

доктором А. Хелайелом по вопросам внесения поправок в Закон Иордании «О личном 

статусе» 1976 года [2, с. 1]. Проектом данного закона предусматривается право женщины 

определять условия брачного контракта в той мере, в какой они не ущемляют интересы 

супруга (ст. 37). Такими условиями могут являться: право на образование, возможность 

работать вне дома, на развод при отсутствии согласия мужа на него. Нарушение данных 

условий мужем дают право женщине на раздельное проживание, сохраняя при этом право на 

ее содержание. 

Для заключения брачного контракта в Ираке, например, супруги предоставляют в суд 

заявление, в котором указывают их данные, возраст, размер приданного, подписанное ими и 

местным компетентным органом, а также декларацию о том, что у них нет никаких 

препятствий для вступления в брак [4, стр. 76]. Также предоставляется медицинское 

заключение. Любой, заключивший контракт вне суда, подвергается тюремному заключению 

на срок от 6 до 12 месяцев либо уплате штрафа в размере не меньшем, чем 300 динаров и не 

большем, чем 1000 [4, стр. 76]. 
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Заключение и расторжение брака в международном частном праве 

Зеленкевич Е.Н., V к., Тыкоцкая Н.Г., асп.., науч. рук. Анцух Н. С., к.ю.н. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что «смешанные» браки, 

заключенные белорусскими гражданами с иностранцами, ныне представляют довольно 

распространенное явление. В связи с этим, вопрос правового регулирования особенностей 

заключения и расторжения браков с иностранным элементом имеет большое значение. Во-

первых, законодательство зарубежных государств изменило подходы к определению брака, 

под которым исторически понимался оформленный в определенном порядке добровольный 

союз мужчины и женщины, целью которого являлось создание семьи. Во-вторых, коллизии 

между законами государств ведут к тому, что браки или разводы, оформленные за границей, 

не признаются в третьих государствах, т.е. возникают хромающие отношения. 

В ходе анализа национального законодательства зарубежных государств, положений 

ряда международных соглашений на универсальном, региональном и двустороннем уровне, а 

также доктринальной литературы по рассматриваемой проблематике, нами были определены 

основные проблемные вопросы в области заключения и расторжения брака в 

международном частном праве, а также предложены пути их решения. 

Во-первых, предлагаем признать за квазибрачными отношениями юридические 

последствия с целью разрешения вопросов относительно общей собственности и рожденных 

в таких союзах детей.  

Во-вторых, проанализировав законодательство иностранных государств и Республики 

Беларусь, предлагаем внести изменение в материальные условия вступления в брак, 

установив для лиц, вступающих в брак, обязательное медицинское обследование, результаты 

которого должны сообщаться будущим супругам. Данное нововведение позволит избежать 

проблем, связанных с неосведомленностью лиц, заключающих брак, о состоянии здоровья 

друг друга (например, о невозможности иметь детей, хронических или наследственных 

заболеваниях), что может впоследствии стать одним из мотивов для расторжения брака.  

В-третьих, считаем целесообразным закрепить на законодательном уровне 

«смешанную» форму заключения брака, что позволит «разгрузить» органы, регистрирующие 

акты гражданского состояния, и предоставит право выбора будущим супругам, в какой 

форме заключать брак: светской или церковной. Данное предложение также связано с тем 

фактом, что значительная часть населения Беларуси проводит обряды венчания после 

заключения брака в светской форме. 

В-четвертых, сделан вывод о возможности изменения подхода к коллизионному 

регулированию в области заключения брака, который закреплен в действующем брачно-

семейном законодательстве Республики Беларусь. В настоящее время используется 
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односторонняя коллизионная привязка к месту совершения брака. На наш взгляд, данная 

формула прикрепления удобна в применении, однако порождает ряд проблем, если ее 

применяют к материальным условиям вступления в брак: возможность обхода закона и 

возникновение «хромающих» отношений. Считаем целесообразным в качестве 

коллизионной привязки установить для материальных условий вступления в брак личный 

закон лица, вступающего в брак, а для формы брака – право место его совершения. 

В-пятых, в мировой практике к расторжению брака применяется несколько 

коллизионных привязок: классические (право гражданства или местожительства супругов, 

закон суда) или современные (принцип ограниченной воли сторон, право наиболее тесной 

связи). Необходимо также обратить внимание на смешанный подход к коллизионному 

регулированию расторжения брака, получивший закрепление на законодательном уровне в 

Украине, некоторых государствах-участниках ЕС, а также, положенный в основу Регламента 

Рим III. 

Предлагаем белорусскому законодателю изменить подход коллизионного 

регулирования расторжения брака, который закреплен в КоБС, и заключающийся в 

применении односторонней коллизионной привязки – закона места совершения развода. 

Считаем целесообразным применять следующий подход для коллизионного регулирования 

расторжения брака: ограниченная автономия воли сторон; общий личный закон супругов; 

право государства совместного места жительства супругов; право наиболее тесной связи; 

право место совершения развода (право страны суда). Наиболее прогрессивным 

представляется в данном случае закрепление в белорусском семейном законодательстве 

концепции ограниченной автономии воли сторон, которая предоставляет супругам 

возможность выбора права, связанного с правоотношением.  

В-шестых, рассматривая вопросы коллизионного регулирования заключения и 

расторжения брака на международном уровне, можно сделать вывод, что положения 

Гаагских конвенций 1970 г. и 1978 г. в области заключения и расторжения брака не 

противоречат положениям белорусского семейного законодательства и Конституции 

Республики Беларусь, что делает возможным присоединение к данным конвенциям. 

На наш взгляд, рассматриваемые в настоящей работе проблемы показывают, что при 

появлении иностранного элемента в брачно-семейных отношениях, большое значение 

приобретает решение коллизионного вопроса. 

 

 

 

 



103 

 

Защита прав ребенка в международном частном праве 

Лаптик И.А., студ., Борель Ю.С., асп., науч. рук. Анцух Н.С., к.ю.н. 

Защита прав и интересов ребенка осуществляется с помощью публичноправовых и 

частноправовых механизмов. В публичноправовой сфере международные договоры 

гарантируют ребенку право на жизнь, свободу мысли, совести и религии, образование, отдых 

и досуг, защиту от всех форм эксплуатации, физического или психологического насилия. В 

международном частном праве вопрос о защите прав и интересов ребенка включает 

материально-правовое и коллизионное регулирование. В данном случае предметом 

правового регулирования являются гражданско-правовые отношения в широком смысле, 

осложненные иностранным элементом. Основными отношениями с участием 

несовершеннолетних являются установление и оспаривание отцовства (материнства), 

международное усыновление, права и обязанности родителей в отношении детей. 

Анализ правовых норм позволяет выявить проблемы в сфере защиты прав и интересов 

ребенка, а также выработать пути их решения. Виду того, что дети могут пользоваться 

только им присущими правами, целесообразно выработать понятие «ребенок». Считаем 

возможным включить в ст. 1 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» определение, 

согласно которому ребенок – это человеческое существо с момента зачатия до достижения 

им восемнадцати лет, если по закону оно раньше не приобрело гражданскую дееспособность 

в полном объеме. Данное определение предоставляет детям наиболее полную защиту и 

дополняет нормативные акты, свидетельствующие об охране прав человека до рождения. 

Существует необходимость увеличения количества договоров о согласовании 

процедуры международного усыновления, так как в настоящее время данная процедура 

согласована лишь с Италией. Представляется, что наличие лишь одного договора в данной 

сфере уменьшает для ребенка возможность обрести семью. Среди государств, с которыми 

возможно заключение таких договоров, необходимо выделить те, с которыми Беларусь 

заключила международные договоры об условиях оздоровления детей за рубежом. Такие 

договоры свидетельствуют о доверии республиканских органов к указанным государствам. 

Для того чтобы избежать отрицательных последствий международного усыновления, 

возможно увеличение срока, в течение которого осуществляется контроль за условиями 

жизни ребенка, усыновленного за границу, до 10 лет. 

В настоящее время международное усыновление может быть осуществлено только в 

отношении детей, которые находятся на централизованном учете в Национальном центре 

усыновления, не менее одного года (ст. 233 КоБС). Представляется целесообразным 

сократить данный срок до 6 месяцев. Применение срока в 1 год несколько ограничивает 



104 

 

право ребенка жить и воспитываться в семье. Кроме того, известно, что маленькие дети 

лучше адаптируются и привыкают к новой обстановке и окружению. 

Коллизионное регулирование брачно-семейных отношений в КоБС недостаточно 

развито. Предлагаем следующие подходы для выбора применимого права к отношениям по 

установлению и оспариванию отцовства (материнства), усыновлению (удочерению), прав и 

обязанностей родителей в отношении детей. 

Считаем, что оптимальной формулой прикрепления для отношений по установлению и 

оспариванию отцовства (материнства) является личный закон ребенка. Закрепленная в части 

1 ст. 232 КоБС привязка является негибкой и не учитывает право, с которым 

правоотношение наиболее тесно связано. В то время как привязка к личному закону ребенка 

направлена на защиту слабой стороны правоотношения. 

Для отношений в сфере международного усыновления, на наш взгляд, наиболее 

оптимальной коллизионной привязкой является сочетание личного закона усыновителя с 

личным законом усыновляемого, так как она учитывает интересы родителей и ребенка. 

Личный закон усыновляемого обеспечит защиту ребенка как слабой стороны 

правоотношения. Личный закон усыновителя исключит ситуацию о непризнании 

усыновления в государстве гражданства, либо постоянного места жительства усыновителя, а 

также обеспечит надлежащую защиту усыновляемому в случае его переезда на территорию 

вышеуказанных государств. 

В области правового регулирования прав и обязанностей родителей в отношении детей 

на национальном и международном уровне чаще всего используется привязка к праву 

государства, на территории которого родители и дети имеют совместное местожительство, 

однако при отсутствии такового применяется право государства, гражданином которого 

является ребенок. Данная привязка, на наш взгляд, является наиболее оптимальной. 

 

 

К вопросу о наследовании в международном частном праве 

Татарская А.Е., студ., Шевченко А.П., асп. III г., науч. рук. Анцух Н.С., к.ю.н. 

При «интернационализации» наследственных отношений правоприменитель 

сталкивается с проблемой выбора компетентного правопорядка. В законодательстве 

иностранных государств можно выделить несколько подходов по определению формул 

прикрепления к наследственным отношениям.  

Во-первых, в некоторых странах применяется право местожительства наследодателя. В 

соответствии с Законом Азербайджана 2000 г. «О международном частном праве» к 

наследственным правоотношениям применяется право местожительства наследодателя, за 
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исключением случаев, когда он в завещании выбирает право страны, гражданином которой 

является. Если речь идет о лицах без гражданства, применяется право страны, где они 

постоянно проживают, а в случае невозможности это установить, применяется право 

Азербайджана (ст. 29). В законодательстве Республики Беларусь отношения по 

наследованию регулируются правом страны, где наследодатель имел последнее постоянное 

место жительства, если им не избрано в завещании право страны, гражданином которой он 

являлся (ст. 1133 ГК). Наследование же недвижимого имущества определяется по праву 

страны, где находится это имущество, а если оно зарегистрировано в Беларуси, то по праву 

Республики Беларусь (ст. 1134 ГК).  

Во-вторых, в ряде государств закреплена коллизионная привязка к гражданству 

наследодателя. Так, согласно Закону Грузии 2000 г. «О международном часто праве» 

коллизионные вопросы наследования решены исходя из применения права страны, к которой 

принадлежал наследодатель в момент смерти. В отношении лиц без гражданства 

применяется право страны, где лицо имело последнее обычное местонахождение. При 

отсутствии такового применяется право Грузии (ст. 55).  

В доктрине поднимается проблема наследования лиц, погибших в один день или 

одновременно. В российской литературе такие лица получили название «коммориенты» - 

лица, которые в целях наследственного правопреемства считаются умершими одновременно 

и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники 

каждого из них [1, с. 24]. В законодательстве зарубежных государств данная проблема также 

нашла отражение. Так, в соответствии со ст. 720 ГК Франции, если лица, последовательно 

призываемые к наследованию, погибают в одном и том же несчастном случае, но нельзя 

установить, кто из них умер первым, предположение об этом делается, исходя из 

обстоятельств дела, либо в силу возраста и пола. Согласно ст. 721 ГК Франции, если лица, 

погибшие совместно, не достигли 15-летнего возраста, то предполагается, что старший по 

возрасту пережил других, а если все они были старше 60 лет, то пережившим остальных 

считается младший. В ст. 722 ГК Франции также делается уточнение, что если погибшим 

совместно исполнилось 15 лет, но они еще не достигли 60-летнего возраста, то при 

одинаковом возрасте либо с разницей не больше года, мужчина считается пережившим.  

Таким образом, в различных правовых системах существуют свои подходы к решению 

коллизионного вопроса о применимом праве в наследственных правоотношениях (право 

местожительства наследодателя, право места нахождения наследуемого недвижимого 

имущества, право страны гражданства наследодателя и др.). Также возникает вопрос об 

унификации и гармонизации некоторых особенностей наследственных отношений, 

например, таких как наследование коммориентами.  
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Основы взаимодействия принципов международного публичного права и 

принципов международного частного права 

Оксютчик Н.В., асп., науч. рук.: Бабкина Е. В., к.ю.н., доцент 

Вопрос о взаимодействии принципов международного публичного права (далее –

принципы МПП) и принципов международного частного права (далее – принципы МЧП) 

является одним из ключевых в процессе исследования указанных систем правовых норм 

ввиду с одной стороны, общности их генезиса и параллельности исторического развития, и, с 

другой стороны, в связи с тем, что «в этих системах… принципы права получают особенно 

широкое, но не столько применение, сколько развитие вплоть до уровня источников права» 

[6, с. 38]. Установив степень и характер взаимодействия принципов МЧП и принципов МПП, 

можно сделать один из ключевых шагов к пониманию всего сложнейшего механизма 

сосуществования этих систем правовых норм. 

Как и в отношении многих других общетеоретических проблем науки международного 

частного права, в вопросе о взаимодействии принципов МПП и принципов МЧП приходится 

констатировать наличие существенных доктринальных различий. В частности, Г.В. 

Вельяминов говорит о том, что «принципы международного права прямо действуют в МЧП» 

[5, с. 200]. Схожего подхода придерживаются М.М. Богуславский [2, с. 28-31], Л.А. Лунц [4, 

с. 32-34] и некоторые другие авторы. 

В противоположность указанному мнению, М. Вольф утверждает, что принципы МПП 

не имеют никакого отношения ни к международному частному праву вообще, ни к его 

принципам в частности, констатируя, что «не существует такого принципа международного 

права, который заключал бы в себе «распределение компетенции» в области частного права» 

[3, с. 28]. 

Существуют также и подходы, пытающиеся механически объединить обозначенные 

полярные точки зрения. В частности, В.Г. Тихиня хотя и говорит об «использовании общих 

начал международного публичного права в международном частном праве» [7, с. 15], однако 

одновременно он пытается сформулировать самостоятельный перечень принципов МЧП [7, 

с. 10]. По схожему пути идет М.Л. Чудаева [9, с. 9-11]. 

С нашей точки зрения, полностью согласиться с перечисленными точками зрения не 

представляется возможным. Очевидно, что системы принципов МПП и МЧП находятся в 
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постоянном взаимодействии, основанном не на подчиненности или механическом симбиозе, 

а на самодостаточности и автономности каждой из них. Взаимодействие указанных систем 

принципов основано на взаимообусловленности и косвенном влиянии, обусловленном 

общностью исторического развития и соприкосновением сфер правового регулирования. На 

это достаточно давно уже указывает целый ряд зарубежных авторов [10; 11; 12; 13], и 

осознание этого факта постепенно приходит и в отечественную доктрину международного 

частного права. 

В частности, обозначенное утверждение в той или иной степени поддерживается в 

работах таких исследователей, как Л.П. Ануфриева [1, с. 21-29, 103 – 121] и О.Н. Толочко 

[8]. Последняя, в частности, пишет: «общие принципы международного публичного права 

вовсе не имеют такого значения для международного частного права, какое им обычно 

приписывается» и далее добавляет: «принципы международного частного права должны 

отражать специфику регулирования именно в данной сфере» [8, с. 25]. 

Наличие указанного подхода свидетельствует о создании в отечественной доктрине 

международного частного права серьезных предпосылок к тому, чтобы сделать решающий 

шаг в сторону доктринального обоснования автономности и самодостаточности 

международного частного права в целом и системы его принципов в частности. Мы считаем 

этот шаг необходимым, обоснованным и неизбежным вследствие того, что попытки 

введения «прямого действия» принципов МПП или их механической рецепции 

международным частным правом являются в теоретическом плане необоснованными, а в 

практическом – бесполезными. Упомянутые попытки являются прямым следствием 

длительного доминирования в доктрине подходов, рассматривавших международное частное 

право через призму его некой «вторичности» и «подчиненного положения». В современных 

условиях становится все более очевидной ошибочность подобных подходов, что требует от 

науки международного частного права глубокого пересмотра устоявшихся теоретических 

положений. Представляется, что для международного частного права процесс избавления от 

«комплекса младшего брата» в отношении международного публичного права и других 

систем правовых норм и отраслей права необходимо начинать именно с выявления и четкой 

доктринальной (а впоследствии и нормативной) фиксации системы его принципов, которая 

сама по себе станет бесспорным доказательством автономности существования и развития 

международного частного права как особой системы правовых норм, функционирующей на 

основе собственных, объективно присущих принципиальных положений. 

Таким образом, на основании вышеизложенного представляется возможным 

утверждать, что взаимодействие принципов МПП и принципов МЧП основано на их 

автономности, равнозначности и взаимном косвенном влиянии, обеспечивающем 
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поступательное прогрессивное развитие упомянутых систем правовых норм. В этой связи 

попытки введения «прямого действия» любой из указанных систем принципов в иной сфере 

правого регулирования или их механической рецепции изначально обречены на неудачу 

ввиду неизбежного порождения неразрешимых противоречий с соответствующей системой 

правовых норм. Принципы международного публичного и международного частного права 

существуют параллельно, развиваются в соответствии с внутренними потребностями своих 

систем правовых норм, однако это ни в коем случае не исключает, а наоборот, способствует 

их постоянному взаимодействию с целью совершенствования и взаимного обогащения друг 

друга. Все учащающееся пересечение некогда лишь соприкасавшихся сфер правового 

регулирования международного публичного и частного права, являющееся современным 

трендом общемирового масштаба, требует от указанных систем правовых норм ухода от 

привычных путей развития в сторону максимально возможной открытости в восприятии 

принципиальных положений друг друга. При этом взаимодействие принципов МПП и 

принципов МЧП должно быть построено на основе взаимного признания автономности и 

значимости каждой из указанных систем принципов, а также на допущении возможности 

рецепции принципиальных положений другой системы после их методологически 

обоснованного преломления на собственную сферу правового регулирования. 

Список использованных источников: 

1. Ануфриева, Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 1. Общая часть: 

Учебник / Л.П. Ануфриева. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 288 с. 
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Дистрибьюторский договор, договор франчайзинга и  

антимонопольное регулирование 

Борель Ю.С., асп.,  науч.рук. к.ю.н., доцент Бабкина Е. В. 

Ст. 101 Договора о ЕС запрещает соглашения или иное согласованное поведение между 

предприятиями, которые препятствуют конкуренции и затрагивают торговлю между 

странами-членами ЕС. Такое поведение (выражающееся в соглашении либо согласованной 

практике) может заключаться в: а) фиксировании прямым или косвенным образом цен 

покупки или продажи либо других условий торговли; б) ограничении или контроле 

производства, сбыта, технического развития или инвестиций; в) разделе рынков или 

источников снабжения и др. В развитие ч.3 ст. 101 был принят Регламент Европейской 

комиссии № 330/2010 от 20 апреля 2010 г. по применению статьи 101(3) Договора о ЕС по 
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категориям вертикальных соглашений и практик (далее – Регламент 330/2010). Регламент 

330/2010 исключает из сферы действия антимонопольных ограничений, закрепленных в ч. 3 

ст. 101, вертикальные соглашения. Под определение «вертикальное соглашение», 

содержащееся в Регламенте 330/2010, подпадают  дистрибьюторский договор и договор 

франчайзинга, и, следовательно, являются разрешенными. Для распространения на такие 

договоры режима «исключения» к ним предъявляется ряд требований.  

Интерес представляют распространенные в мировой практике условия 

дистрибьюторского договора и договора франчайзинга условия об исключительном праве 

сбыта на определенной территории (кругу лиц), а также установление цены перепродажи 

товара. Из положений ст. 4 Регламента 330/2010 следует, что антимонопольное 

законодательство ЕС разрешает поставщику (франчайзеру) запретить «активную торговлю» 

товаров на определенных территориях (или кругу лиц) дистрибьютору (франчайзи), а также 

устанавливать максимальную цену перепродажи. 

В отечественном законодательстве данный вопрос  регулируется Законом Республики 

Беларусь от 10.12.1992 N 2034-XII «О противодействии монополистической деятельности и 

развитии конкуренции»  (далее – Закон). Изучение ст. 6 Закона позволяет сделать вывод о 

том, что любой договор, который имеет целью или результатом «раздел товарного рынка по 

территориальному принципу; по видам, объемам сделок; по видам, объемам товаров и их 

ценам; по кругу потребителей и т.д.» является недействительным, а также запрещенным. 

Закон содержит лишь разрешительный порядок для таких договоров. Лица, намеревающихся 

заключить соглашения с такими условиями, имеют право запросить заключение 

антимонопольного органа о соответствии соглашений хозяйствующих субъектов 

антимонопольному законодательству. На практике такое заключение было вынесено лишь 

однажды. Таким образом, самые распространенные и привлекательные с экономической 

точки зрения для сторон дистрибьюторского договора и договора франчайзинга условия в 

соответствии с отечественным законодательством являются «вне закона».  

Соглашение от 09.12.2010 г. «О единых принципах и правилах конкуренции» между 

Республикой Казахстан, Российской Федерацией и Республикой Беларусь (далее – 

Соглашение) было ратифицировано последней 28.12.2010 г. Соглашение в стст. 10-11 

содержит довольно сложные (даже по сравнению с правилами Регламента 330/2010) для 

восприятия правила в отношении вертикальных соглашений. Ст. 11 относит договор 

коммерческой концессия к безусловно допустимому вертикальному соглашению (как 

следует из стст. 10-11, без дополнительных условий и требований). О статусе остальных 

вертикальных соглашений структура норм Соглашения позволяет лишь строить 

предположения. Полагаем, что составители Соглашения относят остальные вертикальные 

consultantplus://offline/belorus?base=RLAW425;n=96730;fld=134
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соглашения к разрешимым при определенных условиях. Под запретом установление 

минимальной цены перепродажи (максимальная разрешена), а также обязательство 

покупателя не продавать товар субъекта рынка, являющегося конкурентом продавца (п. 2 ст. 

10). Включение в договор такого условия разрешено, если товар продается под товарным 

знаком или иным средством индивидуализации продавца.  

Из п.1 ст. 11 и п.1 ст. 10 следует, что любые соглашения могут быть признаны 

допустимыми, «если они не накладывают на хозяйствующие субъекты (субъекты рынка) 

ограничения, не являющиеся необходимыми для достижения целей этих соглашений, и не 

создают возможность для устранения конкуренции на соответствующем товарном рынке и 

если хозяйствующие субъекты (субъекты рынка) докажут, что такие соглашения имеют или 

могут иметь своим результатом: содействие совершенствованию производства (реализации) 

товаров или стимулированию технического (экономического) прогресса либо повышение 

конкурентоспособности товаров производства Сторон на мировом товарном рынке; 

получение потребителями соразмерной части преимуществ (выгод), которые приобретаются 

соответствующими лицами от совершения таких действий». Применяется ли требование 

доказывания к вертикальным соглашениям за исключением договора коммерческой 

концессии остается не ясным.  

На наш взгляд, отечественное антимонопольное законодательство требует доработки, а 

именно введения понятия «вертикальные соглашения» и их допустимость при определенных 

условиях в соответствии со сложившейся мировой практикой. Положения Соглашения 

требуют доработки для повышения уровня их восприятия. Сомнение вызывает 

целесообразность наделения договора коммерческой концессии особым статусом в 

Соглашении. Видится необходимым исключение из Соглашения положений о договоре 

коммерческой концессии, и включение более детального описания допустимых и 

недопустимых с точки зрения конкуренции условий в вертикальных и иных соглашениях.   

¶ 
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СЕКЦИЯ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

1 место: 

О необходимости расширения круга лиц, признаваемых исполнителями 

Шетько А.Н., 2 к., Денисенко М.А., канд. юр. наук 

Согласно п.1 ст.24 Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах» от 17 мая 2011 г. № 262-З1 исполнитель2 является одним из субъектов смежных 

прав. Необходимо указать на несовершенство указанной нормы: обобщающий характер её 

формулировки не даёт полной информации о том, какие лица наделяются правами 

исполнителей как субъектов смежных прав. Правомерным представляется включение в круг 

исполнителей артистов, исполняющих эстрадный, цирковой или кукольный номер [2, с.42], 

поскольку цирк, кукольный театр и эстрада являются видами искусства. Предоставление 

таким артистам возможности эффективно реализовывать и защищать свои смежные права 

является важным, поскольку их доход зависит от участия в публичных культурно-

развлекательных мероприятиях, в то время как нарушение их смежных прав (например, 

опубликование видеозаписи исполнения без согласия правообладателя) может нанести им 

убытки.  

С учётом развития технических средств, при помощи которых осуществляется 

видеозапись спортивных соревнований, представляется возможным ввести в круг 

исполнителей спортсменов, чьи выступления отличаются высокой художественной 

ценностью. Как правило, такие выступления сопровождаются исполнением музыкальных 

произведений, предусматривают отдельную оценку артистизма спортсмена, исполняются в 

специально подготовленных костюмах. Кроме того, программа выступления представлена 

заранее определённой последовательностью выполнения различных элементов. 

Обозначенные особенности позволяют сделать вывод о сходстве рассматриваемых 

выступлений спортсменов с танцевальными, эстрадными или цирковыми номерами3. С 

другой стороны, запись выступления спортсмена может использоваться без согласия самого 

спортсмена в целях, отличающихся от целей создания такой записи. В рассматриваемом 

случае спортсмен не имеет возможности получения компенсации за использование иным 

лицом в коммерческих целях записи своего выступления. В связи с этим представляется  

1 Далее – Закон.  

2 Исполнителем в Республике Беларусь признаётся актёр, певец, музыкант, танцор или 

иное лицо, которое исполняет произведения литературы, искусства, в том числе 

произведения народного творчества, посредством актёрской игры, пения, чтения, 

декламации, игры на музыкальном инструменте, танца или каким-нибудь иным образом 



112 

 

(артист-исполнитель), а также режиссёр-постановщик спектакля и дирижёр (абз.9 ст.4 

Закона).  

3Сходной точки зрения придерживаются Ю.Брумштейн и Ю.Аксенова, 

рассматривающие соревнования по спортивным танцам на льду как своеобразные 

представления. Они указывают, что развитие телевизионных технологий, появление и 

улучшение светодиодных табло привело к тому, что на соревнованиях танцора можно 

показать крупным планом. Это в свою очередь приводит к повышению роли костюма, 

макияжа, актёрского мастерства спортсмена, что позволяет рассматривать его как актёра [1, 

с.15]. 

Представляется логичным предоставить спортсменам, чьи выступления обладают 

высокой художественной ценностью, статус исполнителей, наделив их смежными правами 

на своё выступление, предусмотренными ст.25 Закона.  

Нормами действующего Закона Республики Беларусь «Об авторском праве и смежных 

правах» от 17 мая 2011 г. не предусмотрено использование знака охраны смежных прав 

исполнителя. Расширение сферы использования знака охраны смежных прав, помещаемом 

на каждом экземпляре фонограммы и состоящем из символа è, имени (наименования) 

правообладателя и года первого опубликования фонограммы (ст. 24 Закона) имеет 

существенный недостаток: поскольку объём прав производителя фонограммы и исполнителя 

отличаются, возможно введение участников общественных отношений в заблуждение 

относительно правового статуса указанного лица. Поскольку знак охраны прав исполнителя 

праву интеллектуальной собственности неизвестен, а потребность в нём существует, 

представляется возможным предложить следующее обозначение для оповещения о смежных 

правах исполнителя, включающее в себя:  

* символ в виде латинской буквы «I» в окружности;  

* год опубликования записи исполнения;  

* имя исполнителя или правообладателя.  
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О нормативном закреплении ответственности сторон инвестиционного договора 

между инвестором и организатором инвестирования 

Шевченко А.П., асп. 3 г. БГУ, науч. рук. Денисенко М.А., канд. юр. наук, доцент 

Рассматриваемый договор является непоименованным договором, требующим 

законодательного закрепления. Это соглашение опосредует реализацию инвестиционного 

проекта, что обеспечивается организатором инвестирования посредством совершения 

фактических и юридических действий за счет средств инвестора, и порождает обязательство 

по оказанию услуг (далее – инвестиционный договор). Его прообразами в гражданском 

обороте выступают договоры на организацию строительства (в том числе долевого 

строительства) коммерческой недвижимости, заключаемые между инвесторами и 

заказчиками. 

Исследование материалов судебной практики по спорам, возникающим из указанных 

договоров, позволяет определить наиболее типичные нарушения контрагентами своих 

обязанностей. В целях защиты прав и законных интересов сторон инвестиционного договора 

представляется целесообразным установление в отношении этих нарушений специальных 

мер ответственности, кроме ответственности в форме возмещения убытков (ст.ст. 14, 364 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)). 

Так, в качестве оснований ответственности организатора инвестирования следует 

предусмотреть нецелевое использование инвестиций и нарушение сроков реализации 

инвестиционного проекта (решения хозяйственного суда г. Минска по делам № 743-15/06 

(26.12.2006), № 114-20/09 (02.04.2009), № 857-10/2009 (10.12.2009), № 107-21/2011 

(12.04.2011), № 154-7/2011 (15.07.2011) и др.). Типичные нарушения договора инвестором 

состоят в несоблюдении установленных требований об объемах и сроках внесения 

инвестиций, а также о размере и сроке выплаты контрагенту вознаграждения (решения 

хозяйственного суда г. Минска по делам № 67-9/09 (10.03.2009), № 81-9/2008/828-3/2009 

(03.02.2010), решение МАС при БелТПП по делу № 807/12-09 (19.10.2009) и др.). 

Изученные материалы судебной практики позволяют выделить и такое 

правонарушение со стороны организатора инвестирования, как несоблюдение положений 

договора о характеристиках результата реализации инвестиционного проекта (например, 

создание объекта недвижимости площадью меньшей, чем это предусмотрено договором). 

Вместе с тем, данные характеристики могут быть многочисленными и разноплановыми, 

поэтому закрепление унифицированной меры ответственности, помимо возмещения 

убытков, для соответствующего правонарушения не представляется возможным. 

Организатор инвестирования, обеспечивая реализацию инвестиционного проекта, 

обязан отчуждать (вкладывать) инвестиции на выполнение мероприятий, составляющих 
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проект. Это фиксируется в подтверждающих документах, прилагаемых к отчетам 

организатора инвестирования. Если такие документы не представлены, презюмируется 

использование инвестиций не по целевому назначению. Когда инвестиции являются 

денежными средствами, ответственность в данном случае целесообразно установить в форме 

уплаты процентов на пользование чужими денежными средствами (ст. 366 ГК). Их выплата 

должна начинаться со дня, следующего за днем передачи инвестиций, и прекращаться днем 

возврата средств на отдельный баланс организатора инвестирования, или направления на 

реализацию инвестиционного проекта, или возврата инвестору в случае прекращения 

договора. Если инвестиции имеют неденежную форму, за совершение указанного 

правонарушения представляется оправданным установить неустойку в виде штрафа в 

размере определенного процента (например, 10 %) от стоимости соответствующих объектов 

гражданских прав. 

Нарушение организатором инвестирования сроков реализации инвестиционного 

проекта в целом либо его отдельных этапов, а инвестором – требований об объемах и сроках 

внесения инвестиций, о размере и сроке выплаты вознаграждения требует закрепления 

ответственности в форме неустойки в виде пени за каждый день просрочки. Чтобы 

подлежащая уплате неустойка не приобретала характер, явно несоразмерный последствиям 

нарушения, целесообразно установить ее максимальную сумму, которая, как показывает 

практика, составляет 10 % от размера долга. Сумма, на которую начисляется пеня, в 

отношении организатора инвестирования определяется размером инвестиций в проект в 

целом либо его соответствующий этап. Применительно к ответственности инвестора эта 

сумма определяется, исходя из размера инвестиций или вознаграждения контрагента, в 

отношении передачи (уплаты) которых нарушен срок. Ставка пени, как правило, составляет 0,1 %. 

Рассмотренные материалы судебной практики не содержат сведений о совершении 

такого правонарушения, как необоснованное уклонение инвестора от приема результата 

реализации инвестиционного проекта. Однако для достижения баланса в ответственности 

сторон видится оправданным закрепление пени за данное нарушение в вышеуказанном 

размере, исходя из суммы (денежной оценки) инвестиций, вложенных в реализацию проекта. 

Следует отметить, что в рассмотренных случаях ответственности сторон 

инвестиционного договора, помимо начисления пени, уплата процентов, предусмотренных 

ст. 366 ГК, возможна лишь применительно к нарушению условия о выплате организатору 

инвестирования вознаграждения, имеющего денежную форму. Данный вывод обусловлен 

тем, что при нарушении сроков реализации инвестиционного проекта неправомерное 

удержание денег инвестора не происходит (кроме ситуации их нецелевого использования), а 
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при просрочке передачи им денежных средств как инвестиций речь идет о предоставлении 

своих собственных, а не чужих денег, что исключает применение ст. 366 ГК. 

 



СЕКЦИЯ «ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО» 

 

1 место: 

Европейский ордер на арест: значение, порядок передачи лиц и практика 

применения 

Федорова В.Л.., студ. V к., науч. рук. Ухванов В.Н., канд. филос. наук, доцент 

Для создания полноценного пространства свободы, безопасности и правосудия в 

рамках Европейского союза было необходимо отменить экстрадицию и ввести новую, 

упрощенную систему передачи осужденных или подозреваемых для исполнения приговора 

или для уголовного преследования. Для этой цели было принято Рамочное Решение Совета 

от 13 июня 2002 г. о европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц между 

государствами-членамих [1], в соответствии с которым Европейский ордер на арест (далее – 

ЕОА) – это выданное государством-членом судебное решение в целях задержания и 

передачи другим государством-членом разыскиваемого лица для осуществления уголовного 

преследования либо для исполнения наказания или меры безопасности, связанных с 

лишением свободы не менее 12 месяцев.  

В отношении 32 составов преступлений, таких как, например, терроризм, торговля 

людьми, коррупция, отмывание доходов, полученных преступным путем, 

фальшивомонетничество, умышленное убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, 

Рамочное решение отменяет принцип двойной криминализации деяния («принцип двойного 

вменения»), который был свойственен процедуре экстрадиции. Также Рамочное решение 

строго ограничило условия отказа в исполнении ЕОА, когда как при экстрадиции 

государства могли пользоваться правом не выдавать своих граждан. Введение ЕОА 

сократило длительность процесса передачи подозреваемых в среднем по ЕС до 45 суток, а в 

случаях, когда задержанный не возражает против выдачи, – до 18 суток. Для сравнения: 

экстрадиция по Конвенции 1957 года ранее могла занимать более чем девять месяцев [2].  

Система применения ЕОА выглядит следующим образом: уполномоченный судебный 

орган одного государства направляет любыми надежными способами ЕОА с информацией в 

соответствии с формуляром непосредственно судебному органу другого государства (если 

место нахождения разыскиваемого известно). Если же место нахождения разыскиваемого 

лица неизвестно, то для его установления можно задействовать Шенгенскую 

информационную систему, а также Интерпол. Когда лицо задержано, судебный орган 

информирует его о существовании ЕОА и о его содержании и предоставляет возможность 

дать согласие на передачу. Если задержанный не дает согласия, то он вправе быть 

заслушанным судебным органом исполняющего ордер государства, который принимает 
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решение по вопросу о передаче лица. ЕОА подлежит рассмотрению и исполнению в порядке 

особой срочности: в случае согласия лица на передачу решение об исполнении ЕОА должно 

быть принято в течение десяти дней после дачи согласия, в остальных случаях решение 

должно быть принято в течение шестидесяти дней с момента задержания лица.  

Говоря о практике применения ЕОА, следует обратиться к статистике, представленной 

в таблицах (на основании информации доклада Европейской Комиссии 2011 г. [3])  

Можно сделать вывод о том, что количество ордеров увеличивается из года в год, так 

же, как и процент их исполнения, учитывая, что часть ордеров не может быть исполнена в 

связи с тем, что подозреваемые лица скрываются. В последнее время Европейский ордер на 

арест активно используется государствами для привлечения к ответственности лиц, 

совершивших преступления, является эффективным инструментом в сотрудничестве 

государств-членов ЕС и обеспечивает принцип взаимного признания решения судов в 

рамках пространства свободы, безопасности и правосудия.  

Список использованных источников: 

1. Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the 

surrender procedures between Member States (2002/584/JHA) Official Journal L 190 , 18/07/2002 

P. 0001 – 0020  

2. Соколов И.С. Принцип двойной криминализации деяния («двойного вменения») 

применительно к Европейскому ордеру на арест // ЕврАзЮж. 2011. № 11 (42)  

3. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the 

implementation since 2007 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European 

arrest warrant and the surrender procedures between Member States. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/justice/policies/criminal/extradition/docs/com_2011_175_en.pdf  
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

1 место: 

Факторы успеха экономической политики Сингапура 

Волчек А.В., студ. I к. БГУ науч. рук. Климович Л.А., канд. эк. наук, доцент 

В настоящее время в условиях мирового кризиса особое значение имеет выработка 

эффективной экономической политики страны. Ярким примером проведения такой политики 

является развитие Сингапура, города-государства, которому при отсутствии ресурсов 

удалось в короткий срок создать передовую экономику, превратиться в ведущий финансовый 

и торговый центр азиатского региона.  

Стратегия Ли Куан Ю (первый премьер-министр 1959-1990) опиралась на привлечение 

иностранных инвестиций в экономику государства. В результате американские ТНК 

заложили фундамент масштабной высокотехнологичной промышленности Сингапура, и это 

небольшое государство стало крупным производителем электроники (Flextronics International 

Ltd; Creative Technology; Texas Instruments; National Semiconductor; HP) [1].  

Анализируя историю Сингапура, можно выделить следующие факторы экономического 

успеха города-государства:  

1. Создание в 1961 году Агентства по экономическому развитию, известного как 

«сингапурское единое окно». Иностранный инвестор в Сингапуре имел дело лишь с одним 

агентством, с одним чиновником этого агентства – куратором конкретного иностранного 

инвестора, что значительно упрощало процесс инвестирования.  

2. Борьба с коррупцией. Были подняты зарплаты судьям и госслужащим; на судейские 

должности были привлечены лучшие частные адвокаты мира; был создан специальный орган 

для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти; сменён состав полиции. В настоящее 

время Сингапур – одно из наименее коррумпированных государств мира (5-ое место, Индекс 

восприятия коррупции – 9.2).  

3. Реформа системы образования. Английский стал обязательным для изучения, в вузах 

на этом языке ведется преподавание. Правительство тратило крупные суммы на обучение 

студентов в лучших университетах мира. Английский – рабочий язык. И это повысило 

конкурентоспособность Сингапура, т.к. английский – международный язык бизнеса, 

дипломатии, науки и технологии. Без этого не удалось бы привлечь инвесторов.  

4. Развитие жилищного строительства. Большинство населения – собственники жилья 

(к 1996 году лишь 9 % квартир сдавались внаём, а остальные были заняты собственниками). 

Создана система ипотечного кредитования, налог на недвижимость составляет от 3,7 % до 10 
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% (для недвижимости, сдающейся в аренду). Налог на продажу собственности был снижен с 

60% до 5-10% [1].  

5. Проведение эффективной налоговой политики. Создана система льготного 

налогообложения, так, от налогов на 5 и 10 лет освобождались иностранные предприятия, 

которые открыли свои производства в Сингапуре, включая полное освобождение от налогов 

в течение 10-летнего периода для компаний, занимающихся исследованиями в области 

высоких технологий. Отменён налог на вывоз доходов, полученных вкладчиками – 

нерезидентами, снижены ставки подоходного налога (максимальная ставка налогообложения 

частных лиц была снижена с 55% до 28 %, налог на прибыль корпораций с 40% до 26%). Нет 

налога на прирост капитала. Налог с оборота (эквивалент НДС) – 3%, импортные тарифы – 

0.4%. Введены налоговые льготы для предприятий, внедрявших энергосберегающее 

оборудование. С 2003 года действует одноуровневая система налогообложения (только на 

уровне компании). Иностранный доход от дивидендов освобождается от подоходного 

налога. Не взимается налог на имущество.  

6. Активная внешнеторговая политика. Сингапур является примером успешного 

развития свободных экономических зон, ориентированных на экспорт товаров. Экспорт 

Сингапура базируется на производстве и продаже бытовой электроники, компьютерных и 

информационных технологий, фармацевтической продукции. Внешнеторговое сальдо 

страны положительно (2008 – 20,5; 2011 – 43,8 млрд. долларов США). Страна также является 

крупнейшим финансовым и деловым центром азиатского региона. В то же время слабыми 

сторонами экономики являются: зависимость от поставок воды из Малайзии, импорт почти 

всего продовольствия и энергии.  

В результате политики, проводимой Ли Куан Ю, Сингапур превратился в «азиатскую 

Швейцарию». ВВП в расчете на одного сингапурца составляет 59 900 долларов США (в 1959 

– около 400 долларов). В 2011 году уровень безработицы составил около 2%, уровень 

инфляции – 4,6%. Прирост ВВП в 2010 году составил 14,47% [2]. Кроме того, Сингапур – 

один из самых чистых городов в мире. Этим он обязан не только воспитательной работе 

среди населения, но и жёстким наказаниям за несоблюдение санитарных норм. За годы 

реформ сформированы благоприятный инвестиционный климат, конкурентная среда, 

высокообразованное и дисциплинированное население.  

Список использованных источников: 

1. Ли, Куан Ю// Сингапурская история: из «третьего мира» – в «первый» (1965-2000) 

[Электронный ресурс] – 2000. – Режим доступа: 

http://lib.ru/MEMUARY/SINGAPUR/singapur.txt. – Дата доступа: 21.02.2012.  
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2. Department of Statistics, Ministry of Trade & Industry, Republic of Singapore// Monthly 

Digest of Statistics Singapore, – January 2012, January 2007, February 2009.  

 

2 место: 

Многостронние межправительственные организации по регулированию мировых 

товарных рынков 

Анисенко В.В., студ. 2 к, МЭ, науч. рук. – Кирвель О.Ч. 

В современных международных отношениях весьма большую, и при том всё более 

возрастающую, роль играют различные международные межправительственные организации 

(ММПО), или, иначе говоря, международные организации, участниками которых являются 

государства. Для международной организации как формы объединения государств 

характерны следующие структурные элементы или признаки: 

1) Постоянное участие в ней не менее трёх государств; 

2) Наличие главных (основных) органов, из которых хотя бы один функционирует 

постоянно и находится в месте пребывания международной организации; 

3) Наличие учредительного документа (устава), являющегося многосторонним 

международным договором, который представляет собой правовую основу деятельности как 

международной организации в целом, так и каждого её органа в отдельности и государств-

членов; 

4) Существование чёткого порядка принятия органами международной организации 

решений и определение их юридической силы для государств-членов. 

В настоящее время в системе ООН действуют Международные организации по какао, 

по кофе, по натуральному каучуку, по сахару, по зерну, по тропической древесине, по джуту. 

Членами Международной организации по какао на данный момент являются 13 стран-

экспортёров какао, 29 стран-импортёров какао, включая Россию. Участниками 

Международной организации по кофе являются 54 государства – 18 стран-экспортеров и 36 

стран-импортеров. В составе Международной организации по натуральному каучуку – 7 

стран-импортеров. В международную организацию по сахару входят на данный момент 46 

стран-участниц. Организационная структура международной организации, наделенных 

международной правосубъектностью, в принципе, однотипна. Она включает 

Международный совет, Исполнительный комитет и Исполнительного директора. 

Международный совет является высшим органом, состоящим из представителей всех 

участников Соглашения. Он проводит регулярные очередные и внеочередные сессии, где 

принимаются решения, связанные с реализацией Соглашения. Система распределения 

голосов при принятии решений основана на формальном равенстве сторон – стран-
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экспортеров и импортеров. Исполнительный комитет – это высший исполнительный орган, 

работающий под руководством Совета и отчитывающийся перед ним. Он осуществляет 

текущее наблюдение за состоянием конъюнктуры мирового рынка и вырабатывает 

рекомендации по механизму его регулирования. 

Также существуют Международные советы в регулировании товарных рынков 

оливкового масла, олова и зерна, Международные консультативные организации по хлопку и 

вольфраму, Международные исследовательские 

группы по сырьевым товарам: по каучуку, свинцу и цинку, меди, Межгосударственные 

организации стран–производителей и экспортеров сырья (нефти, металлов и т.д.). 

Межправительственные организации по регулированию мировых товарных рынков 

включают: 

- Международные организации; 

- Международные советы; 

- Международные консультативные комитеты; 

- Международные исследовательские группы. 

Международные межправительственные организации по регулированию мировых 

товарных рынков имеют целью наблюдения за реализацией международных товарных 

соглашений, а также изучение состояния мировых товарных рынков и обсуждение проблем, 

связанных с соотношением спроса и предложения на конкретных рынках, и выработки 

рекомендаций правительствам стран-участниц (Международные консультативные 

организации и Международные исследовательские группы). Деятельность Международных 

межправительственных организаций по регулированию мировых товарных рынков в 

определенной степени ограничивает возможности для односторонних действий некоторых 

стран-производителей сырья, препятствует образованию международных объединений 

экспортеров картельного типа. 

Международные организации были созданы на основе международных товарных 

соглашений с целью наблюдения за их реализацией. Они обладают правосубъектностью, 

имеют конкретные цели и организационную структуру. 

Направления деятельности международных организаций предполагают использование 

специально создаваемых механизмов в зависимости от вида соответствующего 

международного товарного соглашения. 

Список использованных источников: 
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Использование еврооблигационноых займов в качестве источника внешнего 

финансирования на международном рынке судного капитала 

Ивашкевич М.О., асп., науч. рук.: Гаврилко Г.Н. к.э.н., доцент 

В настоящее время развивается важная тенденция, которая окажет серьезное 

воздействие на структуру эмитентов на еврооблигационном рынке, переход относительно 

надежных заемщиков к альтернативной форме финансирования: от банковских кредитов к 

привлечению ресурсов на рынке капитала. Данный факт обусловлен тем, что во многих 

случаях рейтинг кредитоспособности заемщиков выше, чем кредитующих их банков, прямое 

заимствование на рынке оказывается дешевле. 

Возможность использования в соответствии со стандартами Базельского комитета 

долгосрочных заемных фондов в качестве капитала «второго уровня» привлекает на рынок 

еврооблигаций такую категорию заемщиков, как международные банковские структуры. 

На еврооблигационном рынке принято выделять две главные категории покупателей 

ценных бумаг институциональных и розничных инвесторов. В то же время инвестиционные 

единицы, объединяемые данными категориями, крайне разнообразны по своим 

возможностям и предпочтениям. В разных регионах мира действия этих структур 

определяются национальным и международным регулированием, структурой капитала, 

способами формирования собственных и заемных средств, а также во многом историческими 

традициями. 

Если говорить об определении еврооблигации, то прежде всего это долговая ценная 

бумага, выпускаемая государственными органами или корпорациями и номинированная в 

иностранной валюте. Можно сказать, еврооблигация выступает в качестве долгосрочного 

финансового средства, используемого на еврорынках. Это средство изобретено заемщиками 

с солидной репутацией для привлечения капиталов частных лиц или учреждений, 

являющихся резидентами различных стран. Таким образом, еврооблигация ценная бумага, 

удостоверяющая заем на определенную сумму, выпущенная государственным или частным 

заемщиком, подчиняющаяся единому для всех держателей правовому режиму, выраженная в 

одной или нескольких валютах, размещенная банковским синдикатом среди инвесторов, 

резидентов различных стран и прошедшая котировку на международной бирже. 
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Директива Европейского сообщества о проспекте ценных бумаг определяет 

еврооблигации как обращающиеся бумаги, удовлетворяющие следующим признакам: 

* андеррайтером этих бумаг может выступать только синдикат, состоящий минимум из 

двух членов и имеющий зарегистрированные офисы в разных странах; 

* ценные бумаги предлагаются в значительных объемах в одной или нескольких 

странах, отличных от страны эмитента; 

* только через кредитное или иное финансовое учреждение производится первичная 

подписка на эти бумаги. 

Оценить важность данного долгосрочного инструмента заимствования позволяют 

данные Международного банка расчетов (МБР). Статистические таблицы выпуска 

международных облигаций и нот МБР составлены на основе того, что международные 

облигации и ноты представляют собой долгосрочные эмиссии ценных бумаг на 

международном рынке ссудного капитала. Так как еврооблигации, благодаря своим 

преимуществам, являются преобладающей формой эмиссии долгосрочных международных 

ценных бумаг, можно говорить о данных, которые отражают роль именно еврооблигаций на 

международном рынке ссудного капитала. 

По данным МБР на конец 2011 года в обращении находилось международных 

облигаций и нот на сумму в 27 819,7 млрд долларов США, из которых почти 72% были 

эмитированы финансовыми институтами, 14% − частным сектором, 9% − правительствами, 

5% − международными организациями. Анализируя долгосрочные заимствования на 

международном рынке ссудного капитала по валюте эмиссии, следует отметить, что 

«главными» валютами осуществления эмиссии являются доллар США и Евро, на которые 

приходится более 80% выпуска долгосрочных евробумаг. 

Таким образом, с появлением еврооблигационных займов впервые был изобретен 

механизм, который давал возможность обходить контроль и ограничения центральных 

банков на выпуск облигаций, а также позволил привлекать капитал в больших масштабах по 

меньшей цене. 

 

 

К вопросу о концепции человеческого потенциала 

Анцух С.В., асп. 1-го года, науч. рук. Юрова Н.В., к. эк. н, доцент 

На современном этапе общественного и экономического развития все большее влияние 

на темпы научно-технического и социально-экономического прогресса оказывает 

способность государства и общества обеспечивать развитие и реализацию человеческого 

потенциала граждан. 



124 

 

Возрастание доли человеческого капитала в структуре национального богатства 

требует более полного учета физических, духовно-нравственных и социальных потребностей 

людей, обеспечения возможностей для каждого человека вести здоровую, полноценную, 

творческую, активную жизнь. Это ведет к необходимости формирования принципиально 

новой стратегии государственной социальной политики, направленной на социальное 

развитие, на воспроизводство человеческого капитала и развитие человеческого потенциала 

нации. Только повышая качество жизни, меняя требования к личностным качествам 

человека, государство и общество могут повысить качество человеческого потенциала, от 

которого в современных условиях, в первую очередь, зависит уровень социально-

экономического развития страны [1, c. 53-54]. Т.о. проблема воспроизводства и повышения 

качества человеческого потенциала является крайне актуальной на всех уровнях: 

глобальном, государственном и региональном. 

Концепция человеческого потенциала создавалась в период развертывания научно-

технической революции, которая привела к преобразованиям в структуре производительных 

сил, качественному изменению характера и содержания труда, когда центральным звеном 

производства, связывающим своей активностью все остальные элементы и в значительной 

степени определяющим эффективность производства в целом, становится человек [2, с. 12]. 

Почти одновременно с концепцией человеческого потенциала в отечественной науке 

широкое распространение получила концепция трудового потенциала. Разработку этой 

категории вели С.А. Дятлов, С.И. Пирожков, Л.С. Бляхман, В.А. Сидоров, К.Х. 

Абдурахманов, Н.А. Волгин, П.Э. Шлендер и другие отечественные экономисты. Из всего 

многообразия подходов и интерпретаций данной дефиниции наиболее верным 

представляется понимание трудового потенциала как способности, возможности и 

потребности человека трудиться, как совокупности различных качеств, определяющих его 

трудоспособность, не только физических, но и духовных. 

В то время, когда отечественными учеными разрабатывалась категория «трудовой 

потенциал», западных экономистов все более привлекало понятие «человеческий капитал». 

Формирование теории человеческого капитала в качестве самостоятельного экономического 

течения проходило в 60-е годы ХХ века благодаря прежде всего работам Г. Беккера и Т. 

Шульца. Разработка теории человеческого капитала явилась результатом применения 

экономического подхода к человеческому поведению, приложения принципов 

экономической теории к проблемам экономики образования, здравоохранения и миграции. 

Суть теории в том, что вложения в образование и здравоохранение создают «человеческий 

капитал» подобно тому, как затраты на оборудование и материалы создают капитал 

физический. Наращивание умственных и физических способностей работника как 
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составляющих человеческого капитала сравнивается с накоплением материально-

вещественных элементов производства. Образование при этом рассматривается в первую 

очередь как инструмент прагматической деятельности человека, предусматривающий 

скорейший возврат вложенных средств и ресурсов и их воспроизводство в интересах того, 

кто выступает заказчиком, потребителем подготовленных кадров. Таким образом, 

предполагается, что существует непосредственная связь между инвестициями в 

человеческий капитал и производительностью труда. Рост человеческого капитала должен 

способствовать росту производительности труда и эффективности производства. 

Одновременно с этим рост производительности труда должен вести к росту доходов 

работника, что, в свою очередь, стимулирует работника делать новые вложения в здоровье и 

образование с целью повышения запаса знаний, навыков и мотиваций (а именно 

совокупность врожденных способностей и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, по 

определению Г. Беккера, и составляет человеческий капитал), чтобы в дальнейшем его вновь 

эффективно применить. 

Проведя сравнительный анализ понятий «трудовой потенциал» и «человеческий 

потенциал» и отталкиваясь от определения В.К. Врублевского: «Понятие трудового 

потенциала - продукт исторического периода (эпохи НТР), когда делается упор на 

качественные стороны экономического роста и высокую его эффективность», мы определяем 

понятие человеческого потенциала как продукт постиндустриального периода, эпохи 

развития информационного общества, основанного на информационно- и 

интеллектуальноемких технологиях, когда в качестве основополагающего ресурса развития 

начинает выступать человеческий капитал, а определяющим фактором производства 

становятся знания. 
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СЕКЦИЯ «РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

 

1 место: 

Особенности мирового рынка видео игр 

И.И. Макаров,4 к., науч. рук. Г.Н. Гаврилко, к.э.н., доцент 

По данным Microsoft, на 98% персональных компьютеров мира установлена хотя бы 

одна игра, а игровая индустрия уже несколько лет является одной из самых динамично 

развивающихся. Прогрессу этой индустрии вряд ли способен существенно помешать даже 

экономический кризис, ведь давно отмечена отрицательная корреляция между состоянием 

экономики и объемом денежных средств, которые люди тратят на недорогие развлечения. То 

есть чем хуже состояние экономики, тем больше денег люди расходуют на недорогие 

развлечения, к коим, отчасти, можно отнести и компьютерные игры.  

По данным отраслевого консорциума PC Gaming Alliance, в 2009 году разработчики и 

издатели игр во всем мире заработали 13,1 млрд. долларов. 20% сборов пришлось на 

продажи через Интернет, причем треть загрузок обеспечивает Steam.  

По данным Gartner, в 2010 году мировой рынок компьютерных игр оценивается в $67 

миллиардов. Общие расходы на игры к 2015 году вырастут до 112,163 млрд. долл., говорится 

в исследовании Gartner.  

Наибольший рост затрат к 2015 году продемонстрируют on-line игры, которые покажут 

совокупный ежегодный рост на 27% до 28,298 млрд. долл. По мнению директора по 

исследованиям Gartner Брайана Блау, абонентская плата за on-line игры не пользуется 

спросом, «ведь много сайтов, где можно играть бесплатно». Он считает, что получать доход 

от on-line игр можно с помощью рекламы и платных приложений. «Эта тенденция растет в 

связи с увеличением интереса к социальным сетям, в которых социальные игры 

представлены в виде on-line игр», – подчеркнул г-н Блау.  

Вышеуказанные показатели ясно дают понять, что международный рынок видео игр 

это область, которую не стоит неодооценивать. Более того, глобальный выход на него и 

закрепление своей позиции достигается за счет сравнительно небольших средств, что можно 

увидеть на примере Южной Кореи.  

В 1997 году быстро развивающиеся страны Азии, прозванные «азиатскими тиграми», 

постиг финансовый кризис, вскоре прокатившийся по всему миру волной экономических 

обвалов. Как ни странно, первыми от потрясения оправились те, с кого все началось и кто 

пострадал больше других, – страны-лидеры Азиатского региона. Среди них – Южная Корея. 

Страна столкнулась с беспрецедентным уровнем корпоративных банкротств, крахом 
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национального фондового рынка и последовавшей безработицей. Надломился становой 

хребет корейской экономики – тяжелая и химическая промышленность. Кризисная ситуация 

требовала перемен на макроэкономическом уровне, поскольку промышленный сектор 

пришел в упадок и не мог вывести корейскую экономику из гибельного пике. Правительство 

решило обратиться к IT и телекому. Государственная поддержка сферы информационных 

технологий была официально принята в качестве стратегии восстановления национальной 

экономики. И это решение себя полностью оправдало.  

Если в 1999 году, то есть на раннем этапе развития корейской индустрии онлайн-игр, 

разработкой занимались 694 студии, то в 2007 году их стало 3744. При этом больше 

половины студий-разработчиков в Корее занимаются исключительно онлайн-играми. Число 

компаний-издателей возросло с 278 в 1999 году до 952 в 2007-м. За тот же период средние 

бюджеты на разработку онлайн-игр выросли со $185 тыс. до $10 млн. Продолжается 

государственная поддержка небольших (менее 30 сотрудников в штате) компаний-

разработчиков: так, если по итогам года студия не получила прибыль, то на следующие три 

года налоговая нагрузка на нее будет снижена на 50%.  

Также действует принятый в апреле 2006 года «Закон о развитии игровой индустрии» 

(Game Industry Promotion Law), которым определены меры по созданию благоприятных 

условий для участников рынка компьютерных игр, в том числе – налоговые льготы и защита 

авторских прав. В одном из своих положений этот закон гласит: «Игровая индустрия 

является центральной отраслью экономики нового поколения, которая производит 

добавленную стоимость». Сегодня корейские игровые компании ориентированы на 

глобальный рынок и адаптируют свои продукты под требования максимально широкой 

аудитории.  

В Республике Беларусь официально действуют 27 компаний разрабатывающих видео 

игры.(2) По сравнению с Кореей это количество просто ужасно мало. А ведь половина их 

них выполняют проекты по аутсорсингу. Но при этом нельзя сказать, что для нас добиться 

успехов в бизнесе нереально. Ведь есть компания arise, ставшая в 2007 году частью 

британской компании Wargaming.net (которая в свою очередь, тоже была основана 

Белорусом в далеком 1998). Она выпустила онлайн игру, насчитывающую на данный момент 

18 миллионов игроков по всему миру, и собирается выпустить другие игры, не менее 

успешные. У нашей страны есть все данные для того, чтобы обрести имя на международном 

рынке видео-игр и возможно, с течением времени, развитием технологий и популяризацией 

данного вида бизнеса, доходы от видео игр будут составлять существенную часть ВВП РБ.  

Список использованных источников: 
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¶ 

1 место: 

 Влияние ТНК на национальную экономику 

Шугаева Е.А., 4 к., МЭ, науч. рук. Климович Л.А., к.э.н., доцент 

Основой современной глобализации мировой экономики являются процессы 

транснационализации производства и капитала. Главная роль в этом процессе принадлежит 

транснациональным корпорациям. Доходы ТНК сопоставимы с ВНП целых государств, а 

путем зарубежного инвестирования они создают «вторую экономику».  

Эксперты ООН делают вывод о том, что ТНК вторгаются в сферы, которые 

традиционно считались областью государственных интересов. В связи с этим особую 

актуальность приобретает проблема оптимального сочетания развития ТНК и политики 

государства. Большинство стран (в особенности страны с переходной экономикой) 

демонстрируют практически полное единодушие в необходимости привлечения ТНК 

развитых стран и формирования благоприятного инвестиционного климата. Однако, как 

подчеркивают эксперты ООН, «сравнивая экономические выгоды и цену допуска ТНК в 

страну, правительства встают перед дилеммой. С одной стороны, они признают, что ТНК 

могут внести свой вклад в темпы роста доходов и экспорта, повысить уровень техники, 

управления и занятости. С другой – они признают и то, что ТНК могут подвести мину под их 

экономическую, налоговую и валютную политику, а также политику доходов» [3, c.9].  

Слияние в рамках ТНК самого капитала, передовой технологии и управленческого 

опыта может проявиться в ускорении темпов капиталонакопления, обновлении основных 

фондов, повышении технического уровня, модернизации производства, инновационного 

развития, повышении конкурентоспособности, увеличении инвестиций в инфраструктуру. 

ТНК могут предоставить доступ к рынкам и иностранным источникам поставок. Среди 

других положительных моментов деятельности ТНК можно выделить распространение 

новейших технологий и техники, совершенствование квалификации трудовых ресурсов, 

обеспечение занятости и более высоких доходов местного населения, укрепление 

международных связей и контактов, расширение мировой торговли и валютно-финансовых 

операций между странами, содействие мировой и региональной экономической интеграции 

[2, c.26; 4, c.11].  
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Однако, во влиянии ТНК на национальную экономику можно выделить и ряд минусов, 

а именно: подавление своей мощностью местных фирм и товаров; установление 

монопольных цен на товары; нарушение законов (например, укрытие доходов от 

налогообложения путем перекачки из одной страны в другую); эксплуатация природных и 

трудовых ресурсов; негативное воздействие на экологию; организация «утечки умов» в 

материнскую компанию; порождение неравенства в доходах; появление вокруг предприятий 

с участием ТНК зон повышенной социальной напряженности, стимулируемой 

столкновением принципиально разных уровней и стандартов потребления, национальных 

традиций, систем материальных и духовных ценностей; негативное влияние на сальдо 

платежного баланса (текущий счет испытывает на себе двойное давление из-за увеличения 

импорта и оттока доходов от инвестиционной деятельности); возможное перераспределение 

национальной собственности в пользу ТНК в результате приватизации; лоббирование 

интересов ТНК, связанных с противоправными действиями корпораций в принимающих 

странах. В случае если ТНК предоставляют доступ к информационным рынкам и новым 

технологиям, они стремятся оговорить в соглашении условия передачи технологий, которые 

обеспечили бы максимальный контроль над их использованием зарубежным контрагентом. 

Не следует забывать и о том, что борьба между корпорациями за источники сырья и рынки 

сбыта, может приводить даже к войнам между государствами. Известная в истории 

Латинской Америки так называемая «война Чако» между Боливией и Парагваем, которая 

была по существу схваткой между американской корпорацией «Стандард ойл оф Нью-

Джерси» (сейчас «Экссон-Мобил») и англо-голландской «Ройал Датч Шелл» за 

обнаруженные в Чако нефтяные запасы [2, c.27; 4]  

Таким образом, не стоит забывать, что в своих действиях ТНК руководствуются в 

основном желанием максимизировать прибыль и минимизировать издержки, далеко не 

всегда считаясь при этом с интересами принимающих их государств, поэтому для получения 

максимальной выгоды от притока ПИИ в страну правительство должно выработать четкую 

программу взаимодействия с иностранными инвесторами. В задачу зарубежных корпораций 

не входит содействие и развитие экономики принимающего хозяйства. Эффективное 

партнерство ТНК и принимающего государства возможно тогда, когда принимающая страна 

последовательно стремится играть активную роль как в политике привлечения ТНК в 

национальную экономику, так и решении организационных вопросов их функционирования. 

Деятельность ТНК будет оказывать положительное влияние на социально-экономическое 

развитие государства только тогда, когда интересы двух сторон будут совпадать.  
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2 место: 

Международные рынки государственных облигаций 

Косолапова М.К., студ. к., науч. рук. – Малашенкова О.Ф., к.э.н., доцент 

Государственная облигация представляет собой долговую ценную бумагу, 

эмитированную государством для финансирования своих расходов, поддержания 

ликвидности банковской системы, развития экономики в целом. Государственные облигации 

выполняют фискальную, перераспределительную и регулирующую функции. [1, с. 10] 

По срокам обращения выделяют сверхкраткосрочные, краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные, сверхдолгосрочные и бессрочные государственные облигации; по кредитному 

качеству эмитента – инвестиционные, спекулятивные; по формам выплаты процентных 

доходов – бескупонные; с фиксированной, ступенчатой или плавающей купонными 

ставками. [1, c. 10; 2, c. 13] 

Основными участниками рынка государственных облигаций являются центральные 

банки, первичные дилеры, розничные дилеры, институциональные и частные инвесторы, 

финансовые аналитики и экономисты. [1, с. 10; 3, с. 283] 

Государственные облигаций выпускаются посредством регулярных календарных 

аукционов, специальных нерегулярных аукционов и через систему доразмещений. 

Мероприятия по выкупу долга проходят в форме обратных аукционов или в форме 

встречной торговли. [4, c. 287] 

Рынки государственных облигаций отдельно взятых стран имеют свои особенности. 

Так, в Германии отсутствует институт первичных дилеров, кроме того Финансовое агентство 

Германии всегда оставляет 15 – 20 % от нового выпуска государственных облигаций на 

своих счетах для их дальнейшего размещения на вторичном рынке; особенностью же рынка 

государственных облигаций Великобритании является размещение государственных 

облигаций в форме синдицированных предложений и мини-тендеров наряду с аукционным 

размещением, причем последнее осуществляется по множественным ценам для облигаций с 
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фиксированным купонным доходом и по единой цене для облигаций, индексированных с 

учетом инфляции. 

Основными видами рисков на рынке государственных облигаций являются рыночный; 

кредитный; операционный; стратегический; связанный с реинвестициями, инфляцией, 

ликвидностью или курсом валют. [3, c. 225; 4, c. 20] 

Если для оценки кредитного и инфляционного рисков можно использовать данные 

рейтинговых агентств (S&P, Fitch, Moody’s) и национальных статистических комитетов, 

соответственно, то для оценки рыночного риска необходимо произвести определенные 

расчеты, например, используя методику разработанную, следующими американскими 

учеными: Ф. Маколей, Л. Фишер и Р. Вейл, М. Хоупвелл и Дж. Кауфман, С. Диллер и Р. 

Даттатрейа. 

Исходя из предположения, что цена облигации представляет собой приведенную 

стоимость каждого денежного потока по облигации, можно рассчитать такие показатели как 

дюрация, модифицированная дюрация, стоимость одного базисного пункта и выпуклость для 

оценки рыночного риска по определенному виду государственных облигаций. 

На основе данных информационного агентства Bloomberg рассчитаны предложенные 

выше показатели для 10-летних государственных облигаций США, Германии и 

Великобритании на 16.03.2012. 

Таблица 

Страна Кр. рейтинг, прогноз Инфляция (%) Цена Купон (%) Дох. (%) Дюр. (лет) М. 

дюрация (%) Ст. 1 баз. пункта Вып. 

США АА+, нег. 2,9 $99,12 2 2,33 9,1 8,89 $0,086 93,54 

Герм. ААА, стаб. 2,3 €99,65 2 2,04 9,16 8,98 €0,089 93,89 

Велик. AAA, нег. 3,4 £116,25 4 2,11 8,5 8,41 £0,098 83,52 

Как видно из приведенной выше таблицы, по показателю кредитного риска в порядке 

возрастания рассмотренные страны можно расположить следующим образом: Германия, 

Великобритания, США; по показателю инфляционного риска: Германия, США, 

Великобритания; по показателю рыночного риска: Великобритания, Германия, США. 

Кроме того, можно выделить следующие тенденции рынка государственных 

облигаций: 

1. снижение кредитного рейтинга первоклассных заемщиков; 

2. высокие инфляционные ожидания, что делает вложения в государственные 

облигации, индексированные с учетом инфляции, предпочтительными; 

3. спекулятивный характер спроса на государственные облигации, 
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выражающийся в низких доходностях государственных облигаций и, соответственно, 

высоких ценах. 
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¶ 

3 место: 

Роль реинжиниринга в развитии экономики 

Смольская А.С., студ. 1к., науч. рук. – Хмурович Л.В., ст. преподаватель 

Современные тенденции мировой экономики, такие как информатизация, обострение 

конкуренции диктуют свои правила для экономических субъектов. На протяжении 19-20 

веков господствовало индустриальное производство, главной идеей которого являлось 

разделение труда на простейшие операции. Однако в 21, постиндустриальном веке, когда 

время, отделённое на дело зачастую определяет будущий доход производителя, 

узкоспециализированная работа стала менее эффективной. Таким образом, в нашу жизнь 

вошёл реинжиниринг. 

Само понятие реинжиниринг трактуется как «процесс фундаментального 

переосмысления и реконструкции бизнеса для достижения радикального, скачкообразного 

улучшения деятельности фирмы». Но не все радикальные перемены в ведении бизнеса 

можно назвать реинжинирингом, поскольку в нем главным пунктом является процесс. 

Главнейшей задачей реинжиниринга является создание интегрированной информационной 

системы управления, которая должна функционировать в реальном масштабе времени, 

базироваться на объективных данных о финансовых и материальных потоках по всем сферам 

хозяйственной жизни фирмы. То есть компании подвергают реинжинирингу не свои 

структурные подразделения, а работу, выполняемую всем персоналом. Реинжиниринг 
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означает отказ от многого из накопленного за два столетия опыта и концентрацию на 

сегодняшнем рынке с учётом текущего спроса и технологий. 

Он необходим, когда высока потребность в радикальных улучшениях, например: 

** В условиях, когда фирма находится в состоянии глубокого кризиса, который может 

выражаться в явно неконкурентном уровне издержек, массовом отказе потребителей от 

продукта фирмы и т.п. 

** В условиях, когда текущее положение фирмы может быть признано 

удовлетворительным, однако прогнозы ее деятельности являются неблагоприятными. Фирма 

сталкивается с нежелательными для себя тенденциями в части конкурентоспособности, 

доходности, уровня спроса и т.д. 

** В условиях благополучного состояния организаций, которые являются 

быстрорастущими и агрессивными и нацелены на ускоренное наращивание отрыва от 

ближайших конкурентов, а также на создание уникальных конкурентных преимуществ. 

В экономически развитых странах такая методика начала применяться в 80-ых годах 

прошлого столетия. В качестве примера успешного реинжиниринга возьмём IBM Credit, 

дочернюю компанию, целиком принадлежащую IBM, которая, будь она независимой, заняла 

бы достойное место в рейтинге журнала «Fortune» из 100 крупнейших компаний сферы 

услуг. IBM Credit занимается финансированием продаж компьютеров, программного 

обеспечения и услуг, производимых IBM. На ранних этапах для получения кредита на 

покупку запрос должен был пройти более 5 «этажей» и побывать на руках у десятка 

сотрудников компании. Такая процедура в общей сложности занимала около недели. За это 

время клиент с лёгкостью мог найти иной источник финансирования, что непременно вело к 

убыткам IBM Credit. Для совершенствования всей этой процедуры сначала компания 

приняла решение информировать клиента о том, на каком из «этажей» сейчас находится его 

заявка. Однако это не решало существовавшей тогда проблемы. Поэтому руководство 

компании решило применить реинжиниринг. После эксперимента, в ходе которого один из 

менеджеров компании прошёлся по «этажам» с заявкой, выяснилось, что на эту процедуру 

ему понадобилось не более 90 минут. Видимо, всё остальное время бланк просто 

задерживался в стопке других на столах работников. После было принято решение о 

сокращении штата и перекладывании всех обязанностей по оформлению кредита на одного 

работника широкого профиля. Семидневная операция сократилась до 2 часов. Таким 

образом, проблема заключалась не в рабочих задачах и не в производительности труда 

исполнителей, а в самой структуре процесса. Иными словами, менять надо было сам процесс 

в целом, а не его отдельные звенья. 
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Для Беларуси актуальность темы реинжиниринга бизнес-процессов достаточно велика. 

На сегодняшний день в экономике существует необходимость коренных улучшений и 

внедрения в практику современных методов управления, которые бы способствовали более 

успешному функционированию экономических субъектов. В отечественной литературе 

появляется все больше научных исследований и публикаций по проблемам оптимизации 

деятельности организации с применением методики реинжиниринга бизнес-процессов. 

В заключение хотелось бы отметить, что само стремление предприятия к переменам не 

является гарантией выживания в конкурентной борьбе. Необходимо умелое управление 

этими переменами. А такой процесс как реинжиниринг под покровительством работника с 

большим багажом умений и знаний сделает ведение дел более быстрым и эффективным. 
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3 место:  

Международная инвестиционная деятельность ТНК 

Иванова А.Ю., Шалбанова Ю.А., студ. 2 к., науч. рук. – Ковшар Е.А. 

В последние десятилетия транснациональным корпорациям уделяется много внимания. 

Сегодня нет ни одного значительного процесса в мировой экономике, который происходил 

бы без участия ТНК. ТНК превратились в вездесущую силу, формирующую современный и 

будущий облик мира. Они принимают прямое и косвенное участие в мировом политическом 

процессе и политических процессах в разных странах. 

Основным инструментом влияния ТНК на экономические процессы в современных 

условиях является инвестиционная деятельность, которая осуществляется в форме прямых 

иностранных инвестиций. Более 70% всех ПИИ осуществляется посредством слияний и 

поглощений. Отраслевая структура инвестиций постепенно изменяется: в настоящее время 

все большую часть ПИИ вкладывают в наукоемкие производства. ТНК тщательно подходят к 

выбору принимающей страны. Чем более развита в экономическом отношении страна, тем 

больше она принимает участие в двустороннем движении прямых инвестиций. Менее 

развитые страны не представляют особого интереса для иностранных инвесторов. 

В начале XXI в. появляется и начинает целенаправленно развиваться пятое поколение 

транснациональных корпораций в условиях ускоряющихся процессов региональной 

экономической интеграции. Для ТНК пятого поколения присуща опора на современную 

науку и инновационный бизнес, что делает их главными генераторами научных идей и 
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концепций и их распространителями совместно с новыми высокими технологиями [2, с. 46-

47]. 

Общей мировой тенденцией за последние десять лет является опережающий рост ПИИ 

по сравнению с уровнем международной торговли. Основные инвесторы (ТНК) прочно 

заняли центральное место в процессе интернационализации мировой экономики, стали 

основным механизмом укрепления хозяйственной взаимозависимости между отдельными 

государствами. Также в последнее десятилетие усилилась тенденция к укрупнению ТНК, 

связанная с увеличением числа слияний и поглощений (CиП). Это привело к качественным 

сдвигам в развитии ТНК) [3, с. 54]. Еще одной тенденцией в деятельности ТНК являются 

изменения в региональном распределении ПИИ: если в середине 1990-х гг. ведущая роль 

принадлежала в этом процессе наиболее развитым странам, причем в качестве не только 

доноров, но и реципиентов, то в последние годы развивающиеся страны занимают все 

большую долю в распределении ПИИ [3, с. 55]. Можно отметить, что в связи с процессами 

глобализаций за последние 10 лет появляются все новые тенденции в деятельности ТНК, 

которые становятся системообразующим фактором мировой экономики. 

Важнейшим направлением государственной экономической политики Беларуси 

является создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения и 

эффективного использования иностранных инвестиций. 

Наша страна предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные 

преимущества, как выгодное географическое расположение в центре Европы, благоприятные 

природно-климатические условия, политическую и социальную стабильность, 

макроэкономическую стабилизацию, квалифицированные и относительно дешевые трудовые 

ресурсы, высокий научно-технический и промышленный потенциал, емкий внутренний 

рынок, законодательное и организационное обеспечение инвестиционного процесса [1]. 

На данный момент на территории Беларуси функционирует более двадцати 

корпораций, входящих в ТОП-2000 крупнейших в мире. Большинство из них принадлежат 

банковской сфере, среди которых такие крупные корпорации как Societe Generale Group, 

«Сбербанк», «ВТБ банк», и Raiffeisen International Bank-Holding. 

Гораздо больший интерес к Беларуси проявляют такие российские корпорации как 

«Газпром», «Лукойл», «ТНК-ВР» и «Татнефть». 

В Беларуси прилагаются значительные усилия для обеспечения роста прямых 

иностранных инвестиций и привлечения в экономику республики ведущих ТНК мира. 

Созданы необходимые правовые условия. Всем инвесторам гарантирована равная, без 

дискриминации, защита прав и законных интересов, независимо от формы собственности и 

национального статуса. В настоящее время действует 52 соглашения об избежании двойного 
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налогообложения и 49 договоров о содействии осуществлению и защите инвестиций. В 

стране создана система стимулов, льгот и преференций для осуществления инвестиционной 

деятельности. 
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Современные формы оффшорного бизнеса 

Сарган А.Г., асп, науч. рук. к.э.н., доцент Ярошевич В.И. 

Оффшорные компании без сомнения следует рассматривать в качестве субъектов МЭО. 

Деятельность компаний в оффшоре специфична и коренным образом отличается от 

деятельности оншорных компаний. Наиболее ярко эти отличия проявляются при 

характеристике областей применения и функций оффшорных компаний. Среди основных 

стоит назвать: поставщик при импорте, участник бартерных операций, посредник, 

подрядчик, владелец имущества (товарного знака), инвестор, залогодатель, судовладелец, 

кредитор, страховщик. 

Создание зарубежных дочерних фирм в оффшорных зонах тесно связано с 

внешнеэкономической и международной деятельностью предприятий. Оффшорные фирмы 

позволяют более прибыльно вкладывать средства, выполнять торгово-посреднические 

операции, оказывать финансовые, агентские услуги. Если действия дочерней фирмы 

подчиняются интересам материнской компании, то ее деятельность приносит существенный 

экономический эффект. 

При использовании оффшорной компании при импорте товара цены завышаются, что 

позволяет снизить налогооблагаемый доход предприятия, реализующего свой товар внутри 

страны. В то же время возрастают платежи по налогам и сборам, объектами для которых 

является таможенная стоимость товара. В таких условиях необходимо сопоставлять 

обязательства по налогу на прибыль с налогами, взимаемыми с таможенной стоимости. 
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Использование оффшорной компании при экспорте обычно позволяет продать товар по 

предельно низким ценам, а затем перепродать оффшорной компанией конечному 

покупателю по уровню рыночных цен. Облагаемая прибыль национального экспортера в 

этом случае остается минимальной, а разница между реальной и заниженной ценой при 

экспорте образует прибыль оффшорной компании, зарегистрированной в стране с льготным 

либо нулевым уровнем налогообложения доходов. 

Кроме трансфертного ценообразования есть и другие методы организации движения 

денежных средств между резидентными и оффшорными подразделениями корпорации. Чаще 

всего используются фиктивные контракты между материнской и дочерней оффшорной 

компаниями, например на оказание юридических, маркетинговых, информационных, 

аудиторских и других услуг. 

Под видом оплаты по договору деньги переводятся на зарубежные счета, пополняя 

оборотные средства безналоговой компании. Однако в связи с развитием антиоффшорного 

регулирования, во многих странах при проведении налоговых проверок все операции с 

юрисдикциями, предоставляющими льготные налоговые режимы, попадают под особое 

внимание инспекторов. 

По мере углубления международного разделения труда и интенсификации 

хозяйственных связей между экономиками различных стран число функций оффшорных 

компаний непрерывно растет. Широкое распространение получило кредитование 

материнской компании дочерней оффшорной фирмой с переводом части прибыли за рубеж. 

Оффшорная компания-кредитор используются для перемещения капитала в страну 

осуществления деятельности. 

При использовании оффшорной компании в качестве владельца имущества ей либо 

передается, либо продается, либо на нее первоначально приобретается какое-либо 

имущество. Оффшорная компания в таком случае обычно используется для достижения 

следующих целей: 

1) защита имущества от обращения взыскания по обязательствам должника; 

2) минимизация налоговых обязательств (налог на имущество, налог на доходы от 

использования имущества и др.). 

Одной из сравнительно новых форм международного предпринимательства в 

оффшорных зонах является создание страховых компаний. Фактор налоговой экономии при 

открытии страховых обществ важен, но в этом случае еще большую роль играют другие 

причины, а именно – перестрахование рисков с помощью дочерней фирмы, что дает 

возможность проведения целого ряда операций в процессе осуществления коммерческих и 

инвестиционных проектов. Собственная страховая компания, образованная, например, ТНК, 
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позволяет сохранить доходы от страхования в рамках компании, а также достичь основной 

цели использования оффшорной компании – вывода части финансовых средств материнской 

компании из налогооблагаемой базы. 

Таким образом, оффшорные компании придают гибкость финансовой и 

инвестиционной политике фирмы создают возможности для широкой предпринимательской 

экспансии на мировых рынках, облегчают внешнеэкономические операции материнской 

компании, позволяют привлекать отечественные и иностранные капиталы и оперативно ими 

управлять. 
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Роль внутрифирменного корпоративного рынка в международной торговле 

Бартош Е.В., асп. 1-го г.об., науч. рук. – Данильченко А. В.,д.э.н., профессор 

Развитие мирового хозяйства в конце XX века характеризуется ростом темпов процесса 

глобализации, суть которого заключается в транснационализации мировых хозяйственных 

связей. Появление межнациональных коммерческих организация явилось результатом 

экономического роста национальных компаний, дальнейшему увеличению масштабов 

которых препятствовали географические и юридические границы государства, а также 

исчерпание экономического потенциала национальной экономики, что привело к 

необходимости трансферта капитала из страны с его избытком в страны с его дефицитом, где 

в избытке имеются другие факторы производства, которые не могут быть рационально 

использованы из-за нехватки капитала. 

Масштабы деятельности транснациональных корпораций позволяют судить о её роли и 

степени влияния на мировую экономику. Так, по состоянию на 2010 г. в мире насчитывалось 

около 82 тыс. ТНК с годовым оборотом более 30 трлн. $. Для сравнения, мировой ВВП по 

ППС в 2010 г. составил около 74 трлн. $, ЕС – 15 трлн. $, США – 14, 5 трлн. $, Китая – 10 

трлн. $. На ТНК приходится примерно ½ мирового промышленного производства, 63 % 
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внешней торговли. ТНК контролируют до 80% патентов и лицензий на новую технику, 

технологии и «ноу-хау». Под контролем ТНК находится 90% мирового рынка пшеницы, 

кофе, кукурузы, лесоматериалов, табака и железной руды, 85% -- рынка меди и бокситов, 

80% -- рынка чая и олова, 75% -- сырой нефти. Половина экспортных операций США 

осуществляется американскими и иностранными ТНК, в Великобритании этот показатель 

составляет 80%, в Сингапуре -- 90%. 

Динамика роста числа ТНК в XX в. свидетельствует о глобальном характере 

интернационализации национальных хозяйств и интеграции в единую экономическую 

систему. Согласно данным доклада о мировых инвестициях ЮНКТАД за 2005 г., уже в 1939 

г. в мире насчитывалось около 300 ТНК, а в 1999 г. их общая численность достигла 59,9 тыс. 

с 508,2 тыс. филиалами, из чего следует, что число ТНК в мире увеличилась почти в 200 раз. 

Там же указывается, что, по состоянию на 2004 г., в мире насчитывалось более 70 тыс. ТНК, 

имеющих 690 тыс. филиалов по всему миру. Характерной особенностью является то, что 

материнские компании расположены в развитых странах (72 %), а филиалы 

– в развивающихся (около 65,2 %). 

Международные и транснациональные корпорации, с одной стороны, являются 

продуктом быстро развивающихся международных экономических отношений, а с другой 

стороны, сами представляют мощный механизм воздействия на них. Активно воздействуя на 

международные экономические отношения, международные (транснациональные) 

корпорации формируют новые отношения, видоизменяют сложившиеся их формы. 

Интересы ТНК иногда вступают в противоречия с национальными интересами 

государства, малым и средним бизнесом, в результате чего корпорации начинают 

функционировать подобно правительствам. Экономическая мощь многих ТНК сопоставима 

государствам средних размеров. Например, объемы продаж американской корпорации 

«General motors» превышают совокупный ВВП таких стран, как Швейцария, Австрия и 

Швеция. 

Роль ТНК в современном мировом хозяйстве оценивают при помощи следующих 

показателей: 

– ТНК контролируют примерно 2/3 мировой торговли; 

– на них приходится около 1/2 мирового промышленного производства; 

– на предприятиях ТНК работает примерно 10% всех занятых в 

несельскохозяйственном производстве (из них почти 60% работают в материнских 

компаний, 40% – в дочерних подразделениях); 

Крупнейшие 100 ТНК (менее 0,2% от их общего числа) контролируют 12% от 

совокупного размера зарубежных активов и 16% от совокупного объема зарубежных продаж. 
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Существует два наиболее известных рейтинга самых крупных компаний планеты: 

журнал «Fortune» ранжирует нефинансовые компании по величине полученной за год 

прибыли, а газета «Financial Times» – все компании (включая финансовые) по стоимости 

активов. Анализируя состав группы наиболее крупных ТНК мира и ее изменения за 

последние десятилетия (Табл. 1–6), можно проследить, как менялись доминирующие отрасли 

и регионы. 

Таким образом, ТНК сегодня – это экономически и интеллектуально мощнейшие 

многоотраслевые компании с филиальной системой организации, обладающие высоким 

уровнем централизации, им свойственна международная территориальная и отраслевая 

подвижность капитала. 

С одной стороны, эти компании являются результатом развития международных 

экономических отношений, с другой, они сами оказывают определяющее воздействие на 

такие отношения. Деятельность ТНК способна оказывать влияние на экономическую, 

политическую и социальную сферы, имеет как положительные стороны, так и 

отрицательные. 
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Современные мировые тенденции развития фармацевтической отрасли. 

Исса И. А., асп. 2 к., науч. рук. Данильченко А. В., д.э.н., профессор 

Фармацевтическая отрасль, учитывая социальную значимость производимой ею про-

дукции, наукоемкости производства, государственного регулирования, инвестиционной при-

влекательности и рентабельности, занимает особое место в мировой экономике. Ежегодно во 

всем мире на здравоохранение расходуется 4,1 триллиона долларов США, из которых 750 

миллиардов приходится на рынок фармацевтических препаратов. Ежегодно объем средств, 

затрачиваемых на здравоохранение, возрастает в мире в среднем на 3-5 %, опережая сово-

купный рост мировой экономики.В странах с переходной экономикой на фармацевтические 

препараты приходится от 15% до 30% расходов на здравоохранение, а в развивающихся 

странах – от 25% до 66% [2]. 

На современном этапе прослеживается переход от дифференцированного подхода к 

разработке, производству и обращению фармацевтических препаратов в рамках экономиче-

ских и фармацевтических наук, к комплексному, учитывающему в экономических исследо-

ваниях взаимосвязь и взаимозависимость научно-исследовательской, промышленной, сбыто-

вой, медико-клинической и внедренческой инфраструктур; т.е. переход к более широкому 

понятию фармацевтической отрасли, включающей так называемые фармацевтические кла-

стеры [1]. Основными тенденциями фармацевтической отрасли являются: 

1. В течение 2000 – 2009 гг. объем продаж на фармрынке увеличивался в среднем на 3-

5% ежегодно, но в 2010 г. объем продаж упал до 791,4 вместо прогнозируемых 820 млрд дол. 

по данным маркетингового агенства «IMS Health». 

2. Тремя главными фармацевтическими регионами планеты по-прежнему остают-ся 

США, Европа и Япония, на которые сейчас приходится около 80% всего рынка лекар-

ственных препаратов. По данным «IMS Health», MIDAS за 2010, крупнейшим фармацевтиче-

ским рынком по результатам 2010 г. стал рынок Северной Америки – его доля составила 42% 

или 334,8 млрд дол., его прирост по сравнению с 2009 г. составил 3,2%. Вторым по ве-

личине фармрынком в 2010 г. стал рынок Европы. Его доля составила почти 30% при объеме 

продаж в 230,7 млрд дол. и приросте 1,8 %. В целом же объем продаж на мировом фармрын-

ке в 2010 г., по данным компании «IMS Health», составил 791,4 млрд дол., что на 4,2% боль-

ше по сравнению с показателем предыдущего года. 

3. Явной тенденцией в развитии мировой фармацевтической отрасли стало за-медление 

роста на зрелых рынках в пользу рынков развивающихся стран. На мировом фар-

мацевтическом рынке к концу первого десятилетия XXI в. увеличится удельный вес Китая, 

Индии и Южной Кореи. Огромное население и сильный экономический рост в этих странах, 

по прогнозам аналитиков, со временем выведут регион в наиболее рентабельные фармацев-
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тические рынки. Уже сегодня Индия является одним из крупнейших в мире производителей 

непатентованных препаратов (дженерики), занимая 4-е место в мировой фармацевтической 

отрасли по объему производимой продукции. Также прогнозируется дальнейший рост объе-

мов фармрынков России, Турции и Бразилии. 

4. Доминирование на фармацевтическом рынке крупных компаний, так называе-мая 

«Бигфарма». 2010 г. стал первым годом, когда для того, чтобы присоединиться к топ-50 

мировых фармацевтических компаний, потребовалось, чтобы доход от реализации рецептур-

ных препаратов составил не менее 2 млрд дол. Для сравнения: еще 10 лет назад достаточно 

было, чтобы доход составлял 500 млн дол. В целом, суммарный объем продаж рецептурных 

лекарств в денежном выражении крупнейших фармкомпаний, вошедших в список топ-50, в 

2010 г. составил 593,4 млрд дол. из 791,4 млрд дол. мирового оборота (это почти на 8% 

больше по сравнению с 2009 г.). При этом объем продаж компаний, составивших первую де-

сятку в 2010 г. составил 352,5 млрд дол. Распределение прибыли в 2010 г., топ-10:1. Pfizer (с 

Wyeth). 2. Novartis. 3.Sanofi-Aventis France. 4. Merck & Co. 5. Hoffmann–La Roche. 6. Glax-

oSmithKline. 7. AstraZeneca. 8. Johnson & Johnson. 9. Eli Lilly&Co. 10. Abbott Laboratories. 

5. Высокая степень транснационализации. Постоянно происходят поглощения и 

слияния. 

6. Истечение срока годности патентованных средств и увеличение рынка непа-

тентованных средств (дженериков) повлекло потерю прибыли фармацевтических компаний 

«Бигфармы», вызвав ответные меры «Бигфармы» по увеличению прибыли и уменьшению 

затрат и такие тенденции как: 6.1. Частичный перенос производств компаний «Бигфармы» в 

Азиатские страны. 6.2. Открытие собственных подразделений дженериковых производств. 

6.3. Активный выход на рынок ветеринарных медикаментов. 6.4. Активное расширение рын-

ка биотехнологий, где создание дженериков юридически и технологически проблематично 

6.5. Активное использование схемы аутсорсинга. 6.6. Увеличение номенклатуры узкоориен-

тированных на определенные потребительские ниши медикаментов. 6.7. Исследовательские 

разработки в области фармакогеномики, цель которой создание персонализированных лекар-

ственных средств. 
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Современные тенденции развития мирового рынка технологий 

Е.В. Бертош, асп. 3 года обуч. А.В. Данильченко, д.э.н., профессор 

На рубеже веков экономический потенциал всех стран мира определяется 

существенным возрастанием роли науки и техники в общественном производстве. Развитие 

НТП, углубление международного разделения труда в сфере научных исследований и 

опытно-конструкторских разработок (НИОКР), дальнейшая интернационализация 

хозяйственной жизни явились предпосылками появления на мировом рынке качественно 

нового явления – международного трансфера технологий. В настоящее время результаты 

НИОКР, представляют собой самостоятельный объект внешнеэкономических сделок и 

являются в начале XXI в. общепринятой формой международного трансфера технологий. 

В современных международных экономических отношениях между различными 

субъектами мировой экономики достаточно сложно выявить «чистую» форму трансфера 

технологий, так как он может осуществляться либо в «информационном виде» – трансфер 

знаний, опыта, научно-технической информации, либо в «овеществленном» – в материалах, 

машинах, оборудовании. В мировой практике, наблюдается передача «технологического 

пакета», в состав которого могут входить: передовой опыт и знания, патенты, ноу-хау, 

научно-техническая документация, промышленные образцы, товарные знаки, знаки 

обслуживания, машины, оборудование, технологические услуги и др. Международный 

трансфер технологий осуществляется путем реализации технологического пакета, который 

представляет собой – совокупность материальных и нематериальных объектов/услуг, 

трансфер, которых осуществляется зарубежному партнеру. 

Определение технологического пакета в качестве объекта международного трансфера 

дает возможность определить отличие данного явления от традиционного обмена товарами, 

предполагающего кратковременную, разовую сделку купли-продажи, тогда как трансфер 

технологий включает длительные экономические отношения, которые характеризуются 

рядом показателей. Использование объектов интеллектуальной собственности в 

международной практике получило название роялти и лицензионные платежи, продукции 

различной наукоемкости и разнообразных научно-технических услуг характеризуется 

объемами экспортных и импортных поступлений и платежей. В современных условиях 

международный трансфер технологий можно представить комплекс долго-, средне- и 

краткосрочных взаимовыгодных партнерских экономических отношений между зависимыми 

и независимыми субъектами по поводу трансфера технологического пакета на мировом 

рынке технологий с учетом действующего на нем вида конкуренции. Он может 

осуществляться на коммерческой основе через предоставление иностранному партнеру 

результатов научно-технической деятельности и в некоммерческой форме технологического 
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обмена, путем проведения научных конференций, симпозиумов, выставок, ярмарок и других 

мероприятий. 

Предполагается, что международный трансфер технологий осуществляется между 

независимыми и зависимыми субъектами, которые могут быть отнесены к любому сектору 

экономики: государственному либо частному и представлены любой категорией 

экономических субъектов: физическими лицами (ученые и специалисты); государственными, 

частными, иностранными, совместными организациями; группой связанных между собой 

компаний; государствами и надгосударственными организациями (ЮНКТАД, ВОИС, ВТО). 

Теория и мировая практика свидетельствуют о том, что ТНК являются основным субъектом 

международного трансфера технологий. Вся совокупность взаимосвязей между субъектами 

международного трансфера технологий проявляется в рамках мирового рынка технологий, 

представляющего собой часть мирового рынка товаров и услуг, на котором происходит 

трансфер технологий, зависящий от вида и цены технологии, а также интенсивности 

соперничества на рынке с учетом мотивов и экономических интересов субъектов. 

Развитию экономических отношений, связанных с международным трансфером 

технологий, проявляющихся на мировом рынке технологий, присущи определенные 

тенденции развития, которые в общем виде могут быть сформулированы следующим 

образом: 1) переход от простейших форма трансфера технологий к комплексным 

технологическим пакетам, в которых первоочередное значение имеют объекты 

интеллектуальной собственности; 2) субъектами мировой экономики все чаще для 

поддержания уровня международной конкурентоспособности используются иностранные 

объекты интеллектуальной собственности; 3) постепенное перераспределение мировых 

потоков высокотехнологичного экспорта в пользу азиатских стран; 4) рост объемов в 

мировом масштабе экспорта аутсорсинговых услуг, основными поставщиками которых 

являются развивающиеся страны и страны с переходной экономикой; 5) повышение доли на 

мировом рынке технологий развивающихся стран и стран с переходной экономикой. 

Выявление современных тенденций развития рынка технологий позволяет субъектам 

мировой экономики наладить эффективное экономическое взаимодействие для своего 

дальнейшего экономического развития и повышения уровня международной 

конкурентоспособности. 
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Венчурное инвестирование как фактор инновационного развития 

Ремнёв С.С., студ., Бертош Е.В., асп., науч. рук. Данильченко А.В., д.э.н., профессор  

В современных условиях ключевым фактором развития экономики является 

возможность создавать инновации. Именно с перспективными инновационными 

разработками связывается возможность успешного преодоления национальными 

экономиками проблем, вызванных мировым финансово-экономическим кризисом. Одним из 

основных движущих факторов инновационного процесса являются научные разработки. Но 

не стоит также забывать и то обстоятельство, что успех научных исследований и разработок 

в значительной мере определяется возможностями их финансирования и дальнейшей 

коммерциализации. Наиболее эффективным организационно-экономическим механизмом 

передачи перспективных разработок из науки в производство является венчурное 

финансирование инновационных проектов. 

Однако следует отметить, что наука – только один из факторов, изменяющих 

технологию, а также признать, что преобразование науки в технологию – чрезвычайно 

важная деятельность. Более того, она осуществляется, прежде всего, учеными и инженерами 

в процессе, называемом "исследования и разработки". Применительно к технологии 

"исследования" означают нечто совершенно отличное от "открытия основных научных 

знаний". Это попытка использовать научную подготовку и навыки для своевременного и 

надежного производства новых и полезных продуктов и процессов [1, с. 20]. 

В итоге прямолинейное суждение, состоящее в том, что наука создает технологию 

методично и предсказуемо, является крайне упрощенным. Инвестору невозможно 

гарантировать высокую или вообще какую-либо доходность инвестиций в базовые научные 

исследования. Технология обладает собственной динамикой. Однако для ее создания и 

применения всегда используются ученые и инженеры и именно наука оказывает влияние на 

темпы создания новых технологий, а следовательно, и на то, насколько масштабными будут 

благоприятные технологические возможности [1, с. 20]. Именно венчурный капитал 

способствует трансформации научных исследований в новые технологии, а отсутствие 

гарантий для инвестора в процессе создания новой технологии на базе научных знаний и ее 

дальнейшей коммерциализации вместе с возможностью получения сверхприбылей являются 

ключевыми особенностями венчурного инвестирования.  

Венчурный капитал, по сути, является частным случаем прямых инвестиций, точнее – 

это прямые инвестиции, сделанные на стадиях запуска, раннего развития или расширения 

бизнеса. Существует разница в трактовке этого понятия в США и Европе: так, в США под 

венчурными инвестициями понимаются инвестиции в молодые высокотехнологичные 
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компании, в европейском же подходе не делается почти никаких различий между 

венчурными и прямыми инвестициями [2, с.8-9]. 

Анализ опыта США, Японии, стран Евросоюза и других высокоразвитых стран 

показывает, что доля высокотехнологичной продукции, поставляемой на мировые рынки, 

находится в прямой зависимости от уровня развития инновационной инфраструктуры в 

стране. Именно поэтому на современном этапе развития экономики Республики Беларусь 

важной задачей является обеспечение развития и эффективного функционирования 

начавшей формироваться национальной инновационной инфраструктуры, результатом 

деятельности которой является высокотехнологичная продукция, приносящая весомые 

конкурентные преимущества на международном рынке. 

По мнению Николая Ляховского, CEO Агентства Венчурных Инвестиций, в ближайшее 

время в Беларуси намечаются следующие тенденции развития сферы венчурного 

предпринимательства [3]: 

1. Венчурная деятельность в ближайшие 2-3 года приобретет очертания индустрии. 

2. Основными отраслями в разрезе венчурного бизнеса, которые будут развиваться 

наиболее активно и будут конкурентоспособными в мировом масштабе являются 

биотехнологии, информационные технологии и медицина. 

3. Количество венчурных стартапов будет увеличиваться за счет регионов. 

4. Будет увеличиваться и качество проектов, претендующих на венчурное 

финансирование. 

Таким образом, несмотря на определенные проблемы в Беларуси продолжает 

формироваться система венчурного инвестирования, а условия для венчурной деятельности 

постоянно улучшаются. И именно венчурное предпринимательство может стать одним из 

важных факторов, определяющих дальнейшее инновационное развитие Беларуси. 
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СЕКЦИЯ «РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

СВЯЗЕЙ» 

 

1 место: 

Развитие аутсорсинга информационных технологий в Республике Беларусь 

Конюх Е., студ. 3 к., науч. рук. – Гаврилко Галина Николаевна, к.э.н., доцент 

Аутсорсинг информационных технологий – продукт экономики знаний, чье появление 

стало возможным благодаря процессам глобализации и развитию информационных 

технологий, стирающему как пространственные, так и временные границы между странами 

во всем мире. В экономике Беларуси это явление стало занимать значительное место, о чем 

свидетельствуют международные рейтинги: в 2011 году Беларусь заняла 13 место в рейтинге 

ИТ-издания «Global Services» среди стран-лидеров аутсорсинга. А эксперт финансово-

экономического журнала «Forbes» Роман Дорохов назвал Беларусь в своей статье «Цифровой 

пущей». [3]  

С чем же связан такой успех в сфере информационных технологий?  

На фоне динамично развивающегося рынка услуг Республики Беларусь, который 

является одним из источников компенсации отрицательного сальдо торгового баланса, 

рынок ИТ-услуг представляет собой еще более впечатляющую в своем развитии сферу. Так, 

за 10 лет с 2000 по 2010 годы экспорт ИТ-услуг вырос почти в 42 раза, с 5 млн. долл. США 

до 220 млн. долл. США, согласно официальной статистике платежного баланса. Для 

сравнения стоит отметить, что в целом за указанный период экспорт услуг вырос в 4,5 раза и 

2011 год обещал быть еще более результативным в сфере информационных технологий, так 

как за первое полугодие экспорт ИТ-услуг практически достиг объема 2010 г., составив 185 

млн. долл. США. [4]  

Заметное изменение произошло за последние годы и в положении Беларуси на мировом 

рынке информационных технологий. В настоящее время доля Республики Беларусь в 

мировом экспорте ИТ-услуг составляет 0,1%, а объем услуг оффшорного программирования 

в пересчете на душу населения вдвое превышает российский и втрое – украинский. [2]  

В регионе Центральной и Восточной Европы Беларусь попадает в пятерку стран с 

наибольшей емкостью рынка ИТ-услуг. В 2009 году, согласно исследованиям иностранных 

экспертов, объем рынка информационных технологий достиг примерно 400 млн. долл. США. 

Объем рынка ИТ-услуг Украины только в 1,8 раз превышает этот показатель, в то время как 

десятки других стран региона находятся далеко позади Беларуси. [5]  

Конкурентное преимущество Беларуси дает сравнительно более дешевая рабочая сила. 

В 2009 г. средняя ставка заработной платы белорусского ИТ-специалиста составила около 23 
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долл. США в час, тогда как самая высокая ставка заработной платы в 32,6 долл. США в час 

была отмечена в Словении. [5]  

Существенное преимущество, которое белорусская отрасль информационных 

технологий получает и которое отличает ее от большинства конкурентов, представляет 

потенциал ее ведущих аутсорсинговых компаний. С населением около 9,5 млн. человек, 

Беларусь является страной, в которой расположены наиболее крупные и устоявшиеся 

европейские поставщики ИТ-услуг на восток от Германии. По данным ИТ-издания «Global 

Services», в 2011 г. шесть компаний-резидентов Парка высоких технологий Беларуси вошли 

в сотню лучших мировых поставщиков ИТ-услуг. В престижный рейтинг попали EPAM 

Systems, IT park и IBA-Gomel (Группа IBA), Itransition, Exigen Services и Intetics. EPAM 

Systems является основным поставщиком инжиниринговых аутсорсинговых услуг в 

Центральной и Восточной Европе. Ее штаб-квартиры расположены в США (штат 

Филадельфия) и Венгрии, а представительства находятся в 31 стране, преимущественно в 

Европе. Объем продаж EPAM Systems в 2010 г. составил 221 млн. долл. США. [1]  

Все перечисленные компании – резиденты Парка высоких технологий. Правовой 

режим ПВТ действует на всей территории Республики Беларусь. Здесь можно 

зарегистрироваться в качестве резидента и использовать все преимущества ПВТ независимо 

от того, где размещается офис белорусской компании. Это позволяет в полной мере 

использовать образовательный, научно-исследовательский, профессиональный и 

инфраструктурный потенциал всей страны. Заказчиками Парка высоких технологий 

являются компании из 50 стран мира. 80% производимого в Парке программного 

обеспечения идет на экспорт, причем 45% поставляется в США и Канаду, 30% в страны 

Европы, 20% в Россию и СНГ. [6]  

Развитие ИТ-сектора Беларуси происходит при поддержке государства, что 

содействуют качественному и динамичному развитию сферы информационных технологий. 

В рамках «Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 года» приняты «Стратегия развития 

информационного общества до 2015 года» и «Национальная программа ускоренного 

развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015гг.».  

Безусловно, на пути успешного развития аутсорсинга информационных технологий 

стоит достаточное количество преград, которые мешают развитию нашей экономики в 

целом, связанных с напряженностью частного капитала, отсутствием венчурного капитала, 

правовой защитой частной собственности и отсутствием внутреннего спроса. Тем не менее, 

развитие аутсорсинга информационных технологий в Беларуси доказывает динамичность и 
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перспективность этой сферы и, более того, может стать одним из экономических козырей 

нашей страны.  
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2 место: 

Влияние валютного кризиса на экономику Беларуси 

Глебко С.К., студ. III к., науч. рук. Хмурович Л.В., ст. преподаватель 

Валютный кризис в любой стране оказывает положительное и отрицательное влияние 

на различные аспекты ее экономики, такие как девальвация и внешнеторговый баланс, ставка 

базового процента и инфляция, уровень заработной платы и отток рабочей силы. 

В первую очередь необходимо рассмотреть вопрос девальвации и внешнеторгового 

баланса. В 2011 году произошла коррекция экономики через девальвационный механизм. В 

пользу более дешевых сократился импорт товаров как потребительских, так и 

инвестиционных. Эффект, полученный в результате девальвации, предотвратил падение 

экспорта по всем статьям внешнеторгового баланса. Дефицит внешней торговли товарами и 

услугами в Беларуси в минувшем году составил USD 2182.3 млн., что в 3,4 раза меньше, чем 

за 2010 год. Одной девальвации хватило на то, чтобы отрицательное сальдо внешней 

торговли уменьшилось более чем в три раза. Однако в соответствии с договоренностями с 

РФ в сфере поставок нефти Беларусь по итогам 2011 года уплатила 3,07 млрд. долл. в 

российский бюджет. Таким образом, реальное отрицательное сальдо внешней торговли в 

2011 году у нас составило USD 5,25 млрд. [1]. Реальная ситуация получается такая. Раньше 

пошлина бралась на российской стороне и учитывалась нашей статистикой в сумме импорта. 

Теперь нефть нам поставляется беспошлинно. Но потом мы перечисляем большую часть 
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экспортной пошлины в бюджет России. Но это проходит по другой статье, и наша статистика 

не учитывает эти деньги в качестве импорта. То есть девальвация не принесла особого 

снижения нашего импорта, а цифры получились другими за счет статистических 

манипуляций. 

Если же считать в процентах к ВВП, то отрицательное сальдо выросло, так как 

девальвация привела к резкому снижению ВВП в долларовом выражении. По моим оценкам, 

в долларовом эквиваленте ВВП Беларуси в январе 2012 г. сократился по сравнению с 

январем 2011 г. на 3,6% до 4,086 млрд. долл. 

Следующим важным аспектом является ставка базового процента и инфляция. Ставку 

рефинансирования снижали в этом году уже трижды – 15 февраля с 45% до 43%, еще через 

две недели – до 38%, а потом снова – до 36%. Результаты январского (2012 г.) 

аналитического обозрения «Мониторинг предприятий реального сектора экономики 

Республики Беларусь» показали, что предприятия промышленности в будущее смотрят с 

оптимизмом, и 60,1% из них оценили экономическую конъюнктуру как благоприятную. 

Однако при общем росте прибыли от реализации продукции работ и услуг в целом по 

национальной экономике в 3,2 раза уменьшение этого показателя допустило только 

строительство – минус 4,8%. Рентабельность продаж строительных организаций снизилась 

по сравнению с предшествующим годом с 6,5% до 4,5%. Более того, ввод в эксплуатацию 

жилых домов по областям и г. Минску (в тысячах квадратных метров общей площади) упал в 

2011 г. по сравнению с предшествующим годом на 17,2% [2]. 

Дело в том, что стали более объективно оценивать стоимость денег после 

прошлогоднего кризиса. В 2011 г. из-за резкого ускорения темпов инфляции предоставление 

сверхдешевых кредитов стало затруднительным. Поэтому строительная отрасль лоббирует за 

удешевление кредитных ресурсов. 

Таким образом, анализ экономической ситуации показывает, что практически все 

отрасли национальной экономики вполне успешно функционировали даже при ставке 

рефинансирования в 45%. Однако пострадавшей от перехода к более реальной стоимости 

денег оказалась строительная отрасль. 

В 2011 году Беларусь столкнулась с проблемой трудовой миграции. Заработная плата, 

по отношению к торговому сальдо и ВВП, снизилась и составила в долларовом эквиваленте 

$280–300. Это почти втрое меньше средней зарплаты по России, что уже привело к резкому 

оттоку рабочей силы в РФ. С одной стороны, это снимает социальную напряженность и 

обеспечивает приток валюты в страну. Однако долгосрочные последствия такой политики 

хорошо видны по крупным городам Прибалтики: отсутствие творческого потенциала в 

бизнесе, стагнация рынка жилья, отток молодого трудоспособного населения. Текущий 



151 

 

уровень зарплат в Беларуси является самым низким по сравнению с соседними странами. 

Все эти факторы способствуют оттоку кадров из нашей страны в соседние страны. Для 

предотвращения этого необходимо повышать заработную плату. Однако тут возникают 

другие проблемы. В текущей ситуации возможности госбюджета и предприятий по 

повышению зарплат выглядят ограниченными в связи с увеличением объемов предстоящих 

выплат по ранее привлеченным внешним заимствованиям. Совокупный внешний долг 

Беларуси в настоящее время составляет около 33 млрд. долл., что составляет 89,2% к объему 

ВВП. В ближайшие годы выплаты внешнего долга будут оказывать негативное воздействие 

на темпы экономического роста, включая темпы роста ВВП, промышленного производства, 

инвестиций в основной капитал, динамику реальных доходов населения и др. 
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3 место: 

Проблемы внешнеторгового баланса РБ и пути их решения 

Рагулина А.И., студ. 3 к., МЭ, науч. рук. – Климович Л.А. 

Республика Беларусь является страной с малой открытой экономикой, 

ориентированной на экспорт. В этой связи освещение проблемы внешней торговли и 

связанной с ней торгового дисбаланса Республики Беларусь имеет особую актуальность и 

значимость. В качестве наиболее значимых причин сложившейся негативной тенденции 

отрицательного сальдо торгового баланса можно выделить следующие явления: 

1. Наращивание объемов экспорта преимущественно за счет ценового фактора при 

незначительных изменениях физических объемов поставок (в 2010 году 15,5 % и 2, 5 % 

соответственно) [1]. 

2. Опережающий рост промежуточного импорта по сравнению со стоимостным 

объемом товарного экспорта. Невысокая доля добавленной стоимости в цене экспорта (27,7 

% в докризисном 2008 г. против 40-45 % в развитых странах [1; 2]) не компенсировала 

растущие затраты на промежуточный, главным образом сырьевой, импорт. 

3. Отсутствие позитивных изменений в товарной структуре экспорта, с преобладанием 

сырьевых ресурсов (доля в экспорте промышленных товаров – 58,5 %, в развитых странах – 
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76 %). Более 50 % экспорта обеспечивалось 4-5 видами товаров, определяя сильную 

зависимость внешней торговли от конъюнктуры мировых рынков [1; 3]. 

4. Низкая диверсифицированность внешней торговли. 75% товарного экспорта 

приходится на рынки 11 стран (Россия, Украина, Нидерланды, Латвия, Германия и др. [1]), 

что определяет высокий уровень рисков в случае снижения объемов экспорта в 

традиционные страны-партнеры и вытеснения с их рынков белорусских производителей. 

5. Медленное развитие отечественной экспортной инфраструктуры (по индексу 

логистики Всемирного банка Беларусь в период 2006-2010 гг. переместилась с 74-го на 110-е 

место; по показателю «торговля через границу» заняла 129-е место среди 183 стран) [3]. 

Стоит отметить, что дефицит торгового баланса имеют многие страны мира, его 

финансирование осуществляется прежде всего за счет иностранных инвестиций. Беларусь, 

как свидетельствуют данные таблицы, отстает по объему привлеченных ПИИ на душу 

населения от стран, эффективно справляющихся с этой проблемой. 

Таблица 

Показатели торгового баланса и объема ПИИ/душу населения в 2010 г. 

Страна Торговый баланс (млн. долл. США) Торговый баланс (%ВВП) ПИИ/душу 

населения (долл. США) 

Беларусь -5 300 -10,0 141 

США -633 000 -4,3 1130,6 

Великобритания -140 900 -6,2 1582,2 

Армения -2 142 -24,3 187 

Примечание – Источник: [3] . 

Ключевыми проблемами, требующими решения для обеспечения сбалансированности 

внешней торговли и минимизации отрицательного значения сальдо, являются: 1) 

структурная несбалансированность экономики (преобладание материало- и энергоемких 

производств, недостаточное развитие сферы услуг и высокотехнологичного сектора); 2) 

недостаточная эффективность национальной инновационной системы; 3) низкая 

эффективность и недостаточные объемы привлечения прямых иностранных инвестиций в 

экономику. 

Для преодоления проблемы торгового дисбаланса Республики Беларусь целесообразно 

применение следующих мероприятий: 

1. Активное привлечение иностранных инвестиций (средств международных фондов 

прямых инвестиций, развитие отечественного института коллективных инвестиций). 

2. Структурные преобразования экономики, направленные на рост экспорта 

высокотехнологичной, наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости и 
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одновременное снижение импорта некритичных для экономики товаров и ресурсов. 

Трансформация затратных и неэффективных производств. 

3. Активное стимулирование товарного экспорта с помощью экспортных кредитов на 

перспективную продукцию, налоговых и таможенных льгот экспортерам. 

4. Наращивание экспорта услуг, прежде всего, сектора транспорта и логистики. Именно 

профицит в торговле услугами позволяет частично компенсировать отрицательное сальдо 

торгового баланса, так, в 2011 г. положительное сальдо услуг составило 3,8 % ВВП и на 55,9 

% компенсировало отрицательное сальдо баланса торговли товарами [1]. 

Таким образом, решение проблем внешней торговля Республики Беларусь путем 

реализации мер по реструктуризации и повышению конкурентоспособности национальной 

экономики будет способствовать достижению внешнеэкономической сбалансированности. 
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Торговые отношения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь: 

актуальные проблемы 

Гричик М.В., студ. 5 к., науч.рук. Е.Л. Давыденко, д.э.н., профессор  

Современный этап отношений России и Беларуси характеризуется углублением 

интеграции. 1 января 2010 г. началось функционирование Комиссии Таможенного союза 

(КТС). На указанный орган возложены функции по таможенно-тарифной и нетарифной 

политике; таможенному администрированию; техническому регулированию и применению 

санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер; ведению таможенной статистики. С июля 

2010 года вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза. В Таможенном союзе 

устранены тарифные и нетарифные барьеры во взаимной торговле, унифицированы и 

значительно упрощены внешнеторговые процедуры, снят контроль на внутренних границах. 

Все это обеспечило свободное передвижение товаров между Беларусью, Казахстаном и 

Россией. Таможенный союз стал фактором повышения объема взаимной торговли 

государств-членов, увеличения транзитных перевозок.  
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С 1 января 2012 г. вступили в силу 17 базовых соглашений ЕЭП. Таким образом, 

состоялся запуск нового интеграционного объединения. ЕЭП сформировали три страны 

Таможенного союза - Беларусь, Казахстан, Россия. Таможенный союз как объективная 

реальность действует и переходит в более высокую стадию интеграции, обеспечивающую 

свободу движению товаров, услуг, капитала, рабочей силы, равные условия для субъектов 

хозяйствования. В рамках ЕЭП должна проводиться согласованная внешнеторговая, 

денежно-кредитная и валютно-финансовая политика, обеспечиваться равноправная 

конкуренция.  

В ЕЭП страны - участницы ТС видят прежде всего возможность расширения рынков 

сбыта продукции. Безусловно, эта степень интеграции сопряжена с новыми рисками. Но, 

безусловно, она открывает новый виток торговых отношений между Беларусью, Россией и 

Казахстаном. 

В ближайшие месяцы РФ также станет членом ВТО. Наша страна «стоит в очереди» на 

вступление в ВТО с 1993 г. При этом в соответствии с Концепцией совершенствования 

законодательства Республики Беларусь, одобренной Указом Президента от 10.04.2002 № 

205, приведение нормативных правовых актов в соответствие с требованиями 

международных соглашений, заключенных в рамках ВТО, является приоритетным 

направлением развития правовой системы страны, а 21.08.2002 г. было принято 

постановление Совмина и Нацбанка № 1127/22 «О некоторых вопросах присоединения 

Республики Беларусь к ВТО». Третий партнер по ЕЭП — Казахстан, судя по публичным 

заявлением его президента и руководства ВТО, завершит переговоры до конца текущего 

года, а с 2013 г. станет ее полноправным членом. 

Таким образом, для Беларуси может сложиться уникальная, не имеющая прецедентов в 

мировой практике, ситуация: быть участницей экономического союза с высоким уровнем 

наднациональных полномочий, в котором все страны, кроме нас, являются членами ВТО. 

Опубликованный на сайте ВТО документ констатирует, что Россия обязуется ускорить 

свою интеграцию в мировую экономику. С момента присоединения (ориентировочно — 

август 2012 г.) Россия должна полностью применять все нормы ВТО, кроме узкого перечня 

исключений в течение переходного периода. Обязательства включают в себя обеспечение 

странам — партнерам по ВТО доступа на российские рынки товаров и услуг, описываемое 

30 многосторонними соглашениями по услугам и 57 соглашениями по товарным рынкам. 

Среди них обязательства по товарам, услугам; системные обязательства, в т.ч. по субсидиям, 

лицензированию импорта и особым экономическим зонам, по ценам на энергоносители, 

санитарным мерам, техрегулированию и т.д. 
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По истечении всех переходных периодов около половины ставок российских 

импортных пошлин останется на уровне не ниже нынешнего Единого таможенного тарифа 

Таможенного союза (ЕТТ), а около 30% — снизится не более чем на 5 процентных пунктов. 

При этом для более 1/3 национальных тарифных линий конечная ставка пошлин начнет 

действовать с момента присоединения России к ВТО, для 1/4 — через 3 года, а для легковых 

автомобилей, вертолетов и гражданских самолетов — через 7 лет. 

Если сегодня средневзвешенная ставка ЕТТ составляет 10,293, то в рамках ВТО она 

снизится с начального уровня 11,85 до конечного 7,147. По сельхозпродукции сегодня 

средневзвешенная ставка ЕТТ составляет 15,634, по промышленным товарам — 9,387. В 

рамках ВТО они снизятся с начальных уровней 15,178 и 11,256 до 11,275 и 6,410 

соответственно. В целом снижение средневзвешенной ставки, в т.ч. по промтоварам, от 

текущего уровня до конечного, согласованного в переговорах, составит порядка 3 

процентных пунктов, а по сельхозпродукции и продовольствию — до 4,4 п.п. 

Главная угроза для Беларуси заключается в том, что согласно правилам ВТО любое 

региональное торговое соглашение не должно ухудшать условия доступа на рынки входящих 

в нее государств для третьих стран. То есть ставки ЕТТ и иные правила регулирования 

торговых процедур, включая меры господдержки национальных субъектов для всех стран — 

членов ЕЭП, должны быть установлены на уровне не выше российских обязательств перед 

ВТО. 

Анализ МИД Беларуси в отношении более 1000 позиций ЕТТ показал, что российские 

обязательства перед ВТО будут существенно ниже (на 7–15%) существующих ставок ЕТТ. 

Из них более 50 позиций являются чувствительными для Беларуси, в т.ч. сухие молоко и 

сливки, некоторые краски и лаки, мыло, моющие и чистящие вещества, спички, плиты ДСП 

и ДВП, окна и двери деревянные, газетная бумага, бумага и картон гофрированные, посуда 

столовая и кухонная, холодильные витрины, телефонные аппараты, передающая аппаратура, 

телевизоры, новые седельные тягачи низкого экологического класса, самосвалы, 

предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, шприцы, сборные строительные 

конструкции из древесины. 

Еще по 1500 позициям российские тарифные обязательства перед ВТО ощутимо ниже 

действующих ставок ЕТТ (на 4–6,5%). Из них более 160 позиций чувствительны для 

Беларуси (в частности, хлопья и гранулы картофельные, вата и марля, фанера, скатерти и 

салфетки бумажные, некоторые синтетические нити, различные ткани и текстильные 

изделия, стекловолокно, стиральные машины, печи микроволновые, антенны и передающая 

аппаратура, дуговые и прочие лампы, некоторые типы полуприцепов, мебель деревянная).  
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Актуальные вопросы развития логистических центров в Республике Беларусь 

Анцух С.В., асп., Дубинская А., 2 к., науч.рук. Юрова Н.В., к.э.н., доцент 

Логистика как отдельный вид деятельности, как профессия появилась в Беларуси 

сравнительно недавно, около 15 лет назад, однако за это время успела занять очень значимое 

положение в производстве и в бизнесе в целом. Конечно, в то время, как в наиболее развитых 

странах логистика ушла далеко вперед и играет огромную роль во всех сферах бизнеса, в 

Беларуси она еще все же находится на достаточно невысоком уровне, и далеко не все 

предприятия пришли к выводу, что эта сфера деятельности в нашем современном мире 

настолько важна и нужна. К сведению, доля логистики в ВВП Беларуси на данный момент 

составляет около 7%, тогда как в Европейских странах она достигает 20%.  

Но Беларусь в этом плане не стоит на месте, а как раз наоборот - делает большие 

успехи. Стремительное развитие логистики в нашей стране обусловлено расширением 

частного бизнеса, вытекающей из этого все возрастающей конкуренцией,  постоянно 

повышающимися  потребностями покупателей и их требованиями к качеству продукции, 

динамичными изменениями на рынке. 

Для развития логистики в Беларуси до 2015 г. утверждена Программа развития 

логистической системы на период до 2015 года, включающая в себя строительство 

множества логистических центров по всей территории страны, а не только в пригороде 

столицы, подписания договоров о сотрудничестве со многими фирмами и предприятиями не 

только стран СНГ, но и многих развитых европейских стран. В программе: 

 определены цели, задачи и пути развития логистической системы республики на 

данный период; 

 представлена классификация логистических центров, разработаны основные подходы 

к их созданию; 

 определены земельные участки для строительства логистических объектов, 

предложен механизм создания льготного режима для потенциальных инвесторов и система 

критериев их выбора; 

 разработаны методологические подходы к управлению логистической системой 

Республики Беларусь; 

 обозначены подходы к информационному обеспечению управления и 

функционирования логистической системы страны. 

К 2015 г. Планируют построить 35 логистических центров. В настоящее время 

реализуется 23 таких инвестиционных проекта. Общий объем инвестиций всех этих проектов 

составляет 3 трлн. бел. рублей. Для незадействованных участков ведется поиск инвесторов. 

Вообще, расширение логистической инфраструктуры ведет за собой привлечение большого 
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количества иностранных инвестиций, что сказывается на развитии экономики страны в 

целом. 

Особенно следует отметить, для ускорения развития логистической системы, создается 

и активно разрабатывается нормативно-правовая база. Для строительства логистических 

центров и привлечения инвесторов предоставляются налоговые льготы. Также владельцы 

логистических центров освобождаются от уплаты НДС при растаможивании и отправке 

грузов в третьи страны. 

Одним из примеров уже действующих логистических центров является центр «24». Он 

сотрудничает с крупнейшими организациями страны, работает круглосуточно и предлагает 

полный спектр складских, транспортных и информационных услуг. Складской центр 

данного центра относится к классу «А+». Существует  автоматизированная система 

управления складом  WMS, которая основана на уникальной идентификации товаров, 

складских мест и грузовых единиц посредством штрих-кодов. 

Другой логистический центр – это  СООО "Брествнештранс". Один из главных его 

плюсов – то, что он находится на границе с Еросоюзом, что облегчает таможенное 

оформление и прохождение границ. Имеет мощный складской комплекс, выгодные тарифы, 

крупный терминал для контейнеров и крупногабаритных грузов. 

ОАО Белмагистральавтотранс  - это многопрофильный логистический оператор. 

Предлагает большой пакет логистических услуг в области экспортно-импортных и 

международных перевозок. 

Транспортно-логистический центр «Минск-Белтаможсервис». Предоставляет такие 

услуги, как декларирование товаров, реализация индивидуальных логистических проектов, 

организация перевозки, составление всех необходимых для перевозки документов, хранение 

груза, страхование, организация таможенного сопровождения. 

Особое внимание заслуживают перспективы в связи с созданием Таможенного союза, 

что требует, безусловна, перестраивая схемы товародвижения. Так, если ранее товар 

завозился в три страны – Беларусь, Россию, Казахстан – отдельными схемами, то в 

Таможенном союзе, когда будет сформирована полноценная правовая база, проводить 

таможенное оформление товара европейского производителя будет логично именно в 

Беларуси. 

Безусловно, надо отметить возрастающую роль логистической системы Республики 

Беларусь для ее дальнейшего вхождения в мировую хозяйственную систему в целом и для 

интеграции страны в европейскую транспортную систему в частности. 
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СЕКЦИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

В МЕЖДУНАРОДНОМ РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА» 

 

Оценка инвестиционной привлекательности территорий и формирование их 

инвестиционной политики на примере отдельных государств (Чехия, Беларусь) 

Комарчук Е., студ. 2 к, науч. рук. – Нечай А.А., к.э.н., доцент 

В современной системе межгосударственных экономических взаимоотношений одно из 

ключевых мест занимает инвестиционная деятельность. Она является важной составляющей 

экономики любой страны. Инвестиции формируют производственный потенциал на новой 

научно-технической базе и предопределяют конкурентные позиции стран на мировых 

рынках. Из этого следует, что привлечение иностранных инвестиций является одной из 

важнейших задач внешнеэкономической деятельности любого государства, стремящегося к 

устойчивому экономическому росту. Большое стратегическое значение имеют 

формирование привлекательного инвестиционного климата и проведение благоприятной 

притоку капитала инвестиционной политики.  

Проблема формирования привлекательного инвестиционного климата и осуществления 

благоприятной инвестиционной политики весьма актуальна и имеет широкое поле 

исследования, что и определило выбор данной темы.  

Инвестиционная привлекательность – это совокупность факторов, позволяющих 

сделать вывод о возможности извлечения доходов с учётом степени рискованности 

инвестиций. Чаще всего эти факторы объединяют в следующие группы: политическая, 

правовая и экономическая среда, ресурсы и инфраструктура, факторы социально-культурной 

среды, экология. Следует отметить, что для разных по масштабу территорий будут 

выделяться факторы, определяющие инвестиционную привлекательность, будут отличаться.  

Существует множество методов оценки инвестиционной привлекательности, но 

наиболее оптимальными и, как следствие, часто используемыми являются следующие:  

1. Универсальная методика (охватывает максимальное количество экономических 

характеристик, показателей торговли).  

2. Сравнительный анализ (акцент на темпах и перспективах реформ).  

3. Балльная оценка (отбираются 15 критериев, имеющих определенный удельный вес; 

каждому из критериев дается оценочный индекс, присваиваемый группой экспертов; затем 

эти индексы суммируются с учетом удельного веса каждого).  

4. Рисковый подход (оценка риска инвестиций).  

Наибольшую известность в настоящее время получили комплексные рейтинги 

инвестиционной привлекательности, публикуемые ведущими экономическими журналами: 
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«Euromoney», «Fortune», «The Economist». Важными ориентирами для иностранных 

инвесторов являются оценки экспертов Всемирного банка, специальные финансовые или 

кредитные рейтинги (IBCA, Moody's, Standard & Poor's и др.).  

В любом государстве инвестиции регулируются как на уровне создания необходимых 

условий для их привлечения, так и на уровне распределения уже полученных 

капиталовложений посредством экономической политики. Она включает в себя правовое, 

административное, налоговое, валютное и таможенное регулирование.  

Разные государства проводят различные по содержанию инвестиционные политики, 

что и приводит к различной степени их успешности. Для Беларуси, как для страны с 

переходной экономикой, привлечение инвестиций и, как следствие, проведение 

благоприятной инвестиционной политики является стратегически важной задачей. 

Республика обладает рядом преимуществ, в том числе выгодное экономико-географическое 

положение, макроэкономическая стабильность, высококвалифицированные кадры, развитая 

транспортная инфраструктура, свободные экономические зоны, развитое инвестиционное 

законодательство и др. Однако авторитетные международные организации оценивают 

Беларусь как далеко не самую привлекательную для инвестиций страну. Так, доклад 

Всемирного Банка «Ведение бизнеса 2012» поставил Беларусь на 69 позицию рейтинга 

инвестиционной привлекательности стран, однако по ряду позиций страна занимает и более 

низкие позиции. Так, в сфере получения кредитов Беларусь занимает 98 место, в сфере 

защиты инвесторов – 79, но наиболее удручающе смотрятся наши показатели в сфере 

налогового регулирования и внешней торговли – 156 и 152 позиции соответственно. Что 

касается кредитных рейтинговых агентств, о ситуация следующая: агентство Moody’s 

определило рейтинг Беларуси как В1, Standard & Poor’s – ВВ, Fitch – В+. Данные оценки не 

являются самыми оптимальными, однако характеризуют Беларусь как довольно надёжное в 

кредитном отношении государство. Однако условия для ведения бизнеса в нашем 

государстве оцениваются намного ниже. Согласно рейтингу одного из ведущих агентств 

Европы Coface Беларусь имеет одну из самых низких оценок – D.  

В сложившейся ситуации в отношении инвестиционной привлекательности 

целесообразно было бы сравнить Беларусь с Чехией – государством, находившимся в начале 

1990х в схожих условиях, однако добившимся намного больших в сфере инвестиций 

успехов. Так, в период с 1993 по 2011 год Чешской Республике удалось привлечь 

впечатляющие 77,1 млрд евро прямых иностранных инвестиций. Чехия обладает 

следующими факторами, определяющими инвестиционную привлекательность: безопасная 

инвестиционная среда, высококвалифицированная рабочая сила, выгодное расположение в 

центре Европы, благоприятная стоимость труда и стабильность цен, компактная и 
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высокоразвитая инфраструктура, прозрачная система инвестиционных стимулов, особый 

акцент на исследованиях и развитии, стабильная социальная и политическая система, 

членство в ЕС, менталитет, культура и мировоззрение, близкие к западным странам и др.  

Список использованных источников: 

1. Доклад Всемирного Банка «Ведение бизнеса 2012».  

2. Инвестиционное проектирование: учеб. пособие /В. И. Гончаров. – Минск: 

Современная школа,2010 – 320с.  

3. Официальный веб-портал Министерства экономики РБ http://www.economy.gov.by/.  

4. Investment and Business Development Agency CzechInvest http://www.czechinvest.org/.  
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СЕКЦИЯ «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

 

1 место: 

Арушская декларация ВТамО и вопросы борьбы с коррупцией и должностными 

нарушениями в таможенных органах 

Яцко Д.И.,студ. 4 к. БГУ,науч.рук. Ляховский В.В.,канд.ист.наук, доцент 

В 1993 г. Совет по таможенному сотрудничеству (с 1994 г. – Всемирная таможенная 

организация) принял декларацию, в которой обозначены принципы эффективного 

управления и служебной этики в таможенных органах, вошедшая в практику 

международного таможенного права как Арушская декларация (принятая на выездной 

сессии ВТамО в г. Аруша, Танзания). Впоследствии она была дополнена «Руководством по 

самооценке», где разъясняется, как нужно проводить в жизнь принципы данной конвенции. 

В Декларации признается антиобщественный характер коррупции и ее крайне негативное 

воздействие на эффективное функционирование государственных органов и на престиж 

государства.  

В Арушской декларации обозначены 10 основных принципов, подлежащих 

применению таможенными органами при разработке своих национальных программ «по 

обеспечению честности на таможнях». В 2003 г. была принята новая редакция документа. 

Основа его – это концептуальный правовой базис, включаюший ряд ключевых элементов, 

реализация которых хоть и носит для национальных таможенных служб рекомендательный 

характер, но подчеркивает важность их последовательного внедрения в практику 

таможенной службы[1].  

Обозначим эти принципиальные направления указанной Антикоррупционной 

стратегии[2] :  

1. Руководящая роль и преданность делу  

2. Регулятивная основа  

3. Прозрачность  

4. Автоматизация  

5. Реформирование и модернизации  

6. Аудит и проведение расследований  

7. Кодекс поведения  

8. Управление людскими ресурсами  

9. Моральное состояние н организационная культура  

10. Взаимоотношения с предпринимателями и бизнес-сообществами 
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Среди указанных выше принципов Арушской декларации ключевая роль отводится 7-й 

позиции: «разработке, обнародованию и принятию комплексного кодекса поведения, 

устанавливающего практичные и однозначные правила поведения всего таможенного 

персонала». Иногда его называют Модельным кодексом этики и поведения сотрудников 

таможенной службы, определяющего международные стандарты профессионального 

поведения офицеров любой таможенной службы мира.  

Модельный таможенный кодекс этики регулирует следующие моменты в деятельности 

таможенника: личные обязательства, соблюдение законнности, отношения с 

общественостью, получение вознаграждений, использование служебной информации, 

политическая деятельность, служебная атмосфера. Основная идея, которую несет в себе это 

положение: таможенник – это представитель государства, и своими действиями он должен 

поддерживать и укреплять имидж таможенной службы. По его поведению, культуре речи, 

манерам, личностным качествам, внешнему виду и интеллектульному развитию посторонние 

люди будут судить не только о данной таможенном подразделении, но и в целом об этом 

государстве и его народе.  

Положения Арушской декларации нашли свое отражение в Дисциплинарном уставе 

таможенных органов Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики 

Беларусь от 9 марта 2011 г. (№ 98), а также в Кодексе профессиональной этики таможенника, 

принятом в 2002 г.  

Очевидно, что проблема борьбы с коррупцией не разрешима в отдельно взятой 

государственной структуре. Она должна быть составной частью общей стратегии 

государства в борьбе с этим социальным злом. В условиях расширяющихся международных 

связей Республики Беларуси, в том числе и в таможенной сфере, мировой опыт успешной 

борьбы с коррупционными проявлениями среди таможенников как нельзя важен и актуален 

для нашей страны[3]. Аккумулированные в положениях Арушской декларации 

международные стандарты по борьбе с коррупцией в таможенной среде должны активно 

использоваться у нас через воспитательное воздействие на все категории должностных лиц, 

повышение статуса государственной службы в таможне, усиление материальной 

составляющей в мотивации честно и добросовестно исполнять свой служебный долг. 

Необходимо совершенствовать механизм организации и проведения служебных проверок, 

активно использовать организационные, информационные, культурно-досуговые и 

спортивно-массовые мероприятия для поднятия престижа работы в таможне.  

Список использованных источников: 

1. The Arusha declaration// Сайт Всемирной таможенной организации [ Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 
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http://www.wcoomd.org/files/1.%20Public%20files/PDFandDocuments/Declarations/Revised_Aru

sha_Declaration_EN.pdf – Дата доступа: 12.04.2012.  

2. Crotty J. Corruption in the Public Finances[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.transperancy.org/iacc/8th_iacc/paper/vtanzi.html – Дата доступа: 12.04.2012.  

3. Cox, Raymond W., Johnson, Terrance A. (2005) Police Ethics: Organizational 

Implications. Public Integrity, Vol. 7, No. 1, p. 67–79. 

 

2 место: 

Базельская конвенция 1989 г. – ключевой инструмент в урегулировании вопросов 

трансграничного перемещения опасных отходов 

Роговец К. Н., студ. IV к. БГУ, науч. рук. Ляховский В.В., доцент 

Проблема защиты окружающей среды от негативного влияния деятельности человека 

имеет давние корни. Вместе с тем многие не в полной мере отдают себе отчёт о важности 

этой проблемы. Тот факт, что Всемирная таможенная организация, выбрала 2010 году слоган 

«Таможня и окружающая среда: защищая наше природное наследие» в качестве 

приоритетного в своей работе, ещё раз подтверждает особую озабоченность мирового 

сообщества вопросами сохранения природных богатств. 

С осознанием места и роли таможенных органов в системе международной 

безопасности, в том числе в противодействии трансграничным преступлениям, 

причиняющим вред окружающей среде, становится очевидно, что этот вопрос весьма широк 

и включает в себя ряд компонентов, один из которых касается непосредственно контроля за 

трансграничным перемещением опасных отходов. 

Проблема трансграничного перемещения опасных отходов оказалась в центре 

внимания в 1980-е годы, когда резко возрос интерес со стороны нелегальных торговцев к 

транспортировке и захоронению промышленных и иных отходов. Ужесточение 

экологических норм в промышленно развитых странах, и, следовательно, значительный рост 

затрат на их удаление привёл к появлению торговцев «ядовитым товаром», которые в 

поисках более дешёвых альтернатив начали вывозить опасные отходы в Африку, Восточную 

Европу. [1] 

Для борьбы с подобной практикой в конце 1980-х годов под эгидой Программы 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде была разработана Базельская 

конвенция. Целью Конвенции является защита здоровья человека и окружающей среды от 

пагубных последствий, обусловленных производством, трансграничной перевозкой и 

регулированием опасных и других отходов. Конвенция вступила в силу 5 мая 1992 г. По 

состоянию на 31 марта 2011 г. её подписали 175 государств. 
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Базельская конценция устанавливает глобальную систему контроля за трансграничной 

перевозкой отходов, которая включает в себя следующие основные положения: 

- импорт, экспорт и транзит отходов разрешается в случае, если все участвующие 

государства были уведомлены об этом и заблаговременно дали свое согласие; 

- перевозки в страны, которые не являются участниками Базельской конвенции 

запрещены, за исключением стран, с которыми были заключены двухсторонние или 

многосторонние соглашения или договоренности, положения которых, в сущности, 

соответствуют требованиям, изложенным в Базельской конвенции; 

- экспортер или государство, в котором были произведены отходы, несет 

ответственность за соблюдение положений Базельской конвенции и обязано, если 

необходимо, взять обратно соответствующие отходы. [2] 

Таким образом, работа механизма Базельской конвенции основана на применении 

процедуры предварительного уведомления. Так, отправка грузов без согласия принимающей 

стороны считается незаконной, равно как и грузы с отходами, направляемые в страны, не 

ратифицировавшие Конвенцию, или поступающие из этих стран. 

Таможенные службы находятся в особом положении, позволяющем им выявлять 

случаи незаконного оборота отходов при пересечении границы. Однако в условиях 

ускорения темпов свободной торговли и широко распространенного применения 

контейнерных перевозок возможности для реального досмотра грузов, пересекающих 

национальные границы, сужаются. Подготовка кадров таможенных служб для ознакомления 

их с возможностями распознавания незаконных партий опасных грузов и принятия 

соответствующих мер имеет исключительно важное значение для эффективной реализации 

положений, регламентируемых Базельской конвенцией в целях обеспечения комплексной 

безопасности государств по всему миру [3]. 

Список использованных источников: 

1. Трансграничное перемещение отходов / О.В. Федотов // Консультант Плюс: Беларусь 

[Электрон. ресурс] / ООО «ЮрCпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2012. 

2. О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением: 

Базельская конвенция, 22 марта 1989 г., // Консультант Плюс: Беларусь [Электрон. ресурс] / 

ООО «ЮрCпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012. 

3. Учебное пособие по обороту опасных отходов // Базельская конвенция [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://archive.basel.int/legalmatters/illegtraffic/trman-r.pdf. – Дата 

доступа: 8.04.2012. 

¶ 
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Характеристика контрабанды как преступления международного характера 

Мартюшевская Е.Н., магистр права, науч. рук. Довгань Е.Ф., канд.юр.н., доцент. 

Контрабанда как вид преступной деятельности международного характера известна с 

давних пор. По своему объективному признаку она посягает на порядок в области внешней 

торговли, наносит ущерб прогрессивному развитию экономических отношений между 

государствами и нарушает их государственный суверенитет. Зарубежные специалисты 

относят контрабанду как преступление в таможенной сфере к экономическим 

преступлениям. 

В силу того, что она подрывает экономическую основу государства, контрабанда 

является наиболее опасной из всех видов таможенных преступлений. 

Общим для всех преступлений, наносящих ущерб международному экономическому и 

социально-культурному развитию, в том числе и контрабанды, является объект их 

посягательства – государственные интересы. 

Главным квалифицирующим признаком контрабанды является предмет посягательства, 

который позволяет выделить вид и состав преступления. 

Так, в частности, понятие «военная контрабанда», которое дано в Декларации о 

морской войне от 4 (16) апреля 1856 г. и Декларации о праве морской войны от 26 (13) 

февраля 1909 г. В свете указанных деклараций предметом преступления являются материалы 

и предметы, которые не только могут служить военным целям, но и такие материалы и 

предметы, которые сами по себе могут одинаково служить как для мирных, так и для 

военных целей, если в каждом отдельном случае может быть доказано, что эти предметы и 

материалы, непосредственно или после предварительной обработки, предназначены служить 

целям нападения или обороны. 

В настоящее время, предмет «военной контрабанды» значительно расширен, а именно 

«нейтральные государства не имеют права предоставлять воюющим государствам суда, 

вооружение и т.д. Предметы и материалы, которые служат военным целям или могут быть 

использованы для таких целей и перевозятся на торговых судах нейтральных стран, 

являются военной контрабандой и в связи с этим могут быть конфискованы воюющими 

государствами». 

В большей степени известны такие составы контрабанды как контрабанда наркотиков и 

психотропных веществ, контрабанда валюты и валютных ценностей, контрабанда оружия, 

боеприпасов и прекурсоров, контрабанда культурных ценностей, контрабанда видов флоры и 

фауны, находящихся под угрозой исчезновения. 

Однако наряду с предметами контрабанды, которые служат ее объектом уже не один 

десяток лет, в последние годы появляются новые объекты. Например, контрабанда 
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радиоактивных веществ (уран и др.), контрабандный провоз иностранцев, что влечет за 

собой значительно большие последствия для государств, чем угроза экономической 

безопасности. 

Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. была принята для 

обеспечения физической защиты ядерного материала, используемого в мирных целях и 

находящегося в процессе перевозки, а также ядерного материала, используемого в мирных 

целях при использовании, хранении и перевозке внутри государства. К Конвенции имеются 

Приложения I и II. Приложение I определяет уровни физической защиты ядерного материала 

при его международной перевозке. Приложение II подробно классифицирует ядерные 

материалы. 

К контрабандному провозу иностранцев могут быть причастны преступные элементы 

во многих государствах, включая государство или государства, где был разработан план 

контрабандного провоза, государство, гражданами которого являются эти иностранцы, 

государство, где были подготовлены транспортные средства, государство флага любых 

морских и воздушных судов, перевозящих иностранцев, государства, через которые 

иностранцы проезжают транзитом к месту назначения или в целях репатриации, и 

государства назначения. 

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции «Предупреждение контрабандного 

провоза иностранцев» № 48/102 от 8 марта 1994 г. призывает государства предпринять 

соответствующие шаги, чтобы пресечь деятельность лиц, осуществляющих контрабандный 

провоз иностранцев, и заявляет о необходимости в полной мере соблюдать международное и 

внутригосударственное право, когда речь идет о контрабандном провозе иностранцев. 

Такое разнообразие объектов контрабанды затрудняет не только сотрудничество 

государств по борьбе с ней, но и саму квалификацию этого вида таможенных преступлений. 

Вот почему выработка и принятие государствами на многосторонней договорной основе 

общего определения контрабанды в настоящее время относится к одной из наиболее 

трудных и сложных проблем современного международного таможенного права. 

¶ 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

 

1 место: 

Риски и страхование платежей в международной торговле 

Майлычко Андрей Сергеевич 4 к., таможенное дело  

науч. рук. Жуковская Ольга Юрьевна преподаватель 

Времена, когда торговцы плавали на судах и обменивали свои товары на золото или 

серебро, остались далеко позади. Современному же экспортёру, отправляющему свои товары 

в другую страну зачастую малознакомому партнёру, остаётся уповать лишь на то, что 

последний (партнёр) выполнит все ранее оговоренные в контракте условия своевременно и в 

полном объёме. Риск очевиден. Большие расстояния, различные валютные системы, 

правовые нормы, торговые обычаи наряду с непредсказуемыми политическими и 

экономическими событиями в нестабильных регионах могут существенно помешать 

исполнению условий торгового договора. В связи с этим учёт и оценка рисков, связанных с 

международными сделками, а также грамотное управление дебиторской задолженностью с 

каждым днём приобретает всё более и более важное значение.  

В сложившейся практике все риски делят на экономические и политические. К первой 

группе относятся банкротство, неуплата и риски, связанные с валютными курсами, а ко 

второй – риски, касающиеся государственных запретов в отношении трансфертов и 

конвертации валют, запреты на осуществление платежей и мораторий на проведение 

торговых сделок. К политическим рискам можно также отнести конфискацию товаров 

вследствие произвола властей, потерю товаров и разрушение помещений и коммерческой 

инфраструктуры в связи с внутренними волнениями, забастовками или беспорядками; 

введением эмбарго со стороны правительства или вышестоящего парламента (например, 

введение эмбарго ЕС в отношении Ирана), а также импортные запреты, вынесенные 

иностранным правительством в связи с текущими политическими и культурными событиями 

(например, карикатуры в датских газетах, послужившие причиной введения запрета на 

импорт товаров из Дании в Иран). Также большое значение в последнее время приобретает 

оценка кредитоспособности отдельных государств, в которых находятся фирмы-партнёры. 

Например, последствиями принятых мер экономии в таких странах, как Греция и Испания, 

явились снижение потребления и расходов по государственному бюджету, резкое 

увеличение банкротств коммерческих организаций и рост социальной напряжённости.  

Все эти факторы значительно увеличивают риски ненадлежащего неисполнения 

контрактных обязательств стороной с нестабильной внешней средой. Природные катастрофы 

– ещё одна область риска, которая до сих пор остаётся недооценённой. Последние примеры: 
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землетрясения в Чили (2009), Новой Зеландии (2010), землетрясение и цунами в Японии 

(2010), землетрясение в Турции (2011) и т.д.  

Существует также ряд иных рисков, таких, как различия между национальным и 

зарубежным правом (например, различия в корпоративном праве), транспортные риски, 

риски, связанные с осуществлением платежей, отсутствие в договоре оговорок о сохранении 

прав собственности, другой менталитет партнёра, трудности по сбору информации либо 

вовсе целенаправленное мошенничество.  

Как же дать правильную оценку иностранному покупателю? Первое действие – оценка 

платёжеспособности заказчика. Целесообразно делить клиентов на новых и постоянных, так 

как критерии их оценки имеют различия. Для проведения всесторонней и качественной 

оценки внешнеторгового партнёра существуют различные инструменты, например, такие, 

как отчёты кредитных организаций, информация, предоставляемая торгово-промышленными 

палатами либо зарубежными торговыми палатами, сведения банков, кредитные рейтинги, 

самостоятельно полученная информация, информация, полученная посредством посещения 

партнёра и т.д. В первую очередь необходимо проверить правильность информации, 

предоставляемой покупателем, наличие достаточного собственного капитала, ликвидность, 

изменения в платёжном поведении, связи с иными организациями (и их возможное 

негативное влияние), а также негативные инциденты в прошлом.  

Также очень важной является способность вовремя распознать предупреждающие 

сигналы. Это представляется возможным при наличии собственной информации и 

информации, полученной от третьих лиц.  

Наряду с качественной оценкой рисков ещё одним ключом к успешной деятельности 

фирмы является правильный выбор формы платежа и его страхования. Общепринятыми 

видами платежей являются: авансовый платёж, безотзывный документарный аккредитив и 

инкассо против документов. Наиболее же удачными решениями по страхованию платежей 

являются всё те же авансовый платёж, безотзывный документарный аккредитив, а также 

банковская гарантия, поручительство, факторинг, форфейтинг и страхование кредитов (в том 

числе инкассо). Обоснованный выбор и умелое пользование данными инструментами в 

большинстве случаев помогает организации избежать проблем, связанных с 

несвоевременной оплатой предоставленных ею товаров или услуг, и защитить себя от риска 

утраты требования вследствие неплатёжеспособности должника.  

Список использованных источников: 

1. Материалы конференции «Риски и страхование платежей в экспортных сделках», г. 

Майнц, Германия, 2012 (Референт: Э. Эрет, Coface Deutschland AG)  

2. Официальный сайт Coface Deutschland AG. Режим доступа: http://www.coface.de  
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3. Praktische Arbeitshilfe Export/Import, 15. überarbeitete Aufl. – W. Bertelsmann Verlag.  

 

¶2 место: 

Таможенная война Германии и России конца XIX – начала XX веков 

Кунавич В. А. – студ. 1 к. науч. рук. Ляховский В. В. 

В классической понимании таможенная война – это такое состояние торговых 

взаимоотношений двух государств (или межгосударственных блоков), когда вследствие 

столкновения их интересов во внешнем обмене одна из сторон назначает особые надбавки к 

пошлинам на товары, привезенные из другой таможенной территории либо применяют 

несогласованные с другой стороной меры нетарифного регулирования. Главной причиной 

возникновения таможенной войны между Россией и Германией на рубеже XIX – начала XX 

вв. – внешнеторговое противостояние этих стран за рынки сбыта в интересах своих 

промышленников и аграриев, а также за доминирование в регионе и усиление своих 

экономических и политических позиций в мире. 

Во второй половине XIX в. Россия встала на путь модернизации, благодаря которой она 

стремилась уменьшить свое социально-экономическое отставание от Запада. Одним из 

элементов этого курса – принятый в 1891 г. новый таможенный тариф Российской империи, 

носивший открытый фискально-протекционистский характер. Используя высокие ввозные 

тарифы во внешней торговле, российское правительство стремилось оградить отечественную 

индустрию от излишней конкуренции и тем самым избежать иностранной экономической 

экспансии. В то же время экономический курс, проводимый в Германии О.Бисмарком, был 

направлен на государственное стимулирование немецкой экономики и поддержку 

внешнеэкономической экспансии частного капитала. 

Ответом Германии на российский таможенный тариф 1891 г., препятствовавший 

продвижению германских товаров на восток, стало введение протекционистских мер против 

российского экспорта. В 1892–1893 г. Германия, подписав торговые соглашения с США, 

Аргентиной и рядом стран Европы, понизила ввозные пошлины на сельхозпродукцию и 

сырье из этих государств. А поскольку Россия не имела такого договора с Германией, то 

германский протекционистский прессинг ощутимо ударил по российскому экспорту. 

Германско-российское противостояние вылилось в таможенную войну. Начало ей положили 

возникшие противоречия во время торговых переговоров зимой 1890–1891 г. Переговоры 

продолжались почти 2 года и не дали позитивных результатов, т.к. оба государства не могли 

найти компромисса. 

В июне 1893 г. Государственный Совет России принял проект закона о двойном 

тарифе, предложенный С.Витте, который предусматривал принятие действующего тарифа 
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для государств, дающих России конвенционные уступки, а для прочих государств – введение 

повышенного тарифа. С этого момента таможенная война между Германией и Россией 

вошла в активную фазу. 

В ответ на российскую протекционистскую меру германское правительство повысило с 

июля 1893 г. таможенные пошлины на русские товары на 50%. Эскалация конфликта 

постепенно нарастала и 17 июля 1893 г. в России принимается 50% надбавка к пошлинам на 

ряд позиций германского экспорта в Финляндию. Реакцией Германии на это стало 

повышение 5 августа на 50% пошлин на товары, ввозимые в Германию из Финляндии, а с 13 

августа запрет ввоза в Германию русского сена и соломы. 

В Германии таможенная война вызвала противоречивую реакцию. Крупные немецкие 

латифундисты настойчиво защищали высокие ввозные пошлины на российский хлеб; 

промышленники же были недовольны таможенными барьерами и выступали за компромисс. 

В то же время крупные русские землевладельцы, несшие в это время большие убытки, 

ратовали за скорейшее прекращение противостояния и подписание торгового договора с 

Германией. 

Разыгравшаяся таможенная война нанесла значительный ущерб экономическим 

интересам обеих стран. Разрешить конфликт была призвана межправительственная 

конференция в Берлине в сентябре 1893 г. В январе 1894 г. был подписан германско-

российский торговый договор, который 20 марта вступил в силу. По этому договору Россия 

шла на корректировку 71 из 218 статей своего таможенного тарифа, предоставляя 

германским импортерам режим наибольшего благоприятствования. Что касается Германии, 

то она предоставила России свой конвенционный тариф. В целом, финансовые потери обоих 

государств от вводимых преференций при сохранении существующих оборотов взаимной 

торговли оказывались примерно одинаковыми. 

Одним из главных итогов войны тарифов был переход Российской империи от 

автономной фиксально-протекционистской политики к политике заключения согласованных 

двухсторонних конвенциальных договоров. Германии не удалось достигнуть своей главной 

цели – побудить Россию отказаться от протекционистского тарифа и втянуть ее в сферу 

своего экономического и политического влияния. Этот конфликт имел серьезные 

геополитические последствия. Россия устранилась от «союза трех императоров» (вместе с 

Германией Австро-Венгрией) и начала дрейф на сближение с Францией и Великобританией, 

что предопределило расстановку сил в Первой мировой войне. Пророчески звучат слова О. 

Бисмарка: «Война между Германией и Россией – величайшая глупость. Именно поэтому она 

обязательно случится!» 
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Таможенная война Германии и России конца XIX – начала XX вв., как и современные 

торговые войны, которые порой вспыхивают в мире, в том числе и на постсоветском 

пространстве, показывают, что разрешение данных конфликтов с позиции силы, например, 

путем одностороннего увеличения тарифных ставок, ведут в тупик и провоцируют еще 

большую эскалацию противостояния. Сторонам необходимо находить компромиссные 

решения в проведении своей таможенной политики, чтобы впредь не допускать 

возникновения войны тарифов или ужесточения мер нетарифного регулирования внешней 

торговли, которые могут привести к серьезным экономическим и политическим 

последствиям. 

Список использованных источников: 
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России в связи с её общим таможенным тарифом 1891 года» / Д.И.Менделеев. – С.-

Петербург, 1892. – 39 с. 

2. Дитрих Б. Современное торгово-политическое положение Германии и подготовка к 

предстоящим торговым договорам / Д-ра Б. Дитриха. – Пг., 1916. – 48 с. 

3. Соболев М.Н. История Русско-германского торгового договора / М.Н. Соболев. – 

Пг.: тип. Ред. периодич. изд. М-ва фин., 1915. –202 c. 
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СЕКЦИЯ «ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА» 

 

3место: 

Транспортная логистика и Интернет 

Левко В.В., студ. IV к. БГУ, науч. рук. Ляховский В.В.,канд. ист. наук, доцент 

Транспортная логистика – это сфера деятельности, охватывающая процесс 

планирования, организации и осуществления рациональной и недорогой доставки товаров от 

мест их производства и до мест потребления, а также контроль за всеми транспортными и 

другими операциями, возникающими в пути следования грузов с использованием 

современных средств телекоммуникации, информатики, других информационных 

технологий и предоставление соответствующей информации грузовладельцам. 

На сегодняшний день транспортная логистика немыслима без интернета. Интенсивный 

обмен информацией обеспечивает точность и скорость товарооборота. Современную 

транспортную логистику по праву можно назвать интернет-логистикой [1]. 

Логистические издержки в гибких производственных системах составляют 

значительную долю себестоимости продукции, поэтому, чтобы минимизировать затраты, 

были созданы различные программы локального и онлайн-доступа для автоматизации 

расчетов автоперевозок, железнодорожных тарифов, таможенных процедур. Таким образом, 

логистика, снабженная программами для расчета перевозок, выходит на новый уровень 

быстродействия в расчетах и прогнозирования затратной части перевозок. 

Также возможности Интернета могут быть использованы для более оперативной 

работы с сопутствующей информацией. Наиболее важной частью доставки для 

грузоотправителей и грузополучателей является возможность в любое время получить 

информацию о местонахождении и статусе груза. Электронная идентификация и оформление 

электронного паспорта позволяют отслеживать перемещение грузов на всем пути следования 

и по запросу пользователя предоставлять информацию в режиме реального времени. Как 

виртуальные расчеты, так и системы идентификации позволяют не только сократить время 

на расчет транспортных составляющих, но и иметь реальное представление о 

местонахождении партии товара, а, значит, более точно планировать оборот товарных и 

денежных средств [2]. 

Кроме автоматизированных систем расчетов и учета подвижного состава, интернет-

логистика нашла свое отражение в создании транспортных порталов, построенных по 

принципу досок объявлений. Так как в настоящее время цены разных компаний на перевозки 

практически сравнялись, одним из главных условий успешного процветания фирмы стала 

доступность информации о свободных машинах или грузах в данный момент времени в 
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определенном городе. Поэтому для удовлетворения растущих потребностей в информации 

стали возникать транспортные порталы, которые были созданы для быстрого обмена 

информацией об оперативном спросе и предложении на рынке перевозок (Transinfo.by). 

Эти системы снабжены классификатором услуг и поисковой формой, имеют «черные» 

и «белые» списки. С их помощью можно осуществить быстрый поиск в сфере автоперевозок 

по России, странам СНГ и ближнего зарубежья, а также найти партнеров в области 

экспедиторских услуг. Владелец груза может найти свободный транспорт, а перевозчик 

мгновенно отыщет груз в соответствии со своим транспортом и маршрутами следования. 

Таким образом, и те, и другие могут выбрать для себя наиболее выгодный вариант поиска и 

дальнейшего сотрудничества [3]. 

Чтобы свести до минимума время на поиск наиболее выгодного партнера с учетом 

накладных расходов, создаются различные торговые площадки. Примером такого 

образования может служить www.idk.ru . Это единственная в России и СНГ (скорее всего и в 

мире) система, которая наложила виртуальные расчеты по транспортировке на доску 

объявлений. Торговая площадка IDK.ru позволяет рассчитывать любую заявку в России и 

странах СНГ, ее параметры относительно других заявок с учетом качественных 

характеристик товара и накладных расходов. Система рассчитает стоимость перевозки и 

выстроит результаты потенциальных контрагентов, начиная с самых выгодных [4]. 

За последние 10 лет в логистике произошло больше изменений, чем за годы, 

прошедшие со времен индустриальной революции. На сегодняшний день невозможно 

представить логистику без интернета. Благодаря интегрированию различных интернет-

решений, логистика стала одной из самых востребованных и необходимых услуг. 

Список использованных источников: 

1. С. Клименко «Транспортная логистика и интернет» // Логистика, 2011 – №5 

2. Т. Свешникова «Интернет-логистика – ставка на Сеть» // [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.transinfo.by/articles/poleznye_statji_gruzoperevozki/ internet-

logistika__stavka_na_.html – Дата доступа: 24.03.2012. 

3. Т. Свешникова «Логистика в сети Интернет. Новые эффективные инструменты» // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.transinfo.by/articles/ poleznyestatji_ 

gruzoperevozki/logistika_vseti_internet-novy.html – Дата доступа: 27.03.2012. 

4. К. Хаит «Логистика: реальная экономия в виртуальном пространстве Интернет» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://transportinform.com/logistika/101-logistika-

realnaya-ekonomia-internet.html – Дата доступа: 27.03.2012. 
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СЕКЦИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА» 

 

2 место: 

Разработка турпродуктов на основе туристско-рекреационного потенциала 

обводненных меловых карьеров г.п. Красносельский 

Авсеева А.Д., Блахова Е.Н., 3 к., науч. рук. Хомич С.А.,  

доктор географических наук, профессор 

В 2010 г. большой популярностью стал пользоваться отдых на обводненных меловых 

карьерах недалеко от г.п. Красносельский Волковысского района Гродненской области. 

Обводненные меловые карьеры находятся в 15 км от города Волковыска, вблизи посёлка 

Красносельский. 

Цель работы – провести инвентаризацию и использовать туристско-рекреационный 

потенциал обводненных меловых карьеров в районе г.п. Красносельский для разработки ряда 

туристских программ. 

Задачи работы – оценить предпосылки развития туризма в районе красносельских 

карьеров и на основе данной оценки разработать варианты туристских программ. 

Можно выделить несколько предпосылок развития туризма в пределах красносельских 

карьеров: 

1. основной ресурс – уникальные водоемы – аналоги естественных озер Беларуси с 

точки зрения орографии; 

2. разнообразный техногенный рельеф рекультивированных горных выработок 

меловых пород; 

3. промышленные предприятия, ныне действующие или не работающие в настоящее 

время; 

4. культурно-исторические объекты в районе г.п. Красносельский. 

Выгодное географическое положение, транспортная доступность (рядом проложены 

пути ж/д сообщения, станция «Россь» в 5 км от красносельских карьеров), а также наличие 

уникального туристского ресурса – обводненных карьерных водоемов, объясняют появление 

интереса туристов к отдыху в этих местах, а также позволяют обеспечить возможность их 

целенаправленного использования в туристско-рекреационных целях. 

Орографическое разнообразие территории, обводненность меловых карьеров являются 

благоприятной предпосылкой для организации спортивного туризма. Здесь возможна 

организация экстремальных и водных видов спорта. Сюда можно отнести дайвинг, 

велоспорт, пешие прогулки. Возможна также организация немасштабных спортивных 

состязаний и соревнований. 
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Достаточно новый, но уже популярный на территории Беларуси промышленный 

туризм может получить развитие в пределах водосборов обводненных карьеров. 

Промышленный туризм – организация регулярных туристических туров на действующие 

(или когда-то действовавшие) промышленные предприятия. В окрестностях г.п. 

Красносельский находится большое количество потенциальных объектов интереса у 

промышленных туристов. Это ныне действующий ОАО «Красносельскстройматериалы», 

крупнейший белорусский производитель стройматериалов, которому принадлежат 

рекультивированные меловые карьеры; интересны также каменоломни, относящиеся к 

бронзовому веку (между г. Волковысском и г.п. Красносельский), 8-й форт Гродненской 

крепости, а также здания заброшенной мельницы и цементного завода и керамического цеха 

завода стройматериалов. 

Широки возможности развития культурно-познавательного туризма с включением в 

программу значимых исторических объектов, расположенных на прилегающих территориях, 

а также проведение археологических раскопок и исследований. 

Таким образом, территория обводненных меловых карьеров в районе г.п. 

Красносельский является ресурсом для развития различных видов туризма, в которых будут 

заинтересованы представители разных целевых аудиторий. 

На основе подробного анализа возможностей территории меловых карьеров 

предложено два туристских продукта различной направленности. Основой для развития 

культурно-познавательного туризма стал туристский маршрут, включающий посещение 

культурно-познавательных объектов Минской и Гродненской области: Минск – Жировичи – 

Альбертин – Зельва и водохранилище – Волковыск – Красносельский – Россь – Мосты – 

Дятлово – Свитязь, Свитязянское озеро – Новогрудок – Ивье – Воложин – Раков – Ивенец – 

Минск. Предлагаемый маршрут может стать основой для полноценной двухдневной 

туристической экскурсии. 

Для развития спортивного туризма в районе Красносельских меловых карьеров 

целесообразно строительство молодежного хостела и кемпинга, оборудованных для занятий 

активным спортом, в том числе водным. С использованием названного средства размещения 

возможна разработка ряда специальных туристских предложений для многочисленных 

целевых групп: школьники, туристы, студенты и т.д. Бюджетность и уникальность 

предложения отдыха на карьерных водоемах при разработке туристских продуктов позволит 

ориентироваться на молодых и активных туристов, заинтересованных в недорогом и 

интересном отдыхе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что территория обводненных меловых карьеров 

обладает высоким туристским потенциалом и является выгодным туристским ресурсом для 
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развития внутреннего и въездного туризма Беларуси. При анализе туристского потенциала 

наибольшее внимание было уделено возможностям культурно-познавательного, а также 

спортивного туризма. Основой для культурно-познавательного туризма стал разработанный 

турмаршрут по территории Минской и Гродненской областей. Для организации спортивного 

туризма целесообразно открытие молодежного и бюджетного хостела, оборудованного всем 

необходимым спортивным снаряжением. 

Список использованных источников: 
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2. Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь: статистический сборник. 
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3. Портал Беларуси – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
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¶ 

3 место: 

 Страны Балтии на туристском рынке Беларуси 

Сивоха К.В., Эль Газаль С.И., студ. 1 к., науч. рук. – Мозговая О.С., ст. преподаватель 

Одним из традиционных направлений на туристском рынке Беларуси являются страны 

Балтии, а именно Литва, Латвия и Эстония. Актуальность этого направления на белорусском 

рынке обусловлена соседством наших стран, общностью нашего историко-культурного 

развития, близостью менталитета жителей Беларуси с населением этих государств, 

родственными и дружескими связями, а также тесными внешнеэкономическими контактами 

наших государств. В подтверждение этому можно привести данные статистики, которые 

показывают, что между нашими странами на протяжении многих лет сохраняется стабильная 

положительная динамика туристского потока. 

Для получения более подробной информации и детального рассмотрения ситуации на 

этом участке туристского рынка мы обратились к анализу спроса и предложения, объектом 

которого выступили с одной стороны белорусские туристы, с другой стороны туристские 

фирмы нашей страны. Для анализа спроса нами был проведен такой наиболее широко 

используемый метод сбора информации, как опрос. Опросная анкета включала 8 вопросов, 

которые были направлены на выявление предпочтений белорусов по отношению к отдыху в 

странах Балтии. В ходе опроса были выявлено, что наибольшее число респондентов местом 

своего отдыха из указанных стран выбрали бы Эстонию, следом с небольшим отрывом идет 

Латвия и Литва, что обратно пропорционально количеству туров, предлагаемых в 

соответствующие страны белорусскими турфирмами. Больше всего туров предлагается 
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традиционно в Литву как по самому разработанному направлению, на нее приходится более 

45% от общего числа предложений по странам Балтии. Далее идет Латвия и 34% 

предлагаемых туров и Эстония, представленная только 19%. 

Основные цели, которыми руководствуются белорусы при планировании отдыха в 

рассматриваемых странах, по итогам опроса – это познавательные цели (59% опрошенных) и 

с большим отрывом следуют далее оздоровительные цели, посещение друзей и 

родственников, а также шопинг (примерно по 13%), что в общем соответствует процентному 

и видовому составу туров, предлагаемых нашими турфирмами. Так самыми часто 

предлагаемыми являются экскурсионные туры и туры выходного дня, далее следуют 

оздоровительные туры, круизы, шоп-туры и замыкает список отдых на море. Не 

удивительно, что при этом половина респондентов готова воспользоваться услугами 

турагентства. 

Что касается сдерживающих факторов, которые учитывают наши туристы при 

рассмотрении альтернатив данному направлению, то около 35% опрошенных указали на 

визовый режим, 25% назвали стоимость поездки как сдерживающий фактор, а 16% и 15% 

опрошенных соответственно сослались на экономический кризис и возможность посещения 

другой страны. Альтернативой в таком случае является для белорусских туристов отдых в 

теплых морских странах, в которых сочетается благоприятный морской климат и полный 

спектр туристских услуг с приемлемым соотношением цена-качество. Именно такая 

тенденция наблюдается сейчас на белорусском туристском рынке, и она сохранится и в 

дальнейшем и развитие выездного туризма будет ориентировано на потребление туристского 

продукта, произведенного с использованием дефицитных для республики природно-

климатических ресурсов, тем более что Беларусь является единственной страной Европы, где 

нет ни моря, ни гор.[2] В 2011 г. наиболее посещаемые туристами Республики Беларусь 

традиционно оставались Россия, Украина, Болгария, Египет, Италия, Литва, Польша, 

Турция, Чешская Республика. На долю этих стран приходилось 87,3% от общего числа 

организованно выезжавших за рубеж белорусских туристов.[1] В заключение можно 

отметить, что географическая структура выездного туризма нашей страны вряд ли претерпит 

радикальные изменения в обозримой перспективе, поскольку в основе сложившейся 

структуры лежат постоянные факторы: географическое положение и природно-

климатические условия страны, а также менталитет белорусского общества. 

Список использованных источников: 

1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс] / 

Туризм в Республике Беларусь – Минск, 2012. – Режим доступа: http://belstat.gov.by – Дата 

доступа: 16.03.2012. 
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2. Федорцова, Т.А. Динамика и географическая структура выездного туризма 

Республики Беларусь/ Т. А. Федорцова. – Минск, 2006. 

¶ 
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СЕКЦИЯ «ЛИНГВИСТИКА» 

 

1 место: 

Имитативы «говорения», «хватания» и «стука» в корейском и иранском языках 

Аскари А.С. – студ. 4 к., науч. рук. Гордей А.Н. 

Имитативика, или теория имитативов, – это наука об идеофонах и имитативах. 

Автором теории имитативов является Геннадий Емельянович Корнилов. Идеофон – это звук 

речи, символизирующий какое-либо свойство живой или неживой природы. Имитатив – 

подражание с помощью звуков объектам живой и неживой природы, а также их свойствам и 

качествам, событиям и явлениям. Имитативы состоят из идеофонов, также выражающих 

единицу смысла. Если в современных постымитативных языках имитативы низведены до 

статуса слов, то в предыдущую, имитативную, эпоху это были единственно возможные 

максимальные отрезки речи и фактически являлись предложением [по 1, с. 8, 12, 60].  

В своей работе Г.Е. Корнилов приводит данные языков разных семей. Однако среди 

данных очень редко встречаются примеры из персидского языка и отсутствует информация 

по корейского и древних иранских языков. В данном докладе мы хотим дополнить работу 

Г.Е. Корнилова анализом вышеупомянутых языков.  

Имитативы ГОВОРЕНИЯ, образованные на базе √-/√-: русск. бол-: болтать, болобол; 

литов. pl-: pliop(t)!, bl-: blerb(t)! «хныкать»; якут. бöл-: бöл-бöл!, бал-; чуваш. пал-: палка- 

«болтать», пел-: пелке- «болтать (менее грубое, чем палка)», пăл-: пăлка-, пăлтăрка 

«пустомеля, болтун»; на базе √-/√-: осет. бæр-: бæр-бæр «болтовня, пустословие»; чуваш. 

пар-: парăлтат- «ботать без умолку»; япон. bera-: bera-bera! «болтать без умолку»; русск. бор-

м-: бормотать, бур-к-: буркать, вор-: ворчать, ворковать; литов. burk-: burk-burk!; араб. BR-: 

BRBR. Не исключено, что пространственно-хронологическим вариантом √-/√- является √-, 

дающий ряд: русск. мол-: молвить; семит. ML-:MLL (евр., арам.), MLML (н.-евр.); чуваш. 

мол-: мола- «читать/говорить невнятно», мăль-: мăльă-мăльă «пьяное бормотание»; турец. 

mïr-: mïr-mïr!; араб., н.-евр. MR-: MRMR; [по 1, стр. 98].  

Имитативом говорения на базе √- в корейском языке на наш взгляд является 말 (мал-): 

мал (말) «речь, язык, говорение, слово», марада (말하다) «букв. делать говорение, говорить»; 

в авестийском языке – mrû-: mrû- «говорить, молвить».  

Имитативы ХВАТАНИЯ, образованные на базе √-: русск. хап-: хапнуть, хапуга, цап-: 

цапать, цапнуть; литов. kàpteleti «схватить, хватить, хватануть/хватнуть, цапнуть»; чув. кап- 

«неожиданно и быстро схватить – ртом, руками, лапами», хып- «схватить ртом, сцапать», 

хап- «хапать, хапануть; отхватить жадно/алчно»; осет. капп- «хватать»; япон.  
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ku(p)u; евр. kp-: kpş-, kbş-, kp:s- «хап!, хоп!; сживать горсть»; тюрк. *хаБуч «горсть» от 

*хап- «хвать, хап-!, хоп-!», семит. KBĎ «хватать (горстью); сжимать (руку в горсть); 

собирать; горсть», KPP (общесемит. kapp) «горсть, кисть руки» [по 1, с. 8, 80, 115].  

Имитативом хватания на базе √- в корейском языке является 잡 (чап-): чаптта (잡다) 

«схватить рукой, сцапать, поймать». В персидском – ипахг) ی اپ  гхапидан ندیپاق .разг :(-ق

«хватать, схватывать, выхватывать, хапать, цапать».  

Имитативы СТУКА, образованные на базе √-: русск. тук-тук, стук, стучать; чуваш. так- 

«стук в дверь», тŷнк- «эффект от удара в доску, барабанного боя, падения на землю бревна» ; 

якут. тук!, тык! тонг- «стук, удар, сопровождаемый звуком»; общесемит. DKK «стучать, 

ударять со звуком» [1, с. 116-117]. Возможно сюда же чуваш. тенкě «деньга, рубль 

(первоначально – металлический звонкий); серебряная монета;» [1, с. 117].  

В персидском языке на базе √- хгат) ق  .стук, тук-тук» [по 8, с» (тагх-тагх) قت قت :(-ت

387]. Также گند (данг/дэнг)-: گند (данг/дэнг), реже گند گند (данг-данг/дэнг-дэнг) «звон, 

лязг, бряцание, резкий металлических звук, стук камней друг о друга, звон в ушах». 

Возможно отсюда соврем. перс. уст. گند (донг) «разменная монета, мелкие деньги», от ср.-

перс. dāng, нов.-перс. dānag «монета», др.-перс. δανάκη (danJkh) [2]. В корейском языке на 

базе √-: 똑똑 тток-тток «тук-тук (стук о дерево), кап-кап (звук капель дождя)», 덩덩 тонг-

тонг «бум-бум (звук барабана)», 땅땅 ттанг-ттанг «звук удара о металл». Возможно отсюда 

돈 (тон) «деньги».  

В данном докладе мы показали лишь некоторые факты, дополняющие теорию 

имитативов Г.Е. Корнилова. Учитывая огромный и малоизученный звукоподражательный 

пласт корейского и иранских языков, данное направление является весьма перспективным 

для дальнейших исследований. Г.Е. Корнилов указывал: «Разумаеется, мы не считаем, что 

имитативика не оставляет камня на камне от теории В.М. Иллича-Свитыча, а только твердо 

убеждены: ностратика должна быть всесторонне согласована с имитативикой, но последнее 

невозможно, если допускать взгляд, согласно которому «ностратический праязык» мог и не 

быть отымитативным в своей основе или по своему происхождению» [1, с. 180]. Таким 

образом, мы считаем, что учитывая и согласовывая результаты, полученные двумя науками, 

можно выйти на качественно новый уровень в исследованиях, связанных с историей языка.  

Список использованных источников: 

1. Корнилов, Г.Е. Имитативы в чувашском языке / Г.Е. Корнилов. – Чебоксары: 

Чувашское книжное издательство, 1984. – 184 с.  

¶ 
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1 место: 

Рекурсивное расширение предложения в публицистике 

Лещенко К.И. – студ. 3 к., науч. рук. Гордей А.Н. 

Под рекурсией в лингвистике понимается способность языка порождать вложенные 

синтаксические структуры [1]. Рекурсивные предложения являются реализацией рекурсии в 

китайском языке. Мы провели анализ предложений этого типа, применяя метод рекурсивной 

реконструкции и затрагивая все уровни структуры – поверхностный, глубинный, сверхглу-

бинный. В работе был использован категориальный аппарат и система сокращений, приня-ке 

[2]:  

ЗАС – знаки алфавита синтаксиса, т. е. вспомогательные средства синтаксиса (пред-

логи, послелоги, частицы, союзы и проч.), служащие для соединения составных частей язы-

ковых структур (в схеме – взяты в рамку);  

главные члены предложения (П – подлежащее, Ск – сказуемое, ПД – прямое допол-

нение) – имена, соответственно, субъекта, акции и объекта в языковой картине мира [2]; 

ОСК – основной компонент сказуемого, МСК – модальный компонент сказуемого;  

второстепенные члены предложения: Оп – определение, КД – косвенное дополнение; О 

– обстоятельство; СОМ – статическое обстоятельство места, ДОМ – динамическое обстоя-

тельство места, СОВ – статическое обстоятельство времени;  

знаки, взятые в квадратные скобки, реконструированы нами.  

Источником примеров послужили тексты публицистического стиля (учебник В.Ф. 

Щичко, материалы из сети Интернет – 3, 4). В публицистике наблюдается усложнение струк-

тур, что приводит к затруднениям в анализе и, как следствие, в правильном понимании и пе-

реводе предложения. Например: 

近⏟几⏟年⏟来⏟⏟东欧⏟国家⏟⏟政府⏟所⏟进行⏟措施⏟的⏟措施⏟要⏟⏟  

促进⏟国民⏟经济⏟的⏟迅速⏟发展⏟⏟,是⏟毫无疑问的⏟东西⏟. [3, с. 92]  

Jìn jǐ nián lái dōng'ōu guójiā zhèngfǔ suǒ jìnxíng [cuòshī] de cuòshī yào cùjìn guómín jīngjì 

de xùnsù fāzhǎn, shì háo wú yíwèn de [dōngxi]. (Не подлежит сомнению, что меры, 

предпринимаемые в последние несколько лет правительствами государств восточной 

Европы, по-способствуют быстрому развитию национальных экономик).  

В данном предложении три уровня рекурсии. В состав рекурсивного подлежащего вхо-

дит рекурсивное же определение, которое, в свою очередь, включает два случая рекурсии – 

простую (Оп0.0) и сложную (СОВ0.0). В случае с СОВ мы посчитали нужным не рассматри-

вать 来 lái как знак алфавита синтаксиса, несмотря на то что он частично утратил свое значе-

ние (но только частично). Кроме того, ЗАС 的 de в рекурсии пропущены.  
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На основе проведенного анализа мы сделали следующие выводы:  

– в публицистике имеет место рекурсивное расширение предложений, что позволяет 

вместить в данные предложения больший объем информации, причем рекурсия в подобных 

конструкциях зачастую включает два или три уровня;  

– одно предложение может включать как атрибутивную (простую), так и предикатив-

ную (сложную) рекурсию на разных уровнях;  

– знак алфавита синтаксиса 的 de, служащие для оформления определений, зачастую 

опускается, что затрудняет анализ и понимание предложений.  

Исходя из этого, нужно помнить о том, что при переводе подобных конструкций их 

синтаксический анализ играет важную роль, поскольку в противном случае перевод будет 

неверным. Следует охватывать структуру целиком и анализировать на всех уровнях, чтобы 

избежать ошибки или неточности (например, когда за сложным по структуре подлежащим 

следуют простые сказуемое и прямое дополнение и т. п.).  

Таким образом, рекурсивный метод применим к предложениям из текстов публицисти-

ческого стиля и позволяет избежать противоречий в их анализе и переводе.  

Список использованных источников: 

1. Гордей, А.Н. Реконструкция и рекурсия в синтаксическом анализе предложения/А.Н. 

Гордей//Пятые научные чтения, посвященные памяти профессоров В.А. Карпова и С.М. 

Прохоровой, Минск, БГУ, 18-19 марта 2011 г. – Минск, 2011.  

2. Гордей, А.Н. Виртуальная цепь как синтаксический код предложения (на примере 

китайского языка)/А.Н. Гордей//Язык, общество и проблемы межкультурной коммуникации: 

материалы Междунар. научн. конф., Гродно, 22-23 ноября 2007 г.: в 2 ч. ч. 2. – Гродно: ГрГУ, 

2007. – 396 с. – с.349-358.  

3. Щичко, В.Ф. Учебник общего перевода китайского языка. / В.Ф. Щичко. – М.: 

ВАЭФП, 1993. – 150 с. 4. 地方选举之后的台湾政治_观点频道_财新网. – Режим доступа: 

http://opinion.caixin.com/2012-03-06/100364514_3.html. – Дата доступа: 10.04.2012.  

 

2 место: 

Специфика ролевого синтаксиса в русском, китайском и арабском языках в 

сопоставительном аспекте 

Аксючиц М.Н., студ. 3 к, науч. рук. – Гордей А.Н., д.ф.н, профессор 

Интерес к ролевому или, как по-другому его ещё называют, семантическому 

синтаксису одним из первых проявил Чарльз Филлмор. В теории Филлмора нас интересует 

не грамматический, а семантический аспект. В своих предыдущих исследованиях мы 
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выяснили, что если смотреть на язык сквозь призму картины мира, то элементарной и 

универсальной семантической структурой предложения в любом языке является цепочка 

SAO (субъект-акция-объект)1 2. К этой цепочке ещё добавляется P (продукт). Звенья этой 

цепи являются ролями индивидов в предложении, отсюда и возникает понятие ролевого или 

семантического синтаксиса. Список ролей индивидов: 1) субъект; 2) инструмент; 3) 

медиатор; 4) объект; 5) продукт. 

Задача нашего исследования – выбрать ёгены в исследуемых языках и составить для 

них список ролей индивидов, которые сохранили бы тот же корень (для русского и арабского 

языка) или, для китайского языка, модификатор или актуализотор, что и у выбранных ёгенов. 

Цель исследования – после анализа полученных данных сделать вывод о специфике ролевого 

синтаксиса в приведеннях язиках и вывод о возможности применения результатов 

исследования в процессе изучения лексики иностранного языка. 

1) Работать 

- субъект: рабочий, рабочая сила, союз рабочих (профсоюз), рабочее движение, рабочая 

партия, рабочий класс 

- инструмент: рабочий инструмент, рабочий материал 

- медиатор: рабочее место, место производства работ (àлокус) 

- объект: ------- 

- продукт: результат работы 

工作 gōngzuò 

- субъект: 工人 gōngrén, 工作者 gōngzuòzhe ,工会 gōnghuì, 工联 gōnglián, 工潮 gōngcháo, 

工党 gōngdǎng, 工夫 gōngfu, 工农 gōngnóng, 工人阶级 gōngrénjiējí 

- инструмент: 工具gōngjù 

- медиатор: 工作岗位 gōngzuò gǎngwèi, 工地 gōngdì, 工厂 gōngchǎng, 工场 gōngcháng 

- объект: ------ 

- продукт:工作效果 gōngzuò xiàoguǒ 

shoghl3 , لغشamal لمع 

- субъект: 3amel لماع, rab el3amal لمعلا بر, alquah al3amla ةلماعلا ةوقلا, niqabet el3amelin 

ين ل عام ة ال قاب  ن

- инструмент: adah al3amal لمعلا هادآ 

- медиатор: makan al3amal لمعلا ناكم 

- объект: -------- 

- продукт: لمعلا ةجيتن natijat al3amal 

2) Учить (кого-то) 
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- субъект: учитель, учёный 

- инструмент: учебник, учебное пособие, учебный материал, учебная программа 

- медиатор: учебное заведение 

- объект: ученик 

- продукт: учёный, последователь учения 

教 

- субъект: 教员 jiàoyuán, 教授 jiàoshòu, 教师 jiàoshī, 教练 jiàoliàn 

- инструмент:, 教科书 jiàokēshū, 教材 jiàocái, 教具 jiàojù, 教学法参考书 jiàoxuéfǎ 

cānkǎoshū 

- медиатор: 教室 jiàoshì (русское «школа», «учебное заведение», «университет», 

«институт» сохранили актуализатор 学 – «учить что-то» – 学府 xuéfǔ, 学院 xuéyuàn, 学校 

xuéxiào, 大学 dàxué) 

- объект: ------ (отсутствие объекта объясняется тем, что роль объекта выполняет тот, 

кого учат, следовательно, неизбежно употребление иероглифа 学 – 学生 xuésheng, 学者 

xuézhě, 学员 xuéyuán, 学科 xuékē) 

- продукт: 教育 jiàoyù (образование, эрудиция – в русском корень не наблюдается) 

tadris سيردت 

- субъект: , mudarris سردم (mu3allem ملعم) 

- инструмент: kitab madrasi ىسردم باتك, wajib madrasi ىسردم بجاو , manhaj drasi جهنم 

سى  درا

- медиатор: madrasa ةسردم 

- объект: ---- (taleb بلاط ,telmiz ذيملت – ученик) 

- продукт: ------ ( صصختم mutakhassis ,mu3allem ملعم) 

Анализ вышеприведённых примеров показывает, что специфика ролевого синтаксиса 

отчётливо видна в каждом языке. Для некоторых семантических ролей индивида нет 

языковых эквивалентов. Для нашей работы мы взяли наиболее простые примеры, но даже в 

них наблюдается пропуск некоторых звеньев цепи. В китайском языке количество лексем на 

одну и ту же семантическую роль больше, чем в русском и арабском языках. Важность 

ролевого синтаксиса очевидна для людей, которые изучают иностранные языки. Ведь 

обучение лексике по схеме выполняемых индивидом семантических ролей значительно бы 

облегчило и улучшило усвоение и запоминание нового материала. 

¶ 
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3 место: 

Семантика возвратных глаголов арабского языка и их роль в реализации залогов 

Федорович Ю.А. – студ. 2 к., науч. рук. Москаленко А.А. 

В статье осуществлен анализ семантики возвратных глаголов арабского языка и 

выявлена связь между возвратными глаголами и залогами. 

Залог – это глагольная категория, обозначающая различные отношения между 

субъектом и объектом действия, находящие свое выражение в формах глагола[1]. В русском 

языке Буслаев выделял шесть залогов: действительный (ученик читает книгу), 

страдательный (сын любим матерью), средний (спать, ходить), возвратный (умываться, 

одеваться), взаимный (ссориться, мириться) и общий (бояться, надеяться). Шахматов 

выделял три залога: действительный, страдательный и возвратный. Действительный и 

страдательный залоги понимаются исследователями одинаково. Средний, возвратный, 

взаимный и общий залоги, выделенные Буслаевым, Шахматов объединяет в один возвратный 

залог [2]. 

Исходя из классификации Буслаева, как более точной и подробной, мы предлагаем 

разделить возвратные глаголы на семантические группы, дополнив их список, учитывая 

специфику арабского языка: 

1) Собственно-возвратные глаголы, обозначающие активную фазу процесса, 

инициированного субъектом и направленного на сам субъект как на объект: 

сдаваться, отдаваться, подчиняться [’истаслама]     ل    س     

купаться, принимать ванну [’истахамма]         س   

наклоняться, нагибаться, склоняться [инханаа] ن     ى   

2) Безобъектно-возвратные глаголы, обозначающие действия, производителем которых 

«является человек как особая сущность, а объектом – человек как тело». Особенность этих 

глаголов заключается в том, что они представляют собой древнейший пласт лексики. 

Возможно, поэтому значение возвратности у глаголов этой группы частично стерто, и они 

могут не восприниматься говорящим в качестве возвратных: 

печалиться, скорбеть [хазина]   ن     

удивляться, поражаться [та аджджаба]       ت ع 

радоваться, веселиться [фариха]         

3) Иногда в отдельную группу выделяют глаголы движения, представленные 

древнейшими непроизводными глаголами 

идти, отправляться [захаба]       ذ 

летать, улетать [тара]   ط ار 

идти, проходить, протекать [марра]     م 



186 

 

Но в то же время глаголы данной группы можно считать особым типом безобъектно-

возвратных глаголов, выражающих, однако, активную фазу процесса, так как в их семантике 

наблюдаются аналогичные отношения между субъектом и объектом действия. 

4) Косвенно-возвратные глаголы, обозначающие действие, совершаемое субъектом для 

самого себя, в своих интересах. Действие инициировано субъектом и направлено на сам 

субъект как на объект через собственно объект: 

использовать, применять, употреблять [’истахдама]   م    س       

извлекать, вытаскивать, добывать [’истахраджа]     ج    س      

овладевать, присваивать [’иста’сара]           س   

5) Взаимно-возвратные глаголы, выражающие участие в действии нескольких 

субъектов, которые одновременно являются объектами друг для друга: 

сотрудничать, помогать друг другу, совместно работать [та аЎана]   ن او   ت ع 

идти друг другу на встречу, находиться друг против друга [такабала]     ت ق اب 

взаимно обмениваться, обмениваться друг с другом [табадала]   ل  ت   اد 

Таким образом, возвратные глаголы обозначают процесс, инициированный субъектом, 

который, так или иначе, оказывается направленным на сам субъект. Разделение глаголов 

арабского языка на возвратные и невозвратные, с одной стороны, и возвратных глаголов на 

семантические группы – с другой, так или иначе согласуется с определенными типами 

залогов. Поэтому, если понимать залог широко, как соответствие между семантическими и 

синтаксическими падежами, то предназначение всех возвратных глаголов – быть средством 

реализации возвратно-залоговых отношений. 
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СЕКЦИЯ «СТРАНОВЕДЕНИЕ» 

 

1 место:  

Особенности образа Трикстера в древнем сознании  

Степановская У.А. – студ. 3 к., науч. рук. Исаченкова М.А. 

Термин трикстер (с англ. trickster – 'обманщик', 'ловкач') введен в научный обиход 

американским антропологом Полом Радиным. Персо-наж мифологии практически всех 

народов мира нашел отражение в фольклоре, а после – в художественной литературе и 

театре. Каждый че-ловек может быть носителем качеств трикстера, именно поэтому изуче-

ние этого образа кажется нам актуальным.  

Трикстером может быть божество, дух, человек или антропоморфное животное, 

которое нарушает установления богов или законы природы. Леви Хайд назвал его 

«пересекающим границу»: «Трикстер рушит границы между истинным и ложным, духовным 

и светским, чистым и гряз-ным, мужским и женским, молодым и старым, живым и 

мертвым». Он может быть гонцом, передатчиком из одного мира в другой. Но он же и 

создает границы. Свои действия трикстер совершает злонамеренно, до-биваясь при этом, 

пусть и неосознанно, позитивного эффекта. Отсутствие физической силы он часто заменяет 

хитростью.  

Этот «божественный шутник» неоднократно становился объектом изучения учеными-

психиатрами. К. Г. Юнг считает его «психологемой», чрезвычайно древней архетипической 

психологической структурой. Трикстер – это коллективный образ тени, совокупность всех 

низших черт характера в людях. Он удерживает более ранний низкий интеллектуаль-ный и 

моральный уровень перед глазами более развитого индивида для того, чтобы тот помнил, 

свое «темное прошлое» [2]. Свою теорию уче-ный основывает на цикле о Трикстере 

индейцев виннебаго, где этот герой и нечеловек, и сверхчеловек, и животное, и 

божественное существо, главный и наиболее пугающий признак которого – его 

бессознательное.  

Ярким примером трикстера в персидской мифологии является Ахри-ман – противник 

Ормазда – создателя идеального мира. В священных текстах зороастризма Меног-и-Храт и 

Бундахишн мы находим подтверждения, что Ахриман соответствует признакам трикстера: 

бессознатель-ность: «Злой дух из-за невежества не знал о существовании Ормазда»; [по 3] 

глупость: «Тогда Злой дух, ненаблюдательный и неумный, одоб-рил такое соглашение», 

нарушение существующих запретов и создание собственных границ: «Ахриман встал на 

одну треть (высоты неба) и об-рушился с него на землю, подобно змее. Он отправился к 

воде, что была собрана под землей, потом он просверлил центр земли и вошел (в него). 
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Небесные (божества) сражались на земле со Злым духом и верными ему дэвами, разгромили 

их и швырнули в ад. Ад (находится) в центре земли, там, где Злой дух просверлил землю и 

свалился в нее» [3]. Деяния Ахри-мана стали причиной возникновения гор, распространения 

растений, по-явления дерева всех семян Гокирн и др.  

Проекция качеств Ахримана на уровень человека, а именно царей и героев древности, 

например: Йиму – первого (четвертого) царя, Фериду-на и Кавуса (продолжателей его 

династии) – осуществляется следующим образом: глупость: «А Йима, Феридун, Кавус и 

другие правители не пришли к вере, и это (произошло) еще и потому, что они не были благо-

дарны своему богу из-за того, что у них было мало разума» (Меног-и-Храт) [3]; нарушение 

запретов и, одновременно, творение: «О природе обезьяны и медведя он говорит, что Йима, 

когда от него ушел фарр, из страха перед дэвами взял у них (себе) жену, а Йимак, которая 

была (его) сестрой, дал в жены дэву. И от них произошли обезьяна, хвостатый мед-ведь и 

другие безобразные виды» (Бундахишн) [3].  

На территории Ирана были найдены статуэтки 3 тыс. до н. э. – чело-веческие фигурки с 

рогами на голове (символизируют сверхъестествен-ную силу, божество, силу души или 

жизненный принцип, возникающий из головы), на ногах ботинки как у жителей горных 

племен, а за спиной мертвая птица (вторичный демиург, единение духа и материи). Фигура 

является олицетворением медиатора между мирами. Удивительно, как эти изображения 

похожи на современное воплощение Трикстера в народном театре – Петрушку. Но особенно 

удивляет сходство с ацтек-ским богом Тескатлипокой – «богом-птицезмеем» с сильным 

негатив-ным началом. Его оппозиция – Кетцалькоатль. Когда ацтеки переняли культуру 

тольтеков, Тескатлипока и Кетцалькоатль стали равными друг другу соперниками; 

Кетцалькоатля также звали Белым Тескатлипокой в противоположность Чёрному 

Тескатлипоке. Вместе они создали мир.  

На первый взгляд отрицательный герой играет положительную роль. Это та самая 

часть, которая необходима миру для сбалансирования «ми-рового блага», то, что позволяет 

положительному богу, собственно, и быть таковым, а также развиваться и создавать новые 

творения. «Все, что возникает, обретя существование, должно уравновешиваться проти-

воположностью» – считает создатель трансперсональной психологии С. Гроф [4]. Трикстер-

тень – это неотторжимая часть мироздания, его нельзя оценивать по шкале «хорошо-плохо», 

но необходимо принять как данность, что гораздо сложнее сделать в отношении 

человеческой пси-хики. «По мере углубления процесса самоисследования мы можем 

обнаружить в себе прежде не осознанные и в высшей степени сомнительные эмоции и 

импульсы, т. е. темные и разрушительные аспекты бессозна-тельного нашей психики» (С. 

Гроф) [4]. В качестве самого простого спо-соба борьбы с тенью человечество использует 
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смех, например, воплощая образ трикстера в комических театральных персонажах всего 

мира, таких как Пульчинелла, Видушака, Петрушка, Карагез и др.  
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комментариями К. Г. Юнга и К. К. Кереньи / Пер. с. англ.. Кирющенко В. В. – Спб.: Евразия, 

1999. – 288с.  

2. Юнг К. Г. Душа и миф: шесть архетипов / Пер. с англ. – К.: Государственная 

библиотека Украины для юношества, 1996. – 384 с  

3. Чунакова О.М. Зороастрийские тексты. Суждение Духа Разума. Бундахишн и другие 

тексты / перевод, исследование, комментарий – Издательская фирма «Восточ-ная 

литература» РАН, 1997 – 315.  

¶ 

2 место: 

Символизм древнеиранского бестиария 

Павленко Е.Э. – студ. 3 к., науч. рук. Исаченкова М.А. 

При знакомстве с зороастрийскими текстами обращает внимание описание Трехногого 

осла (пехл. xar ī sē pay). Так как «животный код» – органичная часть мировоззрения древнего 

человека, семантика этого образа заслуживает особого рассмотрения. Этот уникальный 

древний иранский персонаж не имеет аналогов даже в родственной индийской традиции. На 

наш взгляд, в его семантике прослеживается космогонический мотив. 

В Бундахишне («Сотворение основы», 9 в.) Трехногий осел выступает в качестве 

помощника Ахура-Мазды (верховного божества зороастризма): уничтожает отродья 

Ахримана (противника Ахура-Мазды) своим криком, противостоит стараниям дэвов 

посредством рога и шести глаз, очищает воду (священный первоэлемент зороастризма) своей 

мочой от яда Злого духа. Тело его белое, что символизирует чистоту, добродетель, истину и 

законность. Его синяя голова означает связь с небом. Наличие рога сближает персонаж с 

универсальным мифическим существом – единорогом, о котором в персидском манускрипте 

XV в. сказано: «Что касается его рога, то он кажется золотым, с его помощью будут 

уничтожены и развеяны всякая порча и гнусность». Интересно, что у парсов (зороастрийцев, 

иммигрировавших в Индию) имя этого персонажа переводится как «единорог». 

Тело Осла аномального размера («величиной с гору Хунванд») и занимает все 

пространство между небом и землей. Своими тремя ногами Осел стоит посреди моря. 

Согласно О. М. Фрейденберг, наличие у персонажей нечетного количества конечностей 

свидетельствует об их хтоничности, связи с землей. С другой стороны, тройка – число, 

обладающее позитивным характером (трехчастная природа мира: небо, человек, земля; три 
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лунные фазы; тройная организация человека: тело, душа, дух; христианская Троица; 

почитание трехзвучного слога АУМ в индуизме; трехбуквенный корень КБЛ (Кабалла); 

Великая даосская триада). Т.о., Трехногий осел совмещает в себе как земное, так и небесное, 

воплощает и поддерживает вселенский порядок, равновесие и гармонию. В связи с этим 

интересно описание, приведенное в Физиологе (греческом памятнике II–IV вв., 

распространенном в переводах почти у всех народов христианского Востока): «25 числа 

месяца фаменот узнают от дикого осла [по его крику], что наступило равноденствие». В 

данном контексте также прослеживается связь животного с космогонией. 

Несмотря на отсутствие аналогов рассмотренного нами мифического животного, образ 

осла универсален в ряде традиций: египетской, античной, христианской, иудейской. В 

Древнем Египте осел – достаточно противоречивый символ, выступающий в двух ипостасях: 

одной из форм солнечного божества (в аспекте растущего, восходящего солнца), а также 

красного осла, олицетворяющего Сета, противостоящего солярному божеству. 

Этот образ популярен и в библейской традиции: осел как воплощение мира и 

жертвенности (в сценах рождественских мистерий); символ мудрости, заступничества, 

миролюбия, терпения, исполнения божьей воли (Ослица Валаама). Римляне называли 

иудеев, а позже всех христиан: «ослятники, почитатели ослов». По мнению О. М. 

Фрейденберг, которая в работе «Миф и литература древности» анализирует въезд Иисуса 

Христа в Иерусалим, образ осла восходит к образу солярного божества в еврейском 

празднике плодородия и жатвы Кущей, несмотря на то, что его евангельская семантика, как 

ездового животного Христа, – покорность и смирение. 

В античной традиции осел предстает как символ похоти, вожделения, плодовитости 

(«Золотой Осел» Апулея), глупости и необразованности (басни Эзопа, праздник сатурналий), 

отсутствие воли, невозможности выбора («Буриданов осел»), защиты (спасение богини 

домашнего очага от Приапа), свободы (дикий осел у Иова). 

Дальнейшие интерпретации образа осла, как правило, создаются на основе упомянутых 

мифологических традиций и во многом повторяют их. 

В заключение следует отметить, что образ Трехногого осла требует дальнейшего 

исследования. В его семантике, как мы убедились, отчетливо прослеживаются 

космогонические мотивы (более подробный анализ не позволяет сделать формат статьи), 

однако остается неясным происхождение персонажа (заимствованное или автохтонное). 
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3 место: 

Единое информационное поле 

Михневич Е., студ. 2 к; науч. рук. – Исаченкова М.А., ст. преподаватель  

С давних времен информация играла важную роль в жизни человека. 21 век – век 

информационного общества. Появляется много теорий о природе и свойствах информации, 

которые удивительным образом имеют много общего с учениями, насчитывающими не одну 

тысячу лет и основывающимися на идее единства мира и взаимосвязи его частей. 

В работе сопоставлены концепции о существовании единого информационного поля, а 

именно: теория морфогенных полей Руперта Шелдрейка, представление о коллективном 

бессознательном Карла Густава Юнга и учение об акаше – одном из главных понятий 

религиозных течений Индии (индуизма, джайнизма, буддизма и сикхизма). 

По теории Р. Шелдрейка, мозг сам по себе не содержит ни памяти, ни знаний. Вся 

информация, чувства и модели поведения хранятся в полях образов, которые исследователь 

назвал морфогенными полями, наличие которых должно свидетельствовать о том, что все в 

мире взаимосвязано. Всякий раз, когда мы узнаем что-то новое, это узнает вся вселенная, все 

люди. Наше знание становится общим. И чем большему числу людей известно это знание, 

тем легче оно будет усваиваться. Морфогенные поля распространяются на все пространство 

и время. Структуры прошлых систем влияют на последующие подобные системы. Согласно 

этой гипотезе, системы организованы так, как они есть, потому, что подобные системы были 

таким же образом организованы в прошлом. 

Структура личности, по Юнгу, состоит из сознания, индивидуального бессознательного 

и коллективного бессознательного. Индивидуальное бессознательное и сознание являются 

чисто личностными приобретениями. Коллективное бессознательно – это своего рода 

«память поколений», наше психологическое наследство, всеобщее и универсальное, 

являющееся неотъемлемой частью психики. Юнг писал: «Содержание коллективного 

бессознательного лишь в минимальной степени формируется личностью. Бессознательное – 

как воздух, которым дышат все и который не принадлежит никому». Коллективное 

бессознательное состоит из предсуществующих форм – архетипов – идей и воззрений, форм 

и образов, опыта человечества. Они предоставляют возможность выбора определенного типа 

восприятия и действия. При возникновении ситуации, соответствующей данному архетипу, 

он активизируется и появляется побуждение, подобное инстинкту. Исходя из этого, Юнг 

считал архетипы «истоками мифологических, фольклорных и религиозных образований». 

С теорией о едином информационном поле хорошо согласуется учение об акаше. 

Согласно буддистскому мировоззрению, в основе всего лежит пустота. Ум, как и все в этом 

мире, пустой от самобытия. Обычный человек рассматривает все вокруг него как отдельные 
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вещи, приписывая им в силу своего неведения самостоятельное существование. Так же, он 

выделяет и свое существование, противопоставляя себя миру. В итоге, человек живет в мире 

отдельных фрагментов, из частей которого трудно сложить целое. 

Будда – это абсолютное единство, неотличимое от пустоты. Все мироздание можно 

уподобить одному из тел Будды. Дхармакайя – тело закона, которое есть Будда и Пустота. 

Это тело всеобъемлющее, оно является неким сознанием-хранилищем, универсальным 

сознанием. В этой сфере сознания накапливается память обо всех прошлых делах, и 

сохраняются «следы» всей ментальной деятельности людей. Из этого следует, что любой 

наш поступок и любая мысль воздействуют на Космос, сохраняя или разрушая его. Тело 

Будды разделено на пять потоков, центральным из которых является элемент акаша – 

всепронизывающая субстанция, реагирующая на каждую мысль, сохраняя ее и, в то же 

время, отражая, посылая обратно в виде последствий мысли. Поэтому акаша 

отождествляется с умом, мыслью и сознанием. 

Итак, по концепции Р. Шелдрейка и учению буддизма, человеческий мозг не содержит 

информации, более того, в буддизме сам человек существует как часть пустоты, как часть 

космоса. К. Г. Юнг наделяет человека собственным сознанием, но, в то же время, говорит о 

существовании всеобщего сознания как его неотъемлемой части. 

Общая идея концепций Шелдрейка и Юнга, а также учения об акаше заключается в 

том, что весь опыт, полученный человеком, сохраняется в едином информационном поле и 

наследуется, т.е. каждое последующее поколение может воспользоваться знаниями, 

полученными предшественниками. 

¶ 
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СЕКЦИЯ «MANAGING SUCCESSFULLY ACROSS CULTURES – 

ДЕЛОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА»  

 

1 место: 

Product Placement Effectiveness 

Шугаева Е.А., Калач А.В., 4 к., МЭ, науч. рук. Дубинко С.А., к.ф.н., доцент 

Product placement is a form of advertisement, where branded goods or services are placed in 

a context usually devoid of ads, such as movies, music videos, the story line of television shows, or 

news programs. In other words, it is the purposeful incorporation of commercial content into 

noncommercial settings [1]. Product placements can be visual only, audio only, or combined audio-

visual. Even though product placement was named and identified formally only as recently as the 

1980s, product placement is not new. Originally, product placement served as a way for movie 

studios and television networks to reduce the cost of production through borrowed props. Product 

placement first appeared in Lumiere films in Europe in 1896.  

Purposes of product placement can be very useful. It helps to achieve prominent audience 

exposure, visibility, attention and interest and increases brand awareness by 20%. The positive 

effect on consumer memory and recall of the brand of the product is easier to achieve when 

visual/auditory modality and plot connection are congruent. Product placement also creates instant 

recognition of the brand in the media vehicle and at the point of purchase. While prominence of the 

placement leads to increased recognition, if the placement is too long or too prominently placed, 

viewers might become suspicious, elaborate on the commercial purpose of the placement, counter-

argue, and form negative attitudes or behaviors. This method of promotion empathizes consumers’ 

attitudes or even overall evaluation of the brand: initial evidence suggests that consumers align their 

attitudes toward products with the characters' attitudes to the products, therefore this process is 

driven by the consumers' attachment to the characters. Ultimately audience pays attention to and 

accepts brand placement in movies and takes celebrities as references when shopping.  

Researchers have studied product placement in various media: advergames, computer/video 

games, digital games, movies, television, television magazines, novels, online games, simulation 

games, sporting events, game shows, radio, physical environments such as hotel rooms, rental cars, 

or ships, virtual/online environments and songs. Most product placement studies have focused on 

film (33.87%), television (32.25%), and video games (20.21%).  

Even though measures of its effectiveness have been problematic, product placement is a fast 

growing multi-billion dollar industry. According to the research company PQ Media, global paid 

product placements were valued at $3.07 Billion in 2010 with global unpaid product placements 

valued at about $6 Billion in 2009 and $7.45 Billion in 2010. Global paid product placement 
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spending is expected to grow at a compounded annual rate of 27.9% over 2010-2020. 

Consequently, product placement growth is expected to significantly outpace that of traditional 

advertising and marketing. Television product placements are the dominant choice of brand 

marketers, accounting for 71.4% of global spending.  

Generally, U.S. product placement markets are much more advanced than other countries 

such that other countries often aspire to the U.S. model. The next largest global markets are Brazil, 

Australia, France and Japan. China is forecast to be the fastest growing market for product 

placements this year, up 34.5%. Most product placements are in five product areas: transportation 

and parts, apparel and accessories, food and beverage, travel and leisure, and media and 

entertainment.  

In general, attitudes toward product placement are favorable across media types. Additionally, 

viewers tend to like product placements as long as they add realism to the scene. Peoples' lives are 

so saturated with brands that the inclusion of identifiable products adds to the sense of reality, that 

is, validates the individual's reality. Also, product placements are preferred to fictitious brands and 

are understood to be necessary for cost containment in the making of programs and movies. About 

half of respondents said that they would be more likely to buy featured products. People with more 

fashionable and extroverted lifestyles typically have more positive attitudes toward product 

placement.  

Also, while there is a generally positive perception of the practice overall, there are 

reservations regarding the insertion of certain ethically charged products such as firearms, tobacco, 

and alcohol. Moreover, some individuals feel that product placements are sinister and should be 

banned or at least clearly disclosed in the credits at the end of the program. Many consumers 

consider product placements as excessive commercialization of the media and an intrusion into the 

life of the viewer.  

The ideal product placement has four positive sides: customer gets to know about new and 

established products and their benefits, client gets relatively inexpensive branding of their product, 

media vehicle gets a brand for free or can reduce its production budget, and the product placement 

agency gets paid for bringing the parties together.  

Список использованных источников: 

1. Balasubramanian, S.K.; Karrh, J.A. & Patwardhan, H. Audience Response to Product 

Placements: An Integrative Framework and Future Research Agenda. – Journal of Advertising, 

Provo, 2006. – № 35(3), p. 115-142.  

2. Chang, S.; Newell, J. & Salmon, C.T. Product Placement in Entertainment Media. – 

International Journal of Advertising, 2009. – №28 (5), p.783-806.  
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3. Cowley, E. & Barron, C. When Product Placement Goes Wrong. – Journal of Advertising, 

2008. – №37 (1), p. 89-98.  

 

1 место: 

Feminism in Business 

Беленькая Я., Викторчик Е. – студ. 4 к., науч. рук. Дубинко С. А., к.ф.н.,  доцент 

In general feminism can be defined as a collection of movements aimed at establishing and 

defending equal political, economic, and social rights for women. In addition, feminism seeks to 

establish equal opportunities for women in education and employment. A feminist is a person 

whose beliefs and behavior are based on feminism.  

Feminist theory, which emerged from these feminist movements, aims to understand the 

nature of gender inequality by examining women's social roles and lived experience; it has 

developed theories in a variety of disciplines in order to respond to issues such as the social 

construction of sex and gender.  

The aim of the work was to understand how feminism movement works in business culture. 

In the era of globalization women’s and men’s rights tend to be equal but still there exist some 

constraints for women when speaking about employment. That is why the famous case of Allison 

Schieffelin was looked into. This woman worked for Morgan Stanley in New York. Twelve years 

later she was earning over a million dollars a year. In 2000 she was fired and escorted from the 

office days after what her employer described as «an abusive confrontation» with her boss. She 

filed suit and four years later settled for $12 million.  

Labor shortages during the world wars stimulated women’s entrance into the workplace. 

During the Second World War, over 6 million women took up work outside the home, many of 

them married and over 35. Women became more educated, and a booming economy provided 

greater employment opportunities. The spread of the women’s movement in the 1960s led to a shift 

in attitude against the «feminine mystique» of women being fulfilled as mothers and homemakers. 

Women tended to get married later and had fewer children. The inflation of the 1970s prompted 

many families to have both parents work to maintain their standard of living. Currently, half the 

households in America rely on both parents working.  

In the United States and Europe, women now represent a fraction under half of the workforce. 

Businesses that ignore concerns of women lose out not only by missing the potential of valuable 

human resources such as Allison Schieffelin, but also because they develop a reputation for 

intolerance and injustice.  

There exist two strands of feminist thinking: essentialism and equality. Essentialist feminists 

argue that women by virtue of their biological and psychological qualities are equal to or superior to 
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men. Although originally rejecting any implication of biological differences as a tool for 

conservatives who wished to keep women in the home, they have now rethought their position with 

a recognition that biologically based differences between the sexes might imply superiority and 

power for women in some areas.  

Equality feminists believe that both men and women, while biologically and anatomically 

different, enter the world with the genetic inheritance of a mother and a father and from that respect 

human nature is androgynous, neutral, and equal.  

Still there exists discrimination and sexual harassment (e.g. unwelcome sexual advances, 

requests for sexual favors, etc). It has been prohibited by legislation. However, even if harassment 

is made illegal, many women may justifiably feel reluctant to follow up on an accusation and 

believe that they will be branded as a complainer or not a team player if they object to workplace 

behavior.  

In conclusion it is important to mention that Allison Schieffelin was undoubtedly treated 

badly by Morgan Stanley. However, the effects of gender bias extend far beyond isolated cases of 

harassment and may have global implications. Feminist philosophers offer us insights that challenge 

both the way women are treated in business and perhaps the very way business is structured, and 

they prompt us to reexamine some of our foundational philosophical assumptions about fairness and 

impartiality. A continuing challenge to be solved is to work out how to treat men and women 

equally despite their unique life experiences.  

¶ 

2 место:  

Doing business in Italy 

Косолапова М.К., Царева А.В. – студ. 3 к., науч. рук. Дубинко С. А., к.ф.н.,  доцент 

Doing business abroad introduces international business people to differences in approaches 

to business, business etiquette and protocol. Although these may not be crucial to business 

proceedings they should not be dismissed as unnecessary. There are two types of business people 

each planning on doing business abroad. Both have similar proposals. One ignores the possible 

impact of culture and concentrates his efforts on the business proposal. The other also invests time 

and energy in the proposal but in addition to that realises that doing business abroad is a lot 

different from doing business in his home country.  

Таблица 1 – Italy. Economy overview 
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Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

Traditions and a sense of history play powerfully on the Italian minds and both of these have 

heavily influenced the Italian approach to business. Italy boasts a large percentage of small and 

medium-sized family-owned organisations but even many of the larger companies are still 

controlled in large part by single families.  

Paternalism sits quite comfortably with family orientation. Teams work best under the 

supervision of an authoritative leader who can generate enthusiasm and a sense of loyalty to the 

team as well as giving a clear focus and direction for each team member. But the desire to be 

authoritative should not, however, be confused with a desire to be authoritarian.  

Meetings in Italy can often be seen as almost anarchic. They are usually informal gatherings 

and the smaller the meeting the less formal it is likely to be. 

Good communication is loquacious and voluble. In order to convey a strongly felt point it is 

important to use all possible powers of rhetoric to sway the listener. 

Before embarking on any important business project, Italians feel the need to really know the 

people they are going to do business with on a personal level.  

Italy has struggled post the 2008 banking crisis and subsequent recesssion and now has one of 

the highest levels of public debt in the European Union. However, Italy remains the 7th largest 

economy in the world and the 5th largest by industrial output. It boasts world-class companies in 

the fields of automotive, precision engineering and textiles and fashion and is a business culture that 

simply cannot be ignored. 

 Список использованных источников: 

1. The World Factbook // Central Intelligence Agency [Electronic resourse]. – 2012. – Mode 

of access : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/. – Date of  

access : 20.03.2012. 

2. Economy Profile: Italy // Doing business in a more transparent world [Electronic resourse]. – 

2012. – Mode of access : 

http://www.doingbusiness.org/~/media/fpdkm/doing%20business/documents/profiles/country/ITA.pdf. – 

Date of access : 25.03.2012. 

GDP 

$ 30,100

0,40%

8,40%

2,80%

120,10 % of GDP

-3,60%

$1,1882 trillion

GDP per capita

GDP growth rate

Unemployment rate

Inflation rate

Public debt

Current account balance -$77,8 billion

Budget deficit



199 

 

3. Business Culture In Italy // World Business Culture [Electronic resourse]. – 2012. – Mode of 

access : http://www.worldbusinessculture.com/Business-in-Italy.html. – Date of access : 15.03.2012. 

World Investment Report 2011 // UNCTAD [Electronic resourse]. – 2012. – Mode of access : 

http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2011-Full-en.pdf. – Date of access : 04.04.2012. 

¶ 



200 

 

СЕКЦИЯ «TODAY’S PROBLEMS OF CUSTOMS – 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»  

 

1 место: 

New Customs Technologies 

Левко В., Черкас Н. – студ. 4 к., науч. рук. Моисеенко О.И., к.пед.н.,  доцент 

Customs services worldwide are facing a wide range of changing demands and expectations 

from governments, business communities and citizens. The words of Peter Drucker, Management 

Theorist – «Every organization needs one core competence – innovation» are well-spoken because 

they underline the importance for Customs authorities to introduce new technologies such as:  

Customs management – improved effectiveness and efficiency in terms of processing and 

controlling the increasing volumes and workload, often with fewer resources, the creation of 

predictable environment for business and organize the smooth flow of the goods [1];  

From December 29, 2011 the application principle of «one window» has started to function in 

Belarus while placing the goods under customs procedures for processing on the customs territory, 

processing for domestic consumption and processing outside the customs territory;  

Iris recognition technology – allows pre-approved travellers to clear customs by simply 

looking into a camera that recognizes the iris of their eyes as proof of identity. It speeds up customs 

and immigration clearance for travellers, makes air travel safer, allows Customs personnel to focus 

on higher-risk travellers [2];  

RASCargO™– Remote Air Sampling for Canine Olfaction – the perfect solution for cargo 

security clearance and for fighting contraband smuggling meaning the ability of the dogs to detect 

explosives from scent samples taken from sealed cargo. The main advantages include: high 

detection rate, non-intrusiveness, low energy consumption [3].  

These 2 technologies are not in operation in Belarus at the moment.  

Digital Customs Clearance Solutions incorporate all the paperwork into a single system, 

including order processing, shipment preparation and commercial invoicing data. Completed digital 

forms can be sent ahead of time to the customs in the destination country to halt any problems.  

In 2009 all the customs authorities of the Republic of Belarus put the automated advance 

electronic information into trial operation which resulted in the creation of favourable conditions for 

expediting the goods exchange across the customs border of Belarus and enabled a customs 

inspector to understand before the arrival of goods what measures must be taken to minimize risks.  

Electronic declaration – stepwise implementation of the national automated system of 

electronic declaration (NASED) has begun in accordance with the plan of activities to fulfill the 
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Concept of customs clearance with the use of electronic customs documents. About 3.500 electronic 

customs documents are processed per day with the use of NASED.  

X-Ray Inspection Systems are used to detect contraband in trucks and containers at ports and 

border crossings by scanning the entire vehicle or container. There are 2 types of X-Ray Inspection 

Systems: a) stationary/immovable; b) mobile vans. Numerous variations are available: People 

Screening Systems (to screen people for dangerous items concealed by their clothing), Parcels & 

baggage Screening etc. [4];  

The first mobile X-Ray Inspection System appeared in Belarus in 2008 and currently there are 

5 of them all over the country. The first fixed inspection system in Belarus was put into operation 

on February 10, 2012 at the checkpoint «Kozlovichi» located on the Belarusian-Polish border. This 

technology is also planned to be installed at the border checkpoint «Privalka» [5].  

Portable equipment– specialized lightweight equipment for rapid detection of hazardous 

materials and substances (solids, liquids, bacterial and viral pathogens, bio-toxins etc.) for use by 

emergency response teams and security professionals; applied by all customs services [4].  

New technologies are often brought from modern profitable and innovative companies and 

corporations, for example Smiths Detection, Hitachi High-Tech Trading Corporation, Palantir 

Technologies, Rapiscan Systems, Nolitech/JCM Distribution, S.E.A.  

In order to further stepwise implementation and development of perspective customs 

technologies, the State Customs Committee of the Republic of Belarus has developed a project 

Concept «Electronic customs» for the period 2011-2015. The major tasks to be solved within the 

framework of the project are: developing the information and communication infrastructure of 

customs authorities; improving the quality and accessibility of information services rendered to 

foreign economic activities participants on the basis of information and communication 

technologies; ensuring the integration in information resources of the banking system, government 

bodies, information systems of foreign customs services [6].  

In this regard, the use of modern technologies in the customs area is an important strategic 

direction of the customs service of the Republic of Belarus.  

Resources: 

1. Special report of The World Customs organization №53/ June/2007.  

2. IBM e-access solutions [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ibm.com. –

Date of access: 30.01.2012.  

3. RASCargO™. – Mode of access: http://www.diag-nose.com. – Date of access 03.09.2011.  

4. Contraband detection [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.smithsdetection.com. – Date of access: 25.03.2012.  

5. «Таможня и ВЭД», 2012. – №3.  
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6. Концепция проекта «Электронная таможня» на 2011-2015 гг.// [Electronic resource]. – 

Mode of access: http://it.tut.by/201997. – Date of access: 21.03.2012.  

 

¶2 место: 

Organisation of cargo transportation by different modes of transport 

Роговец К. Н., студ. IV к.. БГУ, науч. рук. Моисеенко О.И., к.пед.н.,  доцент 

When shipping cargo internationally, it’s important to choose the appropriate mode of 

transport to ensure your products arrive on time and at the right cost. Your decision to ship by land, 

sea, rail or air depends on a careful evaluation of business needs and a comparison of the benefits 

each method affords. Picking the best possible mode of transportation is critical to export success. 

Transport plays a crucial role in economy, bringing goods and services to customers. The 

ability to move goods safely, quickly and cost-efficiently to the market is important for trade and 

economic development. 

Businesses rely on transportation to receive goods from their suppliers as well as deliver 

orders to their customers. The type of transport your business uses will depend on a number of 

factors: 

- type and character of goods, that is why volume, weight and value should be taken into 

consideration); 

- origin and destination; 

- customer lead time. 

Airfreighting is commonly used by businesses for the delivery of goods from distant 

suppliers. This mode of transport is useful to deliver products with short lead times, fragile goods 

and products that are not bulky. Products in high demand and in short supply may also be 

airfreighted in order to meet customer demands. Moreover delivery of your goods is just some 

hours` game. [1] 

Shipping by air is the best option for time-sensitive exports. However, air freight is more 

expensive than sea or land and is limited by the availability of major airports nearby the points of 

departure and arrival. The cost of air freight is largely determined by the weight of your cargo and 

how quickly you need it to arrive. Heavier, time-sensitive freight will be the most costly. 

Air freight is used for goods where speed is essential, such as perishable goods, medicines, 

spare parts, and goods of high value for which safety of transportation is a prime consideration. 

International exports are most often transported by sea. If you are moving a large shipment 

that does not require any especially fast delivery, sea transport is the most economical option. There 

are a large variety of specialised ships that can accommodate everything from bulk commodities to 
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liquids, perishable items, and dry goods. The type of cargo ship used to transport your freight 

depends on the items you are shipping. 

Transit times can vary depending on specific port locations, but a shipment moving from a 

European port to a United States port generally takes 10-12 days depending on nautical and weather 

conditions. 

Shipping via rail is another popular option, especially when transporting over large distances 

or when shipping bulk goods. Rail is commonly used as part of an intermodal chain in order to 

bring products to a port for international export, or from ports to a final destination. 

Although rail is not as flexible as road transport, it can be cheaper and more energy efficient 

under certain circumstances, especially when long distances are involved. If you are shipping bulk 

commodity items such as ore or grain, rail tends to be the most convenient option. 

The shipping method most favored by small business and many large enterprises as well is 

trucking. Carrying primarily manufactured products (as opposed to bulk materials), trucks offer 

fast, frequent, and economic delivery to more destinations in the country than any other mode. 

Trucks are particularly useful for short-distance shipments, and they offer relatively fast, consistent 

service for both large and small shipments. However, they can perform door-to-door delivery. [2] 

Finally it is important to say that all modes of transport can be used in a combination. This is 

an example of so-called intermodal cargo transportation, when multiple modes of transport are used 

to deliver certain goods to its destination. 

Summing up, it is necessary to say that each mode of freight transport has its own unique 

advantages. Choosing an appropriate method is heavily dependent on distance, the geographic 

location of your destination, the nature of your items, your budget, and any necessary deadlines or 

schedules that must be adhered to. 

Items that must be moved quickly should be shipped by air, while goods that do not require 

any special fast delivery can be shipped inexpensively by sea. Most shipping routes often require 

the use of several different modes of transport. Finding the best way to coordinate this logistic chain 

can save your business a lot of time and money in the long run. [3] 

Список использованных источников: 

1. Global shipping // Solusource [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.solusource.com/tominfo/WhitePapers/Global%20Shipping%20Methods.pdf – Date of 

access: 20.03.2012. 

2. Choosing the best method of transport // Worldwide customs and Forwarding agents 
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¶ 

3 место: 

The innovative technology in customs logistics in Belarus 

Абашева В. В.,Вязович В. В., студ. IV к.. БГУ, науч. рук. Моисеенко О.И., к.пед.н., 

доцент 

 

Belarus is a very important logistics hub and 

I think it’s a good opportunity for Belarus to make money 

Vladimir Rybolovlev, head of Bosch in Belarus 

Logistics is the management of the flow of goods between the point of origin and the point of 

destination in order to meet the requirements of customers or corporations. Logistics involves the 

integration of information, transportation, inventory, warehousing, material handling, and 

packaging, and often security. Nowadays the complexity of production logistics can be modeled, 

analyzed, optimized by plant simulation software. This can involve anything from consumer goods 

such as food, to IT materials, to aerospace and defense equipment. [1] 

With the fast growth of our economy, the demand for logistics services has been growing 

significantly in Belarus. The rapidly changing world requires the development of new technologies 

in logistics in Belarus just as in any other country. Logistics technologies are classified into four 

types: data acquisition technologies, information technologies, warehousing technologies, and 

transportation technologies. Effects of technological innovation on logistics include: increased 

speed and reliability, increased storage capacity, increased transparency, reduced transaction costs 

and increased worldwide coverage. 

It is well-known that commercial transaction flow and physical distribution are separated. 

Electronic Data Interchange (EDI) has dramatically changed the ways in which commercial 

transactions are managed. 

These systems use computer links instead of hard-copy paper which required extensive time 

to transfer and often contained errors. Goods and vehicle tracking as well as real-time vehicle 

routing and scheduling systems have transformed logistics management. Cargo can now be 

identified, tracked and scheduled in real-time almost anywhere in the world. 

Developments in logistics and transport technology have the potential to increase the 

competitiveness of intermodal transport. The main characteristics of the technical equipment of 

transport and logistics centers include the presence of automated inventory control, modern means 

of mechanization of loading and unloading, transport and warehouse operations for processing of 
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goods, the location of structural subdivisions of the State Customs Committee of Belarus in the 

transport and logistics center, secured area for parking and sludge trucks, etc. New developments in 

vehicle and handling technology have the capacity to reduce the operating costs of different modes 

of freight transport and bring about a change in the pattern of traffic flows.For example, rail 

provides shippers with the opportunity to operate a rolling inventory along key corridors using 

distribution points to redirect products on demand. 

Belarusian Research Institute «Transtehnika» has designed new national standards such as 

STB 2047-2010 «Logistics activities. Terms and Definitions» and STB 2046-2010 «The transport 

and logistics center» within the framework of the logistic system of the Republic of Belarus until 

2015.It is important to notice that the new standards have already been used in the construction of 

transport and logistics centers JV «BelVingesLogistik», IOOO «Prilesye», etc. The development of 

the regulatory framework in the field of logistics activities will be continued. 

An example of a modern and successful logistics operator in the Republic of Belarus, is the 

company «Twenty-four.» Power and technology of logistics center are unparalleled in the country 

and meet all current European standards. The logistics center is equipped with an advanced 

innovative equipment, for example, Fiber-optic communications, process control of Warehouse 

WMS system, goods movement system, billing (ERP), accounting system 1C. This company also 

has good technical security, including vision-based inspection systems, burglar and fire alarms, 

personnel access control system. [2] A warehouse management system, or WMS, is a key part of 

the supply chain and primarily aims to control the movement and storage of materials within a 

warehouse and process the associated transactions, including shipping, receiving, putaway and 

picking. The systems also direct and optimize stock putaway based on real-time information about 

the status of bin utilization. 

The Company, «TUT and TAM Logistics» (previously known as «Arlon»), was established in 

1994, for the purpose of distributing products throughout the Republic of Belarus. It specializes in 

warehousing and distributive logistics. The company offers optimal delivery in 24 hours, usage of 

«cross-docking» technology, itemized delivery at the distribution point, returns from outlets, 

maintenance of the temperature level on +2 +6, etc. Cross-docking is a practice in logistics of 

unloading materials from an incoming semi-trailer truck or railroad car and loading these materials 

directly into outbound trucks, trailers, or rail cars, with little or no storage in between. This may be 

done to change type of conveyance, to sort material intended for different destinations, or to 

combine material from different origins into transport vehicles (or containers) with the same, or 

similar destination. Cross-Dock operations were first pioneered in the US trucking industry in the 

1930s, and have been in continuous use in LTL (less than truckload) operations ever since. The US 
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military began utilizing cross-dock operations in the 1950s. Wal-Mart began utilizing cross-docking 

in the retail sector in the late 1980s. 

Customs logistics in Belarus is a new and developing sector, but with the help of innovative 

technologies and governmental investment projects it promises to bring huge economic benefits for 

the country. 

Список использованных источников: 
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СЕКЦИЯ «INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TOURISM – 

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕНИЯ  

В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА» 

 

Подсекция 1 

 

1 место: 

When East Meets West 

Павленкова А.М., студ. 3 к., науч. рук.- Денисова Г.Г., ст. преподаватель. 

Everyday in and outside of a global corporation different cultures, norms, and standards meet 

and interact. Different mentalities and modes of behavior may often lead to misunderstanding. 

Cultural and behavioral contrasts between America and South Korea can be easily observed in our 

daily lives.  

What’s in a name? Whereas Americans put their given name before their family name, 

Koreans reverse that order. Whereas in America when a woman marries she gets her husband’s 

family name, in Korea she retains her maiden name. While Americans love to call people by their 

first name, Koreans address people by their family name with some  socially acceptable’ title, and 

thereby hide their given names, like President Kim or Professor Lee. What’s in a language? 

Whereas Americans say, «I love you,» Koreans would say «I you love» or just «Love» in their 

language. What’s in a mannerism? While Americans very commonly do handshaking, waving and 

blowing kisses, such mannerisms are not native to the traditional Korean society and often 

considered impolite and rude [1].  

While some aspects of one culture may be seen quite exotic, many of them arise from one of 

the most notable characteristic differences between the two cultures that can be explained in 

Hofsted’s 5-D dimensions model.  

* Power distance. Power distance is defined as the extent to which the less powerful members 

of institutions and organisations within a country expect and accept that power is distributed 

unequally. At a score of 60, South Korea is a hierarchical society. This means that people accept a 

hierarchical order in which everybody has a place and which needs no further justification. The 

United States scores low on this dimension (40) which underscores the American premise of 

«liberty and justice for all.» This is also evidenced by the focus on equal rights in all aspects of 

American society and government.  

* Individualism/Collectivism. The fundamental issue addressed by this dimension is the 

degree of interdependence a society maintains among its members. South Korea, with a score of 18 

is considered a collectivistic society. This is manifested in a close long-term commitment to the 
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member 'group', be that a family, extended family, or extended relationships. The United States, 

with a score of 91 on this dimension, is a highly individualistic culture. This translates into a 

loosely-knit society in which the expectation is that people look after themselves and their 

immediate families.  

* Masculinity / Femininity. The fundamental issue here is what motivates people, wanting to 

be the best (masculine) or liking what you do (feminine). South Korea scores 39 on this dimension 

and is thus considered a feminine society. In feminine countries the focus is on «working in order to 

live», people value equality, solidarity and quality in their working lives. The United States scores 

62 on this  

dimension and is considered a masculine society. Behavior in school, work, and play is based 

on the shared values that people should «strive to be the best they can be» and that «the winner 

takes all». Typically, Americans «live to work».  

* Uncertainty avoidance .The extent to which the members of a culture feel threatened by 

ambiguous or unknown situations and have created beliefs and institutions that try to avoid these is 

reflected in the UAI score. At 85 South Korea is one of the most uncertainty avoiding countries in 

the world. Countries exhibiting high uncertainty avoidance maintain rigid codes of belief and are 

intolerant of unorthodox behavior and ideas. The US scores 46 on this dimension and therefore, 

American society is what one would describe as «uncertainty accepting.» Americans tend to be 

more tolerant of ideas or opinions from anyone and allow the freedom of expression. .  

* Long term orientation. The extent to which a society shows a pragmatic future-oriented 

perspective rather than a conventional historical short-term point of view. At 75, South Korea 

scores as one of the long term oriented societies. People live their lives guided by virtues and 

practical good examples. The United States scores 29 on this dimension and is a short-term oriented 

culture. Given this perspective, American businesses measure their performance on a short-term 

basis, with profit and loss statements being issued on a quarterly basis [2].  

Nevertheless, because neither the Western nor the Eastern system is intrinsically good or bad, 

it is rather enlightening to recognize the idea of seeking the best of the Aristotelian golden mean of 

the West or the traditional yin-yang harmony of the East while voiding excess or deficiency of a 

certain value.  

Список использованных источников: 

1.Chang S.J. When East and West Meet: An Essay on the Importance of Cultural 

Understanding in Global Business Practice and Education. Journal of International Business and 

Cultural Studies. 2.Geert Hofstede, Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, 

Institutions, and Organizations Across Nations. Second Edition, Thousand Oaks CA: Sage 
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Publications, 2001. [Electronic resource]. – Mode of access: http://geert-hofstede.com/national-

culture.html .– Date of access: 01.04.2012.  

¶ 

1 место: 

Marketing of Tourist Destinations 

Яночкина Н. – студ. 4 к., науч. рук. доцент Дрозд А.Ф. 

Today tourism is one of the largest and dynamically developed sectors of economy. In 2010, 

there were over 940 million international tourist arrivals worldwide alongside with US$919 billion 

of international tourism receipts. In such countries as France, Spain, the USA, Greece and Thailand 

tourism brings in large amounts of income in payment for goods and services available. It also 

creates opportunities for employment in the service industries (transportation services, hospitality 

services, entertainment venues). Hence, many countries use marketing of tourist destinations in 

order to promote tourist attractions all over the world.  

Tourist destinations are a mix of tourism products, experiences and other intangible items 

promoted to consumers. They represent geographically defined entities such as groups of countries, 

countries, regions in a country (The Rockies in North America), a city (London), a rural area (The 

Swan Valley, a wine tourism region in Western Australia) or a resort.  

According to «A-approach» of defining destinations, the destination is often referred to as an 

amalgam of six components: Available packages, Accessibility, Attractions, Amenities, Activities, 

and Ancillary services.  

Marketing of tourist destinations is defined as coordinated activities of a state and local 

authorities, tourist associations and business enterprises aimed at creating and promoting the image 

of a region and its tourist proposition on domestic and foreign market. Many destinations consider 

tourism to be the main source of revenue and hence compete for potential customers. A great 

number of tourist products on the market and intense competition highlight the necessity of 

marketing for tourist destinations. Analysis of climatic, natural, cultural, historical and architectural 

resources, tourist infrastructure (hotels, restaurants, transportation), financial and economic spheres 

of a region, should be carried out in order to promote a destination successfully.  

To promote a destination successfully, a combination of four types of marketing is required: 

image marketing, marketing of attractions, infrastructure marketing, and marketing of people. They 

will be sorted out on the example of Australia.  

As far as image marketing is concerned, it is important to understand that a positive unique 

image and good positioning can attract a lot of tourists to this or that country. Let’s take Australia as 

an example, which usually presents itself as a unique area. Its peculiarity is expressed in ancient 

aboriginal culture, dazzling salt pans, red rocks, unusual creatures such as koalas, kangaroos, 
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cockatoos, and emus, beautifully swaying coral on the Great Barrier Reef and world heritage 

rainforests. The slogan «There is nothing like Australia» also supports the idea of its uniqueness. 

Visual symbols and events can play a prominent role in marketing of tourism in the region. So, 

many people associate Sydney with Sydney Opera House or Sydney Harbour Bridge and with the 

Olympic Games held in Sydney in 2000. These visual symbols constantly appear on billboards, 

brochures, videos. If the image matches the advertising slogan, it lends credibility to the sites and 

awakens desire for visiting them.  

The extent to which tourism growth can be sustained, however, very much depends upon 

investments in specific places of interest and the development of tour packages. Destinations should 

provide easy access to attractions by bus, boat, train or airplane and create half-day, full-day and 

evening tours. Australia has a unique selling proposition: tourists can choose evening cruises along 

the Great Barrier Reef, half-day excursions around the cities, trips to National parks or ethnic 

villages to get acquainted with indigenous culture.  

When a destination implements infrastructure marketing campaign, it is considered to be a 

basis for tourism development because the region needs well-functioning infrastructure, such as 

transportation, accommodation, amusement and catering facilities. As for Australia, it has almost 

500 airports, 14000 cafes and restaurants, 4300 hotels and a lot of exciting amusement parks 

(«Dream World», «Sea World»).  

In other words, as a result of the successful exploitation of its attractions, the development of 

tourism in Australia is undoubtedly achieving national objectives, underpinning the economic 

diversification and development of this country whilst meeting the needs of specific tourist markets. 

In particular, the success of Australia has been underpinned by marketing famous people of this 

country. This strategy involves advertising Australia, as a homeland of Kylie Minogue (a singer) 

and Nicole Kidman (an actress).  

Thus, Australia shows an excellent example, how to market a tourist destination. The 

campaign describes what makes the country a unique holiday destination: «The people of Australia 

are friendly and open. You don’t just visit Australia, you live it. The unique experiences you have 

and the people you meet will make you feel uplifted and full of life». All this has enabled the 

indigenous population to work hard in order to accept and tolerate the needs and expectations of 

tourists and to integrate the tourism sector more closely into economic and social fabric of 

Australia, which makes its image as an innovative, futuristic and dynamic destination where 

anything is possible!  

In comparison, we decided to study how local residents perceive a tourist destination. That is 

why a survey called «Image of Belarus as a Tourist Destination» has been recently carried out. 103 

students of Belarusian universities were asked to fill it in.  
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The survey showed the following results: the most promising kinds of tourism in Belarus are 

excursions (20,6% of respondents), health tourism (18,9%), event tourism (12,8%) and eco-tourism 

(12,8%). The most famous Belarusian sites are Mirskiy Castle (22,4%), Nesvizh Palace (18,9%) 

and Sofiyskiy Cathedral (18%); the most well-known museums include Brestskaya Fortress 

(21,9%) and Dudutki (20,2%); the most famous Belarusian events are Slavyanskiy Bazar (43,3%) 

and knight tournaments (28,8%); Belarus is associated with Francysk Skorina (43%) and Yanka 

Kupala (21,5%); 45,6% of respondents like the tourist slogan «Hospitality beyond borders»  

Consequently, the benefits sought from tourism are economic in character and frequently 

reflect regional or national development policy. To revitalize the tourism sector of the Republic of 

Belarus, new markets must be sought, within the overall objective of maintaining our country’s 

competitive position as a mass, though contemporary and appealing tourism destination. Certainly, 

the successful regeneration of Belarus as a tourist destination is largely dependent on the ability of 

the local authority to use its political capital to drive through the necessary changes and 

developments.  

 

2 место: 

Economic Impact of Tourism 

Казарина Н., студ. 4 к., науч. рук. – Дрозд А.Ф., к. фил. н., доцент 

Nowadays tourism is considered to be one of the world's fastest growing industries. Over the 

past 20 years, developing countries have harnessed the rapid expansion of global tourism to 

promote economic growth. Through good planning, the tourism industry can powerfully transform 

communities, reducing poverty, protecting biodiversity, and improving gender equality, healthcare, 

education, and local authority. Besides, tourism is also recognised today by many regional 

communities as an important economic driver. But what is the real economic impact of tourism? 

Needless to say, that modern tourism contributes a lot to sales, profit, jobs, tax revenues, and 

income in an area. The receipts from international tourism are also a valuable source of earnings for 

all countries, particularly, the developing. Visitor-spending generates income for both public and 

private sectors. 

In order to be internationally competitive, tourism companies are organising strategic 

worldwide networks that can deliver an efficient and high-quality response to demand from any 

tourist segment of the world market. Although tourism is sensitive to the level of economic activity 

in the tourist-generating countries, it provides more fixed earnings than primary products. The 

income from tourism has tended to increase at a higher rate than even merchandise export in a 

number of countries especially in developing countries. 
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As to the major economic benefit in promoting the tourism industry, it takes the form of 

earning foreign exchange. Income from these foreign-exchange earnings adds to the national 

income and, as an invisible export, may offset a loss of the visible trading account and be of critical 

importance in the overall financial reckoning. This effect is often called redistributive and refers to 

the fact that the vast majority of international tourists come from highly developed countries and 

spend a part of their discretionary income in lower income countries by the purchase of holidays. In 

this sense, some of the surplus spending power of the richer countries is through tourism 

redistributed to others. 

This is truer in the case of developing countries particularly the small countries, which depend 

heavily upon primary products such as a few basic cash crops where tourism often offers a more 

reliable form of income. In the case of some European countries, namely Spain, Portugal, Austria, 

France and Greece, which are at the same time major generators of tourists, the invisible earnings 

from tourism are of a major significance and have a very strong positive effect on the balance of 

payments. 

Just to remind you, the balance of payments shows the relationship between a country’s total 

payments to all other countries and its total receipts from them. In other words, it may be defined as 

a statement of income and expenditures on international account. 

Speaking about the economic effects of international tourism themselves, there are two main 

aspects: direct, and secondary. The most direct effects occur within the primary tourism sectors 

such as lodging, restaurants, transportation, amusements, and retail trade. As tourists travel to visit a 

country, the act of travelling itself stimulates trade in the form of interaction between tour operators 

and ultimate consumers, purchasing tickets and souvenirs, hiring accommodation and so on. 

Nevertheless, through secondary effects, tourism influences more sectors of the economy. For 

example, money spent in a hotel helps to create jobs directly in the hotel, but it also creates jobs 

indirectly elsewhere in the economy. The hotel, for instance, has to buy food from local farmers, 

who may spend some of this money on fertiliser or clothes. The demand for local products increases 

as tourists often buy souvenirs, which increases secondary employment, etc. 

However, income from tourism cannot be easily measured with accuracy and precision. This 

is because of the multiplier effect. The flow of money generated by tourists’ spending multiplies as 

it passes through various sections of the economy through the operation of the multiplier effect. 

For example, the money paid by a tourist for his hotel bill will be used by the management of 

the hotel to cover the costs of goals to meet the demands of their visitors, e.g., such goods and 

services as food, drink, furnishing, laundering, electricity, and entertainment. The recipients, in turn, 

use the money they have thus received to meet their financial commitments and so on. Therefore, 

tourist expenditures not only support the tourist industry directly, but also help indirectly to support 
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many other industries which supply goods and services to the tourist industry. In this way money 

spent by tourists is actually used several times and spreads into various sectors of the economy. On 

each occasion when the money changes hands, it provides  new’ income and these continuing series 

of exchanges of this money create what economists term the multiplier effect. The more often the 

conversion occurs, the greater its beneficial effect on the economy of the host country. The 

multiplier effect continues until the money eventually «leaks» from the economy through imports – 

the purchase of goods from other countries. 

In conclusion I’d like to point out that without decreasing the importance of social and 

cultural impacts of tourism, it is reasonable to admit, that economic impact is number one for the 

host country, as it contributes to the welfare of the local society and stimulates the further 

development of its economy via the multiplier effect. 

¶ 

3 место: 

Belarus through the eyes of a foreigner 

ЕрмашкевичД.Е., ГридюшкоТ.П.,студ. 1 к.,науч. рук. – КостёроваН. А., ст.пр. 

The essence of our project can be formulated in one crucial phrase: «Belarus is…». Belarus is 

not well-known worldwide. If we ask a foreigner where Belarus is, nine times out of ten we will 

hear wrong answers. So our country needs advertising. Furthermore, nowadays practically everyone 

has heard about Love is…It is the name of a world-known comic strip. In our country Love is… is 

mostly known as a bubblegum. We think, that our country needs advertising as well as Love is… 

needed it 80 years ago. If bubble gums can tell us what love is, we can tell you what Belarus is. 

1 Belarus is…the country of wooden lace. Each country has its own unique craft, which 

makes people breathless. For example, Japanese ikebana, Chinese calligraphy…and Belarusian 

filigree. Wooden filigree, or wooden lace, is a phenomenon of our culture. This technique was used 

in the 15thcentury to decorate icon, but it was lost in the mist of centuries. In 1990 it was restored 

from the ashes in Belarus. Nowadays this craft can be found only in Homel. 

2 Belarus is… woven of golden threads. You can even touch these magic threads. Slutsk 

girdles demonstrated the wealth and dignity of Belarusian aristocracy for almost three centuries. 

They were decorated with silver and golden threads which formed fancy patterns. It was almost 

impossible to find two similar ones. All weavers in the manufacture were men. Our girdles were so 

popular that even French manufactures in Lion produced them after the pattern of Slutsk ones. 

3 Belarus is… growing stones and healing crosses. The shrines of Turov really deserve 

attention. According to an old legend, the two stone crosses that stand in front of the All Saints 

Church were brought to Turov by the waters of the river Pripyat. These huge stones are believed to 
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have the power to heal people. But the most incredible phenomenon is the cross, which grows from 

the ground. This unique stone grows not only in height, but also in width. 

4 Belarus is …history incarnated in each stone. Belarus is one of the two European countries 

where the museum of boulders was created. The Belarusian one was founded in the 1980s and is 

situated on the outskirts of Minsk. Huge stones from all over the country are collected there. 

Together they create the map of Belarus. Each stone in the museum has its own impressive story. 

5 Belarus is…the measurer of the Earth. The Struve Geodetic Arc is a chain of obelisks, 

which was created in the 19th century. It was used to establish the exact size and shape of the Earth. 

It consisted of 265 obelisks, but only 34 of them have survived. 8 of such monuments are situated in 

Belarus. So it can be said that Belarus contributed to the establishment of the exact size of the Earth. 

6 Belarus is… the country with a fresh sea. Since ancient times this mysterious sea has been 

associated with our land. It was mentioned by Herodotus nearly 2.5 thousand years ago. Because of 

this it got an unofficial name – «the Sea of Herodotus». In Herodotus’ time southern Belarus was a 

real maritime area. But the water in the sea was fresh. Numerous swamps, rivers, creeks of the 

Pripyat basin and their spring floods made people think that there was a sea in this region. 

7 Belarus is…the highest tree. Belarusians have lots of holidays. Like in other European 

countries New Year and Christmas celebrations are the most exciting and colourful. The highest 

New Year tree in Europe is a Belarusian one. It is 40,5 meters high. Each year thousands of tourists 

from Europe, North and South America and even from Africa visit Belovezhskaya Pushcha to see 

it. The National Park Belovezhskaya Pushcha is the oldest forest in Europe, which has won all 

international diplomas for its virgin and unique flora and fauna. 

8 Belarus is… Zuzya’s homeland. Have you heard that the ancestor of Father Frost comes 

from Belarus? His name is Zuzya. According to an ancient legend, Zuzya is the god of frost. He is 

dressed in a coat, bareheaded and barefooted, he has an icy club in his hand. Zuzya is believed to 

cause blizzard and frost. Nowadays this character can be found in Belovezhskaya Pushcha. 

9 Belarus is…Slav roots. The only museum of a medieval East Slav city in Europe is situated 

in Brest. The museum «Berestje» was opened in 1982. The outlook of the museum represents an 

ancient wooden dwelling. In the centre there is an archeological dig with 28 wooden buildings of 

the 13th century and 2 paved roads. 42.000 priceless archeological findings are collected in the 

exhibition hall. 

10 Belarus is…the reflection of the past. Sometimes, when we hear the names of our streets, 

villages, lakes we can feel the touch of great past of our country. For example, the history of 

Belarus shines through the letters of the name of the longest street in Belarus, Independence 

Avenue. During its history it has changed its name 14 times! But all these names are specific 

milestones in our country’s history. 
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11 Belarus is… a country where time never stops. It is very symbolic that the oldest clock in 

service in Europe is situated in Grodno. Its clockwork was made in the 16th century and since that 

time the clock has been improved several times. It had changed several  ’homes» before it finally 

was hung on the front of St. Francisk’s Cathedral. Though the unique clock came through numerous 

wars, it keeps time well now. 

12 Belarus is…in space. In 1974 the Soviet astronomer Ludmila Chernich discovered a small 

planet. It was named in honor of Brest and its fortress-hero. Thus, the feat of the Brest fortress-hero 

was immortalized not only on our planet, but also in space. In the solar system it is also possible to 

find an asteroid called Minsk. So, these objects will remind you of Belarus in space. 

So you see that there are lots of incredible and mysterious facts about our country. We have 

mentioned at least a dozen of them. But the list is endless. Lao Tzu said: «The journey of a 

thousand miles begins with one step». If we want our country to be generally recognized we should 

know a lot about it. And our project is also a little step on this way. 

  

¶ 

Подсекция 2 

 

1 место: 

Так-называемые Fals Friends при переводе с английского языка на русский 

Лыщик Е. – студ. 3 к., науч. рук. доцент Торжок А.Г., БГУ 

За последние годы возрос интерес исследователей к категории слов, т.н. «false friends», 

по переводу «ложными друзьями переводчика» (калька с французского faux amis du 

traducteur). При изучении и использовании иностранного языка мы часто склонны 

переносить наши языковые привычки на чужую языковую систему. Родной язык, прочно 

укоренившийся в нас, толкает на ложные аналогии, которые имеют некоторую графическую 

(или фонетическую), грамматическую, а часто и семантическую общность. Анализ примеров 

«ложных друзей» показывает, что наибольшее количество ошибок возникает при переводе 

псевдоинтернациональной лексики, изучение которой помогает переводчику избежать 

многих ошибок, вызванных сходством формы слов при различии в их содержании.  

Для начинающего переводчика псевдоинтернациональная лексика особенно опасна. У 

ряда слов в обоих языках сходство чисто формальное − у них нет ни одного общего, 

пересекающегося значения. К примеру, английское слово decade и русское декада означают 

определённый отрезок времени, но первое − десятилетие, а второе − десять дней. Английское 

biscuit и русское бисквит, первое − это сухое печенье, галета, а второе − выпечка из сладкого 

сдобного теста [2].  
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Большую опасность несут в себе слова, которые при наличии общего значения с 

соотносимыми с ними русскими словами имеют и другие значения, не присущие последним. 

Например, fiction − это не только фикция, но и художественная литература, беллетристика, 

false − это не только фальшивый, но и ошибочный, искусственный (о волосах, зубах), officer 

− это не только офицер, но и чиновник, полицейский, капитан на торговом судне и т. д.  

В этой же группе «ложных друзей переводчика» есть немалое количество слов, у 

которых общее с русским сходным словом значение не является основным: novel − это в 

первую очередь роман и гораздо реже новелла; partisan − это сторонник, приверженец и 

значительно реже партизан; sympathetic − это сочувственный, полный сочувствия и 

исключительно редко симпатичный и т. д.  

За сходной оболочкой в разных языках могут стоять различные понятия, связанные с 

жизнью и историей данной страны. У носителей русского языка слово «революция» связано, 

в первую очередь, с представлениями о событиях 1917 года, у англичан the Revolution − с 

происшедшим в 1688 году свержением с престола Якова II, у американцев − с войной за 

независимость 1775-1783 гг. Во избежание ложных ассоциаций в переводе нередко 

приходится отказываться от внешне сходного соответствия и использовать обозначение, 

явное и недвусмысленное для читателей:  

The American Revolution was, in truth, a close parallel to the wars of national liberation that 

have erupted in the colonial and semi-colonial regions of the present… Война за независимость в 

Америке − прямой прототип национально-освободительных войн в колониальных и 

полуколониальных странах в настоящее время…  

Но в другом контексте слово revolution реализует своё другое значение:  

The Revolution in Chile was headed by Pinochet. Переворот в Чили возглавил Пиночет 

[1].  

В практике перевода остаётся несистематизированным и неизученным другой вид 

«ложных друзей», где причиной ошибки служит не слово, а целое высказывание, 

неправильно понятое переводчиком.  

По ложному пути могут направить мысль переводчика и структуры таких 

высказываний, как You can't be too careful или I don't think much of him. Действительно, 

можно ошибиться и перевести их соответственно как «Нельзя быть слишком осторожным» 

(вместо правильного варианта «Лишняя осторожность не помешает») и «Я не так много о 

нём думаю» (вместо «Я о нём невысокого мнения») [3].  

Из всего сказанного нетрудно заключить, что группа лексики, называемая «false 

friends» требует повышенного внимания со стороны переводчика. Тщательный анализ 
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контекста − как узкого, так и широкого, − словари и энциклопедии могут обезопасить 

«ложных друзей переводчика» и даже превратить их в помощников при переводе.  

Список использованных источников: 

1. Алимов, В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации / 

В.В. Алимов.– М.: Ком Книга, 2006.  

2. Борисова, Л.И. Ложные друзья переводчика / Л.И. Борисова.– М.: НВИ-Тезаурус, 

2005.  

3. Рецкер, Я.И. Пособие по переводу с английского на русский / Я.И. Рецкер.–М.: 

Наука, 1976  

 

¶2 место: 

Особенности акцентов английского языка в Соединенном Королевстве 

Великобритании и Северной Ирландии 

Федченко К. И., Яцынович А. О., студ. 3 к., науч. рук. – Торжок А. Г., к. филол. Н., 

доцент 

The way we speak is influenced by many factors. As we move across the country we notice a 

gradual change in the sounds we hear – the accents and dialects that immediately conjure up a sense 

of the place to which they belong. 

The English language has always been a mixed bag of diverse words, structures and sounds. 

At no point in time has the language been identical across the entire country and it is highly unlikely 

that it ever will be. 

English is derived from a number of Germanic dialects brought roughly 1,500 years ago by 

settlers we now call Anglo-Saxons. 

ENGLAND. There are many different accents and dialects throughout England and people are 

often very proud of their local accent or dialect. However, accents and dialects also highlight social 

class differences, rivalries, or other associated prejudices. The three largest recognisable dialect 

groups in England are Southern English dialects, Midlands English and Northern English dialects. 

Southern English accents have three main historical influences: * The London accent, in 

particular, Cockney 

* Received Pronunciation ('RP') 

Northern English accents show Viking influence. They contain: * Cumbrian dialect * Geordie 

* the various Lancashire dialects and accents * the various Yorkshire dialects and accents (spoken 

in Yorkshire) 

There are several accent features which are common to most of the accents of northern 

England. 
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Talking to native Midlanders in their distinctive dialect can be a mesmerising experience for 

outsiders. The East Midlands is renowned for its distinctive dialects from the Derbyshire drawl to 

Nottingham's no-nonsense style of talking. The best known accents in the West Midlands area are 

the Birmingham accents («Brummie») and the Black Country accent («Yam Yam»). WALES. The 

accent of English in Wales is strongly influenced by the phonology of the Welsh language, which 

more than 20% of the population of Wales speak as their first or second language. The North Wales 

accent is distinct from South Wales and north east Wales is influenced by Scouse and Cheshire 

accents. 

SCOTLAND. The type of English spoken in Scotland is more difficult to define than 

elsewhere in the UK. 

Scottish English is recognisable by its pronunciation. 

NORTHERN IRELAND. Speech in the whole of Ireland is rhotic. It also has a very 

distinctive intonation pattern. 

For many years, certain English dialects and accents have been viewed more positively than 

others. Unfortunately many individuals have suffered as a result of this irrational prejudice. No one 

dialect is better at communicating meaning than another. We live in an increasingly homogeneous 

society and so the vocabulary, structure and sounds that define the speech of a particular region, 

should be a source of great pride and an important expression of cultural identity. 

Список использованных источников: 

1. British Library // Phonological variation [Электронный ресурс]. – 2012. – 

http://www.bl.uk/learning/langlit/sounds/regional-voices/phonological-variation – Дата 

доступа: 09.04.2012. 

2. International Dialects of English Archive // Dialects and Accents of Ireland [Электронный 

ресурс]. – 2012. – http://web.ku.edu/~idea/europe/ireland/ireland.htm – Дата доступа: 09.04.2012. 

3. International Dialects of English Archive // Dialects and Accents of Wales [Электронный 

ресурс]. – 2012. – http://web.ku.edu/~idea/europe/wales/wales.htm – Дата доступа: 09.04.2012. 

4. Wells, J.C. Accents of English. volume I. – Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 

– 230 p. 

5. Wells, J.C. Accents of English. volume II. – Cambridge: Cambridge University Press, 

1982. – 245 p. 
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СЕКЦИЯ «CULTURAL AWARENESS IN BUSINESS COMMUNICATION – 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» 

 

1 место: 

Nation Branding and Prospects of the Positioning of Belarus  

as an Attractive Tourist Area 

Павлова Т., Зенкова М. – студ.3 к.МТ, науч. рук. ст. преподаватель Курачек О.Ф., БГУ 

Nation branding is a field of theory and practice which aims to measure, build and manage the 

reputation of countries (closely related to place branding). Some approaches applied, such as an 

increasing importance on the symbolic value of products, have led countries to emphasize their 

distinctive characteristics.  

The concept of measuring global perceptions of countries across several dimensions was 

developed by Simon Anholt. He elaborated the following six indicators: exports, governance, 

people, culture and heritage, tourism, investments and immigration.  

In 2011 the 7th annual rating Country Brand Index (CBI), the global research of the power of 

country brands, was issued. In terms of the research 3500 travelers and leaders of opinion from 14 

countries were questioned, on-line surveys were made and also focus-groups with 102 experts in the 

sphere of tourism, investments and politics were organized. The research has revealed how target 

groups (including residents, investors and tourists) treat one or another country brand. Respondents 

were set questions regarding the awareness about a country, preferences, visits of places, 

recommendations for visiting to friends and colleagues, association with a country. In the rating of 

the past year 113 countries were included . Two years running the leader of this rating became 

Canada. The second place occupied Switzerland, the third took up New Zealand, then went Japan, 

Australia, The USA, Sweden, Finland, France and Italy. Belarus did not find itself in the list. What 

is wrong with the image and positioning of Belarus? Unfortunately the image of Belarus bears more 

spontaneous character and does not succumb to management as lacks for precise branding strategy.  

The authors made an analysis of the existed image of Belarus partly using several of Anholt`s 

indicators.  

One of the important constituents of the country image is the perception of the country export 

products by the outside world. Many Belarusian products have already got positions of developed 

brands: corset underwear «Milavitsa», gas cookers «Hephest», dairy products «Savushkin`s 

product», automobile MAZ. In Russia it is possible to hear such already get-accustomed concepts as 

«Byelorussian furniture», «Byelorussian cosmetics», «Byelorussian knitted garments», 

«Byelorussian footwear». According to the statistics of the search engine Yandex.ru in 2010 the 
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word «Byelorussian» was looked for about 6 million times, mainly in Russia and CIS countries. It 

says that grass-roots created brand «Byelorussian» exists. It requires its overpatching, smoothing 

and promotion.  

The way the population perceives the image of its country is crucial. The country starts its 

positioning due to it. According to the on-line public inquiry the Byelorussians consider Belarus as  

a transit (51% from 4538 contestant of the inquiry) rather than as intellectual (33%) and 

touristic (10%) country. What image does Belarus have beyond its borders? It can be supposed that 

it is a country of potatoes, milk, tractors «Belarus», the Bialowieza Forest. There were analyzed 

feedbacks of European experts in marketing and branding. It turns out that geographically location 

near Belarus is associated with something obscure, unknown and distant. Our country is 

apprehended as a territory covered with marshes and suffering from the Chernobyl catastrophe. 

Unfortunately, few foreigners consider Belarus attractive and worth visiting as a touristic 

destination.  

Another major element of nation branding is the way people of this very country position 

themselves on the international arena. In accordance with the on-line enquiry on the question «What 

mental advantages of the Byelorussian can form the basis of the image of Belarus?» 37 % pointed 

out «hospitality», 26% – «peacefulness», 20% – «unique identity», 15% – «diligence» and 2% – 

«tolerance». Thereby, we identify ourselves as hospitable, peace-loving, hard-working and tolerant 

people. Don`t you think it`s high time something changed and we positioned ourselves as an active, 

businesslike, ambitious and high-flying nation?  

As far as heritage and culture are concerned, there formed such brands as the fortress of Brest, 

St. Sophia Cathedral (Polotsk), castle complexes in Mir and Nesvizh. It is worth mentioning 

symbolic objects are famous on a national scale, while on the international arena they have weak 

recognition. That`s why the significance of branding of the non-material culture of Belarus rises 

sharply – the way of life, traditions, customs, handicraft, trades. In this aspect we could brand the 

Byelorussian identity, language, national colours, Oginskiy`s polonaise «Farewell with the 

homeland», the liqueur «Beloviezhskaya». Also Belarus can be associated with the names of such 

prominent Byelorussian personalities as E. Polotskaya, F. Skorina, M. Shagal and others.  

Every country is represented by some visible and audible attributes – national emblem, flag 

and anthem. There are also generally accepted logos and slogans which are actively used in touristic 

business. The logo of Belarus as a touristic destination was worked out by the national tourism 

agency. It is stylized as a manual, handwritten inscription with the cornflower above (some people 

see it as a mill that is also good, but for others it resembles a sign of radiation).  

These days Belarus is positioned as a green ecological country with a unique natural complex. 

And the task was to create with the help of the logo the image of a favourable agriculture country 
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with blooming fields and little houses, a country without high-speed motorways and modern hotels. 

A bit naive print, deliberately uneven lines with different width and the main proprietary blue 

colour speak precisely about it. The subjective sensation transmitted by the logo are non-intensity, 

ecological compatibility, naughtiness, some worry.  

All in all, Belarus is in search of its positioning, and this process includes the analysis of the 

situation and already existed image, the determination of the objectives and the means for 

realization.  

 

¶1 место: 

 The perception of Minsk as a tourist center 

Плаксина Д., Приходько О. – студ.3 к.МТ,  

науч. рук. ст. преподаватель Гриневич Е.В., БГУ 

The capital of the Republic of Belarus is a city full of great undiscovered tourism potential. 

Each year Minsk is visited by thousands of tourists who leave the capital having received a 

particular image created by the atmosphere of the city, its architecture and people. The way this 

vision is formed influences whether the guests of Minsk will be yearning to visit it more than once. 

For sure the impression that is left in tourists’ memory can’t be complete and fascinating enough if 

it doesn’t correspond with the natives’ vision of the city. The objective of this research was to find 

out the perception of Minsk as a tourist center among the locals and native Belarusians in order to 

work out the visiting card of our outstanding capital.  

To achieve the assigned task we have carried out a survey. The main points of the 

questionnaire, we distributed among 70 people, concerned the associations they have with the city, 

their opinions about the attractiveness of Minsk as a tourist center and their ideas about the possible 

variant of the city’s visiting card. Among those who were questioned women predominated. In the 

age structure the majority was formed by young people from 18 to 24 years old who are currently 

receiving higher education in Minsk. The smallest group consisted of people older than 60. The 

largest part of the polled was formed by the residents of Minsk – 66%, whereas the non-residents 

stood for 34%. We aimed at students mostly because we were interested, first of all, in their 

perception of Minsk as they may have a lot to do with the creation of the city’s image in the nearest 

future.  

We also tried to clarify whether the respondents see Minsk as an attractive tourist center. 

Consequently, we ascertained that more than a half of Minsk residents believe the city to be 

attractive for both Belarusians and foreigners. 20 % of the residents claim that Minsk can awake 

interest only of the Belarusian people. About the same number of the residents doesn’t view Minsk 
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as an attractive tourist center at all. It should be stressed that almost the same tendency exists among 

the non-residents.  

Answering the question about the associations that people have with the capital of our 

republic the majority wrote various epithets and adjectives such as clean, green, spacious, 

comfortable. A little bit less people associated Minsk with architectural buildings and avenues. 

Apart from that we retraced one peculiarity: only the residents of Minsk associated it with The 

Great Patriotic War and the non-residents – with its Hero City title. It is disappointing that quite a 

lot of people had no associations at all.  

Moreover, in our questionnaire we asked the respondents to indicate their thoughts about the 

visiting card of Minsk. Altogether 38 variants were proposed as a symbol of Minsk. It’s worth 

mentioning that many respondents gave several variants so that we had taken into consideration all 

the possible ones. Having analyzed the results we marked out top-3 objects that according to the 

given answers contained the most distinctive features of Minsk. They included the National Library, 

the Troitskoye suburb and Minsk-Arena. Quite a considerable number of the respondents didn’t 

manage to answer this question. Among the other variants the respondents pointed out architectural 

buildings like the Red Roman Catholic Church and the Opera and Ballet House, parks, streets, 

squares and other places of interest such as Nemiga Street, Svislotch embankment, Nezavisimosti 

avenue. It’s remarkable that some really unusual answers were given mostly by the non-residents.  

To accomplish the research we’ve developed our own variant of the city’s visiting card. We 

have also elaborated a logotype to make the idea look complete. We’ve based our choice on the 

associations which people have with Minsk due to the fact that from our point of view architectural 

buildings of Minsk suit the given problem in a worse extent. As the majority of the respondents 

claimed that they associated Minsk with greenery and parks, we’ve decided to combine these 

benefits. The main point was to develop the potential of capital’s parks in full measure and to 

represent them as the city’s peculiarity. So the slogan we’ve worked out to illustrate our idea sounds 

like Minsk – Green Walk City.  

To show how it can work in real life we’ve thought about the connection between parks, 

greenery of Minsk and its another special feature – Nezavisimosty avenue which is the longest in 

Europe (17 km). Walking along the avenue one has an opportunity to see and visit the 

predominating part of the city’s parks: Uruchie Park – The Park of the National Library – The Park 

of the Ecological Center – Chelyuskintsev Park – The Botanical Garden – Yanka Kupala Park – 

Gorky Park – Alexandrov Public Garden – Michael’s Public Garden. Apart from the above 

mentioned parks and gardens some other can be presented as separate destinations which add their 

own value to the vision of Minsk. For example, Victory Park, Loshitsa Park and The Museum of 
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Stones. To illustrate the route and give some information about the above mentioned parks we’ve 

also created a pocket pamphlet with a map which demonstrates the Green Walk City Route.  

To sum up we may say that nowadays the image of Minsk and its perception by both residents 

and non-residents corresponds to reality in an incomplete way, because a lot of sights that are 

associated with Minsk don’t reflect all the merits of this magnificent city. That’s the reason for false 

unattractiveness of Minsk in the minds of foreign and native tourists. The Belorusian capital 

possesses all the necessary resources to develop into a divergent tourist center. The way we see it 

has been described and offered in this research. The idea of «Green Walk City» image emphasizes 

the peculiarity of Minsk and will let people discover the Belorussian capital from every conceivable 

angle.  

¶ 

2 место: 

Essential elements of an effective brand  

Anasatsia Letnikova, 3 year, world economy 

Scientific adviser: Ekaterina Grinevich – Senior Lecturer 

According to Longman Business English Dictionary, branding means a practice which 

involves a company giving a group of their products the same brand name, helping this name to 

become well-known. 

Branding is a very powerful component in business. A brand is a kind of promise; it is a set of 

fundamental principles as understood by anyone who comes into contact with a company. There are 

many ways to promote a brand and it is important to do so. Promoting the brand is very critical to 

the business. To become famous brands, companies like Nike, IBM, Canon, MasterCard or Wal-

Mart spent billions on advertising to get to where they are today [1]. 

The most essential elements of branding are company’s name, logo and slogan. 

An effective Name tells what the company does and how it makes the product, differentiates 

the company from its peers, peaks customer interest. Unlike deciding on a location for the business 

and marketing/pricing strategies, choosing a name for the business is far more nerve racking 

because it’s permanent, or at least should be, and should capture the essence of company [2]. Below 

some techniques to help the company generate a memorable, meaningful and unique brand name 

are described: 

Acronyms/Abbreviations work particularly well if company has a long name whose first 

letters of each word form a brand new, pronounceable word – MTV – Music Television;  

Conjoined (combined) technique is used when the company doesn’t want to deliberately spell 

out what it does, and still be clear and inventive – FedEx – Federal Express; 

Invented and Playful technique can be playful, weird and catchy – Google; 
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Metaphorical technique is used when names embark feeling or emotion or have an underlying 

story or message. Apple, for example, has reference from the Bible story, where the apple 

represents the fruit of Tree of Knowledge, with a pun on «bite»; 

Using founder’s name is much more inviting and friendly – Warner Brothers. 

Most companies, which used any of these techniques when creating the name of the company, 

also use their memorable names in their logos. Logo provides the company’s image as nothing else. 

The shape has to tie in with the business and something that sticks out so people will remember. 

While the name is permanent, logo should go with the times, remaining the image, but refreshing 

the print, outlining the border or exchanging the color with the background, not to become old-

fashioned but to be associated with up-to-date product [3]. The key elements include: 

 

Hidden meaning 

 

 That yellow arrow is not just a smiley. It also suggests that you can buy everything A to Z on 

Amazon. 

 

Color 

 

 Blue is considered to be the royal color in the field of logo design. It is ascribed to 

faithfulness, stability, security, dignity and influence. 

Slogan is a very important element for a brand because it makes it that much easier to increase 

consumers’ retention rate and desire. An obvious example of importance an effective slogan is 

Coca-cola’s campaign in 1922. At this time, many people thought of Coca-Cola as a drink only for 

warm weather. This began with the slogan «Thirst Knows No Season,» and continued with a 

campaign connecting a true icon of winter – Santa Claus – with the beverage, and it worked very 

well. They actually began selling more Coke during the winter than they did during the summer. 

Analyzing the Belarusian market let’s take a closer look at the company Milavitsa. Unlike 

most other Belarusian companies, Milavitsa has developed these elements and benefited from it 

greatly. The company was named after the morning star Venus, symbol of love and beauty, which 

ancient Slavs called Milavitsa. In the logo is used the red colour, which evokes passion, strength, 

vitality and femininity. And there is a star above letter «V» in honour of the star «Milavitsa». As a 

result, the company is a well-known brand with 460 Milavitsa shops in 18 countries of the world. 
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Using these elements properly, a company can create an effective brand that will provide it 

with a number of great advantages over its competitors. Smart branding allows the company to 

stand out from their competition. Even in a recession, it can deliver higher shareholder returns 

through brand trust and maintain revenue levels through premium pricing opportunities. A good 

branding and proper marketing strategies always create a smooth growth for any business. Not only 

will the competitors aware of company’s presence but the client as well and which means more 

revenue. Effective brand is the route to sustained, above-average profitability and gaining market 

power. 

Список использованных источников: 

1. Marketing insights from A to Z: 80 concepts every manager needs to know / Philip Kotler 

– John Wiley & Sons, Inc., 2007 – 225 p. 

2. Strategies for Choosing a Memorable Brand Name / The design cubicle [Electronic 

resource]. – Mode of access: http://www.thedesigncubicle.com/2008/11/strategies-for-choosing-a-

memorable-brand-name/. Date of access: 02.04.2012. 

3. Logo Evolution of 25 Famous Brands / Brands design [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://www.hongkiat.com/blog/logo-evolution/. Date of access: 17.03.2012. 

¶ 

3 место: 

Impact of Product Name on Sales 

Чалевич Д. – студ.3 к.МЭ, науч. рук. ст. преподаватель Гриневич Е.В., БГУ 

Brands with powerful images are able to influence customers’ choices and command a 

premium in the marketplace. A brand name is the fundamental indicator of a brand’s image. While 

the image associated with the brand name can be built with advertising with time, brand managers 

realize that a carefully created and accurately chosen name can bring inherent and immediate value 

to the brand. 

Consumers also feel that the choice of an appropriate brand name is critical. According to the 

survey conducted among students of BSU about 60% respondents were sure that a brand name (on 

its own, without any advertising support) can influence the sales of the product. Furthermore, the 

product name has the prevailing significance among other brand elements. The choice of an 

appropriate brand name was considered to be a lot more important (average of 8.5 on a 10-point 

scale) than the attractiveness of packaging (7.7) and an incentive for an early trial of the product 

(7.4). 

It is evident that a lame product name can hinder sales. Too long, winded and hard-to-

pronounce words can frighten off potential customers. A striking example is that consumers in the 

United States of America use 23 different spelling variations for the brand «Mitsubishi» and 52% of 

http://www.hongkiat.com/blog/logo-evolution/


226 

 

respondents cannot articulate this word. This Japan brand will never become the best-selling auto 

brand in the English-speaking countries until Ford, Honda, Nissan, Jeep, Kia and other shorter trade 

names exist. The simple reason for it is because short product names help the potential customers to 

recall them easily. Products like Coke, Apple and Ford are all original, catchy and easily recalled. 

They are not only among the world’s biggest selling products but the leading brands in their 

categories. 

Negative latent associations and connotations of a brand name can also erect barriers for sales. 

In the era of globalization it has become vitally important for brand managers to know if a new 

product name translates flawlessly on a foreign market and what it means in other languages. For 

instance, in Japan the car named Esso translates to read «stalled car», Lada Kalina means in Finnish 

«rattle» and the Spaniards read the name Lada Nova like «something that does not go» [1]. One 

more similar example in Russian language: a shoe boutique Mazzoli collapsed in St. Petersburg 

because consumers read this word as «сorns». Such brand names that contradict the essence of the 

product or service offering can confuse and deter customers. That is why large international 

companies spend enormous sums of money to conduct linguistic screening, semantic and phonetic 

analyses in over 250 languages. Coca-Cola took great care to get the phonetics correct in 

pronouncing Coca-Cola in Chinese, however, the name creators forgot the meaning of the symbols 

they selected which was read as «ke-kou-ke-la» only to learn this meant «bite the wax tadpole» or 

«female horse stuffed with wax». Coke then researched 40,000 characters to find a phonetic 

equivalent «ko-kou-ko-le», that means «happiness in the mouth» [2]. 

According to the U.S. Patent and Trademark Statistics there are more than 535,000 trademark 

applications annually while the Oxford English Dictionary lists about 500,000 words and only 20-

25,000 of them an average educated person knows. This situation makes it a challenge to come up 

with a meaningful brand name. At the same time traditional meaning is only one part of the 

communication. Sounds that compose a name have an influence on its perception too. An American 

marketing firm Lexicon Branding has completed extensive research into how sound symbolism 

affects the way brand names are perceived and tested the meaning and emotional connotations of 

sounds. Sounds that come to a full stop (p, b, t, d) connote slowness; f, v, s and z are fast, and z is 

the fastest. In addition sounds connote not only meanings but also emotions. The sounds of l, s and 

v are associated with pleasant feelings; r, p, t, d and k with disagreeable ones [3]. Thereby the 

product can be perceived faster, safer, more compact or even reliable which gives it valuable 

competitive advantages. 

To sum up, brand managers should remember that while designing a product or brand name 

they create a distinct sense of identity and personality and allow an emotional connection with the 
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product that can become the strategic advantage over their competitors in the ceaseless struggle for 

consumer acceptance. 

Список использованных источников: 

1. Основные понятия брендинга // AdvertMe.Ru [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим 

доступа: http://www.advertme.ru/brand/9. – Дата доступа: 02.04.2012. 

2. Naming Faux Pas // Strategic Name Development [Electronic resource]. – 2012. – Mode of 

access: http://www.namedevelopment.com/naming-faux-pas.html#4. – Date of access: 03.04.2012. 

3. Sound Symbolism // Lexicon [Electronic resource]. – 2010-2012. – Mode of access: 

http://www.lexiconbranding.com/BrandNamingProcess/SoundSymbolism/. – Date of access: 

03.04.2012. 

¶ 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА» (английский язык) 

 

1 место: 

 Транскрипция, транслитерация и перенос – способы передачи реалии 

Хвесечко А.Н. – студ. 4 к., науч. рук. Караичева Т.В., к.фил.н., доцент 

Среди множества требований, предъявляемых к переводу как к акту межъязыковой 

коммуникации, одним из центральных является требование эквивалентности перевода или 

смысловой общности между переводом и оригиналом.  

Нередко соблюдение данного критерия может стать настоящим испытанием для 

переводчика. Особые трудности возникают при передаче тех лексических единиц, которые 

не имеют прямого соответствия в языке перевода. Впоследствии ошибки в лексической 

трансформации становятся источником определенных лингвистических проблем. В этом 

отношении проблема и способы перевода реалий является актуальной.  

Реалии представляют собой отдельный класс безэквивалентной лексики (БЭЛ). В 

различных исследованиях по данной тематике, понятие «реалии» представляется как 

«специфические факты истории и государственного устройства национальной общности, 

особенности ее географической среды, характерные предметы материальной культуры 

прошлого и настоящего, этнографические и фольклорные понятия и их названия, слова и 

словосочетания» [1, c. 36 – 37]. Несмотря на ясность данного определения, среди 

переводоведов нередко возникают споры по поводу содержания понятия реалии и 

соотнесения его с такими близкими по значению терминами, как лакуны, экзотическая 

лексика, варваризмы, локализмы, этнолексемы и алиенизмы.  

С развитием процессов глобализации и интернационализации все большее количество 

реалий приходит в русский язык. Поскольку реалии являются специфическими культурными 

проявлениями, следует подходить с особым вниманием и осторожностью к их переводу.  

Все способы перевода реалий можно подразделить на две группы. К первой относятся 

транскрипция, транслитерация и перенос, ко второй – калькирование, описание, 

приближенный, разъяснительный и трансформационный перевод. Самыми 

распространенными способами передачи реалий являются транскрипция, транслитерация и 

перенос.  

Переводческая транскрипция – это формальное пофонемное воссоздание исходной 

лексической единицы с помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация 

исходного слова [2, c. 63]:  

Zogby and Pew polls – опросы центров Пью и Зогби, Diyanet – Диянет, brand – бренд, 

badge – бейдж.  
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При переводе данным способом следует руководствоваться специальными системами 

транскрипции, наиболее известной из которых является международный фонетический 

алфавит (МФА).  

Транслитерация понимается как формальное побуквенное воссоздание исходной 

лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенная имитация формы 

исходного слова [2, c. 63]:  

Mavi Marmara – Мави Мармара (название корабля), Washington – Вашингтон, dollar – 

доллар, broker – брокер.  

Прямой перенос предполагает сохранение в языке перевода реалии в оригинальном 

написании.  

Freedom House accords Turkey a score of only three out of seven on both political rights and 

civil liberties, with a rating of  partly free’. – Организация Freedom House присудила Турции 3 

балла из 7 по политическим правам и гражданским свободам, назвав ее частично свободной.  

Транскрипция, транслитерация и перенос обладают рядом преимуществ. Среди 

основных можно выделить простоту и надежность. Они также делают реалии узнаваемыми, 

общеизвестными, что крайне важно, например, для маркетинга и бренд-менеджмента. 

Однако переведенная подобными способами реалия может быть не до конца понята 

носителями языка перевода, что может сказываться на качестве перевода.  

В целом перевод реалий должен сопровождаться тщательным культурологическим 

анализом. При наличии определенного варианта перевода реалий, необходимо отказаться от 

введения нового варианта, поскольку это приведет к нагромождению понятий. Используя 

транскрипцию, транслитерацию либо перенос малознакомого понятия, переводчик обязан 

сопровождать передаваемую реалию комментарием.  

Список использованных источников: 

1. Виноградов В. С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы)/ В. С. 

Виноградов. – М.: Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.  

2. Казакова Т. А. Практические основы перевода / Т. А. Казакова. – СПб.: 

«Издательство Союз», 2001. – 320 с.  

 

2 место: 

Метафоры игры (шахматы) в переводе 

Горохова А.Н., студ.4 к, МО науч. рук. Караичева Т.В., к.фил.н., доцент 

Мир – это как бы шахматная доска: одна клетка белая, а другая черная; так сменяют 

друг друга жизнь и смерть, счастье и несчастье. 

Из средневекового трактата 
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Метафоры является важным инструментом познания и объяснения мира. С помощью 

них человек выражает свои мысли, создаёт мир, в котором живёт. С середины XIII в. 

интеллектуалы пытаются осмыслить социальные отношения оригинальным способом, 

представив общество в виде шахматной доски, а социальные страты – в виде шахматных 

фигур. 

По старинной легенде шахматы были придуманы древним мудрецом Филометром, 

который с помощью шахматных фигурок и правил игры пытался указать на то, как устроено 

современное ему общество и какие роли в нём занимают различные социальные группы, тем 

самым читая проповедь государю о его нравах и обязанностях. Игра приобрела огромную 

популярность и, как говорится в легенде, стала хорошим уроком для правителя-тирана и 

пошла на благо всей стране. 

Если сравнивать популярность игры в шахматы в настоящее время с советским 

периодом истории, то конечно же она уже не так велика. Возможно и именно поэтому 

многие переводчики испытывают небольшие трудности в переводе шахматной лексики. 

Выражение Life is Chess свидетельствует , что многие сопоставляют жизнь с игрой, 

игрой в шахматы. Жизнь такая же сложная и непредсказуемая; непростые ситуации, в 

которых мы порой оказываемся и должны интерактировать с другими игроками, похожи на 

игру в шахматы. 

Многие шахматные термины употребляются в общественно-политическом контексте. 

Однако, когда они используются в переносном значении, перевод с русского или с 

английского не всегда совпадает. Так, английский эквивалент выражения «ход конём» будет 

непонятен для англоязычных стран, поэтому чаще использыются такие выражения, как 

например, smart , surprise или clever move. 

Очень своеобразно использут метафору Збигнев Бжезинский в своей работе «Великая 

шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы» (The Grand 

Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives). 

Известнейший американский политолог, говоря о великой значимости Евразии во 

внешнеполитической стратегии США, называет её «великой шахматной доской», на которой 

развертывается борьба за мировое господство. Его основная мысль заключается в том, что 

мирвое господство Соединенных Штатов зависит от того, смогут ли они предовратить 

возникновение в Евразии доминирующей державы. Сколь примитивны иногда рассуждения 

некоторых комментаторов, пытающихся представить взаимоотношения между двумя 

странами США и СССР только в черно – белых красках, не понимая, что они значительно 

сложней, чем это кажется на первый взгляд. 
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Таким образом, шахматная терминология употребляется значительно часто в русском 

языке, как в прямом, так и в переносном значении. В английском же языке круг 

использования шахматной лексики в переносном значении уже, поэтому при переводе нужно 

быть осторожными и стараться переводить такие выражения используя языковые средства, 

обычно употребляемые в соответствющих ситуациях по-английски. 

Часто используемое выражение Life is Chess говорит о том, что даже если мы не все 

являемся шахматистами, касательно того, как мы видим мир и играем в нём, нас всех можно 

назвать игроками… 

Список использованных источников: 

1.С.Лучицкая. Метафоры средневекового общества: тело, здание, шахматы. «На меже 

меж Голосом и Эхом». Сб. статей в честь Т.В. Цивьян. -М.: Новое издательство, 2007, с. 269-

275 

2.А.В.Яковлев. Шахматы в переводе.Мосты.№4(28) 

3. Chess-related Metaphors. Faculty of Philosophy, University of Nis. Series: Linguistics and 

Literature Vol. 6, No 1, 2008, pp. 15 – 26 

¶ 

3 место: 

Структурная типология сокращений и способы их передачи при переводе 

Позняк Д. С., IV к., науч. рук. Ивашкевич И.Н., канд. фил. н, доцент 

В английских научных и профессионально ориентированных текстах значительное 

место занимают самые различные виды сокращений: усечение, слияние, стяжение, 

аббревиация, акронимия. 

По структуре сокращения можно разделить на: буквенные – B (bandwidth – ширина 

полосы частот); cлоговые – magtape (magnetictape – магнитная лента); усеченные слова – man 

(manual, manually – ручное, вручную); буква (слог) + слово – NC programminglanguage (язык 

программирования для систем числового программного управления); буквы и слоги (слоги и 

буквы) – Bur(of)Stds (Bureauofstandards – бюро стандартов); буквенно-цифровые: PC 

(microprogrammablecomputer – ЭВМ с микропрограммным управлением). 

Усечение состоит в редуцировании слова до одной из его частей, например: dub < 

double, mike < microphone, trank < tranquilizer. Конечное и начальное усечения могут 

соединяться в одном слове, а средняя часть остается (flue < influenza). 

Инициальная аббревиатура – сокращение слова или фразы, последовательность 

начальных букв, каждая их которых произносится отдельно. Акроним – это сокращение 

слова или фразы, которое произносится как самостоятельное слово, поэтому они легче и 

благозвучнее в употреблении. Отсюда стремление любые сокращения сводить к акронимам. 



232 

 

Такие сокращения образуются из разных сочетаний букв: например: GOPO – government-

owned & privately-operated –  принадлежащий государству и эксплуатируемый частной 

фирмой’. В состав сокращений могут входить помимо букв дополнительные знаки: точки и 

косые линии. Двучленные акронимы, обозначающие наименования групп, организаций 

представлены обычно заглавными буквами, разделенными точками и/или знаком «&» 

(«C.&M» – Crompton and Meeson’s’ Exchequer Reports – сборник решений суда казначейства, 

составители Кромптон и Мисон). Акронимы, состоящие из трех элементов, пишутся обычно 

заглавными буквами с точками между элементами: «C.I.D.» – civil investigative demand – 

требование о выдаче документов. Акронимы с 4, 5, 6 и более элементами пишутся без точек 

между элементами. К примеру, «COLA» – cost of living allowance –  надбавка к заработной 

плате на дороговизну, пункт коллективного договора, предусматривающий такую надбавку’. 

По модели сложных слов возникают новые сложные термины из двух слов путем 

соединения начальной части одного слова с последней частью второго слова: informatics – 

информатика (information + electronics) – стяжение. Слоговые сокращения возникают из 

начальных слогов компонентов словосочетаний. Слоги образуют слитное написание, 

читающееся как самостоятельное слово: «Benelux» – Belgium, Netherlands, Luxemburg – 

Бельгия, Нидерланды, Люксембург; «Warcor» – war correspondent –  военный 

корреспондент’. 

Основные типы аббревиатурных знаков следующие: слоговые аббревиатуры (часть или 

части только одного слова); сложнослоговые аббревиатуры (редуцированные части слов с 

полными словами); инициальные аббревиатуры состоят из начальных прописных букв 

полных форм. Интерес представляет и смешанный тип лексических аббревиатур, которые 

при переводе становятся либо полуалфавитизмами, либо полуакронимами. Большое 

распространение в настоящее время получают также омоакронимы (акронимы, 

омонимичные обычным словам). Сокращения выступают в функции образующих их 

существительных или именных словосочетаний и характеризуются высокой 

омонимичностью. 

Выделяют четыре основных способа перевода аббревиатур: 

1. Перевод соответствующей аббревиатурой из русского языка («PC» или «UFO»). 

2. Описательный перевод сокращения его полной формой (B&B (BreadandBreakfast) – 

услуги гостиницы, включающие ночлег и завтрак). 

3. Без перевода часто оставляют интернациональные аббревиатуры (DVD). 

4. Транслитерация названий политических организаций, например, UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – ЮНЕСКО. 
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При выборе способа перевода, с точки зрения ученых, необходимо учитывать такие 

факторы, как удобство произнесения и написания на русском языке и традиции перевода 

данного сокращения в других языках. В профессионально ориентированных текстах 

большинство сокращений обозначают: международные организации и содружества 

государств (EU – European Union); ассоциации, банки (EBRD – European Bank of 

Reconstruction and Development); названия государственных учреждений, министерств, 

органов власти и права (CIF – Court of First Instance); названия правовых актов (TEA – Trade 

Expansion Act); другие правовые аббревиатуры (ABH – actual body harm) и т.д. 

Таким образом, мы разделяем точку зрения о том, что в английском языке наблюдается 

тенденция к сокращению любого термина. Считается, что русский язык значительно отстает 

в количественном отношении аббревиатур: то, что называется термином в русском языке, в 

английском языке превращается в аббревиатуру. Основными тенденциями перевода 

английских сокращений на русский язык являются транслитерация; заимствование 

аббревиатуры в исходном виде (на иностранном языке); создание адекватной аббревиатуры 

из русских терминов и др. 

 

¶ 
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СЕКЦИЯ «АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ МИР И ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА» 

 

1 место: 

The ACTA(Anti-Counterfeiting Trade Agreement), possible effects 

Головина А.Н. – студ.2 к., науч.рук. Лаптинская Л.С. 

The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, first suggested by the US administration in 2007, 

is aimed to penalize internet service providers, websites or people who deal with any pirated 

content. According to ACTA, any offering of copyrighted files over the web or downloading them 

may be referred as crime.  

When copyright infringement is already illicit, according to the journalist of New Scientist, 

policing it across multiple borders is difficult, especially when fleet-of-foot file-sharers can shift 

their operations from the jurisdiction of one country to another with just a click of a mouse. ACTA 

is thought to make this illegal regardless where the criminal comes from.  

ACTA got quickly approved by G8 nations, the EU, South Korea and Australia. So now 

ACTA is on the way to become International Law.  

No matter how noble the so claimed goals of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, there 

are still many arguments whether it's going to become an effective measure in fighting against web 

piracy or it is just one big step toward violation of individuals' privacy rights.  

To begin with, the lack of transparency and «failure to provide citizens with an opportunity 

for informed consultation» with which this treaty is being negotiated despite its potential impact is 

pretty concerning, according to the statement from California-based pressure group, the Electronic 

Frontier Foundation.  

Under current legislation of most developed countries, says Marc Temin, a lawyer based in 

Boston, Massachusetts, specialist in intellectual property, it is not always clear when someone has 

broken the law. And that is where ACTA comes in.  

Despite the fact that the project of the agreement is being discussed in secret, the series of 

leaks to the WikiLeaks website demonstrated that the Agreement will «require ISPs (Integrated 

Software Package) to become technological sleuths who monitor their customers' internet use to 

deter unauthorized storage and transmission of infringing content». In case of infringement a row of 

sanctions will be applied: first, a warning e-mail, second, a warning letter and, finally, the 

disconnection from the Internet or even more strict measures.  

That kind of sanctions is on the way to be implemented in national law of the UK – The UK's 

Digital Economy Bill.  
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Andrew Heaney, a senior executive at TalkTalk, one of the UK's largest internet service 

providers claims that they «being forced to spy on their customers' downloads for signs of potential 

copyright infringements». These new laws raise a question over privacy invasion and freedom of 

expression.  

Furthermore, the head of European ISP Association emphasized the big costs of necessary 

computer systems in order to do «deep packet inspection» – monitor individuals’ web-surfing.  

Moreover, such type of monitoring technology is already used by the government of China 

and Iran, not best examples of countries that respect their citizens’ rights.  

There is one more issue with all those coming anti-counterfeiting measure – Wi-Fi 

«borrowers».  

There are still no ways that «Wi-Fi hijacking risks» can be solved. According to ACTA that 

will make the owners of Wi-Fi pretty vulnerable taking into account that frequent Wi-Fi hacking is 

not a big deal process with a big deal identification of intruders.  

Problems with mobile providers who do not provide their users with fixed IP addresses will 

make the company be responsible but not the actual violators.  

Torrents and other means of sharing technologies and protocols are suffering. Those 

technologies are used by millions of people to share pictures, documents and other personal stuff. 

However, in order to find out who are real «pirates» the whole system have to get intruded – isn't it 

a violation? A good example is the shutdown Pirate Bay Torrent in Sweden. But you should also 

keep in mind that those types of sharing protocols are used by people to develop new types of 

freeware, so the closing of torrents makes the developing creativity of young IT-specialists suffer.  

But even if those sources will be shut down, it is really hard to prevent an offline sharing.  

However, some journalists claim that the project of ACTA also suggest different «border 

measures» by scanning any device of every person crossing the border.  

There are still many rumors that are surrounding this ACTA project just because it is still 

being discussed by a limited number of states and organizations and not open to the public. We 

cannot blame the critics of ACTA because most of them are not being argued.  

That is why the only way to make the whole process fair is to make it transparent.  

Список использованных источников: 

1. Marks, Paul. Copyright crimes and misdemeanours. New Scientist; 7/5/2008, Vol. 199 

Issue 2663, p24-25, 2p.  

2. Sheffner, Ben. LEGAL MATTERS. Billboard; 12/12/2009, Vol. 121 Issue 49, p6-6, 

1/2p, 1 Color Photograph.  
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¶2 место: 

 Legal regulation of using baby-boxes 

Nastassia Shatsko, 2nd year, International Law, academic supervisor Irina Doroshka 

The problem of unwanted children is an eternal one. If a woman was forced by circumstances 

to give birth to a child and wants to get rid of a baby, there are some legal ways of doing that, but 

they differ according to a state. Sometimes they are connected with different kinds of unwanted 

sequlae, for example, in Belarus parents must pay a certain amount of money every month until a 

child is of legal age to reimburse the expenses of the state of taking care of him (her).[1] When such 

hurdles arise some parents prefer to kill a child. Only in Rostov region of the Russian Federation 10 

newborns were killed during the last three years (according to official information).[2] Because is 

this a number of countries throughout the world have already solved the hurdle mentioned by 

establishing anonymous abandonment of babies via a system of baby hatches. 

A baby hatch is a device, which is made in the shape of a box with doors on opposite sides. 

One of them leads inside the building so that a social worker or a doctor could take a baby. The 

other opens on the outside. Inside a box there are a soft bed and sensors, which alert a person in 

charge that there is a baby in a hatch. Baby hatches (or «baby-boxes») provide parents with an 

opportunity to abandon a baby anonymously being sure, that he (or she) will be taken care of. The 

only thing one should do to use a baby hatch is to open it and place a baby inside. After closing the 

door one has up to 30 seconds to change his (her) mind and take the baby. After that the door will 

be automatically locked and a doctor or a social worker will take the baby out and do all necessary 

medical tests. Baby hatches are usually embedded into an outside wall of a special institution (a 

hospital, an orphanage or a church) and there is neither security guard nor video surveillance there, 

so complete anonymity is provided. 

Such a way-out seems to be the perfect solution ever suggested. But in reality such a practice 

makes people face some problems, especially in Russia, where there is no normative legal act on 

baby hatches. 

First of all one should think of hurdles with anonymity. The birth of a baby is registered and a 

mother has this information recorded in her health record. While being discharged from a hospital 

she is given a document, in which the fact of the birth is stated. Moreover, the mother of a newborn 

is visited by a nurse and a doctor for a certain period of time. And if parents want to abandon a baby 

via using a baby hatch than a certain problem with documents arise. Is it possible in this case for 

parents to explain where the baby is? Telling the truth will necessarily nullify the anonymity of 

using a baby hatch. What is more, the fact of abandoning a child legally is not registered anywhere, 

nobody can prove it, and so the parents can be under a suspicion of killing the baby. That means 
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that baby hatches can provide complete anonymity only to those parents who don’t have the fact of 

the birth of a child registered anywhere. 

As far as the solution is sought, it would be useful to resort to something like a system of 

anonymous birth. According to the French legislation, a woman can give birth to a baby without 

stating the name in official documents. But it is compulsory for her to identify herself as doctors 

must write her name in a special document, which is kept in secret.[3] This procedure can be 

changed to suit the problems with documents in case of using a baby hatch. A device can be 

modified to make it possible to print a reference that states the fact of using a baby hatch and the 

exact time of such an action. Then parents have only to present (or even send) this document to a 

doctor or a police officer and all documents of a child will be obliterated. This drastically simplifies 

the procedure of abandonment and minifies the number of people and documents involved. 

The other legal problem of using a baby hatch concerns the chance to return a baby. Parents 

can change their minds, so they should have an opportunity to take a child back. What is more, the 

fact that using a baby hatch needs no documents to be presented is sometimes not a bless, but a 

curse while the possibility of leaving a kidnapped baby in the device is high. This situation can be 

dealt with by a complex of measures. First of all, a DNA analysis can be made to make sure, that 

this person is a relative of an abandoned child. Second, it is necessary to state the exact time of 

using a baby hatch in a «baby hatch reference» and write down the baby hatch, where a child was 

found in his (her) medical record make. If a relative will come to any medical or social institution to 

return a baby, it won’t be difficult for doctors or social workers to find out where a baby is by that 

moment (because in some cities there can be more than 1 baby hatch). 

To sum up it is worthy to be mentioned, that baby boxes are aimed at saving a baby’s life in 

case parents don’t want to bring a child up. However there is much left to be improved in legal 

regulation of the most problematic aspects of using a baby hatch since there is no special act on this 

issue. 

Список использованных источинков: 
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of Europe [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs /Doc08/EDOC11538.pdf. – Date of access: 

22.03.2012. 

¶ 

3 место: 

Gun laws in the USA 

Розыева Д.О. – студ.2 к., науч.рук. Дорошка И.А. 

Gun laws are the laws which regulate the sale, possession and the use of firearms and 

ammunition. Gun laws in the United States are introduced in the state and federal level. State laws 

can be broader or more limited than the federal firearms laws. The form, content and level of 

restriction of the state level laws can be various. 44 states have the maintenance in their state 

constitutions similar to the Second Amendment to the U.S. Constitution. That is amendment which 

states the right to keep and bear arms. It is still the question of the debate, though there has not been 

clear federal court decision imposing this right. 

Most of the federal gun laws are introduced in these acts – National Firearms Act (1934), 

Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 (1968), Gun Control Act of 1968 (1968), 

Firearm Owners Protection Act (1986), Brady Handgun Violence Prevention Act (1993). These acts 

on federal level regulate not only the use and possession of firearms, but also the transfer, storage, 

license, purchase, etc. 

The regulation of guns in the United States is categorized as permissive. In The Gun Control 

Act the 1st Title as the purpose states: «The Congress hereby declares that the purpose of this title is 

to provide support to Federal, State, and local law enforcement officials in their fight against crime 

and violence, and it is not the purpose of this title to place any undue or unnecessary Federal 

restrictions or burdens on law-abiding citizens with respect to the acquisition, possession, or use of 

firearms appropriate to the purpose of hunting, trapshooting, target shooting, personal protection, or 

any other lawful activity, and that this title is not intended to discourage or eliminate the private 

ownership or use of firearms by law abiding citizens for lawful purposes, or provide for the 

imposition by Federal regulations of any procedures or requirements other than those reasonably 

necessary to implement and effectuate the provisions of this title.» [4] 

However each American state and territory enacts its own gun law. § 927 of the Chapter 44 

The Gun Control Act – Effect on State law states: «No provision of this chapter shall be construed 

as indicating an intent on the part of the Congress to occupy the field in which such provision 

operates to the exclusion of the law of any State on the same subject matter, unless there is a direct 

and positive conflict between such provision and the law of the State so that the two cannot be 

reconciled or consistently stand together.» This indicates that in addition to federal gun laws, most 
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states and some local jurisdictions can have additionally inflicted their own firearms restraints. State 

firearms laws can be considerably less restrictive than federal firearms laws. [4] 

As it was mentioned before there are still many arguments if the gun ban laws are seen as the 

violation of the Second Amendment to US Constitution, which states: «A well regulated Militia, 

being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall 

not be infringed.» (1791) [5] 

There was a case in 2008 in District of Columbia v. Heller, the Supreme Court dismisses the 

Washington, D.C. handgun ban. The court adjudged that the Second Amendment of the U. S. 

Constitution protects an individual's right to possess a firearm for private use within the home in 

federal enclaves, which the District of Columbia is considered. [2] 

The debates whether the restricting firearms make people more or less safe are still on. The 

problem of gun control is on high level in the United States. Throughout the history of the United 

States of America, gun violence always concentrates not only national but international spotlight on 

gun control. The terroristic acts are always followed by a public debate of gun safety and gun 

owners' rights in the country. 67 % of the firearms owners claim, the protection against crime as the 

reason to own gun. On the other hand, in the United States most of the murders are committed with 

firearms. There is still no answer if the firearm performs as the mean of self defense or crime. 

Despite all the debates Congress gives little rebound in the form of new federal gun control 

legislation. The last considerable federal gun law was 1994's Assault Weapons Ban. [3] 

Nowadays there is popular organization in the United States known as The Brady Campaign 

to Prevent Gun Violence and the Brady Center to Prevent Gun Violence. This is non-profit 

organization whose mission is «to enact and enforce sensible gun laws, regulations, and public 

policies through grassroots activism, electing public officials who support gun laws, and increasing 

public awareness of gun violence.» According to its research some states would likely make broad 

steps toward reforming their gun laws. But it is difficult to predict what would be the response to 

new restrictive gun control laws. The dubious question about gun control is remained controversial 

and insubordinate. It is moot what would be more effective to stop gun violence –new gun laws or 

better enforcement of the existing laws. [1] 

Список использованных источников: 
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5. United States House of Representatives – Amendments to the Constitution 
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3 место: 

 The problem of adoption of children in international law 

Student Emelyantseva G.A., 2nd course, International law, lecturer Laptinskaya L.S. 

Intercountry adoption is the process by which a person can adopt a child from a different 

country than his or her own. International adoption has grown significantly over the last few 

decades. Some people see it as a positive form of adoption, pointing that it serves the great need for 

family of some of neediest children. But many see it as one of the ultimate forms of human 

exploitation. Some countries, such as China and Vietnam, have relatively well-established rules and 

procedures for foreign adopters to follow, while others, the United Arab Emirates (UAE) for 

example, expressly forbid it. However, nowadays many countries around the world are completely 

against international adoption because of accusations of exporting children; of selling natives to 

foreigners and the shame that most governments feel about not being able to support their own 

children. 

Recognizing some of the difficulties and challenges associated with international adoption the 

Hague Conference on Private International Law developed the Convention on Protection of 

Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption. The UN declaration relating to the 

Welfare of Children makes clear that international adoption should only be considered as a last 

resort. This is connected to the number of negative consequences of international adoption. Child 

trafficking and loss of culture, family or identity can be named among challenges of international 

law. Child trafficking or child laundering is a more precise term that refers to the stealing of 

children who are then sold to adoptive parents as legitimate «orphans». For the most part 

international community tries to do everything possible to hide the fact that international adoption is 

a market, which is obvious. Adoption agencies paint a pretty picture of children saved and adoptive 

families enriched. Much of this is true. The international adoption business has certainly saved 

children from poverty and even death. But it's still a business. Even in cases where parents are 

present, traffickers often assure them by promising a better life, education and future for their 

children. But later on when the child is out of reach of family, the kids may be used for sexual 

purposes and used as a source of organs for transplants, used as slaves or sold for adoption. Some 

parents are economically pressured to sell one child just to feed the rest of their family. Once in a 

foreign environment, boys and girls are easily frightened by an endless cycle of forced labor, 

begging, servitude, pornography, etc. Often the pretence is that the child's parents are dead when in 

fact the child's parents are still alive. According to a report by Save the Children, 4 out of 5 children 
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living in an orphanage around the world have a living parent. The report states that some 

organizations trick or force the parents to give up their child, leading to risks of trafficking and 

abuse. In some cases the children are stolen from the home. These then sell the children using false 

papers. The statistics on this issue is horrifying. Chinese police reported that over 2,000 children 

were abducted and sold for adoption during the year of 2011. According to UNICEF, between 1,000 

to 1,500 Guatemalan babies are trafficked each year for adoptions by couples in North America and 

Europe. In Switzerland, out of nearly 600 children adopted from abroad, 30 to 90 percent are 

handled outside of official channels. Earlier in the year of 2010, a Tennessee woman put her 

adopted 7-year-old unaccompanied on a plane back to Russia with a note that read «I no longer 

wish to parent this child». Why are people being so cruel, we call us civilized and humane nations, 

but still we treat a child as a piece of defective merchandise that could be sent back to the 

manufacturer. Because of this some measures are taken to prevent child trafficking, f. ex. the United 

States have implemented safeguards to ensure that adopted children are in fact legally available for 

adoption. Occasionally, the United States has suspended adoption from certain countries in order to 

investigate. As an example the average cost to adopt a baby from Vietnam is $25,000, according to 

the New York Times. This high cost has created a black market in baby-buying which lead to the 

US State Department issuing a warning on adoptions from Vietnam. 

Another problem of adoption of children in international law is the so called loss of culture, 

family or identity he or she can face. One of the debates in international adoption has been about the 

adopted child’s sense of belonging in their new country. Some believe that this is a real trouble for 

inter-racial adoptions. The origin of the child also plays a role whether he will adjust to adoption 

well. Cultural treatment of children and political situations in countries affect children when they 

are adopted internationally. Some adopted children also do not like the new culture or country they 

are living in and can feel homesick. Even being of a different race than the adopted family can 

cause the adoptee to feel like a misfit. Furthermore, all children adopted internationally face 

physical and emotional upheaval. This happens because of departure accompanied by separation 

and loss. Language also plays a critical role in the beginning period of adjustment and sometimes 

children don’t even speak the language of their new country. That is why they resort to physical 

expression of their self-hurting, aggressive and hostile behaviors. And another important aspect is 

the identity formation. The cross-racially, cross-culturally adopted children become aware at very 

early ages that they are different from their adoptive parents and that’s why they can gain some sort 

of psychological problems. 

So as it can be understood even though the procedure of international adoption has become a 

common practice and gained popularity it faces too many challenges to be accepted. This practice 

can be very dangerous resulting in various violent and cruel consequences. Children, who are 
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absolutely innocent creatures, can be treated as slaves, sold as goods and even deprived of a 

habitual way of life. The process of international adoption should be more strictly regulated and 

violation of it should be punished severely, as when it comes to children we should not be blind. 

¶ 
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СЕКЦИЯ «АНГЛОЯЗЫЧНАЯ КУЛЬТУРА 

И ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

 

1 место: 

 Postcrossing as a type of communication 

Гартунг Е.В. – студ.2 к. МО, науч.рук. Зудова С.А., ст. преподаватель 

Through years people have been communicating using different means of communication: 

letters, telephone, the Internet, SMS. But these are only typical types of communication, which are 

or were used all around the world. So now there is a new kind of communication, which has 

ambitions to line up with the mentioned above.  

Postcrossing is a young type of communication, but it is already used by more than 300 

thousand «postcrossers» in the world.  

The goal of this project is to allow people receive postcards from all over the world almost 

free. The main idea is that: if you send a postcard, you will receive at least one back from a random 

postcrosser from somewhere in the world.  

There are lots of people who like to receive real mail. The element of surprise of receiving 

postcards from different places in the world (many of which you probably have never heard of) can 

turn your mailbox into a box of surprises.  

The first step is a request to send a postcard. The website will display (and send you an e-

mail) with the address of another member and a Postcard ID (e.g.: BY-1). Here you will be able to 

see the other postcrosser’s profile, where he or she can write some information about their country, 

themselves, the postcards they would like to receive. You then mail a postcard to that member.  

The member receives the postcard and registers it using the Postcard ID that is on the postcard 

(e.g.: BY-1). At this point, you are eligible to receive a postcard from another user. You are now in 

line for the next person that requests to send a postcard. Where the postcard comes from is a 

surprise!  

Postcrossing is more popular in Europe, Asia and North America, while in Africa and Asia 

there are hardly any postcrossers. There are only 10 countries with more than 10 thousand 

postcrossers and more than 100 countries with less than 5 postcrossers.  

The popularity of postcrossing depends on the degree of economic progress in the country. In 

many African countries people don’t have enough water, so it is clear the postcrossing wouldn’t ne 

popular here.  

Postcrossing is popular in secular countries, while in Muslim it is not. This may be connected 

with the ban to communicate with unfamiliar people, especially for women. In countries, where it is 

not common to show emotions postcrossing is less likely to become popular.  
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If to consider gender, postcrossing is more popular among women. This may be connected to 

the women’s ability to show emotions and to share their view and thoughts with other people.  

But if the age is taken into account, postcrossing has no limits. Postcrossers vary from 6 till 

more than 70 year-olds.  

Belarus keeps a big percentage in postcrossers and sent postcards. We rank 9th by members 

and 8th by the amount of sent postcards. Through postcrossing many people all around the world 

have heard about Belarus for the first time.  

But all in all postcrossing doesn’t show the difference of cultures – postcrossing unites.  

Being a postcrosser, one can see its value and benefits clearly. On the one hand this is the way 

to get acquainted with people of different nations and cultures, to learn something about the places 

you have never heard of.  

Postcrossing makes one think about Belarusian culture. Holding an unwritten postcard in the 

hands, reading the profile of the postcrosser you are going to send the postcard to, you begin to 

think: what interesting facts about Belarus might be of interest for this particular person. This makes 

you be aware of some special things which are innate to our country.  

Also postcrossing is a brilliant way to improve English, as it is the main language of the 

project. It is especially interesting to learn some new colloquial phrases from the native speakers.  

Of cause postcrossing can’t substitute real communication, but it is a good way to receive 

greetings from Thailand or the Republic of South Africa. If you are interested in other countries and 

nations, why not take up postcrossing?  

Список использованных источников: 

1) http://www.postcrossing.com/ Date of access 15.04.2012  

2) http://vk.com/club9110431 (the Belarusian postcrossers’ group) / Date of access 

15.04.2012  

3)http://www.ctv.by/новости/посткроссинг-беларусь-занимает-восьмое-место-в-

мировом-рейтинге-по-количеству-отправленных / Date of access 15.04.2012  

 

2 место: 

Cultural Differences in Non-Verbal Communication 

Журович Я.В. – студ. 2 к. МО, науч. рук. – Ромашко З.М., ст. преподаватель  

Communication is the transfer of information and ideas during interactions between people. 

Language is only one type of communication. Whereas the most commonly used, although it may 

not be as noticeable, is nonverbal communication. According to the social anthropologist, Edward 

T. Hall, in a normal conversation between two persons, less than 35% of the social meaning is 

actually transmitted by words. At least 65% of it is conveyed through the nonverbal channel [2]. 
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Nonverbal communication is defined by anything consisting of eye contact, facial 

expressions, patterns of touch, gestures, spatial arrangements, tones of voice and other cultural 

differences. Gestures have the power to punctuate, to dramatize, to speak a more colourful language 

than mere words. A description of the most famous gestures in the world is given in the following 

list. 

1. Fingertip kiss. This common gesture is known throughout Europe and Latin America. It 

means «beautiful». The object may be anything from a woman or a wine to a Ferrari or a soccer 

play. 

2. Fingers cross. It is usually used to wish good luck. It is also used to ward off evil spirits in 

England, Scandinavia, parts of Sicily, and Yugoslavia. Another concept popular with youth is 

crossing fingers while making a promise that you do not intend to keep. 

3. Hand purse: the thumb and fingers are in contact at the tip, the hand facing upward. This is 

not in use at all by North Americans, however, in Europe, it has six or seven different meanings, 

depending on the region. In Spain, for example, it has the meaning of «lots of people», in Italy – «a 

question», in Portugal, Greece, and Turkey «good», in Belgium and France «fear», and to these can 

be added «slowly» in Tunisia and «emphasis» in Holland, Germany. 

4. Cheek screw: the extended index finger touches the cheek and the whole hand rotates back 

and forth. It is a gesture of praise in Italy, but it means «crazy» in Germany. You may think that this 

gesture is odd and is not used in everyday life. In fact, parents in Italy often use this gesture to 

encourage children to eat (in this case it means «delicious»). Also waiters in Italy can signal the 

best-tasting dishes on the menu in this way. 

5. Eyelid pull: the index finger pulls down the skin under one eye. In Italy this means «watch 

out, be alert». You can see this gesture at street markets, when a fast-talking salesman tries to talk 

you into buying fake goods as the real thing and someone warns you with the use of this gesture. 

6. Bull horns. North Americans use it when they want to rock and roll all night or cheer on a 

sports team with a name like «Cowboys» or «Longhorns». And in England it can be used to ward 

off bad luck. In Italy, Spain, Portugal you’d better think twice before making this motion. There this 

«cuckold» gesture means that a man’s wife is being unfaithful, and he is a fool because of it. 

7. V-sign. This sign can be an insult in Great Britain and several other European countries. It 

all depends on which direction the palm of your hand is facing. The correct way to give this sign, as 

popularized by Winston Churchill, is with the palm facing outwards. It means «victory» or «peace». 

One famous example of differences in communication styles, occurred when George Bush Senior 

toured Australia in 1992 and used V-sign for victory. President Bush gave the sign with the outside 

of his hand towards the crowd, which in Australia is a solid insult. 
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These are the 7 of the most famous gestures. The others, without discussing them, are hands 

on hips (confidence or arrogance), thumb up (OK or an insult), chin flick (disinterest or negation), 

cheek stroke (attractive, successful or ill and thin), forearm jerk (an insult), nose tap (secrecy or 

alertness), ring (OK, worthless or an insult). 

As you see, the use of every gesture depends on a particular country and its culture. 

According to the conducted survey, the most frequently used gestures are: thumb up, ring, V-sign, 

cheek stroke, fingers cross. Some gestures, such as bull horns, forearm jerk, hand purse, fingertip 

kiss, hands on hips are rarely used or not used at all by the surveyed in everyday life. There are also 

several gestures, which are unknown to the majority of the surveyed: chin flick, nose tap, cheek 

screw, eyelid pull. 

So the differences in gestures between cultures are pretty striking. This means that when you 

need to communicate with people from different cultures, it makes sense to learn in advance the 

meaning of cultural gestures and the rules of their use. With such knowledge, you can understand 

what people are saying even when they are not talking. Cultural gestures help us decode secret 

messages passing silently from person to person and spot contradictions between what people say 

and what they really mean. Gestures not only help us communicate more effectively, but also help 

us share feelings too difficult or too strong to be expressed in words. «If language was given to men 

to conceal their thoughts, then gesture’s purpose was to disclose them» [3]. 

Список использованных источников: 

1. Cultural Gestures. [Electronic resource] // Nonverbal Communication Web Project. Mode 

of access: <http://soc302.tripod.com/soc_302rocks/id6.html>. Date of access: 10.04.2012. 

2. Hall, E.T. Silent Language. New York: Doubleday & Co., 1959. 

3. McNeil, D. Hand and Mind: What Gestures Reveal About Thought. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1992. 

4. Napier, J. Hands. New York: Pantheon Books, 1980. 

5. Nonverbal Communication in Different Cultures. [Electronic resource] // Bright Hub. 

Mode of access: <http://www.brighthub.com/office/project-management/articles/85141.aspx>. Date 

of access: 11.04.2012. 

¶ 

2 место: 

Verbal and non-verbal means of communication in the speeches of great politicians 

Krjuk J., stud. 2 c., scientific adviser – Zudova S. A., senior teacher 

Verbal and non-verbal means of communication play an important role in the speeches and 

performances of great politicians. They determine their point of view, attitude; their main goal is 

not only to inform, but impress, make people believe in a particular programme, movement or 
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decision and support them in future. Oskar Wilde said: «If you don’t speak in the public once in a 

fortnight, the road to politics is closed for you»[3]. 

The goals of my research are: 

* To analyze the speeches of world politicians, investigate their means of communication and 

to make a description to every image of a politician; 

* To decide, which traits of political leaders are good and bad, attractive and fixed 

* To choose an ideal image of a politician as a mixture of features on the bases of submitted 

ones; 

Angela Merkel (the Prime Minister of Germany). 

Non-verbal means. Angela underscores the usage of hands widely. During the speech the 

hands are often separated and brought together, move from one side to another. The politician likes 

to make the big and forefinger form a ring while depicting an essential point of view. The look is 

indirect: either into public, or into notes. Verbal: the voice is direct; the speech is structured and 

rather emotional. Angela is used to give a curt nod when highlights some point of view; her eyes 

widen and the head moves forward. The means were analyzed on the basis of speech, given on the 

World Economic forum in Davos [2]. 

Barack Obama (the President of the USA) 

Non-verbal means: the facial expression is vivid, freely uses hands, the look doesn’t change 

its position, the head rises at the beginning of sentence and lows at its end, head and body move 

from one side to the other. The distinctive feature – never watches straight during the speech. 

Verbal means: lively speech with the usage of emphasis; no intensity in the voice. Analyzed on the 

basis of speech in Cairo and message to Congress [2]. 

Nikolay Sarkozi (the president of France) 

Non-verbal means: the eyes are wide open while proving the point of view, grins from ear to 

ear greeting the public, straight look at the audience; all sorts of gesticulation and interlocutor. 

Verbal means of communication: pauses in phrases, interacted emphasis, falling and rising 

intonation. The speech on Euro zone, Euro crisis and meeting with Barack Obama analyzed [2]. 

Elizabeth II 

Non-verbal means: shy look on the public, permanent face expression, while praising lows the 

eyes, no body language used. Verbal means: somnolent voice, big pauses in the phrases, 

predominately reads from the notes, doesn’t speak freely or express her point of view. Analyzed on 

the basis of the meeting of the UN Assembly and anniversary speech [2]. 

Vladimir Putin 

Non-verbal means: the distinctive features – holds on the tribune so the body doesn’t move 

from side to side; bends the brows while speaking ; possesses vivid reaction to the applause. Verbal 
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means: punctuation of particular words, every phrase is marked out as essential; reference to notes 

is frequent. Analyzed on the basis of speech at the interregional conference in Volgograd, on the 

investment forum [2]. 

Alexander Lukashenko (The President of the Republic of Belarus) 

Non-verbal means: active body language; serious look on the audience and reprimanding 

voice; refers to the notes; rises brows. Verbal means: the speech is emotional and thought-out; full 

of linking to life examples. Analyzed on the basis of speech to deputies and interview about Euro 

zone [2]. 

The analysis showed that the best verbal and non-verbal means in the speeches of politicians 

are vivid body language, the usage of emphasis, straight look at the audience. The verbal and non-

verbal means which are not appropriate for the politician’s speech are reading from the notes, 

indifferent voice, and absence of gesticulation. 

On the ground of the analyzed features the type of an ideal political leader was formed. It 

possesses the following features [1]: 

* simultaneously serious and emotional speech bolstered with examples, personal points of 

view, statistics; 

* vivid body language: wide usage of hand gestures, straight look at the audience; brows’ 

rising; face alteration; 

* openness and invisible interconnection with public, ability to prove the rightness of the 

opinion and make believe in it. 

Список использованных источников: 

1) Means of communication. [Electronic resource] – 2012. – Access mode: 

http://www.volny.cz/pczekaj/angl/23-means_of_communication.html. – Дата доступа: 11.03.2012 

2) Political speeches in the videos. [Electronic resource] – 2012. – Access mode: 

http://www.politicalspeeches.net/. – Дата доступа: 11.03.2012 

3) Quotations about Politics. [Electronic resource] – 2012. – Access mode: 

http://www.quotegarden.com/politics.html. – Дата доступа: 10.03.2012 

¶ 

3 место: 

 Professional ethics as part of professional competence 

Ляховская А., студ. 1 к., науч. рук. – Зудова С.А., ст. преподаватель 

Being a professional in the modern world means much beyond meeting your direct 

obligations. To reach the highest capacity of labor you have to take into account the impact of your 

professional actions on the whole society and on the individuals. And that what brings us closer to 

the ethical standards acting within professional environment. 
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Whereas common ethics is the study of human motivation and rational behaviour, 

professional ethics encompass the personal and corporate standards of behaviour expected of 

professionals. Ethical approach in a professional sphere is usually defined as a number of discrete 

components: honesty, integrity, transparency, accountability, confidentiality, objective, being 

respectful and acting within the law. 

Most professional bodies set a code of conduct that is to be followed by their members, which 

includes norms, standards and requirements unique to a particular field. The code of ethics is very 

important because it provides boundaries to stay within in a professional career. 

On a theoretical level, there is debate as to whether an ethical code for a profession should be 

consistent with the requirements of morality governing the public. Separatists argue that 

professionals should be allowed to go beyond common morality when they judge it necessary. But 

why does professional morality place its values at a higher position in the ethical hierarchy? 

Because the nature of professional services requires skills and knowledge not possessed by the 

population at large and moral dilemmas that professionals face simply cannot be accurately 

assessed by laymen. 

So why is it essential to be aware of ethical principals acting within your professional 

environment? We are always confused about how to differentiate between what is right or wrong, 

both personally and professionally. As a professional one should know what exactly is expected of 

him and how to act in particular cases and issues. So every person who is going to apply for a 

particular job ought to get acquainted with the code of ethics for this job to make sure that he is 

professional in thought, word and deed. His or her actions should always contribute to the public 

good. 

Every professional sphere no matter whether dealing with people directly or not, should have 

some ethical standards. Nevertheless there some professions to be mentioned that actually can’t do 

without an adequate ethical basement. Such occupations are as follows: policemen, medical staff, 

sales professionals, journalists, social workers and teachers, because the actions conducted by 

representatives of these professions greatly influence all social groups. As these professionals often 

have to make difficult decisions quickly and there is rarely time for them to consider, they need 

definite and specific code of ethics. However it’s impossible to predict every situation and there are 

cases when professionals must rely only on their own instinct and ethics to make decisions. 

Therefore it goes without saying that high-level ethical education should be provided at least within 

university. For teaching professional ethics to ensure professional competence a certain kind of 

educational plan can be proposed. It may include: 

- a discussion of numerous moral theories and ethical principles in professional ethics; 

- defining ethical particularities of a specific profession; 
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- acting out and finding solutions to some challenging cases a professional can face. 

To find out the attitude of common people towards professional ethics a practical research in a 

form of the internet poll was organized. The question was: «Is professional ethics essential?» and 

the possible answers were: 1) a professional should be guided only by moral principles common for 

all the people; 2) professional ethics brings highest effectiveness to every professional sphere; 3) 

professional ethics is the synonym of professionalism; 4) pofessional ethics helps to tell a 

professional from a lay person. The majority of people polled shared the point of view that access to 

professional ethics should not be limited by those spheres traditionally regarded as people’s. 31% 

considered professional ethics being a synonym of professionalism, which means a person could 

only be called a professional if he acts according to the code of ethics. 22% were not certain 

whether professional ethics should exist apart from common morality. And only 3 % thought that 

professional ethics can draw a border between professionals and laymen. This means that a 

professional is not supposed to use the knowledge of specific ethics to claim his superiority. 

In our fast developing competitive world where everyone is trying to reach highest 

effectiveness and not be left behind, being a professional means not only doing your direct duties, 

but also ensuring ethical standards in an attempt to improve the world in which we work. 

Список использованных источников: 

1. Brincat, C. A. Morality and the Professional Life: Values at Work/ C.A. Brincat, V.S. Wike 

– Prentice Hall Inc., 2000 

2. Business ethics / editors: Fritz Allhoff, Anand Vaidya. – London etc. : Sage Publications, 

2005 

3. Professional ethics. International encyclopedia of ethics. / editor: J. K. Roth. – London-

Chicago: FD, 1995 

4. Ethics – a professional competence / Ethics / Business / / Maintopic – article directory 

[Electronic resource] – 2009. – Mode of access : http://maintopic.org/business/ethics/ethics-a-

professional-competence.html. Date of access: 13.04.2012 

5. Professional ethics / Library // Questia – trusted online research [Electronic resource] – 

Mode of access : http://www.questia.com/library/professional-ethics.jsp. Date of access: 13.04.2012 

¶ 

3 место: 

The role of press in the creation of public opinion 

Силивончик Т. А., 2 к., науч. рук. -  Жук Е. В.,  преподаватель 

The power of the news media to set a nation’s agenda, to focus public’s attention on key 

issues is immense. And it’s a very essential question nowadays, because of the dependence of 

democratic authorities and their decisions upon the predominant public mood. 



251 

 

Public opinion is an aggregate of the individual views, attitudes, and beliefs about a particular 

topic, expressed by a significant proportion of a community [4]. Of course, the most pervasive is the 

influence of the social environment: family, friends, neighbourhood, place of work, church, or 

school. People usually adjust their attitudes to conform to those that are most prevalent in the social 

groups they belong to. But the role of mass media, although it’s less influential, is also significant. 

According to the McCombs and Shaw’s agenda setting theory of press, people do not only 

acquire factual information about public affairs from the news media, they also learn how much 

importance to attach to a topic on the basis of the emphasis placed on it in the news. Newspapers 

provide a host of cues about the salience of the topics in the daily news – lead story on page one, 

other front page displays, large headlines, etc. These cues repeated day by day effectively 

communicate the importance of each topic. In other words, the news media can set that small group 

of issues around which public opinion is formed. 

The agenda-setting influence of the news media is not limited to this step of the 

communication process. The media also influence our understanding and viewpoint on the topics in 

the news. In the abstract, the items that define the agenda are objects. And each of these objects has 

numerous attributes, those characteristics and traits that describe the object. For each object there is 

also an agenda of attributes because when the media and the public think and talk about an object, 

some attributes are emphasized, others are given less attention, and many receive no attention at all. 

This agenda of attributes is another aspect of the agenda-setting role of the news media [11]. 

The principal outlines of this influence were sketched by Walter Lippmann in his 1922 classic 

work, Public Opinion, in which he noted, that the news media are a primary source of pictures in 

our heads about the larger world of public affairs, a world that for most citizens is «out of reach, out 

of sight, out of mind» [10]. What we know about the world is largely based on what the media 

decide to tell us. More specifically, the priorities of the media strongly influence the priorities of the 

public. 

Today we are living in the era of information wars, when every country involved in some 

conflict tries to provide rationalization for its actions and win public approval. And news press as 

one of the most credible sources of mass media plays a very important role in this process. While 

investigating the subject it is often said about the dissimilarity in the roles of different models of 

media systems. But, in fact, when serious state affairs are involved this distinction pales into 

significance. For instance, mass media in the USA are thought to belong to the so-called 

professional model, where a strong tradition developed that they should be largely insulated from 

political control and run by professionals [7, p. 31]. However, it was the USA who introduced the 

very term Information Warfare and successfully used it in the praxis, what could be illustrated by 

the next example. 
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1999 was marked by war conflict in Kosovo initiated by the ethnic Albanians, who sought 

independence, against the Serbian police and Yugoslav Military. From March 24th to June 11th 

NATO launched an air campaign on FR Yugoslavia, supporting separatists in Kosovo. 

After analyzing the news about the conflict, it comes out, that American press mostly backed 

the governmental position up. The articles and their headlines in the major newspapers and 

magazines are characterized by using the following rhetorical devices and content: presence of 

violence ( As Kosovo Burns’ [2]), portrayal of Milosevic as a dictator ( Saddam-like Slobodan 

hides out in bunker’ [9]), a description of the Serbs as evil ( Inquiry estimates Serb drive killed 

10,000 in Kosovo’ [8]), descriptions of the refugees living in fear ( In Macedonia: Albanians Find 

Room to Harbor Refugees’ [1]), and occurrence of the so-called  missing’ themes such as 

mentioning of: the Kosovo Liberation Army (KLA) and criminal activity, the KLA and drug 

activity, the KLA and terrorist activity, the KLA and smuggling activity and others [14]. Such kind 

of coverage of events contributed substantially to the willingness of people to support the 

international use of military force: 68 per sent of the US population supported the decision of 

NATO to punish Yugoslavian government by air strikes [5, p. 224]. 

In 2008 the situation almost mirrored in the Caucasian region where ethnic population of 

South Ossetia wanted to secede from Georgia. On August 7th, at night, Georgia started a large-scale 

military offensive, in an attempt to reclaim the territory. Russia reacted by deploying its army forces 

and launching air strikes against Georgian forces in South Ossetia. The USA strongly opposed. 

So, what was the reaction of American press? It could be described by the next quotations: 

«Russia could be using the conflict to test how far the United States and Europe will go to defend 

Georgia» [13], «Russia … always fights dirty» [3], «The Russian argument is: 'We are a great 

power. This is our sphere of influence.’» [12]. So, for American community there were no question 

whom to support: Georgia won with 88 per sent [6]. 

All in all, the use of  official’ viewpoints appears to be preferred to alternative sources, 

helping to fulfill a certain formula that contributes to potential bias. Actually, today it seems really 

easy to turn «peacekeeping operation» in one case into «violent invasion» in another with the help 

of mass media. 

Список использованных источников: 
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¶ 
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СЕКЦИЯ «ПЕРЕВОД» 

 

1 место: 

О.Уальд и его последователи: опыт авторизации текста и его художественного на 

примере из книги Э.Т. Смит 

Павлов Ю.А., студ.5 круса науч. рук – Занковец О.В., 

Авторизация текста – это признание определённого лица автором некоторого текста, 

который в силу особых причин авторства не имеет. Книга Э.Т. Смит «Оскар Уайльд из 

чистилища: потусторонние послания» вышла в свет в 1924 г. В первой главе этой книги 

содержатся послания, приписываемые О. Уайльду и полученные на спиритических сеансах в 

течение нескольких месяцев. В защиту позиции о том, что автором был О. Уайльд, 

выступила сама Э.Т. Смит (она была медиумом на этих сеансах), а также А. Конан-Дойл. 

Среди прочего Дойл выделил два основных критерия, по которым угадывается почерк 

Уайльда: это умение передать малейшие оттенки цвета и парадоксальный юмор. Э.Т. Смит 

настаивала, что почерк на полученных фрагментах совпадал с почерком Уайльда, а многие 

выражения напрямую перекликались с фразами, зафиксированными в других произведениях 

Уайльда. 

В экспертизе авторства мы прибегли к методу количественного анализа лексических 

единиц с семантикой цвета, количественного анализа грамматических средств выражения 

сравнения (союзов like, as и т. п.), а также сравнительного анализа использования 

стилистических средств выразительности и черт стиля в творчестве О. Уайльда и 

предлагаемых фрагментах в книге Э.Т. Смит. Оказалось, что палитра цветов в 

«потусторонних посланиях» более тусклая, чем у О. Уайльда в его творчестве. В посланиях 

пропали фиолетовые оттенки, а сами слова с семантикой цвета встретились 26 раз (для 

сравнения, в «Портрете Дориана Грея» таких слов 418). Кроме того, в прозе Уайльда чаще 

используются светлые, жёлтые и красные тона, а во фрагментах на первое место вышли 

красные оттенки, затем только светлые и жёлтые. 

Анализ употребления сравнительных союзов (as, like, asif, asthough) показал также, что 

в «потусторонних посланиях» отсутствует союз asthough, а союзу likeпредпочитается союз as 

(у Уайльданаблюдаетсяобратная тенденция). 

Также неожиданной и непривычной оказалась аллюзия на индуистский пантеон в 

метафоре искусства. Там сказано: «Искусство есть истинный Вишну – хранитель, который 

бальзамирует душу для вечности, притом бальзамирует не специальными солями, воском 

или мёдом, как что-то очень дешёвое, но собственным живым пламенем». Другими словами, 

искусство есть божество, сияющее всесогревающим светом и укутывающее в него своих 
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последователей.Парадокс в том, что в творчестве у Уайльда нет ни одной аллюзии на 

дальневосточные или ближневосточные религиозные мифологии. Действительно, есть общая 

аллюзия на жизнь царевича Гаутамы в его сказке «Счастливый Принц», однако ни одного 

упоминания конкретных имён или явлений, относящихся к загадочному Востоку. Уайльд 

тяготеет к древнегреческой и древнеримской мифологиям, а также миру Библии в своих 

произведениях. 

Во фрагментах в книге Э.Т. Смит сарказм зачастую перерастает в издевательство, а 

порой выливается в поношение и открытое оскорбление. Уайльд с сарказмом обрушивается, 

как правило, на всю Англию и англичан, а не на отдельных людей. Его сарказм остроумен, 

деликатен, осторожен. В посланиях от имени Уайльда, напротив, сарказм предельно едкий, 

оскорбительный, желчный, открыто переходящий на личности. Так, про Дж. Джойса в 

«посланиях» сказано: «Джойс, напротив, отнюдь не хвастун. В сущности, он пока не 

отрыгнул всего, что хотел, в своей объёмной книжке – мы ещё это увидим. Он ел впопыхах, 

а потому вся непереваренная еда должна куда-то деться. Полагаю, Джойсу хочется дать миру 

многое, прежде чем в преклонном возрасте он обратится к добродетели. И к тому времени, 

когда правда ему надоест и захочется писать о добрых делах, мы станем свидетелями его 

последнего рвотного позыва». 

Наконец, отсутствуют во фрагментах в книге Э.Т. Смит заимствования – галлицизмы, 

латинизмы, грецизмы. Если в «Портрете Дориана Грея» встречаются 43 разных галлицизма и 

6 латинизмов, то в «посланиях» нет ни одного иностранного слова. Широкое использование 

заимствований – одна из черт уайльдовского почерка, настолько же неотъемлемая в его 

прозе, как, например, другая черта его стиля – парадоксальность. 

Полученных данных достаточно для того, чтобы можно было допустить, что 

исследуемые фрагменты – это литературная мистификация. Разумеется, мистификация 

талантливая и правдоподобная, поскольку автор (кто бы он ни был) проявил творческие 

способности для того, чтобы скопировать стиль Уайльда в как можно большей мере. Однако 

некоторые закономерности, характерные для прозы писателя, не были замечены, либо к ним 

не относились со всей серьёзностью. 

При переводе некоторых фрагментов из книги Э.Т. Смит на русский язык широко 

применялись конкретизация лексических единиц и лексические добавления. Трудностью 

стали иностранные слова (business, offices, design, ornament, sterile, atom и т. д.), которые в 

контексте 1920-х гг. невозможно было переводить понятиями, которыми мы пользуемся в 

обществе в 21 в., а потому всякий раз нужно было дифференцировать значения этих слов и 

находить в русском языке соответствия, верные духу подлинника (деловой, кабинеты, 

замысел, украшение, бесплодный, частица и т. д.). Наконец, необходимо было отказаться от 
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прямого копирования синтаксиса оригинала, чтобы сделать каждую фразу свободной, 

звучащей органично в первую очередь на родном языке. 

 

¶2 место: 

Лингво-прагматические особенности перевода реалий в романе М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

Маляревская Ю. А., 5 к., науч. рук – Давыдова С. А., ст. преподаватель 

Соприкасаясь с иной культурой, мы всегда знакомимся с понятиями, ранее нам 

неизвестными, поскольку они существуют только в данной культуре и отсутствуют в нашей 

собственной. Разумеется, такие понятия имеют названия в своем языке, однако это отнюдь 

не означает, что для них имеются названия и в нашем языке. В произведениях 

художественной литературы мы особенно часто сталкиваемся с описаниями реалий жизни 

разных народов, которые нередко играют весьма важную роль в картине авторского замысла, 

воссоздание которого является главной задачей при переводе художественных 

произведений. Оригинальный текст должен быть передан таким образом, чтобы у 

иноязычных читателей возникла реакция, аналогичная реакции читателей оригинала.  

При передаче реалий одной из главных проблем являются прагматические аспекты 

перевода. Во время перевода происходит адаптация текста к новому получателю, которая 

является причиной изменений в информации, содержащейся в исходном тексте. Учет 

функциональной роли, которую играет реалия в том или ином сообщении, является 

важнейшим принципом прагматического аспекта перевода. [1, с. 30]  

Сферы употребления реалий весьма разнообразны, поэтому их принято 

классифицировать по тематическому принципу. Основная же практическая трудность 

передачи реалий заключается в выборе подходщего переводческого приема, среди которых 

выделяют транскрипцию и транслитерацию, описательный перевод, аналог 

(приблизительный перевод), калькирование, уподобление, гипонимический и 

контекстуальный перевод. Для достижения наилучшего результата данные приемы иногда 

комбинируются. 

Для проведения данного исследования были выбраны два перевода романа М. 

Булгакова «Мастер и Маргарита»: 1) Р.Пивера и Л.Волхонской (1997 г.), 2) М.Гленни (1967 

г.). 

Всем нам известно, что роман «Мастер и Маргарита» является выдающимся 

произведением русской литературы и переведен на множество языков. Однако является ли 

реакция читателей данного романа в переводе аналогичной реакции читателей оригинала? 

Все зависит от качества перевода. Здесь важно все, и информационный посыл текста, и 
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способы его выражения, передача особого настроения романа, описание его весьма 

характерных героев, и, конечно, описание их быта и повседневной жизни. Совершенно 

очевидно, что без понимания советской действительности, особенностей ее культуры и быта, 

просто невозможно адекватно воспринять данное литературное произведение. Роман 

«Мастер и Маргарита» погружает иноязычного читателя в совершенно иной мир, который 

окажется ему недоступным без знания его реалий и понятий. Приведем в качестве примера 

следующую фразу: «Вспомнил! Вспомнил! В Пушкине открылась чебуречная «Ялта»! Все 

понятно! Поехал туда, напился и теперь оттуда телеграфирует!» 

1) «I remember! I remember! They’ve opened a new Georgian tavern in Pushkino called 

«Yalta»! It’s all clear! He went there, got drunk, and now he’s sending telegrams from there!» 

2) «I remember! I remember now! There's a new Turkish restaurant out at Pushkino – it's just 

opened – and it's called the «Yalta»! Don't you see? He went there, got drunk and he's been sending 

us telegrams from there!» 

В данном примере мы наблюдаем сразу несколько реалий: ономастические реалии 

Пушкино и «Ялта», а также реалию чебуречная, относящуюся к наименованиям предметов и 

явлений традиционного быта. Остановимся более подробно на последней. Чебуречная – это 

небольшой ресторан, закусочная, где подаются чебуреки и другие восточные блюда. Р. 

Пивер и Л. Волхонская используют для передачи данной реалии гипонимический перевод – 

Georgian tavern. Слово tavern переводится как  таверна’,  бар’,  закусочная’, данное слово 

частично передает значение реалии, однако определение закусочной как  грузинская’ 

является неточным, поскольку чебуреки являются национальным блюдом крымских татар. 

Что касается перевода М. Гленни – Turkish restaurant – то он вовсе не передает значение 

реалии и вводит читателя в сильнейшее заблуждение.  

Можно предположить, что подобные неточности перевода играют не самую важную 

роль в переводе всего произведения, однако стоит обратить внимание, что таких «мелочей» в 

романе чрезвычайно много, именно благодаря подобным реалиям создается неповторимая 

атмосфера описываемого сюжета, помогающая читателю погрузиться в созданный автором 

особенный мир данного романа. И только качественный и добросовестный перевод поможет 

по-настоящему понять и оценить это великое произведение русской литературы.  

Список использованных источников: 

1. Томахин, Г.Д. Реалии-американизмы / Г.Д. Томахин. Москва: Высшая школа, 1988. 

– 239 с. 

¶ 

3 место: 
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Экстралингвистическое содержание номинативных лексических единиц, или 

проблема «непереводимости» на примере сериала «SpongeBob SquarePants» 

Хаманеева Л.А., студ. 5 к. СИЯ, науч. рук. Кондратенко Т.Л., 

Центральное место в исследованиях лингвистов всего мира, которые изучают 

культурологическую специфику языков и коммуникации, занимает проблема 

«переводимости» и «непереводимости». Современные специалисты в области 

переводоведения также признают важность «культурного» аспекта, справедливо признавая, 

что культурологические проблемы являются для перевода гораздо более серьезными, чем 

проблемы лексического или синтаксического характера. 

Лингвист Г.Д Томахин отмечает, что наличие определенных фоновых знаний является 

непременным условием общения [1, с. 9]. Фоновые знания основываются на кумулятивной 

(накопительной) функции языка, на его способности выступать в качестве хранилища опыта 

коллектива и закреплять накопленный коллективный опыт непосредственно в формах языка, 

в строевых единицах речи – словах, фразеологизмах, языковых афоризмах. Фоновые знания 

включают прежде всего общечеловеческие знания, региональные сведения и, наконец, те 

сведения, которыми располагают все члены языковой и этнической общности. 

Экстралингвистическое содержание – это та часть значения слова, которая не входит в 

знания о языке. Это и реалии, фоновая лексика, коннотативная лексика, фразеологизмы, 

слова из фольклора, имена собственные.  

Значение слова энциклопедично по своей сути. Для его характеристики необходима 

определенная фоновая информация, которую можно рассматривать как структуру 

общепризнанных и обобщенных знаний, входящую в общую систему культурно значимого 

опыта носителей языка. Таким образом, можно утверждать, что значения слов соотносимы с 

когнитивными структурами или, иначе говоря, блоками знаний, которые стоят за этими 

значениями и обеспечивают их понимание. Следует, однако, отметить, что знание человек 

получает не только через целенаправленное, теоретическое познание, но и простое, 

обыденное (не всегда осознанное) постижение мира в повседневной жизни. 

Наш когнитивный опыт имеет непосредственное отношение к экстралингвистическому 

значению слова, а саму когницию можно рассматривать как любой процесс (сознательный 

или неосознанный), связанный с получением информации, знаний, их преобразованием, 

запоминанием, извлечением из памяти, использованием. 

Издания периодической печати, аудио и визуальные СМИ, произведения 

художественной литературы, художественные фильмы в той или иной мере характеризуются 

наличием безэквивалентных лексических единиц. Особый интерес для нас в нашем 

исследовании представляют реалии и способы их перевода в современных англоязычных 
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мультипликационных фильмах. Для исследования нами был выбран мультипликационный 

сериал SpongeBob SquarePants (пять первых сезонов), из которого мы отобрали и 

проанализировали лексические единицы с экстралингвистическим компонентом. 

Существует несколько способов передачи такой лексики: транслитерация, 

калькирование, приближенный перевод, описательный перевод, гипонимический перевод, 

фразеологический и нефразеологический перевод. Наиболее продуктивным способом 

перевода реалий в мультфильме стало использование гипонимического и приближенного 

перевода. Например, название блюда potato salad было переведено как  салат, pepperoni 

 колбаска’, blemish  пятно’, walkie-talkie  рация’, dime  монета.’ 

Довольно часто переводчики при переводе реалий прибегают к приему элиминации 

национально-культурной специфики. Одной из причин использования данного приема 

является нерелевантность или избыточность информации. Так русскоязычной аудитории не 

знакомо выражение rock-a-bye. Словосочетание rock-a-bye – это строчка из детской 

колыбельной Rock-a-bye Baby: Rock-a-bye, baby, thy cradle is green, Father's a nobleman, 

mother's a queen...Попробуем перевести: Баю-бай, малыш, кроватка твоя зелена, Отец знатен 

родом, а мать – королева…Как мы видим, в русском языке существует соответствие-аналог 

баю-бай. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что перевод лексических единиц, которые 

обладают экстралингвистическим содержанием, безусловно возможен, решение данной 

задачи – это увлекательный и ответственный процесс. Успех самого переводчика как 

посредника между двумя культурами зависит от знания и понимания национальной 

культуры и культурного опыта, которые лежат в основе языка. 

Список использованных источников: 

1. Томахин, Г.Д. Америка через американизмы / Г.Д. Томахин. – М.: Высш. школа, 

1982. – 256 с. 

2. SpongeBob Videos // SpongeBob SquarePants’ official online home [Electronic 

resource]. – 2011. – Mode of access: http://spongebob.nick.com/. – Date of access: 17.04.2012. 

 

Подсекция 2  

 

1 место: 

Концепт в американском и российском политическом дискурсе на материале 

обращений президентов 

Кудько Е.В., студ. V к. БГУ, науч. рук. Кожинова А.А., доктор фил. наук, профессор. 

http://spongebob.nick.com/
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 Изучение политического дискурса помогает объяснить и понять явления 

общественной жизни, проанализировать борьбу за власть, осуществляемую с помощью 

коммуникативного воздействия на сознание людей. Одним из способов достижения 

коммуникативных целей (убеждение слушателя) в политическом дискурсе является 

оперирование концептами. 

 Для целей данного исследования мы понимаем политический дискурс в более узком 

смысле как вербальную коммуникацию, целью которой является завоевание и сохранение 

политической власти. Вслед за Степановым, концепт мы определяем как «идею, 

включающую абстрактные, конкретно-ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки, 

а также спрессованную историю понятия» [1, с.412]. 

 Материалами нашего исследования стали послание Президента России Д. Медведева 

Федеральному собранию (декабрь 2011 г.) и Послание Президента США Б. Обамы 

Конгрессу США и американскому народу (февраль 2012 г.). 

 Для выявления доминирующих концептов мы провели анализ частотности 

употребления слов в текстах. Приведенные графики иллюстрируют, что в обращении 

Д. Медведева наиболее часто употребляются слова мы, время, страна, работа, государство, 

они, Россия, я, экономика, решение, создавать, закон, развитие, и другие. В речи Б. Обамы 

наиболее часто фигурируют слова мы, они, Америка, я, вы, налог, работа, время, можем 

(можете). Несмотря на то, что многие слова часто используются как одним, так и другим 

оратором, общее количество их повторений существенно отличается. Такая статистика 

говорит о том, что ораторы придают различную значимость определенным концептам и 

вербализируют их различными способами. 

 Далее рассмотрим концепты Россия / Америка, которые традиционно принадлежат к 

основным концептам политического дискурса и являются одними из наиболее важных 

концептов в рассматриваемых текстах. В речи Д. Медведева концепт Россия эксплицируется 

при помощи слов страна (53 словоупотребления), государство (42), Россия (40), (Российская) 

Федерация (23), Отечество (2), тогда как в речи Б. Обамы – при помощи слов America (53), 

country (22), the United States (5), the United States of America (2). 

 Концепт Россия наиболее часто употребляется с согласованными определениями 

новая, современная, из чего следует, что происходит фиксация на реформирования России и 

ее трансформации в иное состояние, отход от нынешнего состояния или традиций. Об этом 

свидетельствуют и употребление термина Россия в других синтаксических позициях, 

например, в функции дополнения в форме родительного падежа в значении принадлежности: 

модернизация России, стратегия развития России, преимущество России. Вместе с тем, 

стремление отойти от традиций также проявляется в полном исчезновении из дискурса 
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Д. Медведева выражения великая держава, которое являлась одним из ключевых 

экспликаций концепта Россия в речах его предшественников. 

 Важную роль в осмыслении концепта Россия играет понятие государство. Наиболее 

характерными чертами является размежевание государства и граждан, выделения 

бюрократического аппарата как отдельного от граждан и главенствующего над ними, 

доминирующего субъекта (государство оказывает прямую помощь, гражданам будет проще 

общаться с государством). 

Для дискурса Б. Обамы наиболее характерными осмыслениями концепта America 

являются те, которые подчеркивают: 1) экономическую мощь США (America is more 

productive, American manufacturing); 2) непобедимость США во всех отношениях, включая 

систему моральных и общественных ценностей (America will always win, America built to last, 

American winning values); 3) единение граждан со страной (your country, our country, your 

country will do everything we can to help you succeed). 

 Таким образом, концепты Россия / America являются ключевыми концептами 

рассматриваемых дискурсов. Изучение осмыслений данных концептов позволяет сделать 

вывод о политических взглядах ораторов и более полно понять сообщение, передаваемое в 

ходе коммуникации. 

Список использованных источников: 

1. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / 

Ю.С. Степанов – М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. – 842 с. 

 

1 место: 

Особенности перевода медицинских текстов 

Хайновская Т, студ. 5 к., науч. рук. – Гончарик А.В., ст. преподаватель 

Перевод медицинских текстов и заключений – очень востребованный вид перевода, но 

в то же время один из самых сложных и ответственных. Данный жанр перевода предполагает 

стопроцентное понимание переводчиком текста оригинала и кропотливую работу со 

словарями и справочниками.  

К медицинским текстам относятся эпикризы, протоколы диагностических 

исследований или проведенных операций, сводки результатов лабораторных тестов, 

функциональных исследований, информация для пациентов и/или врачей, рекомендации по 

лечению, публикации о деятельности медицинских учреждений или научные статьи по 

различным разделам медицины.  
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Среди поджанров медицинских переводов следует выделить особо: перевод 

медицинских протоколов, анализов, назначений; тексты по медицинскому оборудованию; 

специализированные тексты.  

При переводе медицинских текстов следует учесть, что интернациональные термины 

могут иметь разное значение в английском и русском языках: cellulitis – не «целлюлит», а 

«флегмона». Термин symptomatic может означать не только «симптоматический», но и «с 

клиническими проявлениями», например: symptomatic hypertension – «артериальная 

гипертония с клиническими проявлениями», а symptomatic therapy – «симптоматическая 

терапия».  

Для медицинских текстов также характерна полисемия. Например, в английском языке 

слово «опухоль» обозначается терминами «tumor», «mass», «growth», «swelling», «neoplasm», 

«formation», «blastoma»  

При переводе текстов по медицинскому оборудованию необходимо учитывать, что 

наряду со специализированными медицинскими терминами будут встречаться и различные 

технические термины, не связанные с медициной.  

При работе переводчика над медицинскими текстами помимо обязательного 

использования в процессе перевода медицинских словарей и справочников желательно 

иметь возможность проконсультироваться с практикующими врачами. Важна также роль 

консультантов-врачей, которые помогут снять вопросы или хотя бы правильно прочесть 

текст там, где не-медику просто не разобраться. Переводчик медицинских текстов должен 

настолько четко ориентироваться в предмете, чтобы уверенно выявлять неоднозначные 

термины и выражения и правильно определять их трактовку. Одним из аспектов 

использования медицинской терминологии является, помимо навыков работы с 

Международной анатомической номенклатурой, а также свободное владение 

топографическими ориентирами, плоскостями и осями, применяющихся при описании 

морфологии. В основу номенклатуры положен латинский язык с использованием около 600 

основных понятий латинского и греческого происхождения. Склонение и словообразование 

подчиняются правилам латинского языка, являющегося исторически сложившимся 

фундаментом создания и развития анатомической номенклатуры.  

Aurigula sinistra – левое ушко (в левом предсердии)  

V. artii (ventriculi lateralis) medialis – медиальная вена преддверия (в мозгу)  

Vagina synovialis – синовиальное влагалище (соединительнотканный футляр, 

окружающий сухожилие и способствующий его скольжению)  

Processus pyramidalis – пирамидальный отросток (небная кость)  

Decussatio pyramidum – перекрест пирамид (разрезы продолговатого мозга)  
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Сделать качественный перевод медицинской литературы может не каждый лингвист, 

так как специфика текста таит в себе множество трудностей. Это способен сделать опытный 

переводчик, работая вместе с медицинским специалистом.  

Список использованных источников: 

1. Nomina Anatomica. Международная Анатомическая Номенклатура / Ред. С.С. 

Михайлова / Медицина М., , 1980. – 240 с.  

2. Банин, В.А. Особенности перевода терминов медицинского текста с английского 

языка на русский / В.А. Банин, Е.Н. Банина // Вопросы романо-германской филологии. – 

2008 . – Вып. 5. – С. 12-19.  

3. Зубова, Л.Ю. К вопросу об особенностях и трудностях перевода английских 

медицинских сокращений / Л.Ю. Зубова // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Гуманит. науки. 

– Воронеж, 2005. – № 2. – C. 112-115.  

4. Солнцев, Е.М. Общие и частные проблемы перевода медицинских текстов / Е.М. 

Солнцев // Вестн. Моск. гос. лингвист. ун-та. – 2010. – № 588. – С. 131-141.  

5. Челнокова Ю.А. Научно-технические и медицинские термины : проблемы перевода / 

Ю.А. Челнокова, Л.Г. Шабунько // Патенты и лицензии. – 2007. – № 4. – С. 50-52. 6. House 

M.D. Сезон 5, серии 1-24. [электронный ресурс] http://vk.com/videos-20336636 7. ER. Сезон 6, 

серии 1-22. [электронный ресурс] http://vk.com/videos-12416  

 

2 место: 

Прагматический аспект перевода цитации в публицистическом тексте 

Жибуль О. А., 5 к., науч. рук.: ст. преподаватель Лапунова О. В. 

В современном мире человек живет в условиях информационного взрыва и развития 

межкультурного общения, цитация играет важную роль как средство интерпретации чужой 

точки зрения в СМИ. Цитируя высказывания известных людей, создатель медиатекста 

превращает текст в полифонический дискурс, в котором звучат разные голоса. Создатель 

медиатекста управляет ими и подчиняет их собственному замыслу [1; с. 321]. Цель 

настоящего исследования состоит в анализе проблемы прагматического аспекта перевода 

цитации в публицистическом тексте. Мы попытались проанализировать возможные способы 

перевода форм эксплицитного цитирования в публицистике. Рассказчиком-I мы называем 

автора газетной статьи, ведущего рассказ от первого лица, рассказчиком-HE – автора, 

ведущего рассказ от третьего лица, а Персонажами – героев статьи. Наиболее часто 

эксплицитное цитирование употребляется в форме прямой речи: «French President Nicolas 

Sarkozy raised an old immigration issue that is popular with voters of the anti-immigrant National 

Front as polls show he faces a tough battle for re-election; he said: «We don’t want immigration 
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that is driven by the desire to come here for our welfare benefits». – «Президент Франции Николя 

Саркози снова вынес на обсуждение проблему иммиграции, которая муссируется 

сторонниками «Национального Фронта». В то время как опросы показывают, что его ждет 

жесткая борьба за переизбрание, он сказал: «Мы не приемлем позицию иммигрантов, 

которыми движет желание приехать сюда ради получения наших пособий». Несмотря на 

присутствие маркеров прямой речи, статус рассказчика-I как автора высказывания 

нивелируется, потому что рассказчик-HE интерпретирует его мысль по-своему, задействуя 

лингвистический контекст и использование семантических трансформаций. Автор 

употребляет стилистически маркированные средства выражения оценочности для 

воплощения прагматической задачи, среди них tough battle – жесткая борьба, an old 

immigration issue – наболевший вопрос иммиграции, is popular with – актуален среди и др. 

При переводе цитирования в форме прямой речи следует учитывать прагматический замысел 

автора, прибегая к таким трансформациям как модуляция, добавление и конкретизация. 

Данные трансформации используются в основном при переводе комментария создателя 

медиатекста в соответствии со спецификой прагматической задачи последнего. По 

сравнению с цитированием в форме прямой речи, косвенная речь служит средством 

убеждения адресата, позволяя трансформировать исходные высказывания [2; c. 243]. В 

подобных предложениях мы имеем дело с одним автором, который использует слова 

Персонажа для опровержения, подтверждения своей основной интенции: «The lawyer for 

Army Staff Sergeant Robert Bales, who is accused in the March 11 killings of the 16 civilians, has 

decided that his client was upset because a buddy had lost a leg in an explosion on March 9». – 

«Адвокат сержанта Роберта Бэйлса, которому предъявляется обвинение в убийстве 16 

мирных жителей 11 марта, пришел к выводу, что психологическое состояние его клиента 

нестабильно, потому что приятель последнего потерял ногу в результате взрыва 9 марта». 

Автор также употребляет эмоционально окрашенную лексику для выражения своего 

отношения к событию: is accused -предъявить обвинения, upset – огорченный, buddy – 

приятель последнего и др. Наиболее частотными трансформациями стали добавление, 

конверсия, модуляция и перестановки. Следует подчеркнуть, что при переводе косвенной 

речи можно перефразировать комментарий создателя медиатекста в соответствии с 

прагматической задачей, в отличие от прямой речи, где мы стремимся к синтаксическому 

уподоблению. Еще один вид эксплицитного цитирования – смешанная форма цитирования. 

Одним из стилевых признаков данной формы является более яркое проявление «Я» автора и 

героя.: «He agreed Jeremy Goldkorn, who runs the Danwei website on Chinese media. Yes, I do 

get the sense that some things have been tolerated that perhaps in other times would not be. 

Certainly». – «Он согласился с Джереми Голдкорном, который руководит относящимся к 
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китайским СМИ сайтом Данвей. Да, я действительно понимаю, что некоторые вещи были 

позволительны, а, возможно, в следующий раз будет по-другому. Конечно». При переводе 

смешанных форм мы должны руководствоваться принципами адекватности и 

эквивалентности перевода, используя различные трансформации, среди которых добавление 

(I do get the sense – я действительно понимаю), антонимический перевод (in other times would 

not be – в следующий раз будет по-другому), калькирование, модуляция. 

Таким образом, эксплицитное цитирование представленное прямой речью, косвенной 

речью и смешанной формой может подвергаться изменениям под воздействием авторского 

потока сознания. Посредством использования конструкций с чужой речью автор 

воздействует на читателя, вуалируя собственную точку зрения с помощью различных 

механизмов, основным из которых является полифония.  

Список использованных источников: 

1. Правикова Л. В. Современная теория дискурса: когнитивно-фреймовый и 

аргументативный подходы. / Л. В. Правикова.- Пятигорск: Пятиг. гос. лингвист. ун-т, 2005.- 

300 с. 

2. Солганик Г.Я. Стилистический словарь публицистики. / Г. Я. Солганик . – М., 1999. 

– 650с. 

¶ 

2 место: 

Актуальные проблемы перевода юридической терминологии с английского языка 

на русский 

Ковалёва Е. О., студ. 5 к., науч. рук. – ст. преподователь Гончарик А. В. 

Профессия переводчика – одна из самых древних. Вспомним фразу из всеми любимого 

советского фильма « Иван Васильевич меняет профессию»: « Был у нас толмач немчий. Ему 

переводить, а он лыко не вяжет. Мы его в кипятке и сварили». Фраза, конечно, шуточная, но, 

как говорится – в каждой шутке есть доля правды. В наши дни нерадивого переводчика 

никто, естественно, казнить на станет, но работы своей можно лишиться. Особую 

осторожность следует проявлять при работе с юридическими документами, ведь 

неправильно переведенный пункт контракта, доверенность или уголовная статья могут 

обернуться большими проблемами. Именно поэтому переводчик берет на себя огромную 

ответственность, принимаясь за перевод юридических текстов. 

«The law is reason free from passion» (Aristotle). «Закон это разум, свободный от 

страсти» (Аристотель). Закон допускает толкование, но не сомнение в себе. Изучив право, 

человек начинает говорить на новом языке, по-другому смотрит на мир. Пополнив свой 
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словарный запас юридической лексикой, у переводчика появляется возможность открыть 

новые перспективы в карьере.  

Многие ошибочно полагают, что для успешного перевода достаточно в совершенстве 

знать терминологию той или иной тематики. Но в действительности оказывается, что этого 

мало. Рассмотрим перевод таких словосочетаний, как Department of the Interior, verbal judo, 

crime index. Все эти словосочетания обозначают реалии, не существующие в практике 

судебно-правовой системы СНГ. В таких случаях следует сопроводить перевод 

культурологическим комментарием. Например, Department of the Interior, переводимое как 

Департамент (Министерство) внутренних дел, предполагает уточнение, что в США и России 

– это федеральные органы, наделенные разными полномочиями: в США Департамент 

внутренних дел отвечает за состояние дорог, охрану окружающей среды, соблюдение 

экологических законов и поэтому не является силовым правоохранительным ведомством.  

Verbal Judo, часто переводимое как «словесное дзюдо», требует уточнения: «методика 

применения определенных языковых средств с целью достижения полицейским результатов 

в общении с людьми».  

Crime Index – это список из 8 наиболее тяжких преступлений, среди которых 4 

преступления против личности (murder – убийство, sexual assault – посягательство 

сексуального характера, aggravated assault – нападение при отягчающих обстоятельствах, 

robbery – грабеж,) и 4 – против собственности (burglary – кража, larceny – воровство, car theft 

– угон автомобиля, arson – поджог). Данный пример интересен тем, что наглядно 

демонстрирует несовпадение некоторых норм уголовного права в разных странах. При 

переводе юридических текстов может возникнуть вопрос, почему такие тяжкие с точки 

зрения белорусского законодательства преступления, как kidnapping of children (похищение 

детей), all drug offenses (все преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков), 

unlawful use of weapons (незаконное применение оружия), не входят в число наиболее тяжких 

преступлений.  

В основу исследования легли материалы уголовных кодексов США и РБ. Так, в 

судебной практике США убийство может классифицироваться как тяжкое, простое убийство 

и убийство по неосторожности («Criminal homicide is murder, manslaughter or negligent 

homicide») . В УК РБ есть термин « причинение смерти по неосторожности», однако 

убийство подразделяется на убийство «заведомо малолетнего, престарелого или лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом, 

совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление или облегчить его 

совершение, совершенное группой лиц» и т.д.  
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В уголовном кодексе США существует отдельная статья – сговор о совершении 

преступления (criminal conspiracy). В странах СНГ используют термины « соучастие» или же 

«совершение преступления группой лиц», что может подразумевать наличие исполнителя 

(principal offender), подстрекателя (instigator), а также пособничества преступлению (aiding 

and abetting). Интересно то, что подстрекательство к совершению преступления в 

английском варианте звучит как «solicitation to commit such crime», но в то же время в 

юридической лексике используют термин «solicitor» – помощник адвоката, 

подготавливающий дела и документы к слушанию, а вовсе не подстрекатель, как можно 

было бы подумать. В то же время выражение «подстрекать свидетеля к даче ложных 

показаний» переводится как «suborn a witness». Для наиболее адекватного перевода 

необходимо внимательно выбирать эквивалент и учитывать особенности законодательства.  

 Перевод юридической терминологии является не только одним из самых сложных, но 

и ответственных. Статья 63 уголовно-процессуального кодекса РБ гласит: «за заведомо 

неправильный перевод, а также отказ либо уклонение без уважительных причин от 

исполнения возложенных на него обязанностей переводчик несет ответственность в 

соответствии со статьями 401 и 402 Уголовного кодекса Республики Беларусь». 

 

¶3 место: 

Особенности перевода аббревиатур в научно-технической литературе 

Ярчак В. Г., студ. 5 к., науч. рук.: ст. преподаватель Лапунова О. В. 

Как способ словообразования аббревиация представляет собой сложное, многогранное 

явление, уходящее своими корнями в далекое прошлое. Важно заметить, что именно в ХХ 

веке аббревиация стала одним из самых продуктивных способов словарного состава многих 

языков. В современных научных трудах отсутствуют конкретные данные о способах 

перевода английских научно-технических аббревиатур, в частности о способах достижения 

семантической адаптации в переводе последних. Семантическая адаптация – (семантическая 

переработка) иноязычного слова – это приспособление его семантической структуры к 

системе заимствующего языка. Выявление способов достижения семантической адаптации в 

переводе английских научно-технических аббревиатур представляет несомненный 

теоретический и практический интерес.  

Материалом для исследования послужила научно-техническая документация, 

переводимая во время прохождения производственной практики на РУП 

«Белэлектромонтажналадка». В ходе проведенного исследования выяснилось, что наиболее 

частотными способами достижения семантической адаптации являются: 

1) Передача иностранного сокращения эквивалентным русским сокращением.  
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Данный способ применяется чаще всего для передачи сокращений обозначающих 

различные физические величины, единицы измерения и т.п. (англ. m – meter, рус. м – метр). 

При использовании этого способа нужно твердо знать эквивалентное русское сокращение, в 

случае сомнений проверять его написание по соответствующим справочникам, не полагаясь 

на интуицию. Например: 

RCS (Radar Cross Sectіon) – ЭПР (Эффективная Площадь Рассеивания), 

AFS (Automatic Feed System) – САП (Система Автоматической Погрузки), 

 2) Заимствование иностранного сокращения (с сохранением латинского написания). 

Данный способ применяется для передачи буквенно-чисельных сокращений, которые 

входят в состав различных систем обозначений или индексации, списков парков 

комплектующих изделий, спецификаций и т.д. Методом прямого заимствования в русский 

язык передаются марки летательных аппаратов (В737200, ATR42, DC854, DHC6), 

авиационных двигателей (RTM322, JT15D4). Например, GOOSE (generic object oriented 

substation events) – общие объектно-ориентированные события на подстанции GOOSE. 

3) Передача буквенного состава иностранного сокращения русскими буквами 

(транслитерация). 

Мы говорим о транслитерации, когда аббревиатура переписывается средствами другой 

алфавитной системы. Например: 

NASA (National Aeronautics and Space Administration) – НАСА (Национальное 

аэрокосмическое агенство), 

Intercom – intercommunication – интерком, система связи, 

4) Передача фонетической формы иностранного сокращения русскими буквами 

(транскрипция). 

В данном случае передается не буквенный состав английского сокращения, а его 

произношение, которое сбегается с созвучным словом, у которого есть собственное 

значение. Например: 

EAGLE (Elevatіon Angle Guіdance Landіng Equіpment) – глиссадный посадочный 

радиомаяк «ИГЛ» с управлением угла места. 

Ай-ди – ID Identifier – идентификатор, 

Ай-пи – IP Internet Protocol – Интернет-протокол. 

5) Описательный перевод. 

Этот способ используется в тех случаях, когда использование описанных выше методов 

представляется сложным или невозможным, т е., когда в ПЯ нет сокращения-эквивалента. 

Например:BER (ASN.1 Basic Encoding Rules) – Базовые правила кодировки (стандартные 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://lingvopro.abbyyonline.com/en/Search/GlossaryItemExtraInfo?text=BER&translation=%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0%20%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8&srcLang=en&destLang=ru
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правила кодирования информационных объектов, синтаксическая структура которых 

описана на языке ASN.1). 

6) Создание нового русского сокращения. 

Этот способ заключается в переводе коррелята иностранного сокращения и создании на 

базе перевода в соответствии с закономерностями русской аббревиации нового сокращения в 

русском языке. С помощью этого способа были образованы, например, сокращения ЦРУ, 

УВД, ОрВД (CIA – Central Intelligence Agency- Центральное разведывательное управление; 

ATC Air Traffic Control – Управление воздушным движением, ATM Air Traffic Management – 

организация воздушного движения). 

Таким образом, каждый подход имеет определенные преимущества и недостатки, 

поэтому стоит выбирать наиболее подходящий в каждом конкретном случае. При выборе 

метода перевода необходимо учитывать такие факторы, как удобство произнесения и 

написания на русском языке, традиции перевода данной аббревиатуры в других языках. 

 

¶3 место: 

Лексико-семантические особенности заимствований в английском языке 

Сологуб О. И., студ. 5 к., науч. рук. ст. преподаватель Гончарик А. В. 

Словарный состав современного английского языка представляет собой сложную 

систему, возникшую в процессе многовекового исторического развития. Лексический фонд 

САЯ этимологически неоднороден в связи с наличием в словарном составе разных по 

происхождению слов – латинских, древнегреческих, французских, немецких, скандинавских 

и т.д. 

Заимствования представляют собой определенную экономию языковых усилий, так как 

для заполнения номинативных лакун, возникших в данном языке, используются готовые 

единицы чужого языка. 

Лексические единицы, заимствованные приблизительно из 50 языков мира, составляют 

почти 70% словарного состава английского языка. 

Процесс ассимиляции может быть настолько глубоким, что иноязычное происхождение 

таких слов не ощущается носителями английского языка и обнаруживается лишь с помощью 

этимологического анализа. Это особенно верно, например, для скандинавских и ранних 

латинских заимствований типа get  получать’, skill  умение’, sky  небо’, skirt  юбка’, skin 

 кожа’, they  они’, street  улица’ и др. В отличие от полностью ассимилировавшихся и 

усвоенных заимствований частично ассимилировавшиеся иноязычные единицы сохраняют 

следы своего иностранного происхождения в виде фонетических, например, (garage, chаise-

longue, chic), грамматических (напр., ед.ч. datum, nucleus, antenna – мн.ч. data, nuclei, 



270 

 

antennae) и семантических особенностей (напр., taiga, tundra, rouble, knout и др. 

заимствования из русского языка, обозначающие чуждые англичанам реалии и понятия).  

Заимствования классифицируют: 

1.согласно аспекту, который заимствуется, 

2.согласно степени ассимиляции, 

3.согласно языкам (источникам заимствований), из которых заимствуются слова 

Подробнее рассмотрим последний аспект. 

Классификация по источнику заимствований. 

По источнику и эпохе заимствования в словарном составе английского языка 

различают: 

1) Кельтские заимствования: eisteddfod –  собрание уэльских бардов’, 

flanel –  фланель’; 

2) Латинские заимствования первых веков нашей эры, т. е., попавшие еще до прихода 

англов и саксов на Британские острова (так наз. 1-й слой латинских заимствований): port 

 порт’; 

3) Латинские заимствования VI-VII вв., т. е. эпохи введения христианства в Англии (так 

наз. 2-й слой латинских заимствований): socc (sock)  носок’, camel  верблюд’; 

4) Скандинавские заимствования эпохи скандинавских набегов (VIII-IX вв.) и особенно 

скандинавского завоевания (X в.): fellow  парень, товарищ’, anger  гнев’; 

5) Старые французские заимствования (XII-XV вв.), Обусловленные нормандским 

завоеванием. agreeable  приятный, согласный’, beauty  красота’; ballet, grotesque, literature, 

miniature, machine, police, fiancée, bureau, champagne. 

6) Латинские заимствования XV-XVI' вв., т. е. связанные с эпохой Возрождения (так 

наз. 3-й слой латинских заимствований): crisis  кризис’, idea  идея’; 

7) Заимствования из греческого, итальянского, голландского, испанского, русского, 

немецкого и др. языков, обусловленные экономическими, политическими и культурными 

связями с соответствующими народами. 

8) Советизмы, т. е. заимствования из русского языка послеоктябрьского периода, 

отражающие влияние передового общественного строя и передовой идеологии нашей 

страны: sputnik  спутник’, bolshevik  большевик’. 

Список использованных источников: 

1. Арбекова Т.И. Лексикология английского языка (практический курс): учеб. пособие 

для II-III курсов ин-тов и фак. иностр. яз. / Т.И. Арбекова. − М.: «Высш. школа», 1997. − 240 

с. 
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2. Дубенец, Э.М. Современный английский язык. Лексикология / Э.М. Дубенец. − 

М./СПб.: Глосса-пресс/Каро, 2004. − 192 с. – (English) 

3. Лексикология английского языка: учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / Р. 3. 

Гинзбург, С. С. Хидекель, Г. Ю. Князева и А. А. Санкин. − 2-е изд., испр. и доп. − М.: Высш. 

школа, 1979. − 269 с. 

4. Маковский, М.М. Большой этимологический словарь современного английского 

языка / М.М. Маковский. – М.: Азбуковник, 2005. – 526 с. 

5. Мюллер, В.К. Большой англо-русский и русско-английский словарь 450000 слов и 

словосочетаний / В.К. Мюллер. – М.: Дом Славянской книги, 2007. – 960 с. 

¶ 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕРМАНИСТИКИ» 

 

1 место: 

Языковая организация сознания в условиях искусственного двуязычия 

Мороз М.В., студ. 4 к., науч. рук. – Уланович О.И., к. психол. н., доцент 

Явление билингвизма, или двуязычия, представляет собой одну из самых актуальных 

тем в психолингвистике. Если исходить из факта, что в сознании билингва существует 

первичная языковая система, детерминирующая познание, общение, деятельность (первый 

родной язык), и вторичная, усвоенная позднее и используемая в профессиональной 

деятельности и / или межличностном общении (иностранный или второй родной язык), то 

актуальным представляется исследования взаимодействия двух языковых систем в сознании 

билингва. Установление формата ментального репрезентирования языков и механизмов 

переключения кодов является ключевым моментом, определяющим как успешность 

деятельности переводчика, так и стратегии переводческой лингводидактики – это знание 

может помочь приблизиться к решению вопроса о соотношении способностей и знаний (в 

нашем случае в переводческой деятельности) – проблемы, поставленной еще в трудах Л.С. 

Рубинштейна.  

Важным для теории и практики перевода представляется выяснение вопроса, являются 

ли ментальные схемы, сформированные на родном языке, основой для формирования 

таковых на иностранном. Для экспериментального изучения этого вопроса нами был выбран 

метод свободных ассоциаций, обладающий высокой информативностью в силу 

вариативности процедуры исследования и открытости формата. 28 участникам эксперимента 

– студентам переводческой специальности – были предложены 20 слов-стимулов, 

обладающих различными семантическими и грамматическими характеристиками 

(существительные – бытовая лексика и научные термины, прилагательные и глагольные 

выражения). На первом этапе исследования участникам предлагался список слов на русском 

языке (РЯ), на втором – список слов-эквивалентов на английском языке (АЯ). Интервал 

между опытами составил 10 дней. Тем самым испытуемые не могли помнить ассоциации, 

возникшие в качестве реакции на стимульные слова на первом этапе исследования, что 

обеспечивает объективность эксперимента.  

При анализе полученных результатов определялся тип языковой ассоциативной связи – 

парадигматическая / синтагматическая – между стимулом и реакцией. Установлено, что для 

слов-стимулов, относящихся к научным терминам (атмосфера, магнит, постоянный ток, 

атомная масса и др. – atomsphere, magnet, direct current и др.), наиболее характерна 

парадигматическая ассоциативная связь как в РЯ, так и в АЯ. Это свидетельствует о 
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ментальном хранении терминосистем в виде парадигматических структур, образованных по 

принципу гипонимии – иерархической организация элементов в семантическом поле на 

основе родо-видовых отношений. Для прилагательных и глагольных сочетаний характерна в 

большей степени синтагматическая ассоциативная связь, которая более отчетлива в РЯ и 

менее – в АЯ. Это свидетельствует о метальной репрезентации этих классов слов в виде 

речевой цепи, в строе связной речи, причем синтагматические связи слов РЯ устойчивы и 

прочно сформированы, тогда как на АЯ процесс формирования непосредственных 

синтаксических связей не завершен. Для существительных бытового лексикона вероятность 

парадигматической и синтагматической связи составляет 50%:50% для слов АЯ с заметным 

превышением синтагматических ассоциативных связей на РЯ. Это объясняет беглость речи в 

бытовом общении на родном языке – речь во многом стереотипна и клиширована, тогда как 

на иностранном языке говорящему приходится каждый раз воссоздавать синтагматические 

связи между словами, смысловые отношения между концептами, что и отражается на 

качестве иноязычного повседневного общения.  

Далее полученные ассоциативные пары были проанализированы для выявления 

логической связи между стимулом и реакцией. Существительные бытового лексикона как в 

РЯ, так и в АЯ формируют в сознании индивида преимущественно ассоциативные пары на 

основе отношения смежности: «illness – bed, temperature», «sofa – sleeping», «арбуз – лето», в 

редких случаях – на основе смысловой близости. Слова-стимулы, являющиеся научными 

терминами, в большей степени образуют ассоциативные пары на основе отношения «часть-

целое»: «atomic weight – physics, element, atom», «атомная масса – ядро». Глагольные 

сочетания-стимулы вместе с данными на них реакциями, представляют собой примеры 

связей на основе отношения казуальности: «go in for sport – healthy, cool», «читать книгу – 

скучно, инетересно», а также представляют собой ассоциации по смежности, что в основном 

характерно для иноязычных слов: «eat porridge – breakfast, child, bowl, morning», «write letters 

– address, envelope, pencil, pen». Прилагательные-стимулы и предложенные на них реакции 

представляют собой ассоциации, обусловленные речевыми штампами и клише как в РЯ, так 

и в АЯ: «вишневый – сад», «голубой – вагон, небо», «economic – reforms, crisis, system, 

situation, policy», «blue – colour, sky, moon». 

Выявленные в эксперименте заметные отличия семантических полей на РЯ и АЯ по 

составу, семантике и силе ассоциативных связей между концептуальными элементами 

позволяют зафиксировать непараллельность в процессах концептуализации сознания на 

основе родного и иностранного языков. Однако сам путь семантизации и ментального 

репрезентирования лексикона един как при усвоении родного, так и иностранного языков, о 

чем свидетельствует полное совпадение типов логических связей эквивалентных 
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концептуальных структур, а также сходство распределения типов языковой связи 

(синтагматической / парадигматической) для аналогичных классов слов в РЯ и АЯ.  

 

¶2 место: 

Жанровые особенности микроблога 

Приставка Я. И., студ. V к., науч. рук. Кожинова А. А., д-р фил. наук, профессор 

Слово стояло у истоков нашей цивилизации, а также у истоков Интернета – глобальной 

сети, в которой на сегодняшний день зарегистрировано примерно 1,5 миллиарда человек. 

Сегодня, в эпоху ориентации Западной культуры на визуальное восприятие, что отмечает 

российский культуролог и семиотик Татьяна Михлина, именно Слово как орудие 

коммуникации, представленное в визуальной среде, дополненное многочисленными 

изображениями, визуальными эффектами, ссылками на другое Слово, а также доступное 

всем желающим, и обеспечивает столь большую популярность глобальной паутины именно 

как коммуникативного проекта. Михаил Михайлович Бахтин, автор теории речевых жанров, 

в своей работе отметил, что «в каждую эпоху развития литературного языка задают тон 

определённые речевые жанры, притом не только вторичные, но и первичные». На 

сегодняшний день сложно поспорить с тем, что жанры Интернет-коммуникации, если ещё и 

не задают тон развития литературного языка, то очевидно и бесспорно привносят в него 

некоторые изменения. 

В нашей работе нас интересовал микроблог – форма Интернет-коммуникации, которая 

приобрела особую популярность с появлением социальной сети Twitter. Записи в данной 

сети называют твитами, а их авторов – твитерянами. Предметом исследования стали 10 

самых популярных русскоязычных твиттер-аккаунтов и такое же количество наиболее 

востребованных англоязычных твиттер-аккаунтов (согласно рейтингу сайтов 

http://www.rutwitter.com и http://twitaholic.com/ соответственно). На основе анализа были 

составлены:  

словарь лексики, обслуживающей данную социальную сеть, 

список функций данной социальной сети, 

список жанров, наиболее популярных среди твитерян. 

Список основных неологизмов, обслуживающих социальную сеть Twitter: 

Direct – директ – прямые личные сообщения, отправляемые пользователю Twitter. Их 

не увидит никто, кроме отправителя и адресата. Можно отправлять директы только тем, кто 

является Вашим фолловером; 

Favorites – избранное – если Вам очень понравился чей-то твит, его можно сохранить 

на память; 

http://www.rutwitter.com/
http://twitaholic.com/
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Follow – зафолловить – подписаться на чьи-то твиты; 

Followers – фолловеры – те, кто читают Ваши твиты, Ваши читатели; 

Following – фолловинги – этих людей читаете Вы; 

Friends – друзья – два пользователя, читающие друг друга; 

Hashtag – хэштэг – ключевое слово, записанное латиницей, перед которым стоит 

символ решетки (#); 

Unfollow – анфолловить – действие, обратное «зафолловить» (отписаться); 

Список функций социальной сети Twitter: 

Консолидирующая – для создания виртуальных групп и сообществ, 

Презентационная – для продвижения собственного имиджа, а также других 

персональных веб-ресурсов, 

Информативная – для получения актуальной новостной информации и для слежения за 

определенными коммуникативными действиями пользователей, 

Политическая – в последнее время наблюдается активное использование данного 

сервиса при проведении избирательных кампаний, а также для ведения виртуальной 

политики, 

Экономическая – зарабатывание определенного капитала на твит-блоге, проведение 

маркетинговых и PR-акций с использованием Твиттера,  

Образовательная – Твиттер является одним из наиболее популярных образовательных 

инструментов, 

Релаксационная – как компенсаторная практика для снятия любого физического 

напряжения, расслабления, переключения на другой вид деятельности и прочее. 

Но всё же самые главные функции Твиттера (откуда и его название – tweet  щебетать’) 

– контактоустанавливающая и социальная, что подтверждается активным использованием 

эмотиконов и повторяющихся графем, разговорных лексем и междометий, простых 

предложений и эллиптических конструкций. Если блог – это чаще всего сочетание 

разговорного, художественного и публицистического стилей, то в Твиттере преобладает 

разговорный стиль. 

Жанры, которые твитеряне чаще всего используют для оформления своих мыслей: 

лытдыбры (собственно дневниковые записи), цитаты, шутки, парадоксы, ссылки, картинки, 

новости, вопросы, ответы, лозунги, поздравления. 

Основываясь на проведённом анализе, мы можем утверждать, что Твиттер – это новая 

социальная среда, а твит – единица общения в ней, оформленная в рамках приведённых 

выше жанров. 

Список использованных источников: 
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1. Бахтин, М. М. Проблема речевых жанров // Литературно-критические статьи / 

Бахтин М. М. – М.: Художественная литература, 1986 – 254 с. 

2. Махлина, С. Г. Семиотика культуры / С. Г. Махлина. – СПб: Алетейя, 2009. – 

232 с. 

¶ 

3 место: 

 Фрейм как стилистически маркированный элемент  

стилизованного текста 

Кейзер С.В., студ. 5 к., науч. рук. – Уланович О.И., к. психол. н., доцент  

Стилизация в литературоведении предполагает имитацию какого-либо стиля, причем 

главной целью является не копирование сюжета, персонажей, времени, места, а 

стилизованное воссоздание авторского колорита, стиля эпохи, национальной культуры, 

атмосферы произведения. Посредством приема стилизации создается стилизованный текст. 

Дефиницию понятия стилизованный текст можно дать через набор характеристик, которыми 

он должен обладать: вторичность (главной задачей полностью или частично стилизованного 

текста является подражание первичному тексту литературного жанра); клишированность (в 

стилизованном тексте имеет место повтор «текстовых регулярностей» жанра), 

предопределенность (стилизованному тексту свойственна четкая схема построения сюжета). 

Стилизованный текст представляет собой систему взаимосвязанных стилистически 

маркированных элементов, которые заимствуются из первичного произведения этого жанра, 

вплетаются в новый сюжет, задавая тем самым некую предопределенность восприятия 

романа.  

Ярким примером существования устойчивой литературной традиции через 

художественную стилизацию является «черный» жанр «привлекательного» ужаса и тайн – 

готический роман. Основоположник направления Г. Уолпол заложил особую традицию 

художественного готического письма в первом произведении этого направления «Замок 

Отранто». Анализ содержания первого жанрового произведения «Замок Отранто» и ряда 

последующих («стилизованных») готических романов, а также обобщение теорий и мнений 

литературных критиков позволили нам выделить следующие стилистически маркированные 

элементы готической традиции – особые текстовые регулярности, создающие атмосферу 

мистического и моделирующие псевдореальность: хронотопы, фреймы и декоративные 

компоненты.  

Фрейм – это специфическая контекстная модель, предназначенная для представления 

стереотипных ситуаций, свойственных определенной психо-эмоциональной атмосфере 

текста. Фрейму характерны такие свойства как, схематичность и устойчивость. Можно 
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утверждать, что готический роман имеет определенный набор фреймов, которые сознательно 

имитируются авторами, что позволяет следовать «литературной традиции». Однако набор 

фреймов может варьироваться из текста в текст, некоторые фреймы могут опускаться, 

модифицироваться, но все они должны быть в одном тематическом ключе. 

Структурный анализ произведений жанра позволил выделить следующий комплекс 

фреймов готической традиции: «случайно найденный манускрипт», «роковой день», «грех», 

«суеверные слухи», «инфернальные проявления», «жертва – тиран», «болтливый слуга», 

«пророческий сон», «тайна».  

Фрейм «случайно найденного манускрипта» реализуется в ситуациях непредсказуемого 

нахождения героем романа, например, надписи на клинке, выцарапанных посланий на 

стенах, мебели, дневника или письма из прошлого. Фрейм «рокового дня» реализуется 

посредством таинственного пророчества. Фрейм «греха» транслируется в разнообразных 

фактах, явлениях, событиях, поступках, действиях человека, нравственно оцениваемых как 

порочные. Таким поступком, например, является попытка осквернения героем романа чести 

жены своего сына. Фрейм «суеверных слухов» реализуется посредством некоторых 

суеверных примет, догадок, страхов, талисманов, мистических рассказов. Фрейм 

«инфернальных проявлений» вводится в готическое произведение посредством появления в 

сюжете призраков, демонов, бесов, потусторонних сил, одержимости героев. Фрейм «жертва 

– тиран» транслируется в произведении посредством реализации принципа психологии 

отношений, который предполагает единство и противоположность противоборствующих 

сил, стремящихся к равновесию через противодействие и борьбу. Так, ситуация 

насильственного замужества / женитьбы является примером художественного воплощения 

фрейма. Фрейм «болтливого слуги» реализуется с помощью присутствия в романе героя 

второго плана (например, служанки, компаньонки, подруги и т. д.), который выступает в 

роли транслятора суеверных слухов и пророческих предсказаний. Название фрейма 

«пророческий сон» говорит само за себя: в готическом романе обязательно описывается 

ситуация получения героем закодированного послания о прошлом, настоящем или будущем. 

Во фрейме «тайны» воплощается психологическая привлекательность противопоставления 

социальных положений и ограничений и вызванных ими стиля поведения и отношений. 

Таковыми могут быть тайны биографии, рождения, смерти, имени, родства.  

Таким образом, структурно-функциональная роль фрейма в готическом произведении 

заключается, во-первых, в создании атмосферы таинственности, загадочности, ареола 

мистики, во-вторых, в достижении мелодраматического эффекта, в-третьих, в 

моделировании единства и борьбы противоположностей, борьбы добра и зла, власти и 

подчинения, в-четвертых, в создании гипертрофированной эмоциональности произведения. 
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Комплекс указанных фреймов готического романа направлен на конструирование 

готической превдореальности – пространства пересечения мистики и реальности, добра и 

зла, прошлого и настоящего, что формирует определенное ментальное состояние читателя.  

¶ 
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СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ: ТИПОЛОГИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ» 

 

1 место: 

Репрезентация идеи свободы в искусстве США 

Гвоздева Г. В. – студ. 5 к., науч. рук. доцент Э. А. Усовская 

The article reveals the correlation of the idea of freedom and contemporary Art in the USA. It 

also reveals the relationship of the concept of freedom and censorship as the regulator of artistic 

actions. The article reviews the representation of the idea of freedom in contemporary Art in the 

USA as the object of artistic criticism, the source of inspiration and glorification.  

Свобода, либерализм, цензура, искусство  

Концепт свободы является определяющим в культуре США и проникает во все сферы 

жизни американского народа. За долгие годы идея свободы получила свое обрамление в 

политической, социальной, экономической идеологии – либерализме. В основе 

американского либерализма лежат следующие фундаментальные принципы: принцип 

свободы слова, свободомыслия, свободы совести, свободы убеждений, вероисповедания, 

воли, социальной свободы, свободы объединений, передвижений, экономической свободы, 

художественной и научной свободы. Данные принципы определяют характер жизни и 

поведения американцев, оказывают самое непосредственное влияние на культуру США.  

Идея свободы существует бок о бок с творческой деятельностью американской нации, 

т. е. искусством. Несмотря на то, что в выборе творческих методов, идей, приемов, средств, 

художественных пространств, художественного рынка, художники опираются на принцип 

свободы творчества, на страницах специализированных журналов и газет разворачиваются 

широкие споры о рамках творческой свободы, о необходимости или отсутствии 

необходимости контролировать творческий процесс, вносить коррективы. В 2010 году 

вышла статья Клаудии Московичи «Репрессии в современном искусстве» (Repressions in 

Contemporary Art), где автор сконцентрировала внимание на превалирующих тенденциях в 

искусстве, которые доминируют и довлеют над творчеством современных американских 

художников. Чтобы визуализировать свое Я в числе актуальных художников, надо быть в 

рамках тренда, устанавливаемыми самими же художниками и культурными пространствами. 

Обращая внимание на многочисленные споры вокруг вопроса ограничений творческого 

процесса и дальнейших путей его осуществления, искусствоведы, художественные критики 

и обозреватели указывают на различные институты и учреждения, которые в современной 

художественной среде США пытаются доминировать над творческим процессом вплоть до 

видоизменений самого процесса, произведения.  
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За два десятилетия непрекращающихся споров США так и не пришли к единому 

мнению: Справедливо ли ограничивать свободу творчества или нет? Должна ли 

существовать цензура в обществе, опирающемся на принципы либерализма, где каждый 

свободен в своем выборе и своих предпочтениях?  

На современном этапе Соединенные Штаты Америки являются плодородной почвой 

для развития современного искусства. Многие города Америки становятся местом 

паломничества для бесконечного потока азиатских, африканских и европейских режиссеров, 

музыкантов, танцоров в ситуации непонимания их творчества на родине. Поэтому на 

современном этапе правомерно утверждать, что США обеспечивают более широкие 

возможности творческой свободы по сравнению с латиноамериканскими, европейскими и 

азиатскими странами.  

Американский кинематограф – один из самых влиятельных в мире. Многие 

европейские и азиатские режиссеры с удовольствием принимают участие в американских 

проектах. Кинематограф США уже долгие годы свободно плывет по своему течению. Редко 

где можно встретить реплики американских режиссеров о трудностях в финансировании, о 

замороженных сценариях, идеологии.  

Не раз американские режиссеры обращались к свободе как объекту своего творческого 

осмысления и исследования. Пожалуй, самыми яркими примерами этому могут служить 

фильмы компании Marvel: «Человек‒паук», «Темный рыцарь», «Капитан Америка», Люди 

Икс». Так Брюс Вейн, герой «Темного рыцаря», борется за равенство и справедливость в 

Готеме, мутанты как со стороны профессора Икс, так и со стороны Магнето, пытаются 

обрести свою свободу среди нормальных жителей планеты, утвердить свою независимость и 

свое Я. Всех героев комиксов объединяет одно – борьба за национальные ценности и личные 

неотъемлемые свободы, торжество справедливости и национальных идей, как свобода и 

равенство, в финале.  

Одной из характерных тенденций для изобразительного и прикладного искусства США 

является организация выставок и разнообразных проектов, посвященных идее свободы и ее 

роли в становлении американского общества. Одним из таких проектов стал выпуск 

плакатов, пропагандирующих основные принципы либерализма и идею свободы в целом.  

В литературной жизни Америки свобода не раз являлась объектом пристального 

рассмотрения и исследования, как, например, в провокационной книге К. Кизи «Пролетая 

над гнездом кукушки». В американской литературе идея свободы рассматривается как 

фундаментальная основа общества, влияние которой может быть не только плодотворным, 

но и пагубным.  
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Подводя итоги, следует отметить, что идея свободы оказывает самое непосредственное 

влияние на развитие современного искусства США. Концепт свободы вдохновляет 

художников не только на создание новых произведений искусства, но и является музой, 

воспеваемой в их творчестве. Свобода – определитель творчества каждого художника, 

двигатель его творческого процесса.  

 

¶2 место: 

Игра в рекламной коммуникации 

Стефанюк К. О. – студ. 4 к., науч. рук. ст. преподаватель Н. А. Борейко 

Игровое начало проникает во множество сфер профессиональной деятельности. 

Напряжение азарта, наслаждение импровизационностью неожиданно возникающих 

успешных решений, упоение достигнутой в ходе состязаний победой – все это сущностные 

элементы полноценной свободной игры. Присутствие подобных психологических факторов 

в любой профессиональной деятельности способно придать ей позитивную эмоциональную 

окрашенность. Существует целый ряд специфических мотивов, характерных для рекламной 

коммуникации. Среди них можно назвать: любопытство, последовательность, возможность 

выбора, «взаимный обмен», социальное доказательство, благорасположение, влияние 

авторитета, эффект дефицита. 

Любопытство удерживает на себе внимание игрока в течение длительного времени. Но 

если начать игру человека заставляет интерес, то далее человек вынужден следовать 

принципу последовательности. Сделав первоначальный шаг (решение войти в игру и 

принять ее условия), человек должен следовать принципам игры, выполнять все ее условия. 

Огромное значение имеет уловка «взаимный обмен»: получая безвозмездный подарок 

или услугу, потребитель невольно стремится восполнить равновесие и возместить этот дар. 

Сильное влияние на наш выбор оказывает мнение большинства. В незнакомой 

ситуации такое влияние усиливается многократно. Такой эффект называется «социальным 

доказательством». Для придания последнему большей весомости рекламщики зачастую 

приглашают авторитетных лиц – лидеров мнения о данном товаре. 

Часто на наше желание приобрести товар оказывает влияние эффект дефицита. 

Недоступность информации (а, вернее, ее умелая недосказанность) о товаре или услуге, 

акции порождает спрос на эту информацию. 

Существуют следующие игровые аспекты рекламной деятельности: игровое 

спонсорство, гейм-шоу (игровые шоу), игровые ситуации (акции), стилевое использование 

текста, рекламные открытки, тизеры, виртуальная реклама. 
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Еще в Древне Греции устроители массовых игр и зрелищ пользовались огромным 

уважением и авторитетом. И по сегодняшний день игровое спонсорство причастно ко всем 

значительным телеиграм на всех каналах: «КВН», «Что? Где? Когда?» и многие другие. 

Среди ярких примеров спонсирования игровых телепрограмм можно также назвать участие 

фирмы «J7» в телеигре «Последний герой». Логотип фирмы присутствовал абсолютно на 

всех предметах, связанных с этой игрой. Результат оказался поразительным: сама 

территория, где проводилась игра, начала именоваться «Берег «J7»«. 

Игровые шоу по своей сути и конструкции очень похожи на игровое спонсорство. 

Однако в случае с игровым шоу акцент делается на именно на рекламу, все подчинено ее 

законам. В целом, все шоу и является одной большой рекламой. Так, американец Ф.Т. 

Барнум, директор странствующего цирка, сделал цирковые процессии рекламоносителями. 

Различные фирмы за очень хорошую плату получали рекламу при огромном стечении 

народа. 

Классическим примером игровой акции стала игра «Найди капитана!» Однажды с 

упаковки овсяных хлопьев для детей «Капитан Кранч» исчезло изображение капитана, а 

вместо него покупатели обнаружили вкладыш с призывами «Найди капитана!» и 

сообщением, что капитана можно найти, если купить три пачки хлопьев и прочитать 

подсказку. В итоге за полгода спрос на эти овсяные хлопья вырос на 50%. 

Всплеск популярности сегодня обретают рекламные открытки, free cards. Особая 

активность в производстве подобных открыток наблюдается среди производителей табачной 

и алкогольной продукции. Такое распределение объясняется тем, что многие другие 

рекламные носители для них просто запрещены. Оригинальную открытку в виде трех 

лепестков лилии, скрепленных у основания, выпустил производитель сигарет «Vogue». На 

одном из лепестков было написано: «Чувтсвую Париж в сладком аромате грез… Лилии 

бутон…» Для участия в розыгрыше главного приза – поездка в Париж – необходимо было 

найти мини-открытку, прикрепленную к одной из пачек «Vogue». 

Широкие возможности для рекламных игр предоставляют широкоформатные 

наружные конструкции – тизеры. Классикой этого приема стала кампания по продвижению 

сигарет «Camel» в американском городе Винстоне в 1913г. Она проходила в три этапа. 

Сначала объявления, расклеенные по городу, провозгласили: «Верблюды идут!» Через 

некоторое время их сменили более развернутые, но не менее загадочные тексты: «Завтра в 

этом городе будет больше верблюдов, чем во всей Африке и Азии вместе взятых». И, 

наконец, долгожданная разгадка – плакаты со словами «Верблюды пришли!», развернутые 

около пунктов продажи сигарет с изображением верблюда на упаковке. В результате новой 

торговой марке удалось достичь феноменального успеха в сжатые сроки. 



283 

 

Список использованных источников: 

1. Антюхина, А.В. Игра как социально-исторический феномен: понятие, предпосылки, 

функции. Ростов н/Д, 1984. 

2. Гринберг, Н.С. Игра в деятельности и общении: философский анализ. М., 2006. 

3. Курочкина, Л.Я. Реклама как форма социальной деятельности. Воронеж, 2008. 

 

2 место: 

 Лицевая и оборотная стороны политики мультикультурализма 

в Великобритании 

Працкевич, Т. А., V, культурология, Усовская Э. А., кандидат культурологии, доцент 

История международных и межкультурных отношений Британских островов 

насчитывает уже много веков. Поэтому для британца уже давно перестали быть экзотикой 

встречи с представителями иной расы или иной веры на улицах родного города. Однако, как 

и многие другие европейские государства, в середине XX в. Великобритания столкнулась со 

стремительным ростом иммиграции представителей неевропейских этнических и 

религиозных групп. Ключевыми событиями в этом процессе стали обретение независимости 

в прошлом британскими Индией и Пакистаном в 1947г. и вступление этих 

новообразованных государств в Содружество Наций. Последнее предоставило выходцам из 

Индии и Пакистана право на безвизовый въезд на территорию Великобритании, что 

положило начало формированию британских индуистской и мусульманской общин. После 

обретения независимости в 1971г. Восточным Пакистаном мусульманская община 

Великобритании пополнилась выходцами из современного Бангладеша. 

Приехавшие на территорию Великобритании индийцы стали вполне мирно уживаться и 

с коренными европейцами, и с другими иммигрировавшими в страну этническими группами, 

научившись быть достаточно гармоничной частью британского общества, при этом сохраняя 

свои культурные и религиозные особенности. Более того, выходцы из Индии сумели 

преодолеть возможные для иммигрантов социальные и экономические препятствия на пути 

интеграции в британский социум и достигли достойного уровня жизни. 

В Великобритании, как и во всей Европе, не существует такого понятия, как 

индусофобия, чего никак нельзя сказать об исламофобии. Мусульмане же в Британии 

являются наряду с индуистами еще одной огромной группой иммигрантского населения. В 

начале истории массовой мусульманской иммиграции в Великобританию выходцы из 

Пакистана и из позднее образованного Бангладеша были ориентированы на максимально 

продуктивную интеграцию в британское общество. Однако, для Европы уже стал 

закономерностью тот факт, что иммигранты второй и третьей волны, а также потомки 
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переселенцев первой волны мусульманского происхождения постепенно возвращаются к 

соблюдению исламских обычаев и переосмыслению собственной национальной и 

религиозной принадлежности. 

Еще более глубокий анализ положению мусульманской общины в Великобритании 

Дэвид Кэмерон дал в Мюнхенской речи о сегрегации, радикализации и исламском 

экстремизме, которая была произнесена на 47-м заседании Конференции по безопасности в 

феврале 2011г. В ней премьер-министр выступил против захлестнувшей Европу 

исламофобии, признавая, что европейский терроризм является не только исламским, но все 

большее количество молодых мусульман становится религиозными фундаменталистами, 

выбирающими идеологию исламского экстремизма взамен исламу. Причину этого процесса 

Кэмерон усматривает в маргинализации мусульманской молодежи, которая, несмотря на 

многочисленные усилия британских властей по интеграции иммигрантского населения, 

ощущает потерю корней без обретения новых и становится на путь радикализации. 

Кэмерон рассматривает как ошибку британского правительства усиленную поддержку 

иммигрантского населения в его отделении от представителей доминирующей культуры. 

Действительно, власти Соединенного Королевства направили огромное количество средств 

на поддержание мультикультурализма: были созданы религиозные школы и центры, 

построены храмы и центры культуры, внедрены социальные программы поддержки 

этнических меньшинств. Однако, несмотря на благую цель – снижение дискриминации 

иммигрантов и интеграцию их в европейское общество наряду с сохранением их 

национальной и религиозной идентичности, такая культурная политика не спасла 

Великобританию от секуляризма некоторой части мусульман. 

Мюнхенская речь Дэвида Кэмерона, пропитанная стремлением найти компромисс 

между антиисламскими настроениями в Европе и разумными попытками интеграции 

иммигрантских этнических меньшинств, была встречена осуждением как со стороны 

британских мусульман, так и со стороны правых радикалов. Британский 

мультикультурализм подвергается критической оценке и со стороны других европейских 

государств, придерживающихся менее плюралистичных вариаций мультикультурной 

ориентации во внутренней политике. 

В такой ситуации неудивительны сомнения, которые вызывает 

мультикультуралистский подход у коренных европейцев, которые все больше задумываются 

об исчезновении британской идентичности в результате продвижения мультикультурной 

политики в Великобритании. Однако, в ситуации растущей гетерогенности населения 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии мультикультурная 

ориентация в культурной политике правительства страны остается необходимой. Однако, как 
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от коренных жителей Британских островов, так и от иммигрантского населения напрямую 

зависит, будут ли укреплены достижения британского мультикультурализма и будут ли 

преодолены спровоцированные прежними ошибками межэтнические противоречия. 

¶ 

3 место: 

Антиконсьюмеризм в рамках современного культурного пространства Беларуси. 

Борушко Т. В., студ. III к. БГУ, науч. рук. – Борейко Н. А., ст. преподаватель 

Формирование общества потребления в Беларуси началось в конце XX – начале XXI 

веков. Это было связано, прежде всего, с переходом экономической системы на рыночные 

условия, мировыми процессами глобализации, вестернизации, и проникновением 

современных средств массовой коммуникации во все сферы жизни. Ситуация в Беларуси – 

настоящий «клондайк» для исследователя, так как она представляет собой ускоренное 

зарождение потребительского общества на территории одной, отдельно взятой страны. 

Динамику развития потребления в Беларуси можно проследить по следующим фактам. 

За последнее десятилетие в Беларуси наблюдается постоянный рост коммунальных отходов. 

В период с 1997 по 2007 годы показатель удельного образования твердых коммунальных 

отходов (среди них 65% – отходы индивидуального потребления) увеличился с 0,485 кг/чел. 

в день до 0,877 кг/чел. в день, т.е. почти в 2 раза и приблизился к величине, характерной для 

стран Евросоюза (0,85–1,7 кг/чел. в день) [2]. Кроме того, по данным агентства БЕЛТА, за 

последние годы в Беларуси резко увеличилось потребление ресурсов сети Интернет (с 300-

350 Мб на человека в сутки в 2010 году – до 730 Мб в 2011 году) [4]. 

Полным ходом идет строительство супер- и гипермаркетов, торгово-развлекательных 

центров, ресторанов, дискотек, казино и других атрибутов общества массового потребления. 

Однако такие аспекты, как мода (представительства модных домов, бутики), внедрение 

новейших гаджетов, глобальные распродажи перед праздниками, всеохватывающая система 

кредитования не так ярко выражены, как в Западных странах. 

Антиконсьюмеризм (или антипотребительство) – это тенденция сопротивления 

обществу потребления, а также совокупность общественно-политических движений против 

приравнивания уровня личного счастья к уровню потребления и приобретения материальных 

благ. Противостояние потребительству в Беларуси организуется через проект «Устойчивое 

потребление для улучшения качества жизни», который реализовывался с ноября 2008 года 

по февраль 2011 года. В отличие от европейских стран, где «устойчивое потребление» 

пропагандируется не один десяток лет и нашло уже сотни тысяч своих сторонников, в 

Беларуси подавляющее большинство потребителей не имеет представления о том, что 

заключает в себе этот принцип. Это связано практически с полным отсутствием его в 
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белорусском медийном пространстве и низкой экологической образованностью населения. 

Однако, как выяснилось в ходе исследования, незнание термина не влечет за собой 

отсутствие у белорусов экологического поведения на бытовом уровне [5, с.17]. 

Кроме того, по инициативе ОО «Белорусское общество защиты потребителей» с 2001 

года в качестве эксперимента для учащихся 8-10 классов, а в настоящее время в 115 

общеобразовательных учебных заведениях как факультативный введен курс «Основы 

потребительских знаний». Было издано учебное пособие «Основы потребительских знаний» 

и методические рекомендации. В 2003 году издание было дополнено специальной главой 

«Понятие об устойчивом развитии» [3]. Регулярно проводятся специализированные 

тренинги, семинары, конкурсы и конференции. 

Общество потребления заботится о том, чтобы не дать большинству ни времени, ни 

возможности, ни стимула приобщиться к подлинным культурным ценностям, накопленным 

человечеством, взращивает будущего «потребителя» с детства. Одна из основных установок 

современного белорусского общества – это установка на стабильность, комфорт и 

потребление. Мы столкнулись с ситуацией, когда культуру потребления необходимо 

прививать с детства, как правила гигиены или безопасности на дорогах. 

Антиконсьюмеризм в Беларуси развивается медленно скорее всего из-за того, что 

общество потребления как таковое в Беларуси пока не существует, ведь еще Ж. Бодрийяр 

указывал на единство этих двух явлений, порождающих миф [1, с. 244-245]. Беспокоит тот 

факт, что зарождающееся общество потребления пока не находит этического, внутреннего 

противодействия. Однако Беларусь в этом смысле находится все равно в более выигрышной 

позиции, по сравнению со странами Запада, т. к. нам уже известны результаты многолетней 

работы социологической и культурологической мысли об обществе потребления и всех его 

аспектах, как позитивных, так и негативных. 

Список использованных источников: 

1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.: Республика; 

Культурная революция, 2006. 

2. Отходы производства и потребления. – Режим доступа: http://ekolog.na.by/files/11.htm 

– Дата доступа 7.04.2012. 

3. Проекты ОО «Общество защиты прав потребителей». – Режим доступа: 

http://potrebitel.nsys.by/html/nproekty/project.html – Дата доступа 10.04.2012. 

4. Потребление ресурсов сети Интернет в Республике Беларусь выше, чем в Китае и 

США… – Режим доступа: http://belinter.net/belnet/potreblenie-resursov-seti-internet-v-

respublike-belarus-vyshe-chem-v-kitae-i-ssha – Дата доступа 10.04.2012. 
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5. Устойчивое потребление в представлениях потребителей Беларуси. – Минск: 

Конфидо, 2010. 

¶ 

3 место: 

Угрозы культурной глобализации 

Курейчик О.И., студ. IV к. БГУ, науч. рук. Чикалова П.И.,  

доктор истор. наук, профессор 

Начиная с 1980-х годов глобализация постепенно стала привлекать пристальное 

внимание социальных наук, и превратилось в весьма значимое парадигмальное понятие, 

помогающее объяснить далеко идущие экономические, социальные и культурные 

преобразования. Авторы дают самые разные определения этому процессу, не говоря уже о 

невероятном разнообразии оценок и прогнозов относительно результатов его развития. 

Глобализация, прежде всего – сложный, многосторонний процесс культурной, политической, 

идеологической и экономической интеграции государств, государственных объединений, 

национальных и этнических сообществ. Глобализация является преобладающей тенденцией 

социокультурного развития человечества. Как мы видим, существенной чертой современной 

глобализации является ее многоаспектность: она выступает практически во всех сферах 

общественного бытия. Каждая из ее различных форм: экономическая, политическая, 

информационная, экологическая, культурная в отдельности не отражает сути этого сложного 

и противоречивого процесса. Однако именно глобализация в сфере культуры вызывает 

наибольшие опасения и конфликты. 

Культура является центральным, внутренним аспектом человеческого бытия. 

Очевидно, что различия политического и экономического развития различных цивилизаций 

имеют корни в различии их культур. Именно поэтому культурный аспект глобализации 

видится ключевым и центральным для понимания сути этого явления. Этот аспект несет в 

себе следующие угрозы: разрушение базовых ценностей национальных культур, деформация 

исторической памяти этносов, снижение культурного уровня населения, преобладание 

глобальной массовой культуры, рост религиозного фундаментализма и терроризма как ответ 

на насильственную глобализацию, размывание культурной идентичности. 

Почему же культурная глобализация представляет угрозу? Ведь процессы 

взаимопроникновения культур, их диалога, как известно, напротив, способствуют 

взаимопониманию людей разных традиций, духовно обогащают как национальные 

культуры, так и носителей этих культур. Так было на протяжении многих веков. Однако мы 

становимся свидетелями того, что сегодня вместо увеличения культурного разнообразия, 

культурный ландшафт стремится к все большему однообразию. Причем однообразию и 
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господству не родной национальной культуры, а чужой, экспортированной из других стран. 

Дело в том, что под лозунгом взаимопроникновения культур фактически происходит 

распространение одной-единственной – западной культурной модели. И хотя понятие 

глобализации, безусловно, шире, чем американизация, существующий процесс вполне 

можно отождествить с американизацией. 

Такая односторонность глобализации неслучайна, ведь именно на Западе появились 

главные носители этого процесса – системы массовой коммуникации и мировой финансовый 

рынок; именно Запад обладает наибольшим геополитическим и военным могуществом. 

Действительно, большая часть того, что нам известно как проявление глобализации по 

своему происхождению и характеру является американским. Мировой финансовый рынок, 

доллар, господство английского языка, причем его американского варианта, Голливуд, MTV, 

Макдональдс, Coca-Cola, Microsoft, Apple, 

Интернет – все это и многое другое так или иначе связано с США. Как говорит П. 

Бергер «есть зарождающаяся глобальная культура и она по своему характеру, безусловно, 

американская» [1, c.4] И в одном и другом процессе общее одно – стремление к унификации, 

упрощению, нивелированию национальной самобытности, желание подчинить всё одному 

образцу, модели, и чаще всего в роли этой модели выступает именно американская. П.Бергер 

выделяет четыре процесса культурной глобализации, четыре канала ее проникновения в 

национальные культуры: давоссская культура, или международная бизнес культура; 

международная клубная культура интеллектуалов; новые религиозные движения; культура 

«мак-мира», или глобальная массовая культура.[1] 

Наиболее наглядное впечатление о зарождающейся глобальной культуре, нам может 

дать феномен массовой культуры. В этом смысле мы можем поставить знак тождества между 

так называемой глобальной культурой, т.е. культуры, которая распространяется благодаря 

процессам глобализации, и массовой культурой. Конечно, такое отождествление будет 

весьма условным, т.к. существуют другие каналы ее распространения, однако, именно через 

механизм однообразия массовой культуры осуществляется культурная унификация 

миллионов людей нашей планеты. Действительно, та культура, образцы которой мы можем 

видеть на экранах телевидения и Интернета является по своей сути культурой массовой, 

упрощенной, потребительской, визуальной и наконец, западной. Так происходит благодаря 

небывалому развитию средств массовой коммуникации в конце ХХ века. И прежде всего 

таким образом она проникает в широкие слои населения во всем мире. Влияние, которое оно 

оказывает колоссально. Ведь западная культура проникает в сознание людей не через 

поучения и убеждения как любая национальная, а путем соблазнов. Соблазн массовой 
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культуры основан на том, что люди склонны к тому, чтобы их отвлекали от жизни, а не 

раскрывали ее смысл. 

Однако, с другой стороны, это не означает, что глобализация обязательно ведет к 

превращению мира в нечто однородное и непременно уничтожает национальные 

идентичности, культуры и традиции. И хотя ее тенденция именно такова, глобализация как 

это не парадоксально – сила, которая порой способствует сохранению и развитию местных 

различий и многообразия. Кроме того, почти повсеместно наблюдается явление 

локализации: глобальная культура принимается, но со значительными местными 

видоизменениями. Однако те возможности, которые предоставляет глобализация 

(увеличение динамики культурных контактов, рост объемов информации доступной для 

индивидов, выход этнических групп за границы локальной замкнутости, возникновение 

стандартов в области уровня жизни) чаще всего остаются нереализованными, а вариант 

глобализации, осуществляемый сегодня, не является справедливым с точки зрения интересов 

большинства стран и народов. 

Список использованных источников: 

1. Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире. Под ред. 

П. Бергера, С. Хантингтона. М. 2004 

2. Глобализация. Конфликт или диалог цивилизаций. М.2002 отв.редактор Тимофеев 

Т.Т. 

 

¶ 
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СЕКЦИЯ «МИРОВАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1 место: 

Канцэпцыя народнай гісторыі ў раманах В. Адамчыка («І скажа той, хто 

народзіцца» і «Голас крыві брата твайго») 

Акуневич Т. А. – студ. 4 к., науч. рук. доцент П. И. Леонова 

В. Адамчык – выдатны майстар эпічных твораў. Заходняя Беларусь, як вядома, была 

радзімай В. Адамчыка і крыніцай яго творчага натхнення. Тут ён знаходзіў тэмы, вобразы, 

сюжэты для сваіх твораў. Заходнебеларуская рэчаіснасць здавалася яму невычэрпнай 

крыніцай сацыяльных і маральных праблем, чалавечых характараў, менавіта гэта заходняя 

частка Беларусі ўяўлялася пісьменніку месцам, дзе знайшла найбольш балючае вырашэнне 

гісторыя народа напярэдадні і ў час Другой сусветнай вайны. Таму выглядае натуральным, 

што аўтар ставіць мэту стварыць серыю вялікіх эпічных твораў пра гэты няпросты этап 

нацыянальнай гісторыі. Такую эпапею складае тэтралогія В. Адамчыка «Чужая 

бацькаўшчына» (1978), «Год нулявы» (1983), «І скажа той, хто народзіцца» (1987), «Голас 

крыві брата твайго» (1990).  

В. Адамчык належыць да пакалення так званых «шасцідзесятнікаў». Пісьменнікі гэтай 

хвалі адмаўляліся ад бесканфліктнасці, прыхарошвання рэчаіснасці, ілюстрацыйнасці ўсіх 

тых рысаў, якія былі ўласцівы пісьменнікам першага пасляваеннага дзесяцігоддзя. 

Адметнасцямі творчага метаду В. Адамчыка з’яўляюцца лірызм і псіхалагізм яго твораў, якія 

прасочваюць кожную старонку яго твораў, пачынаючы з саміх герояў, заканчваючы 

дзеяннямі і ўчынкамі, што яны ўтвараюць.  

Галоўная асаблівасць В. Адамчыка − яго своеасаблівае бачанне народнай гісторыі 

Беларусі. Гэтая асаблівасць вызначылася ў тым, што аўтар перш за ўсё засяродзіўся не на 

адлюстраванні грамадска-палітычных адносін, а на раскрыцці ўнутраных перажыванняў 

асобы, на досведзе найтанчэйшых зрухаў душы ўдзельнікаў падзей. Гістарычныя падзеі, 

сацыяльна-палітычныя пераўтварэнні з’яўляюцца вельмі значным фонам, на якім 

разгортваецца драма як асобнага чалавека, так і ўсяго народа ў цэлым. Творчая манера 

пісьменніка адрозніваецца павышанай цікавасцю да паказу найперш індывідуалізаваных, 

яскравых, адметных чалавечых характараў, што і прадвызначыла кардынальна іншы, 

нязвыклы пунт гледжання на народную гісторыю заходнебеларускага краю, які заключаецца 

ў пераламленні грамадскіх падзей у прыватным, асабістым, індывідуальным, у руху ад 

прыватнага да агульнага, у праецыраванні ўплыву рэчаіснасці з усяго народа ў цэлым на лёс 

жыхароў вёскі Верасава, на сям’ю Корсакаў.  
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Раман «І скажа той, хто народзіцца» паказвае цяжкасці на шляху ўсталявання савецкай 

улады на тэрыторыі ранейшай Заходняй Беларусі. Аўтар выкрывае жорсткую і 

беспрынцыпную савецкую ўладу, якая не толькі не прынесла збаўлення і не апраўдала 

надзей на доўгачаканае нацыянальнае адраджэнне, але ўсталявала новую прыгнятальную 

палітыку. В. Адамчык не замоўчвае цяжкасцей на шляху калектывізацыі, не абмінае 

праблему масавых рэпрэсій і чыстак, што закранулі ў большай ступені якраз тэрыторыю 

Заходняй Беларусі, бо шмат людзей у мінулым вымушана было так ці інакш мець дачыненні 

да польскай улады. Гэта і трагедыя Першай сусветнай вайны, адгалоскі якой уплываюць на 

лёс простых людзей і хуткае набліжэнне Другой сусветнай вайны.  

Трагедыя Вялікай Айчыйнай вайны знаходзіць адбітак ў апошнім рамане тэтралогіі – 

«Голас крыві брата твайго». У гэтым рамане В. Адамчык засяроджваецца на пытаннях 

народнай гісторыі, на пакутах і турботах тых самых людзей, якія цярпелі гора як ад 

фашыстаў, так, у такой жа самай ступені, ад сваіх жа – ад партызанаў і паліцаяў. Менавіта ў 

гэтых раманах найбольш выразна выяўляецца яго асаблівае асэнсаванне народнай гісторыі. 

Ён не абагульняе герояў раманаў, а, наадварот, стварае разнапланавыя характары. Народ ва 

ўспрыманні пісьменніка не з’яўляецца агульнай масай, гэта сукупнасць людзей з рознымі 

поглядамі і светаўспрыманнем, рознымі імкненнямі і каштоўнасцямі. Такімі з’яўляюцца і 

героі раманаў В. Адамчыка, усе яны розныя. Ёсць сярод іх людзі сумленныя, чыстыя душой, 

такія, як сям’я Корсакаў. Для іх людское вышэй уласнага жыцця. Напрыклад, Алеся 

Мондрых, якая дапамагае габрэю, нягледзячы на тое, што гэта можа быць небяспечна для яе 

ўласнага жыцця, ці Улас Корсак, які загінуў з-за свойго імкнення дапамагчы людзям, з-за 

таго, што хацеў адстаяць справядлівасць. Міця Корсак – вобраз барацьбіта за нацыянальную 

самасвядомасць. Але яго крокі на гэтым шляху яшчэ недастаткова ўпэўненыя. Ён уступае ў 

рады беларускай армейскай часці, што стварылі немцы, бо яму паабяцалі, што будуць 

змагацца за нацыянальнае адраджэнне. Увесь час Міця трывае цяжкасці і пакуты з-за сваіх 

поглядаў – спачатку сядзеў у польскай турме, потым – у савецкай. Гіне Міця ад рукі 

партызана Жэніка Рэпкі. В. Адамчык паказвае, што былі і супрацьлеглыя сям’і Корсакаў 

людзі, такія, як Рэпкі, якія праглі нажывы за кошт іншых. Былі і ніякія, такія, як Імполь, якія 

не мелі грунтоўных поглядаў. Менавіта такія людзі, на думку В. Адамчыка, і складаюць 

народную гісторыю, непрадказальную і драматычную.  

Народная гісторыя ва ўяўленні пісьменніка − гэта гісторыя асобнага чалавека, адбітак 

агульнай гісторыі і рэчаіснасці народа на асабістым лёсе. Гэта і гісторыя яго роднага краю – 

роднай вёскі, а таксама гісторыі людзей, іх пакуты і пастаяннае змаганне за свабоду і шчасце. 

Аўтар разумее гэта так: «Пісаў і пісацьму сваё жыта, сваю дарогу ў полі, маладую бярэзіну 

пры хаце, ціш, вечар і сваю маці з дзяружкай зелля за плячыма». Разглядаючы народную 
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гісторыю, В. Адамчык не браў за аснову гісторыю як навуку або школьны прадмет, яго 

цікавілі асабістыя лёсы людзей, хваляваў не столькі знешні, колькі ўнутраны свет яго герояў, 

іх псіхалогія, дыялектыка душы. Як народ складаецца з людзей, так і народная гісторыя В. 

Адамчыка складаецца з асабістых гісторый чалавечага жыцця.  

¶ 

2 место: 

Праблема экзістэнцыяльнага выбару ў аповесцях і прыпавесцях В. Быкава 

Данейка В. С. – студ. 5 к., науч. рук. доцент П. И. Леонова 

Выбітнымі, сусветнавядомымі прадстаўнікамі экзістэнцыялізму з’яўляюцца французы 

Ж.- П. Сартр, А. Камю, немцы К. Ясперс і М. Бубер, у Расіі – М. Бярдзяеў і інш. Менш 

вядома, што творчасць нашага славутага земляка Васіля Быкава належыць да ліку не менш 

яркіх узораў гэтага філасофскага накірунку. На наш погляд, Быкава трэба параўноўваць з 

заходнімі аўтарамі-экзістэнцыялістамі «не як сціплага падсуседа, а як роўнавялікую 

мастацкую з’яву» (Л. Корань). 

Беларускі пісьменнік не быў тэарэтыкам экзістэнцыялізму і спецыяльна не вывучаў 

асаблівасці гэтага накірунку, яго адметныя рысы. Савецкаму чалавеку ўвогуле не была 

вядомая падобная літаратура. Але як ва ўмовах ізаляцыі ў Савецкім Саюзе змаглі з’явіцца 

вельмі падобныя па сваім ідэйным змесце да постмадэрнісцкай заходнееўрапейскай 

літаратуры творы? 

Справа ў тым, што экзістэнцыялістам Васіля Быкава зрабіла само жыццё. На яго 

светаўспрыманне ў першую чаргу паўплывала беларуская рэчаіснасць, і не толькі Другая 

сусветная вайна, але і ўся шматпакутная гісторыя народа. У сваіх творах ён узгадвае не 

толькі часы акупацыі, партызанскіх войнаў, але і сталінскіх рэпрэсій, калектывізацыі, 

змрочнага жыцця беларусаў у незалежнай краіне пасля выбуху на ЧАЭС. 

У сваіх творах пісьменнік звяртаў увагу ў першую чаргу на псіхалогію чалавека на 

вайне, на прычыны і працэс яго духоўнага ўзыходжання ці падзення. Яго галоўнымі героямі 

былі простыя салдаты, жыхары вёскі, партызаны, паўстанцы. Менавіта на іх унутраным «Я», 

на іх паводзінах у памежных сітуацыях і засяродзіў сваю ўвагу аўтар. 

Экзістэнцыялісты сцвярджалі, што ў звычайных умовах жыцця чалавек паводзіць сябе 

як усе, ён ашчадны і сабраны. Толькі ў асобых выпадках, у «памежных сітуацыях», 

сапраўдная існасць чалавека адкрываецца яму, ён становіцца самім сабой, чыніць сябе і сваё 

жыццё. Дзякуючы памежнай сітуацыі чалавек вырываецца з палону штодзённасці і здабывае 

сапраўднае існаванне, свабоду. У творах Быкава у якасці памежнай сітуацыі выступае вайна. 

Яна, як арэна, дзякуючы якой чалавек можа найбольш поўна раскрыцца, праявіцца, 

рэалізавацца. З яе дапамогай аўтар выпрабоўвае сваіх герояў у сітуацыях выбару. 
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У сваіх развагах пра стварэнне аповесці «Сотнікаў» Васіль Быкаў пісаў, што галоўным 

чынам яго цікавіць, «што такое чалавек перад разбуральнай сілай нялюдскіх акалічнасцяў? 

На што ён здольны, калі магчымасці абараняць сваё жыцце вычарпаны да канца і прадухіліць 

смерць немагчыма?». На нашу думку, гэты каментар – галоўнае пытанне ва ўсіх творах 

Васіля Быкава, галоўнае пытанне ўсяго яго творчага жыцця. А канфлікт паміж 

жаданнем жыць і ўсведамленнем няўхільнасці смерці – цэнтральны канфлікт апавяданняў і 

аповесцей. 

Але ўзнікае пытанне: чаму ў кожным творы герой гіне або апынаецца перад тварам 

смерці? Вядома, што кожны чалавек з нараджэння асуджаны на смерць, і чалавек нічога з 

гэтым зрабіць не можа. Тут ён бездапаможны. Але на вайне смерць дыхае чалавеку ў твар, ён 

фізічна яе адчувае, яна падыходзіць зусім блізка. І толькі ў такі момант чалавек усведамляе 

ўвесь жах, усю трагедыю свайго асуджанага на смерць жыцця. Такім чынам пісьменнік, 

напэўна, паказвае чытачам, наколькі на самай справе абсурднае жыццё, а грамадства і 

дзяржава, якія вымушаюць чалавека выбіраць паміж жаданнем застацца жывым ці памерці, 

жорсткія. 

Праява абсурду, на думку філосафаў, -- гэта прытрымліванне ў штодзённым жыцці 

стэрэатыпаў, догмаў, якія разбураюць у канчатковым выніку індывідуальнасць чалавека. 

Яны сцвярджалі, што толькі дзейсная асоба можа супрацьстаяць абсурду навакольнага свету, 

таму яны заклікалі да супраціву, да бунту. У выніку атрымліваецца, што толькі дзеянне надае 

чалавечаму жыццю сэнс. 

Некаторыя героі з твораў Васіля Быкава (напрыклад, Мароз з аповесці «Абеліск») 

свядома ідуць на смерць, разумеюць безвыніковасць сваіх высілкаў, але не ўтаймоўваюцца, 

не мірацца з абсурдам і ўсімі сіламі спрабуюць надаць сэнс рэчаіснасці. Такім чынам яны 

набываюць сапраўднае быццё. 

У сваёй творчасці Быкаў кіруецца яшчэ адным важным палажэннем экзістэнцыялізму: 

чалавечыя паводзіны, учынкі нельга растлумачваць сілай акалічнасцяў. Інакш гэта выглядае, 

як імкненне апраўдаць сябе. Чалавек заўседы, у любым выпадку мае магчымасць выбіраць. 

За кожнае рашэнне адказнасць нясе толькі ён адзін. У творах Быкава акалічнасці 

выконваюць другарадную ролю. Яны, як і сама вайна, выступаюць умовай для стварэння 

памежнай сітуацыі з мэтай выяўлення ўнутранага свету героя. Яны служаць фонам, на якім 

разгортваецца трагедыя жыцця асобы. 

Смерць для Быкава – абсурдная з’ява. Калі ў старажытнай эстэтыцы гібель героя – 

подзвіг, які нясе славу, бяссмерце ў сэрцах і думках народа, то смерць быкаўскіх герояў 

пазбаўлена такога пафасу. Але чытач не сумняваецца, што для В. Быкава яго персанажы былі 

сапраўднымі героямі, ад якіх залежаў лёс вайны і будучага. 
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Адлюстраванне няўдач, фізічных і духоўных пакут і, урэшце, смерці неабходны 

пісьменніку для таго, каб адбылося, на наш погляд, самае галоўнае, – герою адкрылася яго 

апошняя свабода, свабода выбару, якая робіць чалавека асобай, якая належыць толькі яму, і 

якую ніхто не можа адабраць. 

¶ 

Подсекция 2 

 

1 место: 

«Идеальный биограф» в неовикторианском (авто)биографическом дискурсе 

И. А. Хмелькова, М. Ю. Шода 

The article gives the definition of what an «ideal biographer» in a neovictorian 

(auto)biographical discourse is. It also reveals the way the biographer’s life experience, grounding 

his right to get a biography himself, affects the process of verification of life narrative and its 

interpretation. 

(Авто)биография, нарратив, биограф, интерпретация. 

В неовикторианском романе задается особая парадигма анализа взаимоотношений био-

граф – личность. Для того, чтобы жизнеописание было воплощено именно в форме биогра-

фии, форме нарративно-письменной, необходимо наличие некой связи, референции между 

описуемым – писателем – и непосредственно интерпретирующим написанное – то есть чита-

телем. Функцию подобного связующего звена выполняет «шифровщик», переводящий уст-

ный рассказ или же известные факты жизни в форму нарративного целого – биограф. 

В эпохи, когда наиболее важным оказывается смысл передаваемого сообщения, 

личность того, кто является адресантом, не имеет принципиального значения: создатель 

текста отде-лен от него. Даже верификация истинности текста не имеет отношения к 

написавше-му/записавшему его, поскольку истинность текста представляется свойственной 

ему имма-нентно, именно она и фиксирует статус сообщения как текста, в отличие от не-

текста – сообщения, чья истинность требует верификации. Поскольку качества текста не 

определяются личностью его создателя, роль его оказывается служебной, а биография не 

попадает в поле внимания культуры. В обычной ситуации, чем более значим для культуры 

тот, кому посвящена биография, тем меньше шансов обрести ее у биографа. 

Это является естественным следствием того, что биограф поглощается более сильной 

личностью, его голос растворяется в нарративе, сливается с голосом того, о ком он пишет. 

На современном этапе подобное положение вещей считается одной из причин кризиса судь-

бы у самого биографа: он перестает осознавать себя отдельно от тех, о ком говорит, факти-
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чески лишаясь онтологического статуса независимой личности, а не просто рупора (такая 

ситуация рассмотрена, например, в романе А. С. Байетт «The biographer’s Tale»). 

Однако всегда существует аспект, выделяющий биографа из массы прочих «людей без 

биографии» – его право на сохранение собственного имени. Это и акт взятия на себя ответ-

ственности за написанное, и привилегия, ведь имя – это память. Таким образом, биограф 

находится на черте, разделяющей мир обычных людей и людей выдающихся, профанный 

мир нормы и сакрализированный мир выхода за ее пределы. 

Не стоит также забывать также о том, что подобно объектам своего описания, 

биографы также могут быть расположены на определенной шкале, ранжирующей статус 

написанного ими и степень их личностного влияния на написанное. Биография может быть 

выполнена на заказ, может она быть и актом сознательного выбора направления излития 

творческой энер-гии. В последнем случае биограф выступает уже не как «пишущая 

машинка», но как творец, а значит, он также приобретает право на биографию. 

Усложнение семиотической ситуации в культуре приводит к тому, что в поле внимания 

попадает уже и личность повествователя – т.е. биографа. Как указывает Ю. М. Лотман, «со-

здатель текста перестает выступать в роли пассивного и лишенного собственного поведения 

носителя истины, то есть он обретает в полном смысле слова статус создателя. Он получает 

свободу выбора, ему начинает приписываться активная роль... К нему оказываются приме-

нимы категории замысла, стратегии его реализации, мотивировки выбора и.т.д.» [1, с. 369]. 

Особенно актуальным вопрос о личности биографа и ее влиянии на биографический дискурс 

оказывается в эпоху постмодерна. 

Прежде всего, следует учесть тот факт, что представление о человеческой судьбе как 

тек-сте, который способен влиять на эту самую судьбу, актуализирует важность формы, в 

кото-рой она изложена, творческий аспект воссоздания личности в нарративной форме. 

Постмодернистское представление об относительности и «личностности» любой истины 

делает важной наличие знания о том, кто излагает истину, как его индивидуальные качества 

спо-собны повлиять на представление, создаваемое текстом. 

И, во-вторых, легитимация истинности рассказанного также зависит от личности 

биографа: в мире, где царствуют интерпретации, роль интерпретатора чрезвычайно важна. 

Это обусловливает особый интерес литературы постмодернизма в целом и неовикторианской 

ли-тературы в частности к личности биографа, его взаимоотношениям с объектом описания, 

а также к вопросу о творческом статусе создателя жизнеописаний, ведь фактически, он не со-

здает текст «из головы», а просто наращивает плоть на данный ему априорно скелет –

события жизни, характер и поступки героя биографии – то есть является в какой-то мере 
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компилятором жизненного нарратива. Нашел отражение этот интерес и в романе Дианы 

Сеттерфилд «Тринадцатая сказка». 

Уже сама ситуация выбора писателем собственного биографа, прописанная в романе и 

являющаяся достаточно нетипичной, особенно когда дело идет о написании биографии «уже 

классика, но еще живого человека» позволяет нам предположить особый смысл, придавае-

мый в таком случае личности биографа. Виду Винтер, этого нового Диккенса, как кажется на 

первый взгляд, мало волнуют профессиональные качества избранного ею биографа. Марга-

рет сама признает: «Я была всего-навсего не лишенной дарования дилетанткой. Жизни давно 

умерших людей – это мое хобби, а моя работа – это магазин ...» [2] Отец девушки подчерки-

вает самую главную ее проблему, а именно тот факт, что она не имеет опыта в написании 

биографии живого человека, то есть опыта вступления в диалог с личностью создателя, а не 

интерпретации написанного им, пусть даже речь идет о дневниках. 

Важность образа девушки подчеркивается и тем фактом, что именно от ее лица ведется 

основное повествование, что соотносится с викторианской традицией саморепрезентации ге-

роя в романе-биографии (как, например, в «Джейн Эйр»). Таким образом, учитывая уже 

сложившуюся литературную парадигму, мы должны предположить, что «Тринадцатая сказ-

ка» – не только роман-(авто)биография Виды Винтер, но и рассказ о ее биографе – Марга-рет 

Ли. Уже в первой главе мы знакомимся с этой героиней: ее имя становится известно нам 

куда раньше, чем имя Виды Винтер. Стоит, однако, отметить, что свое имя девушка не назы-

вает сама, как бы представляясь возможному читателю. Напротив, мы видим его уже напи-

санным, как бы данным нам в третьем лице – на конверте с письмом. 

Внимательный читатель может также заметить, что история Маргарет дана нам уже в 

са-мом начале романа, тогда как знакомство с Видой Винтер происходит несколько позже, а 

о целостном изложении ее биографии говорить вообще не приходится. Итак, пред нами 

пред-стает биография биографа. Какова ее функция? Вероятно, именно такая 

последовательность изложения: «биограф – автор» позволяет нам сразу же составить 

представление о том, КАК именно судьба биографа может повлиять на формирование им 

нарратива о жизни творческо-го человека. К тому же впоследствии у читателя появляется 

материал для сравнения и можно прийти к вполне закономерному выводу о схожести 

жизненных историй Маргарет и мисс Винтер, что делает мисс Ли своего рода «идеальным 

читателем» для биографического нарра-тива писательницы. Это так же становится для нас 

подтверждением статуса исключительно-сти Маргарет, ее личного права на биографию. Это 

и только это, следуя принципу, зародив-шемуся еще во времена романтизма («лишь человек 

с биографией может быть биографом»), должно быть принято как подтверждение того, что 

героиня «испытала жизнь», основывая тем самым ее право на интерпретацию истории 
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писательницы и утверждая презумпцию наибольшей истинности – то есть близости к 

реальному положению вещей – этой интерпре-тации. 
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¶2 место: 

В’етнамская вайна ў амерыканскім рамане 

Палтаржыцкі Я. К., студ. 2 к., нав. кір.: Бутырчык Г. М. к. ф. н., дац 

В'етнамскі канфлікт з'яўляецца адной з самых трагічных старонак амерыканскай 

гісторыі. Нацыя, натхнёная перамогамі ў двюх сусветных войнах, не змагла вытрымаць 

чарговае выпрабаванне. Дзесяткі тысяч забітых і сотні тысяч параненых – гэта вынік спробы 

стрымаць наступ сусветнага камунізму ў Паўднёва-Ўсходняй Азіі. Вайна стала 

выпрабаваннем не толькі для амерыканскага войска, але для ўсяго амерыканскага 

грамадства. Пацыфісцкі рух 60-х з'яўляецца прыкладам змагання за мір для ўсяго чалавецтва. 

Тэматыка вайны, натуральна, не абмінула і амерыканскую літаратуру. Не губляецца 

інтарэс да літаратурнага феномена в’етнамскай вайны з боку амерыканскіх 

літаратуразнаўцаў і даследчыкаў з прасторы былога СССР, такіх як Д. Рынгальда, Э Уілсан, 

Дж. Прайс, С. Бялоў і інш. Стаўленне грамадства да канфлікта можна прасачыць праз 

шматлікія раманы, якія былі напісаны непасрэднымі ўдзельнікамі вайны і відавочцамі 

наступстваў, прынесеных вайсковым ліхалеццем. 

Раман «Green Berets» Робіна Мура, упершыню выдадзены ў 1965 годзе, ужо праз год 

набыў статус бэстсэлера. Канфлікт, які яшчэ толькі распачаўся, для звычайных амерыканцаў 

заставаўся яшчэ таямнічым і незразумелым. Мур імкнуўся растлумачыць неабходнасць 

прысутнасці ў В'етнаме амерыканскіх вайскоўцаў. Галоўныя героі – прадстаўнікі элітных 

аддзелаў амерыканскага войска – «Зялёныя бярэты», якія дзейнічаюць разумна і рашуча. 

Хаця раман напоўнены пафасам непераможнага амерыканскага духу, час ад часу ў ім можна 

сустрэць папярэджанні наступным пакаленням, якія павінны будуць прыйсці на дапамогу 

сваім паўднёвав'етнамскім калегам. 

Іншы погляд на падзеі вайны можна знайсці ў аўтабіяграфічным рамане «A Rumor Of 

War» Філіпа Капута (1977). Галоўны герой – марскі пехацінец, які трапляе ў зону канфлікта 

адным з першых. Аўтар выразна адлюстроўвае трансфармацыю ўспрымання вайны 

вайскоўцамі ад палымянага імкнення «навесці парадак» да поўнага расчаравання і маральнай 
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дэградацыі. Сутыкненні з рэальнымі ворагамі, нязвыклыя прыродныя ўмовы і ўвогуле 

незвычайны характар вайны прыводзяць людзей да разважанняў наконт правамернасці 

вядзення вайсковых аперацый. 

Яшчэ адным бліскучым аўтарам, што прысвяціў свае раманы («The Things They 

Carried» (1990), «In The Lake Of The Woods» (1994) і інш.) вайне, якую ён бачыў на ўласныя 

вочы, з'яўляецца Цім О'Браен. Яго творы адлюстроўваюць боль пакаленняў, згубленых на 

мяжы 60-х – 70-х. Ён імкнецца разабрацца ў таямніцах чалавечай душы, выкрыць тое, што 

кіравала людзьмі падчас іх злачынстваў і праяваў міласэрнасці. Часам аўтар пакідае больш 

пытанняў, чым адказаў. Але раманы не робяцца з-за гэтага няпоўнымі. Наадварот, чытач 

параўноўвае распаведзеныя гісторыі з уласным жыццём, імкнецца правесці паралелі дзеля 

лепшага разумення прачытанага. 

Барацьба за спыненне вайны знайшла адлюставанне ў рамане «Armies Of The Night» 

(1968) Нормана Мэйлара. Аўтар з'яўляўся відавочцам шматтысячнага марша на Пентагон, які 

стаў кульмінацыяй супрацьстаяння паміж вайсковай машынай і антываенна настроеным 

грамадствам. Нягледзячы на тое, што акцыя была брутальна разагнана, яна выклікала вялікі 

рэзананс сярод амерыканскага грамадства, а раман узнагароджаны прэстыжнай 

Пулітцэраўскай прэміяй. 

Праблемы пасляваеннага жыцця ветэранаў і ўспрымання вайны маладымі 

амерыканцамі, народжанымі пасля вайны, знайшлі ўвасабленне ў рамане пісьменніцы Бобі 

Эн Мэйсан «In Country» (1985). Гісторыя пра дзяўчыну-падлетка і яе дзядзьку, ветэрана 

вайны, прыцягнула ўвагу амерыканскіх чытачоў. Паразуменне паміж пакаленнямі, якія з 

аднаго боку імкнуцца забыць сваё мінулае, а з іншага – даведацца пра мінулае больш, і 

ўспрымаюць вайну проста як падзею, акутаную міфамі – вось што імкнецца данесці Мэйсан 

да чытача. Кожны з герояў перажывае вайну па-свойму: дзяўчына Сэм ніколі не бачыла 

свайго бацьку, які загінуў у далёкім В'етнаме, але ёй хочацца думаць пра яго як пра героя, яе 

дзядзька Эмет, чалавек пакалечаны ва ўсіх сэнсах вайной, імкнецца зберагчы сваю 

пляменніцу ад суровай праўды. 

Праз абраныя намі кнігі мы прасачылі эвалюцыю стаўлення амерыканскай літаратуры 

да падзей В’етнамскай вайны – ад агромністага патрыятызма да адчування псіхалагічнай 

траўмы. Кожны з аўтараў імкнуўся абараніць свой пункт гледжання на тое, што адбывалася з 

іх Радзімай. І кожны правы па-свойму. Ідэя самога патрыятызму таксама перацярпела змены: 

памерці за краіну – ці ўшаноўваць жыццё. Намі было заўважана, што вайна ў амерыканскім 

рамане паказана рознабакова, таму чытачу лягчэй зрабіць уласныя высновы, абапіраючыся 

на розныя (часам дыяметральна) пункты погляду. 

Список использованных источников: 
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¶ 

3 место: 

Феномен постреализма в современной русскоязычной литературе. 

О. И. Астрейко, студ. 3 к., науч. рук. – С. Ю. Лебедев, доцент, к. ф. н. 

На данный момент, на наш взгляд, стало совершенно очевидным начало нового типа 

художественного мышления, которое влечет за собой новый тип писателей и, 

соответственно, иного читателя. Сегодня мы можем наблюдать трансформацию 

традиционной художественной системы. На основе анализа творчества современных 

белорусских и русских прозаиков, критиков, мнений литературоведов мы смеем говорить о 

новом феномене – «постреализм». 

Сложность нашей работы и одновременно ее актуальность заключается в том, что 

изучаемый феномен сформировался относительно недавно и только сейчас его начинают 

исследовать. Однако уже сформировались некоторые вполне убедительные и обоснованные 

концепции. 

«Новая» литература показывает примеры художественного синтеза между 

классицизмом, сентиментализмом, романтизмом, реализмом и постмодернизмом. Т. Маркова 

данное стремление к трансформации художественных моделей называет «приметой эпохи 

«художественной» переходности, рубежного бытия и смены художественных парадигм» [3, 

с.268]. 

Сложность изучения постреализма заключается также в том, что критики и 

литературоведы определяют его базу по-разному: ядро видят в традиционной эстетике 

реализма, в его трансформации, в синтезе реализма и постмодернизма. Ввиду этого 

сложность заключается и в определении самого названия нового феномена: «новый 

реализм», «постмодернистский реализм», «трансметареализм», «другой реализм», 

«символический реализм», «мистический реализм» [2, c.91]. Следует заметить, что 
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большинство терминов нашли очень спорными, тем самым требовалось иное, более 

корректное название. 

Первыми обозначили и теоретически оформили новое явление литературоведы Н. 

Лейдерман и М. Липовецкий, предложившие и сам термин «постреализм» в своей статье 

«Теоретические проблемы русской литературы ХХ века: предварительные замечания». 

Ученые видят художественную основу постреализма в синтезе традиционной теории 

реализма, постмодернизма и теоретических идей М. Бахтина, заложившего, по их мнению, 

основы новой релятивной эстетики, которая предполагает взгляд на мир как вечно 

меняющуюся текучую данность Е. Замятин, еще говоря о модернизме, предвосхитил 

образование постреализма: «Все реалистические формы – проектирование на неподвижные, 

плоские координаты Эвклидова мира. В природе … неподвижного мира нет, он– условность, 

абстракция, нереальность. И потому реализм – нереален... Основные признаки новой формы 

– быстрота движения (сюжета, фразы), сдвиг, кривизна (в символике и лексике) – не 

случайны: они следствие новых математических координат» [1, с.100]. Острым становится 

вопрос о понимании и восприятии реальности. Реализм говорит: в реальности есть смысл! 

Модернисты противоречат – в реальности смысла нет! 

Однако рубеж веков поставил авторов в затруднение, и «они отказались от позиции, 

заменив ее непрерывным вопрошанием: а есть ли смысл в реальности? Что есть реальность? 

Как сделать смысл реальным, а реальность – осмысленной?» [2, c.97]. 

Именно так зарождается новая парадигма художественности, в основе которой лежит 

универсально понимаемый принцип относительности, диалогического постижения 

непрерывно меняющегося мира и открытости авторской позиции по отношению к нему. 

Белорусский литературовед, культуролог А. Андреев выдвигает свою теорию, 

обозначая подобный феномен как «персоноцентрический реализм», определяя его не как 

синтез направлений, а как трансформацию теории реализма. Основными положениями 

теории являются: постоянное движение мира и отношение к действительности, однако 

основу составляет личность, как воплощение двух начал: приобретаемая «внутренняя» и 

«внешняя» социальность. Тем самым мы, взаимодействуя с окружающим миром, 

приобретаем характеры, которые А. Андреев делит на два вида: 1) характер личности, 

которая идет наперекор со всеми социальными проявлениями, то есть состоящая в 

постоянной борьбе, противостоянии (бунтарь, «трагик»). 2) характер «персонажей», идущих 

на поводу у социальных обстоятельств. Подобный тип характера рушит тот самый 

персоноцентризм, который так нужен в период глобализации, массовости, социальности. 

Подводя итоги, мы можем выделить некоторые черты «постреализма», или 

«персоноцентрического реализма», на основе прозы современных авторов (А. Андреева, Л. 
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Улицкой, Т. Толстой, Ю. Полякова, Д. Рубиной): алогизм, сумбурность, логическая 

непостижимость, понимание вечно меняющегося мира, открытость авторской позиции, 

диалог с хаосом, определение реальности как объективной силы, игровые отношения между 

автором и героем, «открытость» текста для интерпретаций и вариантов, осознание проблемы 

и поисков реальных ответов, которые под силу героям. 

Итак, в литературоведении вопрос определения и дифференцирования современной 

реалистической литературы остается открытым, однако реализм правомерно рассматривать, 

как основу для индивидуальных художественных решений рубежа веков. 

Список использованных источников: 
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СЕКЦИЯ «LANDESKUNDE» 

 

1 место:  

Zukunft gehört den Frauen 

Кудрявцева К. – студ. 1 к., науч. рук. Голубь К. Ф. 

Dass Frauen in Deutschland die gleichen Rechte haben wie Männer, kommt vielen von uns 

heute ganz selbstverständlich vor. Mädchen besuchen ebenso die Schule wie Jungen, und es 

erscheint auch ganz normal, dass Frauen ein Studium abschließen oder eine Karriere anstreben. 

Doch es war ein langer Weg und ein schwieriger Kampf für die Frauen. 

Im 19. Jahrhundert war man davon jedoch weit entfernt. Die meisten Menschen waren damals 

der Ansicht, dass Jungen und Männer «mehr wert» seien als Mädchen und Frauen und 

selbstverständlich mehr Rechte hätten. Männer galten als klüger und in den meisten Bereichen 

fähiger als Frauen. Zu dieser Zeit standen den Frauen längst nicht Bildungsmöglichkeiten und ihre 

Berufschancen waren begrenzt. 

Ab ungefähr 1820 entstanden zwar zahlreiche Mädchenpensionate oder «höhere 

Töchterschulen», dort konnten Mädchen und jungen Frauen lernen, aber gute Allgemeinbildung 

war allerdings nicht das Hauptziel dieser Schulen. Es ging vielmehr darum, die Mädchen auf ihre 

Rolle als Mütter vorzubereiten.  

Höhere Schulabschlüsse oder Universitätsbesuche waren für diese Frauen nicht möglich.  

Ab 1893 wurden die ersten so genannten «Gymnasialkurse» für Mädchen eingerichtet. Junge 

Frauen hatten nach und nach die Möglichkeit, die Schule mit dem Abitur zu bestehen, und im Jahr 

1900 erlaubte Badenwurtenberg als erstes Bundesland Frauen das Hochschulstudium. Bis zum Jahr 

1909 konnten Frauen schließlich in ganz Deutschland studieren, aber wirklich einverstanden waren 

viele Menschen damit keineswegs. Frauen studierten «frauentypisch» Berufe zum Beispiel im 

Bereich der Gesundheit, Pflege und Erziehung. 

Im Jahr 1918 durften sich die Frauen in Deutschland erstmalig an Wahlen beteiligen, sofern 

sie über 20 Jahre alt waren. Damit hatten Männer und Frauen zum ersten Mal in der deutschen 

Geschichte grundsätzlich dieselben politischen Rechte und Pflichten. 1919 wurde die Weimarer 

Reichsverfassung schließlich von der Nationalversammlung verabschiedet, zu der auch 41 Frauen 

gehörten.  

Um das Land nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufzubauen, war die Hilfe aller gefragt, 

Frauen ebenso wie Männer. Bekannt wurden besonders die so genannten «Trümmerfrauen», die in 

den ersten Jahren nach dem Krieg einen Großteil der schweren Aufräumarbeiten verrichteten. 

Immer mehr Frauen begannen, sich wieder politisch zu engagieren und machten sich für die 

Frauenrechte stark – sie hatten damit mehr und mehr Erfolg: 1949 wurde ins Grundgesetz der neuen 

http://www.helles-koepfchen.de/artikel/2864.html
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/3203.html
http://www.helles-koepfchen.de/artikel/2826.html
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Bundesrepublik Deutschland der folgende Satz aufgenommen: «Männer und Frauen sind 

gleichberechtigt.»  

In den 1970-er Jahren kam ein Wahlrecht nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen 

westeuropäischen Ländern und den USA zu entscheidenden. Eine neue Frauenbewegung hatte sich 

entwickelt.  

Es wurden Frauenvereine und Frauenzeitschriften gegründet. Zahlreiche Bücher erschienen, 

die sich mit der Rolle der Frau in der Gesellschaft beschäftigten. Die Medien begannen, vermehrt 

über die Situation der weiblichen Bevölkerung zu berichten.  

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die rechtliche Situation von Frauen wesentlich 

verbessert. Es ist normal für die meisten von uns, dass Frauen ebenso ihrem Beruf nachgehen wie 

Männer. Sehr viele Frauen können es sich heute nicht mehr vorstellen, nicht arbeiten zu gehen. 

Schließlich ist der Beruf auch eine Möglichkeit, die eigene Persönlichkeit zu entfalten, seine 

Interessen zu verwirklichen – und vor allem, finanziell von anderen Menschen unabhängig zu sein 

und damit freier über sein Leben bestimmen zu können. 

Frauen leisten in allen möglichen Berufsfeldern ebenso viel wie ihre männlichen Kollegen, 

doch sie verdienen in Deutschland bis zu ein Viertel weniger Geld! Gründe für die schlechtere 

Bezahlung sind zum einen Vorurteile, zum anderen ist es schlicht die Tatsache, dass Frauen Kinder 

bekommen. Deshalb werden junge Frauen oft gar nicht erst eingestellt oder müssen sich in vielen 

Firmen von vorneherein mit einem niedrigeren Gehalt zufriedengeben – unabhängig davon, ob sie 

bereits Mutter sind oder überhaupt Kinder bekommen möchten. 

Viele Menschen denken weiterhin, dass die Kindererziehung allein die Aufgabe der Mutter 

sei – und manche bezeichnen Mütter, denen ihr Beruf wichtig ist, sogar als «Rabenmütter». Das ist 

natürlich eine zusätzliche Belastung für Frauen, schließlich wird es doch bei Vätern als ganz normal 

angesehen, wenn sie sich um ihren Beruf kümmern! 

In Deutschland gibt es also besonders in den Bereichen Beruf und Familie noch immer 

Probleme, die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau umzusetzen. In manch anderem Land 

haben Frauen jedoch weiterhin nicht einmal auf dem Papier die gleichen Rechte wie Männer. Es 

gibt noch immer Länder, in denen Frauen nicht wählen dürfen. Oftmals liegen der Benachteiligung 

und Unterdrückung von Mädchen und Frauen religiöse Überzeugungen und kulturelle Traditionen 

zugrunde. Gerade in streng islamischen Ländern steht es um die Gleichberechtigung zwischen 

Mann und Frau meist noch ausgesprochen schlecht. In einigen Ländern der Welt haben Männer und 

Frauen zwar laut Gesetz die gleichen Rechte, aber in den Köpfen der Menschen ist das noch lange 

nicht angekommen. 

Список использованных источников: 
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2 место: 

Die Rolle der erneuerbaren Energien in der deutschen Umweltpolitik 

Киеня Д. В., 3 к., науч. рук. Чернявский А. А., преподаватель  

Im Interesse des Klima-, Natur- und Umweltschutzes, aber auch vor dem Hintergrund 

knapper werdender fossiler Energieressourcen wurde die Nutzung erneuerbarer Energien in 

Deutschland in den letzten Jahren massiv vorangetrieben. 

Ende der achtziger Jahre wurden in Deutschland wichtige Voraussetzungen für den Ausbau 

der erneuerbaren Energien geschaffen. Dabei war das im Jahr 1991 in Kraft getretene 

Stromeinspeisungsgesetz für erneuerbare Energien von besonderer Bedeutung. Es regelte die 

Abnahme und Vergütungspflicht für Stromversorger, wenn die elektrische Energie aus 

erneuerbaren Prozessen erzielt wurde. Am 1. April 2000 wurde das Stromeinspeisungsgesetz durch 

das Erneuerbare-Energien-Gesetz ersetzt. Es sieht individuell abgestimmte Vergütungssätze für 

unterschiedliche erneuerbare Energiequellen und Technologien vor und garantiert die Abnahme der 

Stromproduktion durch die Netzbetreiber über einen Zeitraum von 20 Jahren [1]. 

Man muss betonen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland 

außerordentlich erfolgreich verläuft. Die Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energieträgern 

stieg in den letzten 20 Jahren um das Sechsfache und betrug im Jahre 2011 294 TWh. 2011 betrug 

der Anteil der erneuerbaren Energien 12% am gesamten Endeenergieverbrauch. Die Biomasse und 

Windenergie sind die Hauptträger der erneuerbaren Energien in Deutschland. Die Mehrzahl der 

erneuerbaren Energien wird zur Stromerzeugung verwendet (10,4 %) [2]. 

Die Bundesregierung und die Privatunternehmen gewähren große finanzielle Unterstützung 

der Entwicklung der erneuerbaren Energien. Die Investitionen in Anlagen zur Nutzung der 

erneuerbaren Energien betrugen im Jahr 2011 rund 23 Milliarden Euro. Und am höchsten fielen die 

Investitionen in Photovoltaik-Anlagen aus. Die Investitionen in Windenergie-, Biomasse-, 

Solarthermie-, Geothermie- und Wasserkraftanlagen verzeichneten zusammen ein Drittel der 

gesamten Investitionssumme [2]. 
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Dank Solarförderung wuchs die Zahl der in Deutschland installierten Photovoltaikanlagen in 

den vergangenen zehn Jahren auf über eineinhalb Millionen, die rund 19 TWh elektrischen Strom 

produzieren [2]. Deutschland belegt den ersten Platz bei der Photovoltaikerzeugung in der Welt, 

indem die Bundesrepublik 44% der Energie produziert. Außerdem war es festgestellt, dass jedes 

Haushalt zu der Entwicklung 70 Euro beiträgt [3]. 

Neben den USA und China gehört Deutschland zu einem der größten Erzeuger von 

Windstrom. Die Anzahl der Onshore-Windenergieanlagen in Deutschland liegt bei rund 21.800. 

Durch Windenergie wurde im Jahre 46, 5 TWh Strom erzeugt [2]. 

Was die Wasserkraft angeht, nimmt sie bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in 

Deutschland mit 20 Prozent den zweiten Platz ein. In Deutschland existieren insgesamt ca. 8000 

Wasserkraftanlagen, die rund 20 TWh Strom erzeugen [2]. 

In Deutschland wird aus Biomasse Wärme, Strom sowie Kraftstoffe bereitgestellt. So deckt 

die Bioenergie (bezogen auf den Endenergieverbrauch) 5,5 % des gesamten Stromverbrauchs, 8,7% 

des gesamten Wärmebedarfs und 5,8 % des gesamten Kraftstoffverbrauchs. Im Jahre 2011 wurde 

mit Hilfe der Biomasse 19,8 TWh Strom produziert [2]. 

Die Bundesregierung hat vor den zukünftigen Ausbau der erneuerbaren Energien zu 

entwickeln. In diesem Zusammenhang soll der Einstieg der erneuerbaren Energien geschafft 

werden. So sollen sich die erneuerbaren Energien im Jahre 2020 auf 18% der Endenergie belaufen 

und auf 35% der Stromerzeugung versorgen. Besonders wächst der Ausbau von Photovoltaik, 

Windenergie und Biomasse. Außerdem wird im Jahre 2050 die angestrebte Verminderung von 790 

Mio. Tonnen Kohlenstoffdioxiden erreicht [4]. 

Zum Schluss muss man das Wichtigste zusammenfassen. Sicherlich nähert sich die 

Bundesrepublik Deutschland Schritt für Schritt dem Zeitalter der erneuerbaren Energien. Der 

Ausbau der erneuerbaren Energien wird in Deutschland sowohl durch das Erneuerbare-Energien-

Gesetz, als auch durch die große finanzielle Unterstützung gefördert. Und noch bedeutsam ist das, 

dass neben der Bundesregierung auch die Privatunternehmen den dynamischen Ausbau der 

erneuerbaren Energien in allen Sparten fördern. 

Список использованных источников: 

1. Официальный сайт Министерства защиты окружающей среды, охраны природы и 

ядерной безопасности Федеративной Республики Германии [Электронный ресурс] / Kurzinfo 

Gesetze und Verordnungen. – Режим доступа: http://www.erneuerbare-

energien.de/gesetze/kurzinfo/doc/48509.php. – Дата доступа: 27.03.2012 

2. Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2011/ Bundesministerium 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit [Электронный ресурс].–2012.–Режим доступа: 

http://www.bmu.de/ee/doc/2720.php. – Дата доступа: 03.04.2012. 
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http://www.ise.fraunhofer.de/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf– Дата доступа: 

03.04.2012. 

4. Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland 

/Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

[Электронный ресурс]. – 2012. –Режим доступа: http://www.langfristszenarien_ee_bf.pdf. – 

Дата доступа: 05.04.2012. 

¶ 

2 место: 

Swarovski: Kristallherz der Welt 

Мацкевич М. Г., 3 к., науч. рук – Василенко Т. В., ст. преподаватель каф. герм. яз. 

 

«Es ist unser Ziel, die Welt, die Menschen und ihre Umgebung zu verschönern. Wir wollen 

Herzen berühren, weit über jedes Produkt hinaus.»  

Daniel Swarovski 

Seit mehr als 100 Jahren ist die Marke D. Swarovski synonym für Erfindergeist, Poesie und 

zukunftsweisende Kristalltechnologie. Die konsequente Weiterentwicklung der einzigartigen 

Schleifkompetenz machte D. Swarovski zum führenden Hersteller von geschliffenem Kristall sowie 

von natürlichen und künstlichen Edelsteinen. Im Laufe seiner Geschichte realisierte D. Swarovski 

zahlreiche Innovationen und inspirierte Trends in Bereichen wie Schmuck, Mode, Accessoires, 

Beleuchtung, Inneneinrichtung und Kultur ebenso wie in der industriellen Forschung und 

Entwicklung.  

Die Erfolgsgeschichte von Swarovski ist vor allem eine Geschichte über Menschen, die 

genügend Mut und Kreativität bewiesen, ihre visionären Ideen in die Tat umzusetzen. Darum 

möchte ich sie, sehr geehrte Damen und Herren, zuerst auf eine faszinierende Zeitreise durch die 

Geschichte der Familie Swarovski entführen. 

1892 erfindet Daniel Swarovski eine revolutionäre Maschine, die es erlaubt, Kristalle 

wesentlich präziser zu schleifen, als es bis dahin von Hand möglich war. Dank diesem Know-how 

sind so viele Sache erfunden, die in unserem Leben sehr oft vertreten sind. 

 1895 gründet Daniel Swarovski das Unternehmen in Wattens, Tirol.  

1937 werden Glasreflektoren entwickelt, die die Sichtbarkeit und Sicherheit im 

Straßenverkehr erhöhen. Heute gehört Swareflex zu den zukunftsweisenden Anbietern von 

Straßensicherheitsprodukten. 
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1949 – Gründung von SWAROVSKI OPTIK, einem heute führenden Hersteller optischer 

Präzisionsgeräte für die Jagd und die Naturbeobachtung (Ferngälser, Teleskope, Ziefernrohre). 

1965 kommen die ersten Swarovski Kristalle für Luster und Beleuchtung auf den Markt und 

werden 1977 unter der Marke STRASS Swarovski Crystal registriert. Heute ziehen sie klassische 

Luster, etwa im Schloss von Versailles oder in der Metropolitan Opera.  

1976 erobern die ersten dekorativen Kristallfiguren die Herzen der Konsumenten.  

1977 – Lancierung der ersten Swarovski Schmuckkollektion.  

1987 – Die Sammelleidenschaft hat einen Namen: Swarovski Crystal Society. Heute zählt der 

Sammlerclub rund 325.000 Mitglieder in 120 Ländern. 

1989 entsteht als Hommage an den Unternehmensgründer die Couture Linie Daniel 

Swarovski. 

1993 entwickelt Swarovski Crystal Mesh, ein dichtes Gewebe funkelnder Kristalle, heute 

vielfach eingesetzt von Designern wie D&G, Chanel oder Louis Vuitton. 

1995 werden im österreichischen Wattens die Swarovski Kristallwelten eröffnet. Seither 

konnten über neun Millionen Besucher der Wunderkammern den Zauber des Kristalls mit allen 

Sinnen erfahren. 

1999 entsteht die Marke Signity für präzisionsgeschliffene echte Edelsteine und Kunststeine. 

2003 entwickelt Swarovski Crystal Fabric: unzählige winzige Kristalle legen sich wie ein 

zarter Schimmer über unterschiedlichste Stoffe. 

 2009 lanciert auf der Uhren- und Schmuckmesse «Baselworld» Swarovski seine erste 

Uhrenkollektion. Das inspirative Zentrum Swarovski Wien wird eröffnet. Swarovski produziert den 

Kurzfilm «Passage». 

 2012 – Das Unternehmen bleibt nicht auf dem Platz stehen und versucht, möglichst viele 

Erfindungen zu machen. 

Verantwortung 

Einer der Leitsätze von D. Swarovski war: «Es ist die Verpflichtung jedes 

verantwortungsvollen Unternehmens, soziale und ökologische Projekte zu unterstutzen.» 

Um die Wasserressource effektiv und nachhaltig zu schützen, wird das Projekt Swarovski 

Waterschool geschaffen. 

Ich habe versucht, die zeitlosen Ideale eines der berühmtesten Familienunternehmen 

beizubringen. Die wichtigsten Folgen meiner Untersuchung sind: 

Bewahrung der Familientraditionen, auf denen sich das ganze Unternehmen beruht. 

Entwicklung neuer Technologien, Erhöhung der Rolle der Innovationen und breitere 

Experimentuntersuchung. 
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Kreatives Team, In-house Trendabteilung, um aktuellen Trends immer einen Schritt voraus zu 

sein.  

Swarovski verliert nie die Zeitlosigkeit des faszinierenden Stoffes Kristall dank der 

Entwicklung neuer Schlifftechnologien nie aus dem Blick.  

Humanitären Zielen folgend, beweist Swarovski gesellschaftliche und ökologische 

Verantwortung.  

Das unerreichte technische Know-how ermöglicht es heute, Swarovski Elements auf 

Verpackung und Papier, auf Dessous und Bademode sowie auf Sport- und Freizeitbekleidung zu  

¶ 

3 место: 

Erfinder des Computers 

Просмыцкая И. А., 1 к.,  

науч. рук. – Василенко Т. В., ст. преподаватель каф. герм. яз. 

In unserem Alltagsleben gibt es sehr viel Sachen, ohne die wir unser Leben sehr kompliziert 

vorstellen können. Und die Deutschen haben sehr viel Dinge erfunden, die Menschen in unserem 

Alltag benutzen. Z.B.: Kafeefilter, Aspirin, Strandkorb und sogar Schnuller für Babys. Ich bin 

Studentin und Computer ist sehr wichtig für mich. Aber wissen wir über seinen Erfinder vieles? 

Nein. Wer hat den ersten Computer erfunden? Die Antworten auf diese Frage reichen von «Das 

weiß ich nicht!» über Charles Babbage, Alan Turing bis Bill Gates. Nur wenige kennen den 

richtigen Namen: Konrad Zuse. Deshalb habe ich das Ziel gestellt: erkennen und erzählen über den 

wahren Erfinder des Computers. Dazu habe ich die folgenden Aufgaben gestellt:  

Die Geschichte der Erfindung der ersten Rechenmaschinen zu finden; 

Warum hat Zuse keine Anerkennung bekommen; 

Wie ist die heutige Situation. 

 Am Anfang war die Faulheit. Der Berliner Bauingenieurstudent Konrad Zuse verspürte 

nicht die geringste Lust, langwierige statische Berechnungen durchzuführen. So kam er auf die 

Idee, eine Rechenmaschine zu konstruieren. Er kündigte 1935 seine Statiker-Tätigkeit und widmete 

sich ausschließlich der Umsetzung seiner Pläne, die er in einem Tagebucheintrag vom Juni 1937 

beschreibt: «Seit etwa einem Jahr beschäftige ich mich mit dem Gedanken des mechanischen 

Gehirns.»  

Das Resultat war der 1938 fertiggestellte, elektrisch angetriebene mechanische Rechner Z1. 

Obwohl dieses Model sich von einem modernen Computer unterscheidet, gibt es doch 

Gemeinsamkeiten. Die Z1 verwendete im Gegensatz zu anderen damaligen Rechenapparaten 

erstmals die binäre Codierung: jede Zahl wurde als Folge von Eins und Null dargestellt. Für 

Elektronenrechner sollte sich dieses System als besonders günstig erweisen: Eins bedeutet «Strom 
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an», Null, «Strom aus». Aber funktionierte die Z1 nur unzuverlässig. Zuse wollte in seiner 

Werkstatt sofort die nächste Rechenmaschine bauen. 

Konrad Zuse begannt mit der Arbeit an einem zweiten Testmodell – der Z2. Die 

elektromechanische Rechenmaschine Z2 wird an der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt 

(DVL) in Berlin-Adlershof vorgeführt. Was ist besonders interessant, dass die Finanzierung der 

Rechenmaschinen Z1 und Z2 ausschließlich mit privaten Mitteln erfolgt, und nähmlich von Zuse 

und seinen Freunden. 

Konrad Zuse gründet in Berlin seine erste Firma mit der Bezeichnung «Zuse -Ingenieurbüro 

und Apparatebau», in der er in 1941 die Z3 baute, die erste von Programmen gesteuerte 

Rechenmaschine der Welt. Die Z3 gilt heute als erster funktionstüchtiger Computer der Welt.  

1941 meldete er ein Patent auf die Z3 an. Das Verfahren zog sich in die Länge und wurde erst 

26 Jahre später abgeschlossen: «Das Patentgericht erkannte zwar den technischen Fortschritt und 

die Neuheit an», berichtet Horst Zuse. Doch die «Erfindungshöhe», der entscheidende Maßstab für 

ein Patent, ist abgelehnt worden. Hätte Zuse sein Patent erhalten, hätte er Prozesse gegen alle 

Computerhersteller anstrengen können und wäre heute möglicherweise reicher als Bill Gates, der 

milliardenschwere Chef von Microsoft. 

Danach baut er eine neue Rechenmaschine, die Z4, die wesentlich leistungsfähiger ist. Bei 

Luftangriffen auf Berlin werden alle Rechenanlagen und Spezialrnodelle, einschließlich aller 

Zeichnungen und Bildunterlagen, vernichtet.  

Konrad Zuse gründet gemeinsam mit Alfred Eckhard und Harro Stucken am 1. August 1949 

in Neukirchen die ZUSE KG. Die Z4 wird für fünf Jahre an die ETH Zürich vermietet. Das brachte 

30 000 Franken auf das Firmenkonto und Zuse den Ruhm, die europaweit erste programmgesteuerte 

Rechenmaschine hergestellt zu haben. Nun florierte die Firma. Umsatz und Mitarbeiterzahl stiegen 

stetig an. Ein Höhepunkt war 1958 die Auslieferung der Z22.  

Insgesamt erhielt Konrad Zuse acht Ehrendoktortitel und zwei Ehrenprofessuren. Er war 

Träger des Bundesverdienstkreuzes mit Stern und Schulterband, des Werner-von-Siemens-Ringes, 

der Wilhelm-Leuschner-Medaille und der Wilhelm-Exner-Medaille. 1984 wurde das Konrad-Zuse-

Zentrum für Informationstechnik Berlin gegründet.  

Im Jahr 2010 wurden zum hundertsten Geburtstag von Konrad Zuse im Rahmen des «Zuse-

Jahr 2010» in sechs deutschen Museen in Berlin, Dresden, Paderborn, Hünfeld, Hoyerswerda und 

Kiel Ausstellungen veranstaltet, die seinem Leben und Wirken gewidmet sind. Es erinnern 

bundesweit Ausstellungen, Vorträge und Workshops an den Computerpionier und machen auf die 

Aktualität seiner Erfindung im digitalen Zeitalter aufmerksam. Des Weiteren würdigte auch die 

Deutsche Post AG Zuse mit einer am 10. Juni 2010 erschienenen Sonderbriefmarke . Am gleichen 

Tag erschien auch eine 10-Euro-Gedenkmünze. 
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Die Rechenmaschinen Zuse befinden sich in vielen Museen in Deutschland. 

Der erste Computer der Welt, die Z1, steht zusammen mit Z22, Z64 und anderen in der Zuse-

Ausstellung des Deutschen Technikmuseums Berlin . Die Z4 im Zustand von 1950 und ein 

funktionstüchtiger Nachbau der Z3 sind im Deutschen Museum in München ausgestellt.  

«Mein Vater hat das Universum als großen Computer angesehen», sagt Horst Zuse. Sein 

Patentantrag wurde abgelehnt – deutsche Kurzsichtigkeit. Doch heute gilt Konrad Zuse als Vater 

des Computers. 

Список использованных источников: 

1. Janositz Paul. Informatik und Konrad Zuse: Der Pionier des Computerbaus in Europa – Das 

verkannte Genie aus Adlershof / Paul Janositz // Der Tagesspiegel. – Berlin, 2006. – Nr. 19127. – s. 

5. 

2. Langesscheidts Sprach-Illustrierte, Heft 1. – Januar – März 1988. – 44 Jahrgang. – s. 15-16. 

3. http://cczwei.de/index/php. 

4. http://www.culture.hu-berlin.de/verstaerker/vs002/dotzler_zuse.html  

5. http://www.deutsches-museum.de  

6. http://www.forium.de/redaktion/gedenkmuenze-deutschland-2010-konrad-zuse-der-vater-

des-computers/ 

7. http://www.konrad-zuse-computermuseum.de 

8. http://www.inforadio.de/dossier/wissenschaftsjahr/quiz/bildergalerien/konrad_ 

zuse6.galeriethumb.3.html 

¶ 
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СЕКЦИЯ «FACHSPRACHE» 

 

1 место:  

Benchamarking als Werkzeug des Qualitätsmanagements 

Бельская Н. – студ. 3 к., науч. рук. Арсентьева М. Ф., БГУ 

Ziel der Forschung: Benchmarking als Managementmethode und Mittel der 

Qualitätssteigerung zu erforschen, die Anwendung von Benchmarking am Beispiel zu zeigen.  

Tourismus ist ein Bereich, bei dem viel Wert auf die Qualität der Dienstleistungen gelegt 

wird. Davon hängen die Zufriedenheit der Kunden und der Erfolg der Unternehmen ab. Um 

langfristig erfolgreich zu bleiben und immer an der Spitze zu sein, werden die Unternehmen immer 

stärker gezwungen, ihre Arbeitsabläufe effektiver zu gestalten. Benchmarking ist hierfür ein 

Managementswerkzeug zur kontinuierlichen Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. Aufgrund 

des steigenden Wettbewerbs in der Tourismuswirtschaft kann Benchmarking für touristische 

Organisationen und Unternehmen, die im Tourismusbereich tätig sind, nützlich sein.  

Benchmarking ist eine Managementmethode, mit der sich durch zielgerichtete Vergleiche 

unter mehreren Unternehmen das jeweils beste als Referenz zur Leistungsoptimierung herausfinden 

lässt. Dazu ist es notwendig, durch den Vergleich bessere Methoden und Praktiken zu identifizieren, 

sie zu verstehen, an die eigene Situation anzupassen und zu ergänzen. 

Der oberste Grundsatz von Benchmarking ist daher: Lernen von den Besten!  

Benchmarking 5-Phasen-Modell. 

Phase 1: Auswahl der Benchmarking-Objekte. 

Hierbei geht es darum, das eigene Unternehmen mit dem Ziel zu analysieren, die strategisch 

richtigen Objekte für das Benchmarking-Projekt auszuwählen. Sie identifizieren also die 

wichtigsten Problembereiche, die mittels eines Benchmarkings verbessert werden sollen. Hier stellt 

sich also die Frage: Was soll «gebenchmarkt» werden? 

Phase 2: Auswahl des Benchmarks. 

In dieser Phase geht es um die Auswahl der Vergleichspartner, mit denen das Unternehmen 

sich selbst vergleichen und von denen es lernen kann. Hier geht es also vor allem um die Frage: Mit 

wem vergleichen wir uns? 

Phase 3: Durchführung der Studie. 

Hier kommt es zum Vergleich zwischen den Benchmarkingpartnern. Hier müssen also vor 

allem die Fragen gestellt werden: Wo liegen die Leistungslücken? Woraus bestehen sie?  

Phase 4: Maßnahmen.  

Die ersten drei Phasen dienen dem Erwerb von Wissen, während nun das gewonnene Wissen 

in Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt wird.  
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Phase 5: Umsetzung.  

Bei der Umsetzung der Maßnahmen ist darauf zu achten, dass das Gelernte nicht kopiert, 

sondern adaptiert wird. Das Ziel ist, die Geschäftsprozesse, Methoden, Produkte oder 

Dienstleistungen entscheidend zu verbessern.  

Damit ein Benchmarking-Projekt von Anfang an den Erfolg hat, ist es wichtig, einige 

Hinweise zu beachten. Meiner Ansicht nach sind die wichtigsten davon: 

1. Klare Zielformulierung für Vorhaben. 

2. Klare und eindeutige Definition der Fragestellungen und Kennzahlen. 

Eine der wichtigsten Dienstleistungen im Tourismusbereich ist die Transportdienstleistung. 

Deshalb möchte ich den Benchmarking-Prozess am Beispiel der Fluggesellschaften Lufthansa und 

Belavia untersuchen. Als Vergleichsobjekte wählte ich zwei Flüge Minsk-Frankfurt der beiden 

Fluggesellschaften. Für die Durchführung des Benchmarkings habe ich als Kennzahlen einige 

Bestandteile des Flugs vorgeschlagen. 

Die Kriterien wurden in sieben Gruppen aufgeteilt. Das sind: 

1. Beschreibung des Flugs (angenehme Abflugzeit, Flugdauer, Möglichkeit von 

Anschlussflügen) 2. Buchung und Kauf des Tickets (Online-Kauf, elektronisches Ticket, 

Kundenservice in den Verkaufsbüros); 3. Preise und Tarife (Flexibilität der Preispolitik, 

Sondertarife); 4. Check-In (Online, SB Terminals, Vorabend-Check-In, Gepäcktransport); 5. 

Komfort am Bord (Sauberkeit des Fluggastraums, bequeme Sitzplätze); 6. Bedienung am Bord 

(Kleidung des Personals, Servicekultur, Verpflegung am Bord); 7. Flugsicherheit. 

Für die Bewertung verwende ich eine Skala von 0 bis 3 (0: ist nicht vorhanden 1: 

befriedigend, 2: gut, 3: ausgezeichnet). Jede Kennzahl wird entsprechend ausgewertet. Die 

Vergleichskriterien werden in einer Grafik dargestellt. 
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Aus dieser Grafik geht hervor, bei welchen Kriterien sich die beiden Fluggesellschaften 

unterscheiden. Nach der Analyse der Ergebnisse habe ich einige Verbesserungsmaßnahmen 

vorgeschlagen: 

1. Die Erarbeitung einer flexiblen Preispolitik. Die Anspornung zur Frühbuchung. 

2. Die Schaffung von Online-Check-In. Die Errichtung von Selbst-Check-In-Terminals.  

3. Die Ausarbeitung eines Motivationsprogramms für die Mitarbeiter. 

4. Die technische Modernisierung des Fluggastraums. 

5. Die periodische Fortbildung und Eignungsprüfung des Personals und der Piloten. 

6. Die Verbesserung von Umgangsformen und Standards des Kundendienstes am Bord. 

Der Abschluss von Partnerverträgen z.B. mit der Deutschen Bahn (DB) und anderen 

europäischen Flug- und Bahngesellschaften. 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass der Vorteil von Benchmarking offensichtlich 

ist. Die wichtigsten Benchmarkingsmerkmale sind: 1. es vergleicht Unternehmensbereiche und 

Unternehmen; 2. es beurteilt eigene Stärken; 3. es verbessert eigene Schwächen; 4. es legt 

Unternehmensziele fest; 5. es verbessert und festigt die Wettbewerbsposition. 

Список использованных источников: 

1. Erfolgreiches Benchmarking: Lernen von den Besten. L. Salonen, S. Kaldschmidt, G. Herz. 

Cornelsen Verlag Scriptor. 

2. Pocket Power: Benchmarking – Leitfaden für die Praxis. G.Siebert, S. Kempf, O. Maßalski. 

Carl Hanser Verlag München. 

3. Benchmarking und dessen Anwendbarkeit zur Messung der Dienstleistungsqualität. Egon 

Ostermann. 
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4. [die elektronische Ressource]/ Offizielle Web-Seite der Fluggesellschaft Lufthansa. – Das 

Regime des Zuganges: http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/de/homepage. 

5. [die elektronische Ressource]/ Offizielle Web-Seite der Fluggesellschaft Belavia. – Das 

Regime des Zuganges: http://belavia.by/order/. 

6. [die elektronische Ressource]/ Vorgehensweise beim Benchmarking. – Das Regime des 

Zuganges: http://www.benchmarkingforum.de/benchmarking-grundlagen.html  

7. [die elektronische Ressource]/ Vorgehensweise beim Benchmarking. – Das Regime des 

Zuganges: http://www.business-wissen.de/  

 8. [die elektronische Ressource]/ Ist Benchmarking ein brauchbares Werkzeug für 

Führungskräfte?. – Das Regime des Zuganges: http://www.experto.de/b2b/unternehmen-

maerkte/ist-benchmarking-ein-brauchbares-werkzeug-fuer-fuehrungskraefte.html. 

 

¶3 место: 

Die Aussichten des WTO-Beitritts der Republik Belarus 

Ващилко И.С., 4 к., науч. рук. – Поличенков С.В., ст. преподаватель каф. герм. яз. 

Ziel meiner Arbeit ist es darzustellen, welche Möglichkeiten eine WTO-Mitgliedschaft 

Republik Belarus bieten kann, aber auch welche Gefahren eine WTO-Mitgliedschaft mit sich 

bringt.  

Die Relevanz liegt hier in der immer noch laufenden Verhandlungen über den Beitritt unseres 

Landes zu WTO und eine große Rolle spielt auch die Tatsache, dass unser Zollunion Partner 

Russland diese Organisation schon beigetreten hat und der andere Zollunion Partner Kasachstan den 

Beitritt dieses Jahr zu vollziehen plant. 

Um die Aussichten des WTO-Beitritts der Republik Belarus zu analysieren, wird zunächst ein 

kurzer Überblick über die WTO gegeben. Angefangen von ihrer Gründung bis zu den Zwecken und 

Prinzipien der Organisation. Dem folgt kurze Beschreibung des Handelsstandes der Republik 

Belarus und des Verlaufs der Beitrittsverhandlungen und schließlich folgt eine Darstellung der 

möglichen Gewinne und Risiken, die durch Mitgliedschaft in der WTO entstehen können.  

 Die Welthandelsorganisation ist eine internationale Organisation mit Sitz in Genf, die sich 

mit der Regelung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen beschäftigt. Die Organisation hat 

heutzutage 157 Mitglieder, die mehr als 97% des Welthandelsvolumens erwirtschaften. 

Die WTO regelt das Warenhandel, das Handel mit Dienstleistungen und den Schutz des 

geistigen Eigentums. Und basiert deshalb auf drei Verträge, die diese Bereiche regeln: das 

Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT), das Abkommen über Handel im 

Dienstleistungssektor (GATS) und das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte 

des geistigen Eigentums (TRIPS). 

http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/de/homepage
http://www.benchmarkingforum.de/benchmarking-grundlagen.html
http://www.business-wissen.de/
http://www.experto.de/b2b/unternehmen-maerkte/ist-benchmarking-ein-brauchbares-werkzeug-fuer-fuehrungskraefte.html
http://www.experto.de/b2b/unternehmen-maerkte/ist-benchmarking-ein-brauchbares-werkzeug-fuer-fuehrungskraefte.html
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Der Hauptzweck der Welthandelsorganisation ist es Hemmnisse des internationalen Handels 

abzubauen. Ein weiteres wichtiges Ziel der WTO ist es Diskriminierungen zwischen importierten 

und nationalen Gütern und zwischen Importen aus verschiedenen Ländern abzuschaffen. Die WTO 

dient auch als Forum für die Lösung von Handelskonflikten zwischen den Ländern. Die 

Organisation führt vielseitige Handelsgespräche durch und überprüft inländischen Handelspolitiken.  

Freihandelsmechanismus im Rahmen der WTO wird gewährleistet im Sinne der Senkung der 

Zölle. Im Jahr 1945 betrug der Durchschnittstarif 40%. Und im Laufe der Zeit und 

Organisationstätigkeit ist er auf 2,2% gesunken. Und fast alle Zölle in WTO-Mitgliedsstaaten sind 

heute bindende Zölle, d.h. man darf sie nicht erhöhen. Im Rahmen der WTO wird die Tätigkeit auch 

darauf gerichtet, nationale Industriezweige und Landwirtschaft durch Zölle und nicht durch nicht-

tarifäre Maßnahmen zu schützen.  

Zur Umsetzung aller Ziele werden drei Prinzipien vorausgesetzt: 

Nichtdiskriminierung; 

Abbau von Zöllen und Handelsbarrieren;  

Reziprozität. 

Was die Republik Belarus betrifft, 2011 betrug ihr Außenhandelsvolumen 86 Mlrd US Dollar. 

Und damit hat sich um 43% im Vergleich zu 2010 erhöht. Der Warenexport betrug 40,3 Mlrd US 

Dollar. Der Gesamtwert der nach der EU exportierten belarussischen Güter belief sich auf 15,726 

Milliarden Dollar (39% der Exporte). Die Plätze zwei und drei belegen Russland und die restlichen 

GUS-Länder mit 13, 685 Mlrd Dollar (34% der Exporte) bzw. 5, 818 Mlrd Dollar (14% der 

Exporte). Der Warenwert des Imports belief sich 2011 auf 45,7 Mlrd US Dollar. Und im Vergleich 

zum Vorjahr hat um 31,1% gewachsen. Die Republik Belarus importiert am meisten von Russland 

(54,5% der Importe), Deutschland (5,6% der Importe), China (4,8% der Importe), der Ukraine 

(4,4% der Importe), Polen (2,8% der Importe). Alle Haupthandelspartner des Landes sind schon die 

WTO-Mitglieder, deshalb würde der Beitritt zur WTO großes Potenzial zu der tieferen Kooperation 

und weiteren Ausweitung der Handelsmärkte bieten.  

Die Verhandlungen der Republik Belarus über den WTO-Beitritt stellen einen langfristigen 

Prozess dar. Arbeit an dem Beitritt zu der WTO hat das Land 1995 angefangen. Seit dieser Zeit 

wurden 7 offizielle Tagungen und 4 inoffizielle Versammlungen durchgeführt. Im Verlauf der 

Unterhaltungen unterstrichen die WTO-Mitgliedsländer, dass in der Rechtsvorschriften der 

Republik Belarus schwere Einschränkung für den Marktzugang der Telekommunikation, 

Versicherungs- und Bankdienstleistungen vorkommen. 

Relevantes Anliegen für das Land ist es Handelsmärkte sowohl für die Ausfuhr als auch für 

die Einfuhr zu diversifizieren. Der Beitritt zu der WTO ermöglicht neue Märkte zu erobern. Man 

könnte den Warenumsatz mit den Drittländern dadurch erhöhen. Theoretisch der Beitritt ermöglicht 
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auch erleichterten Zugang zu den internationalen Märkten der Waren, der Dienstleistungen und des 

Kapitals. 

Positive Wirkung kann man auch von Durchführung der heimischen Reformen erwarten. 

Nationale Gesetze (im Bereich der Besteuerung, der Zollsteuerung, der Standardisierung und 

Zertifikation, der Dienstleistungen, des Schutzes des geistigen Eigentums) werden in Einklang mit 

den WTO-Normen und Regeln gebracht. Die Wirtschaftspolitik wird transparenter. 

Mögliche positive Wirkungen für die Branchen bestehen in folgenden: 

Verringerung der Transportkosten infolge der Gewährleistung des freien Transits durch 

WTO-Mitgliedsländer; 

Verlustverminderung von Anti-Dumping-Untersuchungen; 

Abbau der Handelsschranken soll die Rohstoffbilligung und die Ausweitung des 

Absatzbereiches fördern; 

die Verbesserung des Investitionsklimas; 

Schutz der Warenproduzenten vor Anti-Dumping-Untersuchungen entsprechend den WTO-

Regeln. 

Neben den positiven Auswirkungen bestehen auch die negativen Folgen im Falle des Beitritts.  

Heimische Unternehmen müssen für den scharfen Wettbewerb vorbereitet sein. Leider sind 

die meisten belarussischen Waren nicht konkurrenzfähig auf den Weltmärkten. Der verarbeitende 

Sektor, mit Ausnahme weniger Branchen, eine ernsthafte Modernisierung benötige. Die Betriebe 

sollten technische Umrüstung und Modernisierung der Erzeugung durchführen. So, mögliche 

Risiken bestehen in folgenden: 

negative Auswirkungen verspüren die Sektoren, die staatliche Finanzhilfe erhalten und die 

Produzenten, auf die, das System der staatlichen Aufkäufe gerichtet ist; 

die Gefahr der Anti-Dumping-Untersuchungen wird nicht abgeschafft; 

viele Wirtschaftssubjekte befürchten den Wettbewerb von den Importwaren sowohl auf den 

Binnenmarkt als auch auf den internationalen Märkten; 

die Teilnahme der Republik Belarus in der Tätigkeit der WTO verlangt auch 

Finanzaufwendungen für die Auszahlungen ins Organisationsbudget. 

So, die Außenwirtschaftspolitik der Republik Belarus ist noch immer im Wandel. Um am 

laufenden bei den Weltprozessen zu bleiben es ist wichtig für die Republik Belarus in die 

Globalisierungsprozesse einbezogen zu sein. Um eine positive wirtschaftliche Entwicklung zu 

gewährleisten, muss Belarus seine Handelsbeziehungen weiter ausbauen und in das globale 

Welthandelssystem tiefer integrieren. In diesem Zusammenhang bietet der Beitritt zur WTO großes 

Potenzial und neue Möglichkeiten. 

Список использованных источников: 
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1. Всемирная торговая организация: механизмы функционирования и практика 

вступления / А.В. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская; под ред. А.Е. Дайнеко. – Мн.: 

Дикта, 2006. – 408с. 

2. Турбан, Г.В. Всемирная торговая организация: взаимодействие государства и 

бизнеса: пособие/ Г.В. Турбан. – Мн.: Белпринт, 2009. – 144с. 

3. Вступление Беларуси в ВТО: проблемы и перспективы /под ред. И.Е. 

Точицкой. – Мн: ОДО «Равноденствие» , 2005. – 131с. 

4. Exenberger, A. Die WTO zwischen Wirtschaftstheorie und politischer Praxis, Graz, 

2003 

5. Repräsentanz der Deutschen Wirtschaft in Belarus, Marktprofil Belarus Februar 

2012 

6. The Economic Impact of Belarus’ Accession to the WTO: A Quantitative 

Assessment, IPM Research Center, German Economic Team in Belarus 

7. www.wto.org – die Welthandelsorganisation 

8. http://www.mfa.gov.by/export/wto/ – das Außenministerium der Republik Belarus 

9. http://www.belta.by/ru/all_news/economics/Belarus-prodolzhaet-peregovornyj-

protsess-s-VTO_i_556470.html – Беларусь продолжает переговорный процесс с ВТО, 

Белорусское телеграфное агентство 

¶ 

3 место: 

Kulturwirtschaft. Ein neuer Trend in der Grenzwissenschaft 

Герасимович А.С. , Русакович Е. В., 3 к., Арсентьева М. Ф., к. пед. н., доцент 

Kulturwirtschaft ist ein neuer Wirtschaftssektor, dessen Unternehmen mit kulturellen Gütern 

und künstlerischen Ideen in Verbindung mit technologischer, innovativer und wissenschaftlicher 

Kreativität tätig sind.  

Die Debatte um die Kulturwirtschaft in Deutschland hat eine hohe öffentliche 

Aufmerksamkeit erreicht. Kulturwirtschaft ist nicht mehr nur ein Imagefaktor, sondern sie wird als 

ein eigenständiges Wirtschaftsfeld begriffen. Die Kulturwirtschaft ist ein Teil einer wissens- und 

contentorientierten Gesellschaft. In der Kulturwirtschaft wird teilweise in zukunftsorientierten 

Arbeits- und Geschäftsmodellen gearbeitet. Darüber hinaus ist die Branche innovativ. Sie erweist 

sich als wichtige Quelle für originäre Innovationsideen. Fast alle Unternehmen der Kultur- und 

Kreativwirtschaft nutzen moderne Technologien.  

Das Wirtschaftsfeld Kulturwirtschaft umfasst folgende elf Kernbranchen oder Teilmärkte: 

Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Markt für 
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darstellende Künste, Designwirtschaft, Architekturmarkt, Pressemarkt, Werbemarkt sowie 

Software/Games-Industrie. 

Der wirtschaftlich verbindende Kern jeder kulturwirtschaftlichen Aktivität ist der sogenannte 

schöpferische Akt. Damit sind alle künstlerischen, literarischen, kulturellen, musischen, 

architektonischen oder kreativen Inhalte, Werke, Produkte, Produktionen oder Dienstleistungen 

gemeint. 

Das Konzept der Kulturwirtschaft/Creative Industries hat seinen Ursprung in Großbritannien. 

Erfahrungen hat im europäischen Ausland vor allem auch Wien gesammelt, das im Februar 2004 

eine umfangreiche «Untersuchung des ökonomischen Potenzials der «Creative Industries» in Wien» 

vorlegte. 

In Deutschland unternahm Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland die Kulturwirtschaft 

als eigenständiges Feld der Wirtschaftspolitik in den Blick.  

Auf Bundesebene hat sich 2005 die Enquete-Kommission «Kultur in Deutschland» erstmals 

mit dem Thema beschäftigt.  

2007 startete das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) die Initiative 

«Kultur- und Kreativwirtschaft». Denn die Branche erzielte im Jahr 2008 bereits eine 

Bruttowertschöpfung von 63 Milliarden Euro und einen Umsatz von 132 Milliarden Euro. Rund 

238.000 Unternehmen mit knapp einer Million Erwerbstätigen sind inzwischen in der 

Kulturwirtschaft tätig.  

Hier entsteht die Frage – wo kann man Kulturwirtschaft als Studiengang studieren? Man kann 

sie in Deutschland an folgenden Hochschulen und Institutionen studieren: 

accadis Hochschule Bad Homburg 

Universität Duisburg-Essen 

Universität Mannheim 

Universität Passau 

Hochschule für Musik und Theater Hamburg 

Popakademie Baden-Württemberg – University of Popular Music and Music Business 

Man trifft sie: 

in national und/oder international agierenden Wirtschaftsunternehmen 

im Bereich der Medien 

in kulturellen Einrichtungen 

im öffentlichen Dienst 

in gesellschaftlichen Organisationen, Parteien und Verbänden. 

 Drei Kerngebiete der Lehre bilden sich heraus: 
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Interdisziplinarität: Studierende entwickeln im Laufe des Studiums die Fähigkeit, bestimmte 

Problemstellungen aus differenzierten Gesichtspunkten zu erkennen und zu lösen. 

Internationalität: Grundlegendes Element des Studiums ist immer das Erlernen 

beziehungsweise die Vertiefung einer oder mehrerer Sprachen. 

Wirtschaftskompetenz: Durch das weit gefächerte Grundlagenstudium der 

Wirtschaftswissenschaften werden Studierende für wirtschaftliche Fragestellungen sensibilisiert. 

Wir haben uns solche Frage gestellt: «Ist unser Studiengang «Management von 

internationalem Tourismus» mit KuWi vergleichbar und wettbewerbsfähig?». Um die Antwort zu 

finden, haben wir eine Umfrage unter den Studenten durchgeführt. Wir haben gefragt: «Ist der 

Tourismus auch ein Teil der Kulturwirtschaft?». Nur 26% der Befragten sind damit einverstanden. 

Warum? Laut der Umfrage haben wir folgende Ergebnisse: 

Tourismus ist ein sehr komplizierter wirtschaftlicher Begriff. Keinen hierarchischen 

Zusammenhang kann man zwischen Kuwi und Tourismus finden. 

Es gibt auch Tourismusarten, die kaum etwas gemeinsames mit der Kultur haben. 

Die zweite Frage war: «Kann man sagen, dass der Studiengang «Management von 

internationalem Tourismus» mit dem Studiengang «Kulturwirtschaft» vergleichbar ist?» 

Die Mehrheit der Teilnehmer glauben «ja». Aber wir können dieser Aussage nicht 

zustimmen. Drei Kerngebiete sind wirklich sehr ähnlich: Interdisziplinarität, Internationalität und 

Wirtschaftskompetenz. Wir sind zur Meinung gekommen, dass wir als Studenten des Studienganges 

«Management von internationalem Tourismus» eine einzigartige Möglichkeit haben, 

interdisziplinäre Kenntnisse zu erwerben, die besonders gefragt sind. Aber  man kann die 

Begriffe «Tourismus» und «Kulturwirtschaft» nicht vergleichen und man soll den Zusammenhang 

zwischen diesen zwei Wirtschaftskategorien wieder erforschen. 

Список использованных источников: 

1. KuWi netzwerk [elektronische Ressource] – Zugriffsadresse – http://www.kuwi.de/. 

2. Webseite Verband der Kultur- und Kreativwirtschaft Deutschland [elektronische 

Ressource] – Zugriffsadresse – http://www.kulturgilde.de/kultur-und-kreativwirtschaft/index.html. 

3. Studiengang: Bachelor Kulturwirtschaft [elektronische Ressource] – Zugriffsadresse – 

http://www.uni-passau.de/1077.html. 

4. Webseite des Instituts für Kulturwirtschaft und Kulturforschung an der Universität Linz 

[elektronische Ressource] – Zugriffsadresse -http://www.kuwi.jku.at/. 

5. Nationale Jahrestagung Kulturwirtschaft seit 2004, Portal zur Kulturwirtschaft 

[elektronische Ressource] – Zugriffsadresse -http://www.kulturpolitik-kulturwirtschaft.de/.  

¶ 

http://www.kuwi.de/
http://www.kulturgilde.de/kultur-und-kreativwirtschaft/index.html
http://www.uni-passau.de/1077.html
http://www.kuwi.jku.at/
http://www.kulturpolitik-kulturwirtschaft.de/
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СЕКЦИЯ «МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

 

1 место:  

Mediationsentwicklung in der Republik Belarus durch die Unterstützung der deutschen 

Stiftung für die internationale rechtliche Zusammenarbeit 

Батечко А. – студ.4 к., науч. рук. Казанкова Е. А., БГУ 

«Mediationsentwicklung in der Republik Belarus durch die Unterstützung der Deutschen 

Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit» ist ein brisantes und aktuelles Thema. Die 

untragbare Belastung der Richter verursacht Mediationsentwicklung in Belarus. Heutzutage ist die 

Mediation ein effizientes Mittel zur Streitbeilegung. Die Mediationsentwicklung durch die 

Unterstützung der Deutschen Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit ist ein gutes 

Beispiel und Ergebnis der internationalen Kommunikation. Vielmehr möchte ich mich ihre 

Aufmerksamkeit darauf ziehen, dass man die unternationale Kommunikation ohne internationale 

Zusammenarbeit nicht vorstellen kann.  

Als erstes wäre hier zu nennen, dass es im Alltagsbewusstsein eine Meinungsgleichheit in 

Bezug auf das Verständnis von dem Begriff «der internationalen Zusammenarbeit» gibt. Um das zu 

beweisen, habe ich eine Umfrage durchgeführt. Ich habe etwa 100 Studenten und Studentinnen der 

Fakultät für internationale Beziehungen befragt, was sie unter «die internationale Zusammenarbeit» 

verstehen. Das Ergebnis der Umfrage macht es deutlich, dass für die meisten Respondenten «die 

internationale Zusammenarbeit» mit Unterstützung, Hilfe, gemeinsamen Aktionen sowie dem 

Erfahrungsaustausch zwischen zwei oder unter mehreren Staaten in politischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Fragen verbunden ist. Diese Bestimmungen spiegeln Interessen der Staaten wider, aber 

meistens sind für die Bürger abstrakt. Es besteht bei mir kein Zweifel, dass am wichtigsten ist, dass 

jeder Mensch Früchte «der internationalen Zusammenarbeit» fühlen muss.  

Der nächste Punkt ist die Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit. 

Diese Stiftung wurde im Mai 1992 auf Initiative des damaligen Bundesjustizministers, Herrn Dr. 

Klaus Kinkel, gegründet. Heute ist die IRZ-Stiftung eine weltbekannte Stiftung, dessen Leitlinien 

rechtliche Unterstützung und Beratung mittels weltweiten zahlreichen Projekte und Seminaren sind. 

Die Kooperation mit der Republik Belarus findet seit Jahren im Rahmen des Gesamtprojekts 

«Rechtsstaatsdialog» statt. Einer der Zusammenarbeitsbereich zwischen der IRZ-Stiftung und 

Belarus ist Mediation. Die Mediation entwickelt sich in Belarus mit Unterstützung von der 

Deutschen Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit. Wichtigste Punkte der 

Zusammenarbeit im Bereiche «Mrdiation» sind folgende: 2008 – die internationale Konferenz 

«Mediation als Verfahren der alternativen Streitbeilegung» (Jekaterinburg); 2008 – das 

internationale Seminar «Ausbildung der Mediatoren» in Minsk; 2009 (29.03 – 5.04.09 ) – 
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Teilnahme von belorussischen Juristen an der Mediationsausbildung in Deutschland 

(Braunschweig); 2010– das internationale Seminar «Anwendung der Mediation in zivil und 

Strafsachen. Rolle der Anwaltsschaft» (Minsk); 2011 – die Sommerschule «Alternative 

Streitbeilegung « (Minsk). 

 Was ist Mediation? Das ist ein Verfahren, in dem die Parteien mit Unterstützung eines 

allparteilichen Dritten (Mediators) und ohne Gericht einen Kompromissbeschluss für eine 

Konfliktsituation erarbeiten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist wo und wie kann die Mediation 

angewendet werden? Und welchen Nutzen bringt sie für uns? In der Weltpraxis gibt es viele 

Mediationsbereiche: die Wirtschaftsmediation, die Nachbarschaftsmediation, die Umweltmediation, 

die Schulmediation und auch die Familienmediation. In Belarus ist aber zur Zeit nur eine Form 

verbreitet – die Wirtschaftsmediation. Das ist mit der Belastung der Richter in Wirtschaftsgerichten 

verbunden ist. Nach der Statistik 2011 musste etwa 100 Sachen pro Tag im Wirtschaftsgericht in 

Minsk verhandeln. Das verursacht eine Suche nach neuen Weisen der Streitbeilegung. Bei mir 

besteht es aber kein Zweifel, dass in einigen Jahren, wenn die Mediation in Belarus festen Fuß fasst, 

werden auch andere Bereiche populär. Jetzt also ein paar Worte über den Nutzen der 

Mediationsentwicklung in Belarus. Mediation hilft bei Konflikt- oder Streitigkeitslösungen nicht 

nur Zeit und Geld zu sparen, sondern auch Nerven zu schonen. Heutzutage, in der Zeit der 

Informationsgesellschaft, ist es notwendig, sowohl berufliche Netzwerke als auch private Kontakte 

aufzubewahren und zu pflegen. Hier kann das Verfahren der Mediation zur Verfügung stehen. Und 

was ich besonders betonen möchte, kann dieser Nutzen von jedem Menschen wahrgenommen 

werden. 

Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich meine Darlegungen kurz zusammenfassen. 

Erstens: Die internationale Zusammenarbeit beinhaltet gemeinsame Aktionen zwischen den Staaten 

in verschiedenen Fragen, die aber sowohl auf den Wohlstand des Staates, als auch auf den 

Wohlstand der Bevölkerung gerichtet werden. Zweitens: Die Deutsche Stiftung für internationale 

rechtliche Zusammenarbeit ist eine Stiftung, die rechtliche Unterstützung und Beratung mittels 

zahlreichen Projekte und Seminaren, darunter Maßnahmen zum Thema «Mediation» ermöglicht. 

Drittens: Mediation ist ein Verfahren zur konstruktiven Beilegung eines Konfliktes mithilfe eines 

Mediators. Als den wichtigsten Mediationsbereich in Belarus kann man die Wirtschaftsmediation 

mit Aussichten auf die Entwicklung anderer Mediationsarten nennen. 

Abschließend lässt sich sagen, dass Mediation in Belarus mit großer Unterstützung der 

Deutschen Stiftung für die internationale rechtliche Zusammenarbeit zum Vorschein kam, aber ihre 

Zukunft liegt unseren Händen. 

 

¶ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Konflikt
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3 место: 

Das studium in belarus und in deutschland: die vergleichsanalyse des lehrprozesses der 

deutschen und belarussischen studenten an der bsu und tu-dresden 

Кухарькова М. Ю., Мальцев В. Г., 3 к., науч. рук. – Василенко Т. В., ст. преподаватель 

Für die einen sieht das Auslandsstudium wie das Paradies auf Erden aus, für die anderen ist 

das postsowjetische Ausbildungssystem das Beste, was in der Welt gab und gibt. Wir haben 

beschlossen, unsere Arbeit dem Vergleich der Systemen zu widmen. Ziel unserer Arbeit ist die 

Fachrichtung «internationale Beziehungen» an der Belarussischen staatlichen Universität und der 

TU-Dresden zu vergleichen.  

Wir haben folgende Vergleichskriterien ausgewählt: Erstellungsdatum, 

Studienvoraussetzungen, Dauer des Studiums, Fremdsprachen zum Lernen, Aufbau und Inhalte des 

Studiums und Studiengebühren.  

In unserer Arbeit haben wir folgende Schlussfolgerungen gezogen:  

Die Fachrichtung «Internationale Beziehungen» an der Fakultät für internationale 

Beziehungen der BSU hat eine längere Geschichte als an der TU-Dresden. Gleichzeitig haben wir 

keine Wahlpflichtsmodule, der Stundenplan ist obligatorisch. 

Studienvoraussetzungen in beiden Fällen sind fast ähnlich. 

An der Fakultät für internationale Beziehungen bietet man mehr Fremdsprachen zum Lernen, 

aber es gibt auch Fächer, die mit internationalen Beziehungen nicht verbunden sind.  

Wir haben Fächer ausgewählt, die in beiden Universitäten studiert werden. Das sind: 

Fremdsprachen, Internationale Wirtschaft, Internationale Organisationen/Menschenrechte, 

Internationales Recht, Historisch-Sozialwissenschaftliche Fächer und die Einführung in die Berufs- 

und Wissenschaftssprache. 

Dauer des Studiums in beiden Universitäten sind verschieden – an der BSU muss man 2 Jahre 

länger studieren. 

Die Studiengebühren sind in der TU-Dresden deutlich niedriger. 

Список использованных источников: 

1. http://www.fir.bsu.by/about/about.shtml 

2. Infobroschuere_BA_Internationale Beziehungen.pdf 

¶ 

http://www.fir.bsu.by/about/about.shtml
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СЕКЦИЯ «ШВЕДСКОГО ЯЗЫКА» 

 

1 место: 

Социальные сети – скрытые угрозы 

Аврамчикова А. – студ. 3 к., науч. рук. Ворошилина А.В. 

«Internet är inte längre något som bara angår människor som använder en dator på sin 

arbetsplats. Så var det för femton år sedan och i viss mån också för tio år sedan. Internet har 

istället spridit sig till allt fler och i stor utsträckning blivit var mans egendom, och ingår idag hos 

många som en naturlig del i vardagen». 

Olle Findahl,  

forskningsledare och professor i  

medie- och kommunikationsvetenskap, 2011 

Idag använder fler och fler mäniskor så kallade sociala nätverk. 52 % svenskar (dem som är 

12 år och äldre) besöker sociala nätverk . Två av tre dem som använder Internet besöker sociala 

nätverk. Varje år ökar den siffran med 10 %. När vi pratar om de yngre mellan 16 och 25 år gamla, 

finns det 96 % aktiva medlemmar i olika socialla nätverk. «Facebook» är det popularaste, där alla är 

med. 

I Belarus är förhållandena helt annorlunda i avsaknad av en högtstående internetkultur. Bara 4 

miljoner medborgarna (15 år och äldre ) har tillgång till nätet. Dem flesta besöker «Vkontakte» («I 

Kontakten», 2 166 000), sedan går «Odnoklassniki» («Klasskamrater», 1 253 000), «Facebook» 

(1 181 000) och «LifeJournal» (649 000). Jag kan således komma till en viss slutsats att i vårt land 

utbreder sig sociala nätverk mer och mer. 

Fördelarna med sociala nätverk är självklara. Positiva sidorna omfattar 

kommunikationsbekvämlighet, reklamspridning, yttrandefrihet, o.s.v. Olika internetjänster blir 

sakta men säkert en del av vårt liv. Men ibland kan de väl vara ondskefulla. I sådana fall är barn de 

minst skyddade. 

Många forskare anser att sociala nätverk kan bli en orsak till olika besvär, som följande: 

Sociala problem: 

Personlighetsförlust (man blir en del av opersonliga internetsamhället). 

Närvaroersättning (man kan förverkas kompisar i verkliga livet). 

Slöseri med arbetstid. 

Familjesönderfall (underhållningen blir helt dominerande). 

Hälsoproblem:  

Narkomani (en dålig vana blir beroendeframkallande). 

Demenssjukdom (kritiken minskar, man kan inte bedöma livssituationer). 
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Olika former av neuros. 

Personlighetsklyvning (man kan förnimma två identiteter av sig). 

Uppmaning till självmord. 

Sexuella problem (man blir osäker på sina sexuella möjligheter i verkliga livet). 

Ryggsmärta och huvudvärk. 

Ibland kan konsekvenser bli i form av olika brott, till exempel: 

Fusk. 

Förföljelse. 

Upphovsrättsintrång. 

Industrispionage. 

Och även terrorism. 

Alltså är det viktigt för oss att vara inte rädda utan beväpnade med informationen. 

Man måste minnas, att alla uppgifter bevaras på servrar även efter raderingen, därför måste 

man ta ansvar för det. Så det finns en formel: Se, förstå, gör – och tänk på konsekvenserna! 

Список использованных источников: 

1. Findahl, O. Svenskarna och Internet / O. Findahl. – Ödeshög : DanagårdsLiTHO, 2011. – 

65 s. 

2. Нестеров, А. Проблема социальных сетей / А. Нестеров // Na55555.ru [Электронный 

ресурс]. – 2010. – Режим доступа: http://na55555.ru/pomosz_studentam/problema-socialnyh-

setei.html. – Дата доступа: 17.04.2012. 

3. Семенов, Н. Человек в сетях – социальных / Н. Семенов // SeoNews поисковый 

маркетинг [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа: 

http://www.seonews.ru/analytics/detail/6877.php. – Дата доступа: 17.04.2012. 

 

2 место: 

 Integration och suveränitet i den globaliserade världen 

(Интеграция и суверенитет в условиях глобализации) 

Бельский А. П., студ. 4 к., науч., рук. – Ворошилина А. В 

För närvarande har globaliseringen påverkat alla viktiga områden i internationella relationer. 

Detta återspeglas i integrationen av olika länder i ekonomiska, politiska, juridiska, kulturella och 

andra verksamhetsområden. Det är dock globaliseringen och ekonomiska, politiska och rättsliga 

integrationsprocesserna som genererar en rad utmaningar till olika statliga attribut och ibland 

ifrågasätter själva existensen av staten och statsbildningen i dess traditionella bemärkelse. 

http://na55555.ru/pomosz_studentam/problema-socialnyh-setei.html
http://na55555.ru/pomosz_studentam/problema-socialnyh-setei.html
http://www.seonews.ru/analytics/detail/6877.php
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Ursprungligen framträder ekonomiska intressen som katalysator för globaliseringsprocesser. 

Vilket antal resurser och vilken ekonomisk potential staten än hade, ska ekonomin utvecklas i en 

oproportionerligt lägre takt än i de länder som deltar i internationella ekonomiska processer. 

 I den moderna världen, utan att ha hunnit ingå stadiet av national- eller 

multinationalstatsbevarande, hamnade ett betydande antal stater i situationen när deras mål har 

blivit otydligt och suddigt. Med andra ord, är det svårt för detta länder att uppnå en riktig 

självständighet i form av statssuveränitet. 

Endast ett fåtal mäktiga stater (USA; Tyskland, Frankrike – i EU; Ryssland, Kina), så kallade 

globaliseringens «arkitekter», utnyttjar integrationsprocesserna. Med sin utvecklade ekonomi, 

kraftiga politiska inflytande påtvingar dominerande på internationella arenan stater och block sina 

värderingar och bestämmer över standarders och reglers innehåll för andra länder och folk. 

Globaliseringen – är ett mycket tvetydigt fenomen, i vilket positiva (samarbete för att lösa 

världens problem) samt negativa sidor (det ökande ömsesidiga beroendet mellan stater, 

«suveränitetsutsuddande», kulturidentitetsutjämning) är dolda. 

 Utan tvekan genomgår suveränitet i den allmänna integrationen vissa förändringar. Många 

forskare är överens om att den traditionella synen på detta fenomen inte är längre relevant, och att 

en ny optimal modell för statens suveränitet bör utvecklas. 

I detta avseende är den europeiska integrationsmodellen av ett särskilt intresse, eftersom den 

kan betraktas som ett mycket mer demokratisk och flexiblare alternativ än alla andra modeller. Inte 

desto mindre integrationsprocessers fördjupning, överstatliga EU-institutionernas skapande och 

utveckling i Europeiskaunionen är en utmaning till det traditionella begreppet av nationell 

suveränitet.  

 Suveränitetsomvandlingen pågår, eftersom staterna överger frivilligt en del av sina suveräna 

befogenheter till Europeiska gemenskaperna. Så, nuförtiden kan vi fastställa följande: 

• överhöghet av EU-rätt över lagen i medlemsstaterna; 

• exklusiva befogenheter av överstatliga EU-institutionerna (Europeiska gemenskapernas 

domstol, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet); 

• avsaknaden av medlemsstaternas rätt att självständigt och autonomt fatta viktiga beslut. 

 Man bör dock uppmärksamma subsidiaritetsprincipen (EU genomför bara de funktioner som 

medlemsstaterna inte kan själva effektivt fullgöra) och proportionalitetsprincipen (EUs verksamhet 

inom målen- och syftens uppfyllning ska inte gå utöver det som är nödvändigt), den underliggande i 

EU-rätt, som begreppet «ett närmare samarbete» («Europa av flera hastigheter»). Den senare ger 

medlemsstaterna möjlighet att välja integrations hastighet och djup i vissa områden att samarbeta 

tillsammans för en ökad samverkan. Dessa funktioner i den europeiska integrationen tyder på att det 

är mer demokratiskt, flexiblare hantering av statens medlemsstaternas suveränitet. 
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 När den ryska juristen Shugurov M.V. beskriver den europeiska integrationen, betonar han 

att den «bevarar statlig och nationell mångfald». 

 Vi kan göra slutsatser att den europeiska integrationsmodellen är en slags kompromiss 

mellan befogenheter av överstatliga organ och statliga suveränitet av EU-medlemmar. Trots vissa 

eftergifter, är den inte fullkomlig, eller snarare just därför att denna omständighet inte ger lika stor 

nytta av integreringen för alla medlemsländerna. 

 Sammanfattningsvis är det nödvändigt att märka att globaliseringen har en betydande 

inflytande på suveräniteten, men det får inte betraktas som en enbart negativ företeelse. 

 Det bör förstås att globaliseringen öppnar nya möjligheter inte bara för att spara staten, utan 

också för dess utveckling i förbättrade former, bland annat suveränitets uppdaterade former. Därför 

beror utvecklingen av negativa eller positiva trender som globaliseringen och 

integrationsprocesserna bär i hög grad på staters förmåga att anpassa sig till statssuveränitetens nya 

paradigm. 

Список использованных источников: 

1. Веремеев Н.Ю. Трансформация государственного суверенитета в условиях 

интеграции ЕС // Автореферат диссертации, Минск, – 2009. 

2. Захарьян Р.И. Глобализация и суверенитет государства // «Право и государство: 

теория и практика». 2009. №5. 

3. Лепешков Ю.А. Европейская интеграции // Правовые вопросы. БГУ, Минск, – 2008. 

4. Полякова Т.М. Суверенитет государства и глобализация // «История государства и 

права». 2007. №7. 

5. Шугуров М.В. Государственный суверенитет и глобализация: философия вызовов и 

перспектив // «Современное право». 2009. №2. 

¶ 

3 место: 

Сравнительный анализ молодёжной политики в Республике Беларусь и Швеции 

Казакова М. В. – студ. 2 к., науч. рук. Шпаковская Н.Г., БГУ 

Ungdomar spelar en stor roll i det moderna samhället. De höjer utbildningsnivå av samhälle, 

de påverkar kultur, konst, representerar landet på den internationella arenan i idrott och i vetenskap. 

De är drifkraften av vårt samhälle. Därigenom har de rätt till representantion i de lagstiftande 

organen. De måste ha rösträtt att företräda sina intressen. 

Drygt 1,4 miljoner av Sveriges invånare är ungdomar i åldrarna 13-25 år. Och det är ganska 

högt resultat. Ungdomspolitiken handlar om ungdomars livssituation inom områden som arbete, 

boende, utbildning, hälsa, fritid och inflytande, internationella kontakter. Det finns både positiva 

och negativa aspekter. Låt oss få se på dem! 
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Utbildning 

Positiva aspekter: 

> Kostnadsfri obligatorisk grundskoleutbildning, som varar i nio år 

> Gratis högre utbildning 

> Öppet utbildninssystem 

> Vidsträckta möjligheter av studentinflytande över utbildningssystem 

Negativa aspekter: 

> Begränsade möjligheter av skolelever över utbildningssystem 

> Problem med arbetsökande efter avslutade universitetsstudier 

> Utbildningsluckor för invalider 

Arbete 

Positiva aspekter: 

> Långsiktig arbetsförmedling 

> Social försäkring 

> Prioritet av antagning 

Negativa aspekter: 

> Svårigheter av anställning utan övning 

> Avsaknad av effektiv stöd vid arbetslöshet 

Boende 

Positiva aspekter: 

> Möjlighet att bo åtskilt från föräldrar 

> Hög nivå av bostadsbyggande 

Negativ aspekt: 

> Programmet «Tillgänglig bostad för ungdomar» ger hjälp bara till studenter med låg eller 

utan inkomst. 

Hälsa 

Positiva aspekter: 

> Kostnadsfria medicinska tjänster för personer under tjugo år 

> Statsstöd till hälsovårdprogram 

Fritid 

Positiva aspekter 

> Statsstöd till ungdomsorganisationer 

> Statsstöd till musikskolor och offentliga bibliotek 

Internationella kontakter 

Positiva aspekter: 
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> Förbindelser med hjälp av sociala nätverk 

> Möjlighet att fortsätta utbildning utomlands 

Negativa aspekter: 

> Stat stödjer bara studenter med inskränkta möjligheter 

> Beskattning hindrar genomförande av studentersbytet 

Inflytande över ungdomspoliken 

Positiv aspekt: 

> Ungdomar deltagar i lösning på politiska frågor genom representant av Ungdomsstyrelsen 

och Studentsstyrelsen 

Negativa aspekter: 

> Ungdomsinflytande över formande av politik beror på erfarenhet 

> En liten andel av ungdomarna representeras i de lagstiftande organen 

Ungdomspolitik har inte varit utbredd i hela världen än. Det är bara ett exempel av ett land. 

Ungdomar började kämpa för sina rättigheter bara i 2000-talet. Men det är redan ett stort steg! De 

har gradvis fått popularitet. Och det är uppenbart. 

Список использованных источников: 

1. Антропов В.В. Шведская модель социальной защиты/В.В. Антропов // 

Народонаселение. – 2005. – №4. – С. 122–130 

2. Молодежная политика в Швеции // Молодежная политика: европейский опыт. / Под 

ред. Ю.А.Борко. Доклады Института Европы РАН №163. – М.: Издательство «ОГНИ», 2005. 

с. 31-38.  

3. http://www.lsu.se/adimo4/Site/LSU/web/default.aspx?p=130&t=h401  

4. http://www.regeringen.se/content/1/c4/25/71/0739a33e.pdf  

5. http://www.sweden.gov.se/sb/d/3781  

6. http://www.ungdomsstyrelsen.se/english_main/0,2693,,00.html 

 

:¶ 

http://www.lsu.se/adimo4/Site/LSU/web/default.aspx?p=130&t=h401
http://www.regeringen.se/content/1/c4/25/71/0739a33e.pdf
http://www.sweden.gov.se/sb/d/3781
http://www.ungdomsstyrelsen.se/english_main/0,2693,,00.html
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СЕКЦИЯ «ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

НА СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

(на португальском языке) 

 

1 место: 

Os maiores vetores da política externa do Brasil na era Lula (2003 - 2010) 

Круплевич В.В., студ.3 к., МО, науч. рук. – Шарупич Т.С. 

Na era de Luiz Inacio Lula da Silva o Brasil tornou-se de pais regional em novo jogador 

global quem fosse impossivel não tomar em consideração. A política externa da diplomacia 

brasileira é o meio de desenvolvimento nacional, a garantia da influencia mundial e da realização da 

crescimento global. Mantendo as relações tradicionais com EUA e ao mesmo tempo reforçando 

cooperação económica e comercial com os estados de MERCOSUR e com a União Europeia. Lula 

da Silva sob todos os aspectos alargou as ligações externos do Brasil com os paises de Africa, Asia 

e com Oriente Próximo. A politica externa de Lula é caracterizado como «politica de balanço». [1]  

Política externa ativa do Brasil foi determinada pelo progresso indescritível das ultimas 

décadas. Durante os reformas neoliberais,que fossem praticados pelo Fernando Enrique Cardoso 

(1994-2002), o pais conseguiu conter a inflação, resolver o problema com a dívida externa, 

fortalecer o sistema de crédito e restabelecer o equilibrio de orçamento, acelerou a integração do 

pais nos mercados mundiais. A privatização permitiu aumentar rendimento de produção nos muitos 

ramos, que estimulasse para busco dos novos parceiros comerciais. É quatro orientações maiores na 

politica externa do Luis Inacio Lula da Silva:  

1)Constituição do Brasil como o novo politico ator global no sistema policentrico 

internacional. Para obtenção desta finalidade o Brasil trabalava ativo dentro de ambito de 

G20(Grande vinte), BRICS, IBSA. Na ONU Brasil procura alcançar fortalecer a organização, 

aumentar o numero dos membros permanentes do Conselho de Segurança e desempenha um papel 

de liderança no meio de pretendentes. BRICS e IBSA são formados por grandes paises em 

desenvolvimento, interessados como o Brasil em criar nova ordem internacional mais adequada. [1]  

2) Abastecimento no mercado mundial as condições economicos favoráveis para a produção 

agricola do Brasil. Em novembro de 2001, em Doha, no Catar, foi lançada a primeira rodada de 

negociações multilaterais no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), e a nona desde 

a criação do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). Sob a denominação indicativa de 

Rodada de Desenvolvimento de Doha, os Ministros das Relações Exteriores e de Comércio 

comprometeram-se a buscar a liberalização comercial e o crescimento econômico, com ênfase nas 

necessidades dos países em desenvolvimento. Concordam, ainda, que o cumprimento do mandato 

agrícola de Doha é essencial para garantir tratamento adequado à dimensão do desenvolvimento na 
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Rodada Doha. G-20 Comercial criado em 20 de agosto de 2003, às vésperas da Reunião Ministerial 

de Cancún, o G-20 é atualmente um dos grupos mais influentes da negociação agrícola da OMC  

3) Consolidação dos ligações da parceria Sul- Sul, cooperação com os países recém-

industrializados (PRI): China, India, Africa do Sul, a criação dos alianços e foruns alternativo: 

BRICS, CARICOM. A causa de cooperação é a semelhança dos interesses estratégicos do Brasil e 

outros paises em desenvolvimento. China tornou-se o maior parceiro comercial em 2011. Mas 

apesar de cooperação economica o Brasil agia-se com muito prudéncia, dado que a proximidade 

não era do agrado dos EUA. Desde 2003 a colaboração dentro IBSA é um dos elementos mais 

importantes da diplomacia para a cooperação Sul-Sul. O Brasil desempenha um papel importante 

nas seminarios, reuniões ministeriais e do fortalecimento da cooperação comercial dentro dos 

BRICS. Elementos importantes da política do governo são as seminarios da América do Sul -. 

África, a partir de 2006, a América do Sul-Países Árabes, a cooperação na América Latina e na Ásia 

Oriental, convocação da Primeira Cúpula Americana do Sul- Paises Arabes (2005) [2].  

4) A formação do espaço político-estratégico e comercial-económica para o desenvolvimento 

da Associação Sul-americano de integração, com base no Mercosul, incluindo uma aspiração para a 

institucionalização dessa unidade, a ampliação da participação e responsabilidades. O Brasil jamais 

não poderá se projetar como interlocutor respeitado no sistema internacional, se não tiver bem 

articulado com os países vizinhos. Sob o governo Lula da Silva, o MERCOSUL foi mantido como 

prioridade na política externa. No governo Lula, embora o comércio continuasse sendo visto como 

importante, o MERCOSUL passou a ter seu caráter político como aspecto mais valorizado (a 

posição favorável á entrada da Venezuela em MERCOSUR em 2006). O propósito a avançar mais 

na direção de integração com os paises vizinhos do continente concretizou-se com a formação da 

União das Nações Sul-Americanas (UNASUL) em 2007 e a criação do Conselho de Defesa Sul- 

Americano em desembro 2008. O conselho se propõe a funcionar como instáncia de consulta, 

cooperação e coordenação em matéria de defesa. [1]  

Assim, pode concluir-se que durante o reino de L I Lula da Silva Brasil foi capaz de 

diversificar significativamente sua política externa, o que contribuirá para seu desenvolvimento 

intensivo por expansão de mercados para produtos, o crescimento do investimento industrial, e 

aumentar a sua influência na política global.  

Список использованных источников: 

1. A política externa brasileira na era Lula / (organizadores) Adriano de Freixo [et al.]. – 1.ed. 

Rio de Janeiro: Apicuri, 2011. – p. 244  

2. Balanço de Política Externa 2003/2010 // Ministério das relações esteriores [Электронный 

ресурс].− Режим доступа: http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-externa-2003-

2010. − Дата доступа: 4.04.2012.  
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2 место: 

 Portugal vs. o Brasil: A mesma língua, as culturas diferentes 

Василько О. И., Венчик С.Д., студ. 4 к., науч. рук. – Шарупич Т. С, ст. преподаватель 

Portugal e o Brasil tem uma história comum, que influencia as suas culturas, incluindo a 

cultura de negócios. Mas as diferenças culturais ainda existem e podem ficar da importância vital 

durante as negociaçoes porque podem criar confusões e mal-entendidos. E devido ao fato que os 

laços economicas e culturais entre os nossos paises nao são bem desenvolvidos primeiramente 

presisamos de compreender as peculiaridades das culturas incluindo a cultura de negocios para 

comunicar mais efectivamente e estabelecer as relações bem sucedidas. 

As culturas Portuguesa e a Brasileira parecem ser bastante semelhantes: a mesma língua, as 

mesmas crenças, religião predominantemente católica e alimentos similares. Outros semelhanças 

tocam a valor de família que mesmo pode transformar-se em nepotismo e a burocracia, podemos 

dizer que ambos paises têm tem essa infeliz característica. 

Ainda assim há diferenças cilturais que temos que ter em vista para evitas problemas e mal-

entendimentos. Há de dizer que os investigadores da cultura impressarial geralmente colocam 

ambos paises no mesmo quadrante durante os seus estudos. Por isso presisámos de elaborar o novo 

sitema para avaliar as diferenças culturais entre os dois paises. Analisámos os métodos dos 

investigadores portugueses e brazileiros, americanos e alemãos, entre os quais foram as professores 

tais famosos como Hofstede, Trompernaars e Lewis. O resultado do nosso estudo foi um sistema 

composto das algumas demenções culturais, representados em forma do quadro. 

Quadro 1 – Avaliação das diferenças culturais de Portugal e do Brasil (0 -menor intensidade, 

5 – maior intensidade) 

Atitude Propensão a expor-se ao risco Comunicação e Simpatia Formalidade 

Portugal 2 2,5 2 5 

Brasil 4 4 4 3 

Fonte: estudo próprio 

Para comparar as maneiras de negociasões internacionais dos portugueses e brazileiros 

empregamos 4 dimenções que achamos o mais principais. 

Atitude (descreve o comportamento na sociedade em geral e pode variar de negativo a 

positivo). Os portugueses confirmam que são negativistas. Eles fazem-se de vítimas e, muitas vezes, 

sem necessidade alguma. A forma como os brasileiros vêem a vida é mais positiva que a dos 

portugueses. Nas negosiacoes esta caracteristica geralmente significa que os portugueses 

geralmente querem prever tudo e são orientados ao longo prazo. Os brasileiros não planejam ao 

longo prazo, não se preparam, com antecedência, para uma negociação internacional. Vivem 

o dia de hoje e deixam o amanhã para depois. 
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Formalidade (faz referência a uma tendência de respeitar às formalidades, às regras e às 

tendências hierárquicas). Os portugueses respeitam as normas estabelecidas e empregam bastante 

maneiras formais de tratamento. Conforme os investigadores, é notória a utilização de títulos 

hierárquicos na cultura portuguesa, por exemplo: Senhor Doutor, Senhor Engenheiro, etc. O mesmo 

não se vê, com muita frequência, na cultura brasileira. No Brasil tratam todos pelo pronome de 

tratamento você, para uma pessoa mais velha usam apenas o senhor ou senhora. Um exemplo mais 

se tata de visitas. Em Portugal é necessário usar alguns formalismos do tipo ligar antes de ir visitar, 

pedir permissão para entrar em casa e no Brasil não é necessário convite para ir a casa de um amigo. 

Comunicação (mostra o nivel da facilidade de comunicação interpessoal e algumas 

características principais). Os portugueses são rígidos e não costumam mesmo gracejar durante as 

negociações. Para eles relação pessoal e a relação profissional são dois temas absolutamente 

distintos. Ao contrário os brasileiros consideram relações o fator mas importante quando fazem 

negocios. Contato pessoal é de vital importância para fortalecer a credibilidade e a confiança. Isso 

ocorre porque a relação pessoal está intimamente ligada à relação profissional. O foco está na 

pessoa com quem se está negociando, e não propriamente na organização. 

Propenção a expor-se ao risco (capacidade de tomar decisões e ações sem o conhecimento 

seguro dos resultados). O Brasil tem a propenção mais elevada a expror-se ao risco por causa do 

progresso do grande desenvolvimento que ocorreu no pais nos últimos decadas. Em estilo brasileiro 

em negociações predominam a improvisação e informalidade. Portugal, por outro lado, agora face o 

crise que confirma acaracterísticas culturais encontradas para Portugal: Prudência, Introspecção e 

Análise. A sociedade portuguesa é claramente menos voltada para o risco, analisam sempre todos os 

pontos antes de entrar em algo novo e desconhecido. 

Tendo analisado estas deferenças, podemos citar algumas dicas uteis para necociar com os 

portugueses e os brasileiros. 

Quadro 2 – Dicas uteis para negociar com os portugueses e os brasileiros 

Portugueses Brasileiros 

* Distinga-os claramente dos espanhois; 

* Reconheça as suas capacidades de idiomas; 

* Os portugueses gostam de ter toda a 

documentação por escrito. * Esteja amigavel, informal, contente; * Fale sobre futebol; * Seja 

neutral quando tratar de Argentina; * Aceite proximidade física, biejos e abraços. 

Evite 

* Parecer áspero ou brusco; 

* Confrontar todo o tempo; 
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* Ignorar os seus problemas * conservadorismo e formalidade; * concentrar-se demasiado em 

lucros; * alardear de riqueza ou autoridade; * Rejeitar a ajuda ou apoio 

Fonte: estudo próprio 

¶ 

3 место: 

Economia brasileira:indicadores e programas de desenvolvimento 

Новик В.Е., Борисов Г., студ-ты 4 к, МЭ, науч. рук. – Шарупич Т.С., ст. преподаватель 

Em 2011, a economia mundial foi afetada pelo agravamento da crise financeira global 

iniciada em 2008. O Brasil passou por crise de 2008-2009 extremamente bem, saiu da crise mundial 

entre os primeiros e maior do que entrou. 

O Brasil mostra crescimento econômico sustentável. Agora o Brasil é 6 maoir economia do 

mundo. Depois de 2011 a economia brasileira vai se acelerar. Com investimentos tanto do setor 

privado, como do setor público, a média de expansão do PIB até 2014 deve ser superior à dos 

quatro anos anteriores. 

A taxa de desemprego de 4,7%, registrada em dezembro de 2011, figura entre as menores do 

mundo. A aceleração do crescimento nos últimos anos causou o aumento significativo do valor do 

salário mínimo. O Índice de Gini, usado para medir a desigualdade de renda, tem caído 

continuamente nos últimos anos. O novo ciclo de desenvolvimento econômico promove a expansão 

da nova classe média. 

Por sete anos consecutivos, a inflação brasileira, medida pelo IPCA (índice de preços ao 

consumidor amplo), encerrou o ano dentro das metas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. 

De acordo com Estimativas do Banco Central do Brasil, a variação do IPCA deverá ficar em torno 

de 4,7% em 2012. 

Entre as razões destes resultados podem citar as seguintes. O mercado interno tem grande 

potencial de expanção: a população do Brasil é de 203 milhões de habitantes com idade média de 

29.3 anos. População economicamente ativa do Brasil é de 104.3 milhões. Também entre as razões 

podem mencionar forte avanço nos níveis de produtividade e qualidade. 

O índice de confiança da indústria estabilizou-se a partir de novembro, fechando 2011 em 

101,8 pontos. Por outro lado, a confiança dos consumidores encerrou o ano em 119,6 pontos e abriu 

janeiro com 116,0 pontos. 

Desde 2004, as taxas de crescimento do investimento têm sido superiores ao crescimento do 

PIB, com exceção do ano de 2009. Isso garante que a maior capacidade produtiva do País. 

Como podem compreender a economia brasileira é caracterizada pela estabilidade financeira. 

Por isso tem a possibilidade de lançar diferentas programas economicas. O Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) foi lançado em 28 de janeiro de 2007. PAC é um programa do governo 
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federal que engloba um conjunto de medidas econômicas,planejadas para os quatro anos seguintes. 

As suas prioridades são o investimento em infra-estrutura, em áreas como saneamento,habitação, 

transporte, energia e recursos hídricos. 

Em 29 de março de 2010 o governo lançou, a segunda fase do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC 2), que incorpora ainda mais ações nas áreas social e urbana, além de mais 

recursos para sustentar o crescimento do País. 

Os investimentos do PAC2 estão organizados em seis grandes eixos: 

- Transportes (ampliação de rede logística) 

- Energia (segurança do suprimento elétrico,uso de fontes renováveis, ampliação de produção 

de petróleo e gás) 

- Cidade Melhor (ações de saneamento, prevenção em áreas de risco, mobilidade urbana) 

- Comunidade Cidadã (aumento da cobertura dos serviços sociais e urbanos) 

- Minha Casa, Minha Vida (redução o déficit habitacional, dinamizar o setor de construção 

civil) 

- Água e Luz para Todos (Para universalizar o acesso à água e à energia elétrica no país). 

Os investimentos próximos são de 1 trilhão de reais no período 2011-2014. Aproximadamente 

50% será direcionado a investimentos em Energia e 30% ao Programa Minha Casa, Minha Vida. 

Os objetivos do PAC Minha Casa, Minha Vida são garantir o acesso à casa própria e melhorar 

a qualidade de vida da população. Desde 2009, os desembolsos para o Programa «Minha Casa 

Minha Vida» apresentaram crescimento de 431%, alcançando R$ 37,2 bilhões em 2011, o 

equivalente a 480 mil novas moradias só em 2011. 

O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com condições, que beneficia 

famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. O Bolsa Família atende mais de 13 milhões 

de famílias em todo território nacional. Em junho de 2011, a presidente Dilma Rousseff anunciou a 

expansão do programa, como parte do programa Brasil sem Miséria, que tem como objetivo retirar 

da situação de pobreza extrema 16,2 milhões de pessoas que vivem com menos de R$ 70 por mês. 

O Microcrédito Produtivo Orientado – Programa Crescer – foi lançado no fim de agosto de 

2011, pretende facilitar o acesso ao crédito orientado para que o público do Brasil Sem Miséria 

possa ampliar pequenos negócios. Em apenas 4 meses, foram contratadas mais de 600 mil 

operações, com valor médio de R$ 1,2 mil, gerando desembolso total de R$ 745 milhões. O Plano 

Brasil Maior, lançado em 02 de agosto de 2011, é um programa do governo federal brasileiro para 

aumentar a competitividade da indústria nacional. 

Criado em 2007, o Simples Nacional simplifica regras para a expansão de 

microempreendedores individuais, cujo teto de faturamento anual aumenta de R$ 36 mil para R$ 60 
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mil. Hoje são cerca de 5.2 milhões de empresas no Simples, que representam 76% das empresas 

brasileiras. 

Criado no dia 26 de Outubro de 2011 pela Presidenta Dilma Rousseff, o Programa Nacional 

de Acesso ao Ension Técnico e Emprego (Pronatec) tem como objectivo principal expandir, 

interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Techológica (EPT). 

Список использованных источников: 

1. Bolsa Família // Ministério do desenvolvimento Social e Combate à Fome [Fonte do 

Internet]. – modo do acesso: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia. – Data do acesso: 17.04.2012. 

2. Censos Demográficos // Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [Fonte do Internet]. –

2010. – modo do acesso: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm. – Data do acesso: 

17.04.2012. 

3. Dantas, F. Um ano depois, Brasil sai da crise mundial maior do que entrou/ F. Dantas // 

Estadão [Fonte do Internet]. – 29.08.2009. – modo do acesso: 

http://www.estadao.com.br/noticias/economia,um-ano-depois-brasil-sai-da-crise-mundial-maior-do-

que-entrou,426719,0.htm. – Data do acesso: 17.04.2012. 4. Ministério da Fazenda [Fonte do 
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acesso: 17.04.2012. 

6. Passarinho, N. Dilma lança programa que pretende erradicar miséria no Brasil/ N. 

Passarinho, D. Santos // Globo[Fonte do Internet]. – 02.06.2011. – modo do acesso: 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/06/dilma-lanca-programa-brasil-sem-miseria-e-amplia-

bolsa-familia.html. – Data do acesso: 17.04.2012. 

¶ 
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СЕКЦИЯ «ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

НА СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

(на французском языке) 

 

1 место: 

Economie creative comme moteur de développement et source de prospéritésociale 

Конюх Екатерина, студ.3 к,  науч. рук. – Дятчик М.И. 

L’économie créative préoccupe ces derniers temps les esprits les plus éclairés des écono-

mistes de tout poil cherchant l’issue de la crise financière et économique mondiale. С’est un chemin 

pas comme tous les autres. L’économie créative contribue à l'esprit d'entreprise, encourage 

l'innovation, augmente la productivité et favorise la croissance économique. Au centre de ce nou-

veau modèle se placent la créativité, le savoir et l'accès à l'information qui sont de plus en plus re-

connus comme de puissants moteurs d’entraînement de la croissance économique et de la promo-

tion du développement à grande ou petite échelle.  

Le terme «économie créative» est apparu en 2001 dans le livre de John Howkins sur la rela-

tion entre la créativité et l’économie. John Howkins est l’économiste qui a lancé l’idée des indus-

tries créatives. Il est membre du Conseil consultatif sur l’économie créative de l’ONU et vice-doyen 

de l’Ecole de la Créativité à Shanghai. Selon J.Howkins, la nouveauté ne réside pas dans la créativi-

té ou l’économie en soi, mais dans la nature et l’intensité des liens qui les unissent.  

Il n'existe pas de définition universelle de l’économie créative, car il s'agit d'une notion 

subjective qui continue à évoluer. Toutefois, on peut mettre en relief deux conception de ce terme. 

D'une part, l’économie créative englobe les industries créatives qui comprennent une quinzaine de 

secteurs: arts visuels, arts du spectacle, patrimoine, cinéma, vidéo, livre, média, mode, design, ar-

chitecture, publicité, tourisme culturel, industries de l’informatique, industries des télécommunica-

tions, technologies de l’information et de la communication et multimédia. D’autre part, c’est un 

nouveau modèle de l’économie, où les idées forment un capital productif intangible primordial.  

Comme le démontre Howkins, les industries créatives commencent à peser très lourd au ni-

veau mondial. Les exportations mondiales des biens et des services créatifs ont doublé de 2002 à 

2008 en atteignant près de 600 milliard dollars. Malgré la diminution de 12% dans le commerce 

mondial en 2008, les échanges internationaux des biens et des services créatifs ont continué 

d’augmenter avec le taux de croissance annuel de 14%. Il est évident que le secteur culturel et créa-

tif se développe nettement plus rapidement que le reste de l’économie.  

Pourquoi l’économie créative est estimée comme un nouveau modèle de développement?  

Actuellement on constate l’affaiblissement du modèle hiérarchique et linéaire de la production 

industrielle. La chaine linéaire est remplacée dans de nombreuses branches par un processus circu-



337 

 

laire, où chaque individu est capable d’avoir l’idée qui changera cette structure de la production ou 

de consommation. On peut prendre l’exemple des logiciels libres, des jeux vidéos ou de l’industrie  

des voyages: ils sont totalement tributaires d’une information en retour instantanée de la part 

des utilisateurs, parce que les consommateurs ont des connaissances et communiquent enre eux. 

Dans certains de ces industries, l’utilisateur peut lancer une idée, et les sociétés l’ont mise en place. 

Avec l’Internet, les entreprises peuvent découvrir les goûts et les préférences des consommateurs 

pour produire des biens ou des services nécessaires. Ce qui prenait auparavant plusieurs années, 

prend aujourd’hui quelques jours. Ainsi le consommateur devient à la fois utilisateur et créateur. 

Voilà pourquoi le modèle de l’économie créative est décentralisé, multipolaire et beaucoup plus 

rapide.  

Les industries créatives représentent un facteur essentiel de l’attractivité des villes et des terri-

toires. La ville créative est un espace où des habitants appartenant à differents univers sociaux et ca-

tégories socio-professionnelles se rencontrent, ce qui favorise l’épanouissement de nouvelles idées 

permettant d’améliorer la qualité de vie, de travail et de loisirs. La capacité d’une ville à attirer et à 

conserver ce capital humain devient l’enjeu de fond de la concurrence métropolitaine. Dans une re-

cherche de l’emploi en 2006 on a trouvé 6 villes avec des clusters créatifs comprenant plus de 

300000 employés : Barcelone, Londres, Los Angeles, Milan, New York et Paris.  

La notion de ville créative trouve son principal défi à une polarisation croissante entre les 

communautés à fort capital social et éducationnel et d’autres qui en sont privées ou moins pour-

vues : groupes issus de l’immigration, jeunes sans emploi ou chomeurs de longue durée, souvent 

identifiés à des territoires eux-memes défavorisés. La culture peut jouer un role important pour re-

donner une forme de pouvoir à ces communautés et à ces territoires. L’économie créative soutenue 

par des politiques publiques pertinentes, peut propulser des zones défavorisées dans le modèle du 

monde développé à fort croissance. Cette conception est confirmée par le fait que le changement 

dans les exportations des biens créatifs de 2002 à 2008 a constitué pour les pays développés – 78%, 

pour les pays en développement – 132% et pour les pays d’économie transitive – 204%.  

A titre de conclusion, il est à noter que pour la plupart de nos entreprises qui sont parfois ca-

ractérisées comme infléxibles et raidies l’économie créative peut devenir moteur du développement, 

source de prospérité sociale et enfin l’issue de la crise. Ce qui est fondamental, c’est que l’entreprise 

humaine et les créations qui en résultent commencent avec la créativité. La capacité à exploiter en-

suite cette créativité sera le principal moteur d’une communauté économique compétitive et dyna-

mique. Dans l’avénement progressif d’une société du savoir basée sur l’économie de la croissance, 

les industries créatives sont devenues désormais une source décisive d’avantage compétitif.  

Список использованных источников: 
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¶ 

3 место: 

L’influence de la crise économique sur le commerce exterieur de la France 

Дубина А.С., студ. II к. БГУ, науч. рук. Ерашова В.Г. 

La France, comme la plupart des pays industrialisés, a été concernée par la crise économique. 

La récession de l’économie française de 2009 a des conséquences les pires dans tous les secteurs. 

Le déficit commercial de la France en février 2011 est le plus important jamais enregistré. Le 

chiffre a été annoncé par les douanes françaises ce 7 février : le déficit du commerce extérieur a 

battu un record en 2011 à 69,59 milliards d'euros, contre 51,52 milliards en 2010. 

L’abbaissement de l’économie française dans le secteur du commerce extérieur est stable 

pendant deux décennies : la part du marché mondial de la France s'est fortement dégradée depuis 

1990, passant de 6,2% à 3,6%. [1] 

On peut constater que la crise économique a concerné les relations avec la plupart des 

partenaires de la France. Tout d’abord ce sont les relations avec l’Union européenne. L’UE pour la 

France est le premier exportateur et le premier importateur. Union européenne constitue 60,6% des 

exportations et 57,9% des importations. [2] On peut noter que la competitivité des produits français 

en comparant avec des produits des autres pays européens devient faible. L’une des causes de cette 

réduction est le coût de travail en France qui est à peu près 33 euros par heure. Cet indice est 

supérieur de 10% à celui de l'Allemagne. En conséquence les produits français sont plus chers que 

ceux des autres pays européens et intéressent moins le marché mondial. D’après le secrétaire d'Etat 
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au Commerce, P. Lellouche, la situation est «délicate», surtout lorsqu'on compare la France à 

l'Allemagne, qui affiche un excédent de 157 milliards d'euro en 2011. [1] 

L’autre point important dans le secteur extérieur de la France sont les relations avec la Chine 

et Hong Kong. La statistique montre un déficit record de 27,2 milliards d'euros en 2011 dans les 

échanges commerciaux avec la Chine. La production de bon marché attire de plus en plus 

d’importateurs français. À cause de ses prix, la production française attire peu les chinois. Et par 

conséquence, le déficit a lieu dans les échanges commerciaux. 

L’autre point faible représentent les relations avec les Brics. D’après Lellouche l’une des 

causes de la situation difficile est le manque de présence de la France dans les échanges avec les 

Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Les ventes vers ces pays ne représentent que 

7% des exportations français, contre 12% des exportations allemandes. [2] 

Donc, les points les plus faibles du secteur extérieur sont le déficit dans les échanges 

commerciaux avec la Chine et l’Allemagne et le manque dans les relations avec les Brics. Pour 

résoudre ce problème l’état français doit avoir comme objectif l’augmentation de la vente de 

produits français dans ces pays. 

Les causes essentielles du déficit commercial croissant en France: 

a) une part importante (47%) est liée à l’importation des matières premières, pétrole mais 

aussi les métaux et biens intermédiaires (produits chimiques); 

b) plus de la moitié de l'aggravation du déficit (56%) est imputable aux échanges de produits 

industriels : 91 milliards d’euros en moyenne sur les 5 premiers mois de l’année 2011 contre 11,6 

milliards d’euros en 2000; 

c) la perte de compétitivité industrielle: les exportations de produits industriels ne couvrent 

plus que 89 % des importations en 2011, au cours des 4 premiers mois de l’année 2011, les 

exportations françaises de marchandises représentent 12,5 % des exportations de la zone euro contre 

15,6 % en l’an 2001. 

Pourtant, les experts estiment qu’il y a un côté positif, l'exportation, en particulier dans le 

secteur agroalimentaire qui connaît un excédent historique de 11,4 milliards et le secteur de 

l'aéronautique avec 17,7 milliards d'euros acquis grâce à la vente de 534 Airbus. [1] 

La crise mondiale a concerné aussi les relations franco-bélarusses. Le volume des 

investissements français dans l’économie bélarusse a diminué pour ne plus atteindre que 14,4 

MUSD en 2009 contre 50 MUSD en 2008. [3] La crise économique a fait peur aux investisseurs qui 

n’ont plus voulu collaborer avec notre économie qui n’est pas considerée comme une économie 

stable. 

Список использованных источников: 
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СЕКЦИЯ «ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

НА СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

(на испанском языке) 

 

1 место: 

Кризис доверия в мировой экономике 

Ромейко Ольга, студ. 4 к, МЭ, науч. Рук – Ваксер С.Г. 

Confianza como el concepto científico se usa ampliamente en diferentes ramas. Pero hace 

poco sin que la cuestión de la confianza o a lo mejor – la crisis de la confianza – se convirtió en un 

trend en la esfera de la economía. Fransis Fukuyama fué el primero que abarcó el tema de la 

confianza en su monografía homónima en 1996.  

La confianza es la base de la sociedad y de la economía. Confiamos en el futuro, confiamos 

en el crecimiento económico sostenido, confiamos en que los deudores para hacer frente a sus 

deudas, confiamos en las instituciones financieras, confiamos en que el dinero que tenemos en 

nuestra cuenta bancaria lo podremos sacar en cualquier momento... Pero no lo ocurre en la realidad. 

Como el resultado sufrimos de la crisis de la confianza que a su vez provoca la aparición de otras 

formas de crisis tanto económicas como políticas, tanto globales (como la financiera del año 2008) 

como nacionales.  

Lo último es lo que tiene lugar en Belarús de hoy día. Y eso no es constatación de los datos 

estadísticos ni conclusión de la analisis del PIB, del volumen del comercio exterior o de los flujos 

de inversiones extranjeras. [4] Es sólo percepción de la mayoría de la gente. Según las últimas 

investigaciones (marzo de 2012), la mayoría de los bielorrusos cree que la economía nacional se 

encuentra en la situación de crisis (77%), trata la venta de «Beltransgas» negativamente (54%) y no 

cree en las promesas del jefe de Estado recuperar la economía dentro de poco tiempo (57%). [2]  

De esta manera se puede ver que nuestro país se encuentra en una crisis de la confinza muy 

grave y profundo que afecta todas las esferas de la vida de los bielorrusos. Claro está que la 

confianza en la economía no es la única cosa que predetermina su desarrollo. Pero no se puede 

negar su importancia y su influencia en lo que sucede en Belarús ultimamente.  

La mayoría de la población bielorrusa hasta ahora no puede recuperarse de la crisis de divisa 

ocurrido el año pasado. La perdida de la confianza por el gobierno y el sistema bancario se 

convierte en una causa principal de una ola nueva de la crisis que puede ser hasta más dolorosa para 

la economía bielorrusa vulnerable.  

Según los datos oficiales, antes de la devaluación de la moneda la pobalción bielorrusa había 

tenido en los bancos aproximadamente 5 mil millones de dólares. Eso es mas que las reservas de 

oro y divisas del país. Es que por causa de la devaluación los depositantes bielorrusos en sus 
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cuentas en la moneda nacional han perdido 1,3 mil millones de dólares y ahora no están 

predispuestos de volver su dinero a los bancos. [1] A su vez los bancos no pueden prestar los 

créditos a las empresas que los necesitan para el pago por la energía, materiales, alquiler y – por fin 

– para los salarios. Así el círculo se cierra.  

También es notable que la desconfianza en la economía bielorrusa proviene no sólo del 

interior del país sino también de la comunidad mundial. Así la agencia internacional de rating 

Standard & Poor's trasladó Belarús y su sector bancario al nivel más alto del riesgo o bien al nivel 

más bajo de la confianza. En el mismo grupo con nosotros están sólo Viet-nam y Grecia. [5]  

Y estos ratings presentan la base informativa para los inversores extranjeros interesados en 

llevar su dinero a nuestro país.  

Vamos a imaginar que somos inversores. ¿ Cuál puede ser el primer paso antes de entrar en el 

mercado bielorruso? Claro está que para empezar hay que conocer el país. Esto ahora suelen hacer a 

través de la Red. ¿Y qué podemos revelar allí? Según el índice de corrupción en el rating de la 

«Transparencia Internacional» Belarús está en el lugar 143 de 178 posibles. «Heritage Foundation» 

ha puesto Belarús en el lugar 153 de 172 por el nivel de la libertad económica. La situación con el 

sistema fiscal en el país se ha mejorado pero Belarús todavía está en el lugar 156 de 183 en el rating 

«Doing business». Como pueden ver un inversor potencial tendrá que pensar bien antes de confiar 

en Belarús. [3]  

Hay más razones por las cuales Belarús no provoca confianza entre los extranjeros. Para 

atraer a los inversores hay que ser honestos. Muchos inversores fueron engañados por los 

fucionarios bielorrusos que prometían reiteradas veces que en el país no se realizaría ninguna 

devaluación. ¿Cómo se puede hablar de la confianza en este contexto?  

Cuando hay confianza, todo el mundo invierte, hace negocios, planes, consume, todo es 

euforia. Caso contrario, cuando no hay confianza en la economía de un país ya nadie quiere invertir 

o gastar.  

En esta situación los poderes de Belarús deben hacer todo lo posible para librarse del imagen 

de un país en que no puede confiar su propia población ni – cuanto más – los inversores. 

Naturalmente no se puede ofrecer alguna medida universal para restablecer la confianza pues que la 

crisis actual nació hace mucho. Sin duda es posible volver la confianza de los bielorrusos en su 

divisa nacional y en sus bancos utilizando los mecanismos que sólo empeorarán la situación 

económica en el país a largo plazo (se trata sobre la emisión del rublo bielorruso).  

Por eso lo que verdaderamente necesita la economía bielorrusa son las reformas estructurales 

dirigidas a la elevación del nivel de la transparencia, libertad y apertura, al perfeccionamiento del 

sistema impositivo y bancario del país y además a la subida de la calidad de vida de la población. 

Ya que la gente que vive mejor suele confiar más.  
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2 место: 

Мировой финансовый кризис в сознании широкой общественности («La crisise 

conómica mundial en la conciencia de la humanidad») 

Гуринович Елена Васильевна, студ.4 к, МО, науч. рук – Судакова Ю.И. 

El rol de este factor de la percepción es muy a menudo subestimado e impide a formular una 

imágen acabada del problema. Es la razón por la que cabe razonar sobre el reflejo de la crisis 

económica mundial en la conciencia de la humanidad. 

El tema de la crisis mundial es ampliamente examinado en todo el mundo. Inicialmente se 

refería solamente a los problemas de la índole económica pero iba evolucionando y creciendo a 

grandes escalas lo que le convertió en una crisis global afectando todas las esferas de la vida de los 

seres humanos. En general, la mayoría de la gente tiene un conocimiento superficial de las raices, 

las causas, los componentes y los verdaderos efectos de la crisis, pero a pesar de la dificultad de 

entender la verdadera gravedad del problema, es un tema muy popular para discutir actualmente en 

cualquiera sociedad. 

La palabra crisis causa un gran impacto psicológico en la conciencia de masas. Con la ayuda 

de los medios de comunicación la crisis obtuvo una forma de herramienta para afectar la opinión 

pública usada de una variedad de modos. Sirve de instrumento para consolidar la sociedad ante la 

amenaza común, sirve de excusa para los gobiernos, se usa hasta en el ámbito de publicidad, lo que 

tiene inmensos efectos en la conciencia humana, y etc. 
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Las agencias de investigación efectuaron una serie del sondeos globales para evaluar la 

percepción de la crisis en diferentes países. Según los resultados fue formada una serie de grupos de 

países según la opinión pública existente. Fueron comparados tales indicadores como las esperanzas 

de carácter económico de la población, el estado emocional y los gastos de consumidores. 

Los países con actitud optimista, estables psicológicamente con gastos poco reducidos son 

Brasil, Canadá e India lo que significa que los habitantes de estos países dominan la crisis mejor 

que los demás. Los paises optimistas con gastos poco reducidos pero emocionalmente deprimidos 

son China y Rusia. Australia es un país optimista y psicológicamente estable pero sus gastos son 

muy reducidos. Los optimistas sin estabilidad psicológica y con gostos muy reducidos son Arabia 

Saudí, Líbano, Corea del Sur, los EE.UU. Hay otro grupo de países donde la actidud de la población 

es en su mayoría pesimista. Entre ellos se encuentran Argentina, Francia, Japón, México. 

Cabe interpretar la crisis económica desde un enfoque prioritariamente psicológico. Más de 

54% de respondientes en diferentes partes del mundo destacaron algún tipo del choque nervioso a 

causa de la crisis inclusive depresión, estrés, estado de inquetitud o insomnio. [1, с. 10-47] 

Mediante el ensayo fue descubierto un rasgo curioso. Muchos participantes de los sondeos no 

se sientieron responsables por la crisis global sino se definieron como victimas de las circunstancias 

incontrolables. 

Es interesante la evolución de los efectos de la crisis económica mundial en nuestro país. En 

lo que se trata de Belarús las agencias internas a través de los interrogatorios determinaron que los 

65% de belarusos sintieron los efectos de la crisis de una u otra manera. Unos 48% de los 

respondientes confesaron de reducir sus gastos. Pero la actitud general resultó bastante optimista 

porque la mayoría de la gente consideraba que sus ingresos seguirían al mismo nivel o aun 

aumentarían. [2] 

Los datos estadisticos no reflejan la situación económica, sino la actitud de la población en 

general hacia el problema lo que puede descubrir el estado social en un país o una región y de esta 

manera demuestra la gravedad del problema existente. 

Consiguientemente, la crisis económica mundial es un fenomenó que va mucho más alla de la 

dimensión económica y se refleja en cada uno de nosotros aunque no lo pudamos percibir 

conscientemente. La idea es que nuestras preocupaciones sobre la crisis son en muchos aspectos 

creados artificialmente y para entender la naturaleza del problema hay que tener en cuenta las 

diferencias en la percepción y los orígenes de la percepción formada. 

Список использованных источников: 

1. Восприятие экономического кризиса в разных странах. Интернет-адрес: 

http://www.cfin.ru/anticrisis/macroeconomics/crisis_in_world/crisis_index.shtml 
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СЕКЦИЯ «ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

НА СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» 

(на итальянском языке) 

 

3 место: 

 L’influenza della crisi economica sul turismo in Italia 

Блахова Е.Н., 3 к; науч. рук. Грекова Н.В., ст. преподаватель 

Il quadro economico internazionale del 2007 è stato segnato dalla crisi del mercato 

immobiliare americano e dall’ulteriore, sistematico rafforzamento dell’euro sul dollaro, cui si e 

affiancata, nella seconda meta del’anno, la corsa al rialzo del prezzo del petrolio. Per quanto 

riguarda l’economia turistica, le turbolenze finanziarie e le criticità che hanno caratterizzato la 

seconda meta dell’anno hanno solo marginalmente toccato il settore. Esse si sono infatti manifestate 

in un contesto ancora improntato all’ottimismo, e peraltro quando ormai le decisioni di vacanza 

erano già state sostanzialmente definite, ed il cuore della stagione turistica già in pieno svolgimento. 

Per quanto riguarda l’Italia, sotto il profilo dei comportamenti si sono rafforzati nel corso del 

2007 i segnali positivi di ripresa della propensione al consumo e alla spesa turistica che già nel 

corso del 2006 si erano manifestati. 

In generale, si sono consolidate, nel corso del 2008 alcune criticità: 

a) il prezzo come fattore critico: cresce l’attenzione per il prezzo complessivo della vacanza 

nonche la richiesta di certezza su quanto si spende; 

b) la diminuzione della permanenza media: o meglio la conferma di un rapporto spesso 

inverso tra dinamica della permanenza e della spesa, a significare che, fissato un livello di budget 

per la vacanza, quanto piu il costo giornaliero pro capite e alto, tanto piu si riduce la durata; 

c) la dicotomia crescente (spending divide) tra turisti di livello medio-alto,tendenzialmente 

rigidi rispetto al prezzo, meno sensibili alla congiuntura economica negativa e dunque con una 

disponibilita a spendere (anche per turismo). 

Su questi aspetti si innestano poi altri fattori di cambiamento del comportamento turistico: la 

ricerca di molteplici occasioni di svago e relax, ma contemporaneamente anche di apprendimento e 

coinvolgimento, la crescita del turismo individuale, o meglio, personalizzato; l’aumento della 

frequenza di viaggio ma per brevi permanenze, lo spostamento di focus dall’»economia dei servizi» 

all’»economia dell’esperienza», che sul fronte vacanza significa la crescente richiesta del turista di 

vivere un’esperienza unica che lo coinvolga personalmente ed emotivamente, dove alla durata si 

sostituisce l’intensita. 

La ripresa del settore è stata accompagnata da un significativo miglioramento dei rapporti 

sociali tra Amministrazioni Centrali ed Enti territoriali. 
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Il Governo ha perseguito i seguenti obettivi: 

* ha definito adeguate strategie di prodotto spostando l’impegno pubblico sul miglioramento 

dell’offerta , e sopratutto dell rapporto qualità\ prezzo; 

* ha promosso un’incisiva e unitaria azione del turismo nazionale sul mercato mondiale; 

* ha rinforzato la filiera turistica territoriale migliorando, tra l’altro, la capacità di rispondere 

all’elevata stagionalità di domanda. 

Le risorse finanziarie che sarà possibile destinare agli obiettivi descritti costituiscono un 

volano per lo sviluppo del turismo e il ritorno dei flussi tiristici internazionali verso l’Italia, con 

conseguenze favorevoli anche per gli altri comparti, grazie alla forte valenza insettoriale del 

turismo. 

In un clima di generale incertezza economica, si modificano i comportamenti di consumo del 

turista, che sceglie in modo più attento ed oculato la propria vacanza, con l’obiettivo di contenere i 

costi anticipando i tempi di prenotazione ed approfittando delle promozioni di tour operator, 

imprese ricettive e vettori aerei low cost. Si stabiliscono cosi due direzioni di comportamento per 

l’acquisto del viaggio: l’acquisto anticipato della vacanza tramite prenotazione anticipata su Internet 

del volo low cost, da una parte, e la ricerca attraverso esperti, rappresentati dagli agenti di viaggio, 

della migliore occasione possibile in termini di qualita e di prezzi, dall’altra. 

Infatti, gli effetti della crisi economica hanno influenzato maggiormente la durata della 

vacanza e la spesa, spingendo i turisti italiani e stranieri a ridurre il budget per la vacanza e ad 

utilizzare maggiormente gli alloggi privati. 

Nonostante la situazione economica italiana non sia rosea, il futuro del settore turistico non è 

fosco come potrebbe sembrare. Il trend si è invertito e le stime dell’Organizzazione Mondiale del 

Turismo (OMT) mostrano una decisa crescita dei flussi turistici internazionali con una percentuale 

del 4,5%, con 671 milioni di arrivi complessivi. Secondo Banca d’Italia, nel dettaglio, nei primi otto 

mesi del 2011 la crescita della spesa dei viaggiatori stranieri in Italia si è attestata a un 6,5% in più 

rispetto al 2010, un dato da non sottovalutare. 

Dal consuntivo dello scorso anno emergono chiaramente i prodotti più indicati dai viaggiatori 

stranieri e, tenendo conto delle differenze tra gli europei e i turisti di altri Paesi, è possibile avere 

un’idea su che cosa proporre ai potenziali clienti che vogliono fare una vacanza in Italia. 

Per questa ragione è necessario curare ogni dettaglio nelle offerte da parte degli albergatori e 

degli intermediari; l’Italia esercita ancora un grande fascino e una strategia efficace dovrebbe 

prevedere sia una promozione sul territorio che progetti di valorizzazione all’estero, per rilanciare 

anche le destinazioni meno note e usuali. 

Список использованных источников: 
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СЕКЦИЯ «ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И ПОЛИТИКИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

(5 к. МП, магистранты и аспиранты) 

 

1 место: 

Late payment under Belarusian law and the law of the European Union: on the issue of 

legal regulation 

Багдасарова А. С. – асп., науч. рук. Денисенко М.А. 

One of the most important factors for doing business, as well as for market development in 

general, is payment receipt on time and consequently the possibility to bring a debtor to 

responsibility for late payment. In Belarus such a possibility was legalized with the adoption of the 

Civil Code in 1998 (hereinafter – the CC). Under Art. 366 of the CC, a creditor is entitled to interest 

for his/her money usage in the following cases: a) illegal keeping of the creditor’s money; b) debt 

recovery evasion; c) other forms of late payment, and d) groundless receipt or saving for the 

creditor’s account [8]. In accordance with Belarusian legislation interest has to be paid at the 

National Bank’s reference rate, unless otherwise agreed in the contract. The identification of the 

legal nature of such interest plays the crucial role for practical application of Art. 366. Different 

doctrinal approaches towards the issue could be combined into four groups: a) interest as a forfeit 

(e.g. in Kazakhstan); b) interest as a special form of debt recovery; c) interest as an independent 

special form of civil liability (e.g. in Belarus); d) interest as a fee for somebody else’s money usage. 

In our investigation, we find it necessary to recognize interest in Belarusian legislation as a forfeit. 

Such an approach allows eluding certain law-application problems.  

Firstly, sometimes the mechanism of interest size calculation is not clear, since it has to be 

paid at a reference rate applied only to obligations in Belarusian roubles. Therefore, when the 

payment currency is any foreign currency and the parties have not agreed on the interest rate in the 

contract Art. 366 is not applicable [5; Para. 5]. However, our analyses of Belarusian law rests on the 

claim that as regards some special types of obligations interest could be charged in foreign currency 

– if obligations from contracts on international sales of goods are breached. When the Vienna 

Convention on International Sale of Goods is applied and Belarusian law is applicable to the 

contract the size of interest should be calculated under the rules of the Principles of International 

Commercial Contracts [6; Para. 30]. Secondly, the possibility to reduce contractually agreed size of 

interest by courts is not legally regulated. The right of the parties to agree on the rate leads to 

situations when courts in practice charge interest that 100-, 1000- or even 2000-times larger than the 

reference rate. But recent case study allows to state that sometimes courts reduce agreed size of 
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interest [2], [3] by applying common principles of civil law [8; Art. 9]. Suggested approach to 

recognize interest under Art. 366 as forfeit is the most appropriate decision, since it allows to decide 

the problem by applying common norms on forfeit reduction by courts [8; Art. 314].  

Late payment is a considerable challenge facing millions of European businesses especially 

small and medium-sized enterprises (hereinafter – SMEs) which is becoming ever greater with the 

current economic crisis. The Commission estimates that nearly €1.9 trillion is paid late within the 

European Union (hereinafter – EU). Of that, a full €1.1 trillion is owed to SMEs [1]. Considering 

that the EU’s combined GDP is around €11.3 trillion, this reflects the problem. New Directive «On 

combating late payment in commercial transactions» (hereinafter – Directive 2011/7/EC) [4] 

replacing the current Directive 2000/35/EC aims to ensure that bills are settled on time. Directive 

2011/7/EC entered into force on the 15th of March 2011 [4; Art. 14]. Member-states shall 

implement Directive 2011/7/EC by the 16th of March 2012 [4; Art. 12].  

Directive 2011/7/EC unlike the current one makes a clear distinction between contracts 

concluded among legal entities (private sector) and those, where public authority is a debtor (public 

sector). Under Directive 2011/7/EC the statutory payment deadline for both private and public 

sectors is 30 days, however, as regards private sector the term could be extended up to 60 days in 

the contract [4; Art. 3 Para. 3(b), Para. 5]. Moreover, the payment period in private sector may be 

extended beyond 60 days if «it is expressly agreed in the contract and provided it is not grossly 

unfair to the creditor» [4; Art. 3 Para. 5]. In public sector the term could be extended up to 60 days 

«only if it is expressly agreed in the contract and provided it is objectively justified in the light of 

the particular nature or features of the contract» [4; Art. 4 Para. 6]. Therefore, the payment period in 

public sector may not be extended beyond 60 days.  

Under Directive 2011/7/EC creditors are entitled to interest for late payment concerning 

commercial contracts regardless of whether they are concluded in B2B or where a public authority 

is the client [4; Art. 1 Para. 1,2]. Similarly to Belarusian norms creditor could charge both statutory 

and contractual interest. However, when public authority acts as a debtor the creditor is entitled to 

charge only statutory interest [4; Art. 4 Para. 1]. Statutory interest for late payment shall be the sum 

of the reference rate and at least eight percentage points [4; Art. 2(6)]. Such a mechanism of interest 

size calculation better correspond for the aim of its recovery than Belarusian norms, since the 

reference rate is a special «interbank» rate which influences rates on commercial loans. Therefore, 

rates on commercial loans are always higher than the reference rate. Thus, it is more profitable for 

the borrower in Belarus to keep illegally the creditor’s money than to borrow money from 

commercial banks.  

Moreover, when interest for late payment becomes payable, the creditor is entitled to obtain 

from the debtor, as a minimum, a fixed sum of EUR 40 as compensation for the creditor’s own 
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internal recovery costs, such as the time spent by employees in cashing up late payment [4; Art. 6 

Para. 1]. The creditor is entitled to obtain compensation for external expenses incurred because of 

the late payment, such as the cost of instructing a lawyer or employing a debt collector [4; Art. 6 

Para. 3]. The main loophole of Directive 2011/7/EC concerns the verification and acceptance 

period. This period is 30 days [1; Art. 3 Para. 4, Art. 4 Para. 5]. However, these 30 days come in 

addition to the payment period and, thus, could be used by the contractual parties as a «hidden 

extension» of the payment period.  

After analyzing legal regulation of late payment liability under Belarusian law and the law of 

the EU the following conclusion could be made: before the possibility of courts’ reduction of 

contractual interest and the statutory mechanism of interest size calculation in foreign currency is 

legally settled the parties shall carefully proofread contracts concerning interest terms.  
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¶2 место: 

 Trade and environment interlinkages in public international law 

Fironova I.N., post-graduate student BSU, academic adviser Ivashkevich I.N., PhD 

Nowadays the international community endeavors to achieve the goals of sustainable devel-

opment, including economic growth, environmental protection and social welfare. On the one hand, 

the process of globalization promotes sustainable development. We can observe an enormous flow 

of capital, goods, services, elimination of trade barriers across the world. On the other hand, in-

creased global economic activity often results in environmental degradation. Free trade can result in 

illegal wildlife trade, deforestation, overfishing, transboundary movement of hazardous waste, 

emission of greenhouse gases. On the occasion of World Environment Day on 5 June 2010 the 

WTO Director-General Pascal Lamy said «we simply cannot proceed with business as usual – if our 

planet is to be preserved for future generations, we must protect our resources, our planet’s biodi-

versity and our environment at large». 

The most urgent problems of trade and environment interlinks in Public International Law are 

the following: 1) potential legal conflicts between obligations under the multilateral environ-mental 

agreements (MEAs) and the WTO rules; 2) judicial settlement of environment-related dis-putes in 

the WTO. 

During the United Nations Conference on the Human Environment 1972 it was officially 

acknowledged that «the protection and improvement of environment affects the well-being of peo-

ples and economic development throughout the world… and is the duty of all Governments» (Art.2 

of the Stockholm Declaration on the Human Environment 1972). At the same time trade officials 

expressed the concern at the fact that environmental protection policies can become an obstacle to 

trade and may constitute a new form of discrimination (so-called «green protectionism»). In 1987 

the World Commission on Environment and Development presented its report «Our Common Fu-

ture» and introduced the term  sustainable development’. The mankind was called upon to switch 

over to such development, production and consumption which could «meet the needs of the present 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs.» At the United Na-

tions Conference on Environment and Development 1992 the role of trade in the eradication of 

poverty and protection of environment was emphasized. Principle 12 of the Rio Declaration indicat-
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ed the importance of cooperation and consensus while addressing the problems of environmental 

degradation and warned of introducing trade policy measures which «constitute a means of arbitrary 

or unjustifiable discrimination or disguised restriction on international trade». In the Preamble to the 

Marrakesh Agreement Establishing the WTO 1994 (which replaced the GATT) governments also 

confirmed the importance of the optimal use of world’s resources, protection and preservation of 

the environment and their adherence to sustainable development. 

The relationship between MEAs and the WTO. One of the most complex problems in in-

ternational environmental law is the interaction between MEAs and the WTO rules. There is a po-

tential for conflicts between trade-related provisions in MEA and the WTO law, because measures 

aimed to achieve environmental protection goals may restrict trade and thereby affect on the WTO-

based rights of other members. Approximately 200 MEAs are currently in force, about 20 of them 

contain trade provisions (the Convention on the International Trade in Endangered Species 1973, 

the Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer 1987, the Rotterdam Conven-

tion on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in 

International Trade 1998, the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 

Hazardous Wastes and Their Disposal 1989, etc.). In order to solve the problem the representatives 

of the WTO, the UNEP and MEAs must improve the coordination of their activities through infor-

mation exchange, adoption of Memoranda of Understanding, joint projects, granting observer sta-

tus. 

Judicial settlement of environment-related disputes in the WTO. Another important problem 

is the choice of the applicable law and jurisdiction while considering environmental disputes 

between states in judicial and arbitral bodies. For example, disputes on environment and economic 

issues can be brought to the WTO Dispute Settlement Body (DSB) and the International Court of 

Justice, if a dispute concerns marine environment the parties can resort to the International Tribunal 

on the Law of the Sea. This variety of adjudicating bodies results in the risk of delivering 

conflicting judg-ments. It is worth mentioning, that the WTO DSB has already dealt with a number 

of cases involv-ing environment-related measures, which were introduced to achieve different 

objectives: from con-servation of sea turtles from incidental capture in commercial fishing to the 

protection of human health from risks posed by asbestos or used tyres. A reasonable balance 

between the interests of trade liberalization and the right of states to take trade-restrictive measures 

necessary to protect hu-man, animal or plant life or health must be observed. 

Therefore, modern international relations are characterized by the globalization of the world 

economy and emergence of transboundary environmental problems. Undoubtedly, international 

trade and environment are intertwined with one another. Trade rules sometimes can have a destruc-

tive impact on the environment, as well as environmental measures can hamper trade liberalization 
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(when countries prohibit trade in certain products or impose trade barriers in their aim to protect the 

environment). But in order to achieve the goals of sustainable development it is necessary to recon-

cile international economic and environmental law and make international trade and environmental 

policies mutually supportive. 

¶ 

2 место: 

 «In Larger Freedom»: Reform of the United Nations Security Council 

Харит Е.В., V к., науч. рук. Ивашкевич И.Н., канд. фил. наук, доцент 

The United Nations Security Council is one of the principal organs of the United Nations 

which is charged with the maintenance of international peace and security. Its powers, outlined in 

the United Nations Charter, include the establishment of peacekeeping operations, the establishment 

of international sanctions, and the authorization of military action. Its powers are exercised through 

United Nations Security Council resolutions. 

Nevertheless, for some time the United Nations system in general and the Security Council 

particularly are severely criticized by the public. Much of the criticism is focused on the UN's 

purported inability to handle international conflicts, even on a small scale. 

We can`t but mention that to date this matter has reached a crisis point. Even though the 

geopolitical realities have changed drastically since 1945, when the set-up of the current Council 

was decided, the Security Council has changed very little during this long period. The winners of 

Second World War shaped the Charter of the United Nations in their national interests, dividing the 

veto-power pertinent to the permanent seats amongst themselves. Although any nation may be 

elected to serve a temporary term on the Security Council as it is stated in the UN Charter, critics 

have suggested that this is inadequate. Rather, they argue, the number of permanent members 

should be expanded to include non-nuclear powers, which would democratize the organization. 

On March 21 2005, the then UN Secretary General Kofi Annan called on the UN to reach a 

consensus on expanding the council to 24 members, in a plan referred to as «In Larger Freedom». 

He gave two alternatives for implementation, but did not specify which proposal he preferred. 

In any case, Annan favored making the decision quickly, stating, and «This important issue 

has been discussed for too long. I believe member states should agree to take a decision on it–

preferably by consensus, but in any case before the summit–making use of one or other of the 

options presented in the report of the High-Level Panel». The two options mentioned by Annan are 

referred to as Plan A and Plan B. 

* Plan A calls for creating six new permanent members, plus three new nonpermanent 

members for a total of 24 seats in the council. 
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* Plan B calls for creating eight new seats in a new class of members, who would serve for 

four years, subject to renewal, plus one nonpermanent seat, also for a total of 24. 

The summit mentioned by Annan is the September 2005 Millennium+5 Summit, a high level 

plenary meeting that reviewed Annan's report, the implementation of the 2000 Millennium 

Declaration, and other UN reform-related issues. 

On July 26, 2005, five UN member countries, Italy, Argentina, Canada, Colombia and 

Pakistan, representing a larger group of countries called Uniting for Consensus, proposed to 

General Assembly another project that maintains five permanent members, and raises the number of 

non-permanent members to 20. 

There has been a number of variants of new membership proposed by those countries which 

consider themselves to be new permanent members of this organ: Japan, Germany, India and Brazil. 

The main vulnerable point is the implementation. Why it is impossible to reach the decision? The 

reform of the Security Council requires the agreement of at least two-thirds of UN member states 

and that of all the permanent members, enjoying the veto right. The problem is that current 

permanent members try to preserve the status quo and often do not realize that making a 

compromise is in the interests of preserving world peace and international security. 

Another criticism of the Security Council involves the veto power of the five permanent 

nations. As it stands, a veto from any of the permanent members can halt any possible action the 

Council may take. One nation's objection, rather than the opinions of a majority of nations, may 

cripple any possible UN armed or diplomatic response to a crisis. For instance, John J. Mearsheimer 

claimed that «since 1982, the US has vetoed 32 Security Council resolutions critical of Israel, more 

than the total number of vetoes cast by all the other Security Council members.» 

Since candidates for the Security Council are proposed by regional blocs, the Arab League 

and its allies are usually included but Israel, which joined the UN in 1949, has never been elected to 

the Security Council. The Council has repeatedly condemned Israel. Former U.S. Ambassador to 

the UN Jeane Kirkpatrick declared that what takes place in the Security Council «more closely 

resembles a mugging than either a political debate or an effort at problem-solving». For fair there is 

a grain of truth in it. 

Discussions on improving the UN's effectiveness and responsiveness to international security 

threats often include reform of the UN Security Council veto. Proposals include: limiting the use of 

the veto to vital national security issues; requiring agreement from multiple states before exercising 

the veto; and abolishing the veto entirely. However, any reform of the veto will be very difficult. 

What is more, important radical quantitative and qualitative changes in the Security Council 

may interfere with exercising its daily duty – to prevent the world from war and to maintain peace. 

In the light of the latest events this is as important as never before. 
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At the same time the reform of the United Nations Security Council is the objective need and 

the only way for the whole UN system to meet present-day challenges. 

 ¶ 

3 место: 

Reflections on India's Nuclear Policy 

Курочкина О. С., магистрант, МО, науч. рук. Ивашкевич И.Н., канд. филол. н, доцент 

During the «cold war» the development of India's nuclear program was determined by such 

factors as an acute confrontation with Pakistan and rising tensions with China, the overall 

international tension, the arms race and accumulation of weapons of mass destruction in the 

neighboring regions of India. 

In 1974 already, India conducted an underground nuclear explosion with a capacity of 12-15 

kilotons (i.e. equal to the force of the explosion of the atomic bomb dropped on Hiroshima). 

The end of the Cold War did not bring positive changes in the life of the region. This 

precarious situation pushed Vajpayee government to nuclear tests. On May 11, 1998 three nuclear 

devices were detonated at the Pokharan site in Rajasthan, where a nuclear explosion was carried out 

in 1974, one with the power of 45 kilotons. According to experts, India has 30-35 nuclear warheads, 

as well as a number of ready-made components. Stocks of weapons-grade plutonium are estimated 

at the rate from 225 to 370 kg, which is sufficient for 50-100 nuclear warheads. 

The implementation of the military nuclear program in India was combined with a solution to 

the problem of delivery. The country has a large number of military aircraft that can carry nuclear 

warheads. Currently, India is also among the countries most advanced in the creation of missile 

capabilities. 

In a hypothetical case of an attack from Pakistan, India will retain sufficient means for a 

retaliatory nuclear strike. Response to Indian nuclear forces attacked from Pakistan is able to decide 

the outcome of the war in its favor, especially considering its superiority over Pakistan in all other 

components of the armed forces. The view, fairly widespread in India and Pakistan, is that (because 

the Indo-Pakistani nuclear standoff can cause the use of this type of WMD, which can lead to great 

material and human losses), there is an effect of «general fear» that makes it impossible to use this 

weapon, and it creates a parity of mutual deterrence. 

On January 4, 2003 India's nuclear doctrine was published. Its provisions can be summarized 

as follows: 

1) India proclaims the principle of non-use of nuclear weapons – it can only be applied in 

response to a nuclear attack on its territory, or on Indian forces anywhere else; 

2) A retaliatory nuclear strike, which can be applied with the permission of the civil political 

leadership, will be massive in order to cause irreparable damage; 
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3) In case of a large-scale military attack on India or on Indian forces anywhere with the use 

of chemical or biological weapons, India reserves the right to respond with a nuclear strike. 

In general, after the weakening of the main regional enemy of India – Pakistan – and the 

beginning of normalization of the relations with China, India’s security threat decreased on both 

regional and global levels. Nevertheless, India has not weakened, but even stepped up the 

development of its nuclear weapons 

program. The country has expressed the need to increase the explosive power of nuclear 

bombs (up to 200 kilotons). There is a report on preparations for the creation of the neutron bomb. 

The reason for this in the latest conditions were the prestigious geopolitical interests in India, 

which are not confined to South Asia and are determined by the fact that India seeks to assert the 

status of world power, comparable in significance to the five countries – permanent members of UN 

Security Council – which also form the elite «nuclear club». 

The achievement of the status of world power in a situation where nuclear weapons continue 

to be regarded as a symbol of power might, according to India, be performed either by joining the 

«nuclear club», i.e. overcoming the «nuclear threshold», or depriving the «nuclear club» of their 

«nuclear exceptionalism». It could be achieved only through general and complete nuclear 

disarmament. In its real politics, India was moving towards this goal in both directions. So, at first, 

it supported the Non-Proliferation Treaty (NPT), hoping that this agreement will ensure the speedy 

elimination of nuclear weapons. However, having come to the conclusion that it just reinforces the 

nuclear monopoly of the «five» and deprives the rest of the right to have a «nuclear option», it 

turned into its opponent, considering the Treaty to be discriminatory against the vast majority of 

countries, creating «nuclear apartheid». India has constantly emphasized the inefficiency of the 

NPT. 

At the meeting in New Delhi in March, 2006 President Bush and Prime Minister Singh 

announced that the U.S. government accepts the proposed plan to divide India's nuclear program 

into the civilian and military components. The separation plan involves eight Indian nuclear power 

plants that are either already operating or under construction, classified under IAEA safeguards. 

These «civilian» reactors will be gradually placed under safeguards by 2014 and will remain open 

for inspection with no time constraints. The remaining eight Indian nuclear power plants and all of 

its research reactors are part of the military program. 

The United States pledged to review its own legislation. It is, above all, the Law on Nuclear 

Energy of 1954 and the Nuclear Non-Proliferation Act of 1978. The States also promised to push 

the international organizations (primarily NSG) in order to remove some restrictions on the transfer 

of India's nuclear materials and technology without compromising the non-proliferation regime. 
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The U.S., in fact, created the conditions necessary for the effective recognition of India as a nuclear 

state, and equating it to the States Parties to the NPT. 

The main reason for India's nuclear development, its further movement in this direction is the 

prestige factor in international relations. The country seeks to revitalize its international status. Thus 

India will be able to take a more active role in global affairs. 

¶ 
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СЕКЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РЕЧЬ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (3-4 к. МП)» 

 

1 место: 

The Protocol of Kyoto: legalization of pollution? 

Харламова А.Г. – студ. 4 к., науч. рук. Соловьева С.В. 

At the present time the risk of climate changes is recognized as one of the most dangerous 

threats. It is authentically known that the anthropogenic factor leads among other reasons to the 

global warming, which is being observed during the last decades in the world. The global 

community does not stay indifferent to this problem, and there already exist established legal limits 

and developed agreements which are directed to solution of this problem. 

In particular, this question is regulated by the Protocol of Kyoto, adopted in December of 

1997 in addition to the framework convention on climate change of 1992. By the end of 2011 it was 

ratified by 194 states. 

The Protocol of Kyoto is aimed at the reduction of greenhouse gases emission and, 

consequently, at stopping the global warming. According to Article 3 of the Protocol, industrial 

countries have to reduce the volume of anthropogenic emissions of greenhouse gases at least by 5 % 

in comparison with the level fixed in 1990. 

Among all the mechanisms that help to achieve this aim, in recent times there is actively used 

the mechanism of trade of quotas on emissions of CO2, which is based on principles of simplicity, 

responsibility, transparency, predictability and sequence. 

This flexible mechanism is regulated by Article 17 of the Protocol of Kyoto and it works 

according to the following scheme. 

Imagine a country A that produces 100 000 tons of CO2 per year. 

1quota represents a right for production of 1 ton of CO2. But this country is provided only 

with 95 000 of quotas, which means it is going to violate its quantitative obligations fixed in the 

Kyoto protocol. 

A Country A has to cover 5000 tons of CO2, and it has 2 ways to do that: to reduce its 

emissions by 5000 tons, or simply to buy 5000 of no-used national quotas from another country on 

the «carbon market». 

According to the statistics provided by World Wildlife Fund, in general there are being 

realized more than 700 of Kyoto-projects. Such a demand is provoked by expensive fees for the 

excess of limits of emissions (≈100 euros/t), while the price of the quota, or, legally,  the unit of the 

established quantity’ is only 8-10 euros. 
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In comparison with administrative measures, the trade system of quotas provides strong 

guaranties of achievement of established results with minimization of expenses. 

Firstly, the market of quotas on emissions of CO2 as a new economic instrument allows to 

attract additional financial resources to the economy of  clean countries’. Secondly, the regulation 

of the level of emissions with the mentioned trade system stimulates investments to the sphere of 

protection of nature, as well as the installation of energy-efficient innovation technologies in 

enterprises. 

But there also exists the reverse of the medal. 

There is its own logic in this  Kyoto charity’: foreign companies realize technological 

expansion, which may bring a huge profit in the future. Besides, financial means, got from the 

selling of quotas, cover only 5-10 % of expenses spent on modernization of national power-

consuming productions of a country-seller. 

Another problem of quotas trade is the absence of requirements for the way of usage of 

obtained money. It is supposed that it will be directed to the support of the projects aimed at the 

minimization of emissions of the country-seller. But it is impossible to be absolutely sure that these 

donations will be used on nature’s needs. Selling of  unused’ quotas without appropriate 

international regulation brings neither ecological, nor economic profit for the country that sells it. 

And the present international and national legal base dedicated to the sphere of selling of quotas 

cannot provide transparent and effective usage of these means. 

Then, foreign governments by buying quotas simply avoid fees for violations of the Kyoto 

Protocol. The existing loophole – the system of trade of quotas – brings down all the demands of 

the ecological justice. That creates the possibility for a country to break the conditions of the 

agreement rather legally and to continue contaminating the atmosphere without any kind of 

oppression by excessive ecological requirements in relation to its companies. 

With the existence of this system the harm made to the nature is much worse than if there 

existed strict sanctions for pollution and excess of limits of emissions was punished by more 

expensive fees. 

The trade of quotas is an escape from the responsibility. Carbon dioxide markets cannot be a 

substitute of targeted indicators established in the obligatory international agreement. 

¶ 
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЯ» 

 

1 место: 

Female Stereotypes Created by the Mass Media 

Аксючиц М.Н. – студ. 3 к., науч. рук. Дмитриева Э.А. 

In the media today, stereotypes seem to be very prominent amongst various programming. A 

stereotype is defined as something agreeing with a pattern or an idea that many people think about a 

group or thing that is either untrue or partially true. Much research has taken place throughout the 

years stereotyping with media. The majority of studies focus on gender, body image, and racial 

stereotypes.  

In our research we will concentrate on one dramatic point – the image and representation of 

women and girls in the media. Research shows that there are many fewer females than males in 

almost all forms of mainstream media and those who do appear are often portrayed in very 

stereotypical ways, they are more likely to be shown: at home, performing domestic stuff such as 

laundry or cooking; as sex objects who exist primarily to service men; as victims who can't protect 

themselves. The social questioner, which was made in different countries of the world, shows some 

other typical stereotypes created by the media.  

- I'm blonde, so I must be stupid.  

- I'm a girl who actually eats lunch, so I must be fat.  

- All black women have three children by three different guys.  

- I'm into theatre and art, so I must be a nerd.  

- I'm Muslim so I must be covered up at all times.  

- I dress in unusual ways so I must be looking for attention.  

- I’m a woman, so I’m a horrible driver.  

- I have straight A's, so I must have no social life.  

Female stereotypes in the media tend to undervalue women as a whole. They are pressured to 

have hard bodies and silky hair, along with sparkling white teeth, but where do these stereotypes 

come from?  

Most Hollywood movies and Disney movies show slender, unrealistically curvaceous, and 

quite vulnerable young women, who are dependent on male figures. Media stereotyping of women 

as objects and helpless beings creates very low expectations for society's girls. When a woman is in 

a position of power, she tends to be a cold-hearted, detached career woman. This sends the message 

that a powerful woman sacrifices a healthy relationship, family, and even her sanity to be extremely 

successful at her career. For the young girl who dreams to run a company, or become a famous 
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journalist, astronaut, or scientist, the mass media do not provide enough models for her to look to 

for encouragement and inspiration.  

The media also frowns on women growing older, which is inevitable. Women actresses begin 

to lose jobs as they progress in age; they are no longer cast in roles acting as sexy females, while 

men actors rarely experience any problem of that sort.  

The media's portrayal of women affects the self-image of young girls dramatically. According 

to the National Institute on Media and the Family, studies have found that the media's focus on 

body image has affected children's thinking. For example, in television comedies it was found that 

thin women were both praised more and less likely to be made fun of by male characters. As a 

result of these and other similar trends, both boys and girls describe female characters as «domestic, 

interested in boys, and concerned with appearances.»  

As Susan Fiske, professor of Psychology at Princeton University and researcher of 

stereotyping and discrimination, says, «stereotyping exerts control or power over people, pressuring 

them to conform; therefore, stereotyping maintains the status quo.» To help combat the influence of 

negative female stereotypes in the media, it is important to expose our children to positive role 

models and to let young girls know just how amazing they are and always will be.  

Thompson L. in his book «Gender stereotypes and negotiation performance: an examination 

of theory and research» shows that women's beauty and fashion magazines have a great affect on 

how women see themselves compared to the ideals of the perfect self-portrayed in this media. 

McGee and Nathanson in their book «Counteracting the Effects of Female Stereotypes on 

Television via Active Mediation» (2001) also recognize that the female stereotype is the typical 

female who is dependant on the male, very feminine, or passive in nature.  

Bromnick R.D. and Swallow B.L. in their work «A study of young people’s values» in 2001 

found that young people have values of the ideal situation where everything is perfect for 

themselves in the future. An experiment was conducted with 244 children between the ages of 11-

16. Four open-ended questions were presented in regards to their philosophies of life, fears, and any 

underlying values. The girls sampled tended to focus mostly on relationships between their peers, 

family, and boys. On the contrary, boys tended to focus mainly on sports.  

In Belarus there are a lot of people studying female stereotypes created by the mass media, 

which proves the universal peculiarity of the problem.  

So, as we can see in our everyday life, the stereotypes of females, created by the mass media, 

greatly influence our social life. These stereotypes sometimes make us hang labels on people and 

make us build boarders between each other. But we always have a right to choose not to be under 

the pressure of the mass media, never judge people and estimate them in accordance with some 

stereotypes.  
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¶2 место: 

Haunted Castles of Britain 

Воробьева А.В. –студ. 1 к., науч. рук. Дмитриева Э.А. 

No one will disagree that Britain is a remarkable country. It is a land steeped in history, 

tradition and legend. And one of the most original and extraordinary things about Britain is ghosts. 

They have become a part of the national culture and their history is as old as the country itself. A 

poll of more than 2000 people says 68% believe in ghosts and spirits, while 55% say they believe in 

the existence of God. Many people claim to have met ghosts personally. The country boasts more 

than 1400 medieval castles across its countryside, many of which are said to be frequented by 

ghosts, specters and other supernatural occurrences. And there’s little wonder, because silent walls 

that remember the events of the past – multi-day siege and bloody battles, court intrigue, and 

treacherous betrayal – create mysterious and at the same time horrific, dreadful atmosphere. Being 

unable even to mention all the haunted castles of Britain we are going to speak about some of them, 

the most outstanding in their kind. 

1. Windsor Castle (Berkshire, England) which was built by William the Conqueror in the 

1070s is one of the main royal residences and is the largest inhabited castle in the world. It is also 

home to a variety of royal ghosts. The first of the famous Windsor Castle ghosts is King Henry VIII 

Tudor. He is not seen but he is heard in the Cloister Chapel, groaning and dragging his ulcerated leg 

which was the eventual cause of his death. Anne Boleyn, Henry VIII's second wife, who was 

beheaded on the charge of treason had been spotted at the window in Dean's Cloister and so was 

Elizabeth their daughter who though being announced illegitimate became Queen Elizabeth I. She 

has also been seen in the Royal Library, and her footsteps have been heard walking from room to 

room. In all accounts Elizabeth has been wearing a black lace shawl and gown. Charles I Stuart has 

appeared on several occasions with his head intact, despite the fact that he was beheaded during the 

English Revolution. He has been seen in the library as well as in the Canon's house, looking 

remarkably like the portraits painted of him. King George III was spotted at one of the windows 

below the royal Library, where he was confined during his mental deterioration. As well as royal 

ghosts, Sir George Villiers, the first Duke of Buckingham, is said to appear in one of the bedrooms. 

He was the favourite, claimed by some to be the lover, of King James I of England. Despite a very 

patchy political and military record, he remained at the height of royal favour for the first two years 

of the reign of Charles I, until he was assassinated. He was one of the most rewarded royal courtiers 

in all history. Many ghostly spirits haunt the Long Walk, several others have been noticed around 

the towers of the castle and in the gardens and cloisters. 

2. Rochester Castle (Kent, England) which was built at the time of the Norman Conquest 

(between 1087 and 1089) is haunted by Lady Blanche de Warren who has been observed walking 
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the battlements. Protruding from her chest can still be seen the arrow with which she was 

accidentally killed by her betrothed at Easter in 1264. The arrow was fired by him in an attempt to 

protect her from the unwanted attentions of a man. Tragically, the arrow bounced off the armour of 

its intended target and went straight through her heart, killing her instantly. The ghost of a man, 

thought to be the writer Charles Dickens, has been seen near the Old Burial Ground in the haunted 

castles moat. If it is him then it would make sense as Dickens loved Rochester and expressed a wish 

that he should be buried there. Alas, he is interred in Westminster Abbey as this was considered the 

only place suitable for such a great author. 

3. With the legends of its 'monster' and 'secret room', Glamis Castle which was built in 1376 

must be the most famous haunted castle in Scotland and the first in number of ghosts inhabiting it. 

The family chapel and the Clock Tower are haunted by the 'Grey Lady' who is supposed to be Lady 

Janet Douglas who was burnt at the stake in 1537 on fabricated charges of plotting to poison King 

Henry VIII. The ghost of a woman with no tongue is said to haunt the grounds, and to look out from 

a barred window somewhere within the castle. There is no suggestion as to who she might be. One 

of the more infamous ghosts is known as Earl Beardie, who is otherwise known as Alexander, Earl 

Crawford. Allegedly he was a cruel and wicked man, probably stemming from his rebellion against 

James II. His spirit is said to wander the castle, and there have been reports of children waking to 

find the figure leaning over their beds. He is also rumoured to be gambling for all eternity in a 

secret room with the Devil, people have reported loud swearing and the rattling of dice. 

4. Built in 1068 by the first Earl of Shrewsbury Roger de Montgomerie Arundel – a 

magnificent castle in the heart of West Sussex – has been the home for the Dukes of Norfolk since 

the Norman Conquest. Not only is it home to many priceless works of art but it also houses several 

ghosts. The ghost of a young woman dressed in white has been seen wandering round Hiorne 

Tower, particularly on moonlit nights. According to legend, she threw herself off the tower because 

of a tragic love affair. A ghost has also been encountered in the library and has become known as 

the 'Blue Man'. He has been seen on several occasions searching through books and is thought to 

date back to the time of King Charles II. The fourth ghost is that of a small white bird which 

reputedly flutters around the windows of the castle. It is said to signify the imminent death of 

someone connected to the castle. 

There are many more castles inhabited by ghosts, some of which are world-famous, others 

being known only to the local population. Of course, not only castles are haunted. There are a lot of 

other places where one can see a ghost: abbeys, churches, houses, pubs, manors, parks, palaces, 

ruins, theaters, towers and even the National bank and the underground. No wonder that Britain is 

considered to be the ghosts’ homeland and takes first place worldwide by its number. Here ghosts 

are the national pride and surely without them Britain would never be the country we know today. 
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¶2 место: 

Some Hints on the Historical Development of Languages 

Аскари А.С., студ. 4 к., науч. рук. – Дмитриева Э.А., ст. преподаватель 

The world is changing: I feel it in the water, 

I feel it in the earth, and I smell it in the air. 

J.R.R. Tolkien 

And languages are changing too. Being native speakers, we often do not realize the fact of 

these changes. But language is a living organism. It comes into being, develops and dies, giving 

birth to new languages. 

One of the branches of linguistics that studies the process of historical development of 

languages is comparative linguistics, which has its own branches too. Indo-European studies are 

one of its most developed branches and deal with Indo-European languages. 

About 6000 years ago there was a common proto-Indo-European language. What does it 

mean? It means that many languages of Europe and Asia from Hindi to Russian and English are 

descendants of one language. 

But now in the 21st century can an English-speaker understand, for example, a Russian-

speaker without an interpreter? The answer is obvious: he cannot. Even representatives of two 

related languages sometimes do not understand each other. For instance, Russians will not 

understand Belarusian «Ён мае рацыю». There are a lot of reasons, but I am of the opinion, that 

one of the most evident reasons is human’s laziness. The smallest phonetic changes lead to 

misunderstanding. For example, English «heart», German «Herz» and Icelandic «hjarta» have the 

same meaning and came from one root, but people were and are too lazy to notice this fact. They 

settled in different parts of Europe and Asia, lived separately, so their dialects develop into national 

languages. And with this development they came to an idea that they cannot understand each other, 

because words of two related languages sounded a bit different. They were lazy to think themselves. 

So translators and interpreters who were forced to think and to overcome phonetic changes 

appeared. It may sound as an exaggeration, but to my mind, there is something in it. 

So let’s come back to our example. There are words with the same root in other Indo-

European languages: Russian «сердце», Lithuanian «širdìs», Greek «καρδία», Old-Indian «hŕd», 

Avestan «zǝrǝd», Armenian «sirt», Latin «cor». All these words derive from proto-Indo-European 

root «*ḱḗr». 

There are a lot of such words with the same roots in all Indo-European languages. But we use 

sentences in our speech, so let’s look at another example: 

Hindi: Mera nām Āryān hai. Persian: Nām-e man Āryān ast. 

German: Meine Name ist Arjan. Latin: Meum nomen est Aryan. 
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Spanish: Mi nombre es Arian. English: My name is Aryan. 

The difference is less then it is considered to be. As it can be seen, the basic vocabulary in all 

Indo-European languages is very similar. 

The important thing is the fact that comparative linguistics is often being criticized because of 

its practical application. But as we see, comparative linguistics shows the process of phonetic 

changes and common basic vocabulary. So, I think, that this information can be used in the process 

of teaching an Indo-European language as a foreign one. 

Probably one of the most difficult things for a person, who tries to learn a foreign language, is 

to memorize vocabulary. He or she has to remember dozens of words, most of which are not 

associated with any phenomena; it is just a mechanical memorization. 

The most effective methods of memorization are so-called mnemonic methods. They rely on 

associations between easy-to-remember constructs which can be related back to the data that are to 

be remembered. For example, English «cover» sounds almost like Russian «ковер» and can be 

associated with it. 

Mnemonic methods can be combined with the results of Indo-European studies. The only 

thing is to explain some rules of historical alterations of Endo-European languages. After that basic 

vocabulary of a foreign language will be associated with word of person’s native language. For 

instance, a Russian-speaker will not memorize English word «flame» as something unknown, he 

will associate it with Russian word «пламя», but a bit changed because of historical alterations. 

These methods can be used in the process of teaching of all Indo-European languages. 

Our world is full of misunderstanding, one of the reasons of which is the fact that many 

people do not know that most of us speak dialects of one ancient and great language. They even do 

not know that Indian, Iranian, Armenian and Slavonic languages are «brothers and sisters» of 

English. I believe, the fact of common origin should be emphasized and used in the process of 

teaching in order to bring mutual understanding to our world, which is full of incomprehension. I 

am sure, it is very effective and can help us to deal with a lot of problems. Let’s stop being lazy and 

start making efforts to better understand each other. 

¶ 

3 место: 

The Origin of English Surnames 

Приходкина Д.А., студ. 1 к., науч. рук. – Дмитриева Э.А., ст. преподаватель 

Our research is devoted to British surnames, their history, changes in meaning, and their 

division according to their origin. 

Proper names help overcome language difficulties, they possess a complicated sense structure, 

unique form and etymological peculiarities, they have capacity for variation and word formation 
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and they are connected with other language units. Unfortunately, when we translate proper names 

into other languages, the majority of these qualities are lost. 

Names, surnames and place names make up a significant part of any language vocabulary. 

They reflect the history, religious beliefs and the culture they belong to.The aim of this work is the 

study and description of English surnames, means of their appearance and development. 

For the achievement of this goal it was necessary to solve the following tasks: 

-to examine the historic data of British surnames; 

-to find out and describe the main peculiarities of the origin of last names; 

-to find British customs and traditions connected with surnames. 

In the course of the work we used dictionaries of proper names, different fiction and scientific 

literature, the Internet resources. 

Surnames can reveal much about family history, but they can also be a minefield or 

misinformation. 

But what is a surname? It is a fixed name shared in common with the members of a family 

and is passed from generation to generation. English surnames as we know them today – became 

fixed in the period between 1250 and 1450.When communities consisted of just a few people, 

surnames weren’t so important. But as the population increased, it gradually became necessary to 

identify people not only as «John» and «Mary», but also as John the Butcher, Mary of the wood, 

Roger son of Richard. 

About 300 B.C. surnames began to be adopted in the English-speaking part of the world. The 

Doomesday Book, a comprehensive record of the extent, value, ownership, and liabilities of land in 

England, made in 1086 by order of William I the Conqueror required surnames, but hereditary 

surnames weren’t common until the late 1200s. 

After 1066 the Norman barons introduced surnames into England and the practice gradually 

spread. So trades, nicknames, places of origin and fathers’ names became fixes surnames – names 

such as Fletcher and Smith, Redhead and Green. By 1400 most English families and those from 

Lowland, Scotland had adopted the use of hereditary names derived from Gaelic personal 

names.Later the development of surnames continued. 

Despite the mobility of the 19th and 20th centuries, every part of Britain still retains its 

characteristic names. Surnames are therefore a useful tool in the study of population movement and 

the stability of groups of core families. 

Throughout the British Isles there are five types of native surnames: 

-patronymic or metronymic (those based on the first name of the ancestor’s father or mother); 

-geographical or local (those recording localities or place names where ancestors originated); 

-occupational (names reflecting the occupation or status of the ancestor); 
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-descriptive (surnames that are nicknames describing the ancestor’s face, figure, temper, 

morals or habits); 

-acquired ornamental names (surnames that were simply made up and had no specific 

reflection on the first who bore the name). 

And now we would like to dwell on the history of the Royal family’s surname.The royal 

family has little use for last names – after all, everyone knows who they are. But the family does 

have the last name and they do use it from time to time. 

Queen’s Victoria’s husband, Prince Albert, was a member of the House of Saxe-Coburg-

Gotha, so her descendants were the part of that dynasty. This, however, wasn’t family’s last name 

because they didn’t need it. 

The lack of the Royal family’s official name became a problem during World War I, when 

people began to mutter that Saxe-Coburg-Gotha sounded far too German. King George V and his 

family needed a new, English-sounding name. After having long debates and considering 

everything from Plantagenet to Tudor-Stuart to simply England, the king and his advisors chose the 

name Windsor. The Princess Royal, future queen Elizabeth II, served in the army during the World 

War II under the name of Elizabeth Windsor. Nowadays her grandchildren Princes William and 

Harry use the same surname while serving for their country. 

So far we have touched on the British surnames, their history and the means of their 

formation.It goes without saying, that in this work we, being limited by the format, could not 

manage to denote all the peculiarities of British surnames, but tried to found out the main 

regulations. 

¶ 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПЕРИОДИКЕ» 

 

1 место: 

  American Anti-Missile Defence system: who is the real threat? 

Пустовой Юрий Павлович, 3 МО, науч. рук. – Тарасенко М.А. 

What is a ballistic missile defense system? An anti-ballistic missile (ABM) is a missile 

designed to counter ballistic missiles (a missile for missile defense). A ballistic missile is used to 

deliver nuclear, chemical, biological or conventional warheads in a ballistic flight trajectory. 

National missile defense (NMD) is a generic term for a type of missile defense intended to shield an 

entire country against incoming missiles, such as intercontinental ballistic missile (ICBMs) or other 

ballistic missiles. This term is used to refer to the American nationwide antimissile program the 

United States has been developing since the 1990s. After the renaming in 2002, the term now refers 

to the entire program, not just the ground-based interceptors and associated facilities.  

The history of ballistic anti-missile crisis started during the Cold War in 1972, when the Anti-

Ballistic Missile Treaty was signed by both the USA and the USSR. However, on 14 June 2002, the 

United States withdrew from the ABM Treaty and immediately created NMD (National Missile 

Defense) program. On 16 December 2002 President George W. Bush signed National Security 

Presidential Directive 23 which outlined a plan to begin deployment of operational ballistic missile 

defense systems by 2004. The following day the U.S. formally requested from the UK and Denmark 

the use of facilities in Fylingdales, England, and Thule, Greenland, respectively, as a part of the 

NMD program. The projected cost of the program for the years 2004 to 2009 was estimated to be 

$53 billion, making it the largest single line in the Pentagon's budget.  

An article from The New York Times provides numerous facts U.S. anti-missile defense 

system in Europe. The information that is given in this article is quite biased. It describes the pre-

history and development of this issue all the way from President Ronald Raegan rule up until 

present day. It starts from the USSR-USA treaty on anti-missile systems, tells us about US 

withdrawal from this treaty as well as gives a short review of this issue at present day. The 

newspaper does not blame anyone in the issue, however, it hints on American benevolence and 

emphasizes that the anti-missile system in Europe is a good and may not in any way harm or limit 

anyone’s (meaning Russian) strategic missile powers.  

The Guardian draws our attention to relatively recent news on American deployment of radar 

station in Turkey. Once again, the newspaper does not consider this situation an issue and simply 

outlines brief information. However, it gives us some valuable information to think about: the 

Turkish foreign minister spokesman that was featured in this report said that «This installation was 
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used in the past for similar purposes.» meaning that the US forces have been there before and that 

the Turkish government does not mind this installation on their sovereign territory. The above 

mentioned information was intended to emphasize the positive or rather peaceful relations between 

both Turkey and the United States.  

On the other hand, the British newspaper Daily Telegraph describes the situation in different 

colours. It reports that Russia is quite unsatisfied with the American anti-missile policy in Europe. 

President Medvedev shows discontent saying that the American system may be as well targeted 

against Russian Federation and moreover threatens to deploy Russia's anti-missile system in 

Kaliningrad strategic facility. As it is described in the article, one of the catalysts to that current 

situation was that NATO and USA did not want to cooperate with Russian Federation to create a 

single anti-missile system in Europe. According to President Medvedev, the joint anti-missile 

system would guarantee that it is not intended to be used against Russia in future.  

Another news reporting agency <news.bbc.co.uk> gives us more information on the 

American reaction to this crisis. It provides a brief interview with President Obama and answers a 

few important questions. Most importantly it states that «US President Barack Obama has cancelled 

plans to station an anti-ballistic missile system in Poland and the Czech Republic» which certainly 

means that the USA does not want to increase tension and pressure around this problem.  

Lastly, The Economist provides us more detailed information on how the United States are 

planning to decrease their anti-missile military bases in Europe. It clearly states that although the 

US would like to decrease tension on this delicate question it will certainly not cancel its plans to 

station last interceptors that were planned to be installed in various European countries in 2012. 

However, it shows that the urge to have conversation between the two sides has been in the air for 

quite a long time and sooner or later the world should expect some sort of resolution.  

While researching and writing this report, the author intended to answer the following 

question «Will this anti-ballistic missile crisis grow to become a so-called Second Cold War?» As 

the reader could have figured out by now, the answer to this question is quite ambiguous.  

All things considered it is important to once again mention that installation of American anti-

missile defense system in Europe produces threat to Russia’s strategic missile potential. American 

arguments stating that the anti-missile system is aimed to protect Europe from Iran and North Korea 

does not seem to be logic or find any support on Russia’s behalf. In author’s opinion, the situation 

may and will escalate and get worse if the United States and Russian Federation do not find a 

consensus. Such consensus may either include active Russian participation in American NATO 

anti-missile system in Europe or mutual removal of such systems on both sides. Considering the 

current situation, it is highly unlikely that the second scenario will come true.  

¶ 
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2 место: 

 North korea: is there a covert threat to peace? 

Соколовская Е.В. – студ. 3 к. науч. рук. Мосунова Н.И., канд. фил. наук, доцент 

North Korea is one of those spots on the Planet, which from time to time makes its neighbors 

put their troops on alert. But after the death of Kim Jong-il, Dec. 17 2011, there are some 

suppositions about the fall of the last iron curtain. It was predicted that a new leader of the North 

Korean nation would open the state by reason of his youth and European education. Nevertheless 

North Korea up till now agitates the east-Asian region with news about nuclear tests, inspiring 

world mass media to devote more and more pages to this issue. The leading world newspapers such 

as the Daily Telegraph, the Guardian, the Economist, the New York Times are carrying screaming 

headlines on the subject of the missile launch, which is scheduled for April 2012 to mark the 100th 

anniversary of the birthday of the founder of the nation, Kim Il-sung. 

Stressing that unveiling the missile launch has raised new fears in neighbouring countries, 

The Daily Telegraph emphasizes the reaction of Japan. It reports that Tokyo has taken the threat 

posed by the planned launch of the North Korean rocket seriously and has sent 450 troops to the 

southern island of Ishigaki to man Patriot Advanced Capability-3 interceptor missiles. It is 

elucidated as protective measures of the Japanese government, which stated that it will shoot down 

the rocket if it threatens Japanese territory. The rocket is not visible at the Tongchang-ri site, but an 

analysis provided to the Associated Press by the US-Korea Institute at Johns Hopkins School of 

Advanced International Studies claims evidence suggests the first stage may be in the launch stand's 

closed gantry ahead of the planned launch on April 12-16.The evidence, contained in satellite 

photos taken on Wednesday, suggests the completion of fuelling activity, with most of the empty 

fuel and oxidizer tanks removed from buildings supplying the first stage, a new barricade for 

vehicles on the road to the pad indicating higher security, and the removal of objects near the gantry 

and a clean-up of the launch pad. 

The attention of The Guardian is given to the capacity of the rocket. The reporter makes 

reference to the opinions of the three sides: the USA, South Korea and North Korea. If the positions 

of South Korea and the USA coincide, the official position of North Korea is contrary. The 

Guardian as well reminds that North Korea has conducted three such launches since 1998, which 

has resulted in its walking out from six-nation nuclear disarmament talks and has been condemned 

by the UN. But Washington believes that previous satellite launchings were part of North Korea’s 

efforts to build intercontinental ballistic missiles and mount them with nuclear warheads. The 

Guardian attempted to predict the reaction of the USA. The reporter suggested that any launch 

would destroy a 29 February accord between North Korea and the US that had promised to provide 
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food aid to the impoverished country in exchange for a moratorium on missile and nuclear tests, as 

well as for a suspension of work at its main Yongbyon nuclear facility. 

As the above-mentioned newspapers try to take up questions concerning the reaction of other 

states, the Economist looks at the question from another angle. It places emphasis on internal 

reasons for such a step. For example, the longstanding promise that the year 2012 (the centenary of 

the birth of Kim Il Sung, the Stalinist who set up the North) would be an era of prosperity. Kim 

Jong Un appears to want stable foreign relations as he consolidates power. But if he really does end 

up taking a different path from his father, then he will need vast amounts of foreign support. 

America is right to give him the chance. But rulers of North Korea dash around, doubting whether 

to intimidate the States or to accept food aid for North Korea’s starving people. So they use the 

pursuit of nuclear weapons as a token coin, reneging on their promise to stop missile tests or 

craving for the food aid as rewards for returning to the negotiating table. This week’s deal has risks 

for America. It might yet fall apart, even at this early stage. As the Economist conjectures The 

North probably has other enrichment plants apart from Yongbyon. It might string the world along, 

extort as much food and diplomatic capital as it can only to throw out the inspectors and test a 

bomb. While times are hard for the Kim dynasty and the famine that struck in the 1990s has never 

fully gone away, The Economist expresses the opinion that for Barack Obama food aid can be a 

good deal or as the reporter says «the horse worth the price». Such a tactics will help to make way 

for the engagement of North Korea with the outside world under the guidance of the USA. 

The New York Times recognizes the fact that over the years an exasperated world has tried 

inducements, threats and, latterly, «strategic patience» with respect to North Korea. The author of 

the article expresses alarm on the subject of the declaration made by North Korea day before the 

opening of a nuclear security summit meeting in Seoul. North Korea issued the following statement, 

«Any provocative act would be considered as a declaration of war against us, and its consequences 

would serve as great obstacles to talks on the denuclearization of the Korean Peninsula». The 

reaction of Daniel Russel, senior director for Asia at the White House’s National Security Council 

followed immediately. AS the NY Times reports he said that they may choose to deepen their 

isolation and to further strengthen the international sanctions that are constraining them. 

Considering the fact that even China, the only ally of North Korea in the Region, called for «all 

parties to remain calm and exercise restraint and continue dialogue and maintain contact», it 

became obvious that such intractability of North Korea could result in international censure. 

But despite the pressure from the side of Japan and the USA, North Korea is an independent 

state and has right to choose their own path of development. It’s clear that the use of force in 

international relations is a way doomed to failure. 

¶ 
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3 место: 

Burma: battle for democracy 

Смирнова А. В. – студ. 3 к., МО, науч. рук. Мосунова Н.И., канд. фил. наук, доцент 

Burma (officially – the Republic of the Union of Myanmar) is a country in South and 

Southeast Asia. To assess the significance of victory of Aung San Suu Kyi, we should look back at 

the history of Burma. 

After gaining independence in 1948, newly formed state witnessed many hardships in 

attaining democratic rule. It is important to admit that before and under British rule the country`s 

economy was flourishing. It was one of the most important exporters of rice, and had great deposits 

of oil, tin, lead, tungsten. On 4 January 1948 the nation became an independent republic. But before 

leaving the country, the British destroyed mines thus ruining the national economy. 

On 2 March 1962, the military led by General Ne Win took control of Burma through a coup 

d'état and the government has been under control by the military since then. Between 1962 and 

1974, Burma was ruled by a revolutionary council headed by the General. A new constitution of the 

Socialist Republic of the Union of Burma was adopted in 1974, until 1988, the country was ruled as 

a one-party system, with the General and other military officers resigning and ruling through the 

Burma Socialist Programme Party. During this period, Burma became one of the world's most 

impoverished countries. There were sporadic protests against military rule during the Ne Win years 

and these were almost always violently suppressed. In 1988, unrest over economic mismanagement 

and political oppression by the government led to widespread pro-democracy demonstrations 

throughout the country. In May 1990, the government held free elections for the first time in almost 

30 years and the National League for Democracy, leading pro-democracy opposition party of Aung 

San Suu Kyi, won 392 out of a total 489 seats (i.e., 80% of the seats). Since the elections in 2010, 

the government has embarked on a series of reforms toward liberal democracy, mixed economy, 

and reconciliation although the motives of such reforms are still debated. The National League for 

Democracy was permitted to participate in the by-election after the government abolished laws that 

led to the NLD's boycott. Finally, on 1st April, 2012, the National League for Democracy won 

nearly every open seat in Burma's 664-seat parliament in the by-elections, a startling result that 

showed strong support for the opposition even among government employees and soldiers, what, 

according to the words of Daniel Politi, freelance reporter of the New York Times, «…seemed 

unthinkable only a few months ago». Aung San Suu Kyi, the winner of the Nobel Peace Prize in 

1991, spent most of the past two decades under detention after her party had won an overwhelming 

victory in the 1990 elections but was denied power by the military junta. She was released from 

house arrest on 13 November, 2010. And in January 2012, Aung San Suu Kyi announced that she 

would run for a seat in the country’s parliamentary election in April 2012, in which her party would 
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enter the new political structure for the first time. Analyzing all these facts, it becomes clear how 

important was the victory of Aung San Suu Kyi`s party for the country. 

This political event has got considerable coverage in leading mass media of the world. The 

Telegraph, a British newspaper, said that «Burma's democracy movement leader Aung San Suu Kyi 

hailed her overwhelming victory in a series of by-elections as a «triumph for the people». 

The New York Times covering this event paid much more attention to the feelings and 

emotions of Aung San Suu Kyi, saying that «She was ebullient on Monday, speaking of the 

«beginning of a new era» in a brief address to a tightly packed crowd outside her party’s 

headquarters». She emphasized that «What is important is not how many seats we have won … but 

the fact that the people are so enthusiastic about participating in the democratic process.» The New 

York Times referring to the final list of winners published by the state news media in Myanmar on 

Wednesday quoted that «Ms. Aung San Suu Kyi’s party swept 43 of 45 contested seats for the 

upper and lower houses of Parliament and regional assemblies». 

Many observers argue that sanctions against Myanmar should quickly be lifted. «The generals 

need a sign that reform has paid dividends,» writes Dean Nelson in the Telegraph. Not so fast, says 

the Guardian in an editorial, pointing out that it remains far from clear whether the country will 

continue on a democratic path. «Western countries should thus send a signal of approval by ending 

minor sanctions but keeping in place the major ones,» says the paper, «until very much more 

progress has been conclusively demonstrated». 

Whether progress comes quickly or slowly, what seems certain is that the world can’t turn its 

back on Myanmar now. «Burma remains the most dysfunctional nation in Southeast Asia by far,» 

points out the Australian, «but now is the time for its neighbors, and the wider world in general, to 

offer engagement and encouragement as it takes further, tentative steps towards opening up». 

At the present time both the USA and the EU are discussing the question about lifting trade 

sanctions, as the Guardian admits. This British newspaper quoted David Cameron. He said that «the 

world must «get behind Burma» as it takes its first steps towards democracy and lift trade sanctions 

if the country can prove it has changed… so let us pay tribute to those who have fought for that 

reform and fought for that freedom, not least the inspirational Aung San Suu Kyi». 

In the European Union, top diplomat Catherine Ashton said, «I congratulate the government 

and people of Myanmar on the conduct of the by-elections». 

The Guardian quotes US secretary of state Hillary Clinton, «Aung San Suu Kyi election 

victory allows Washington to relax travel and financial sanctions. The US is ready to relax 

sanctions on Burma to recognise its fledgling democratic transition.» …Clinton stressed the Obama 

administration wanted to move cautiously and said Burma had a long way to go in shaking off 

decades of military rule. But she hailed as a «dramatic demonstration of popular will» the election 
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of Aung San Suu Kyi to the lower house of parliament. …»We fully recognize and embrace the 

progress that has taken place and we will continue our policy of engagement,» Clinton said. 

«She and her group will now push for greater rule of law, peace with ethnic insurgents, and 

constitutional amendments to reduce the role of the armed forces in the country's politics», says the 

Telegraph. By the way, a quarter of parliamentary seats in the country are reserved for the military 

under the current constitution. 

In conclusion, it should be stressed that to most Burmese people Sunday's vote is a landmark 

election that will forever change their lives and the course of the country's history. 

 

¶ 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА» 

 

1 место: 

Научно-методический подход к созданию инновационной площадки для 

контекстной рекламы туристических ресурсов города Минска с использованием 

технологии расширенной реальности 

Семёнова Е., студ. 3к., науч. рук. – Хомич С.А., д.г.н., профессор 

Технология расширенной реальности (AR) – это революционный шаг в истории 

развития адресной рекламы. Приложения, созданные с использованием расширенной 

реальности, рассматривают мобильный телефон как площадку для персональной рекламы. 

По-настоящему персональной такую рекламу делают следующие особенности AR-

приложений:  

* реклама доставляется на телефон пользователя;  

* реклама доставляется на телефон пользователя релевантно интересам и 

местоположению пользователя;  

* пользователь способен настраивать и выбирать тематику, поступающей на его 

телефон рекламной информации.  

В городе Минске существует широкий информационный пласт, который может быть 

эффективно организован в AR-приложения в том числе для развития информационной 

составляющей туристической инфраструктуры города.  

С точки зрения туриста AR-приложение с базой предприятий индустрии питания, 

размещения и развлечений будет представлять собой необходимую, удобно организованную 

и предоставленную информацию, а с точки зрения предприятий индустрии питания, 

размещения и развлечения – эффективный способ саморекламы.  

Реализация подобного проекта требует посредника, основными функциями которого 

будут: 1) осуществление договоренностей с потенциальными рекламодателями; 2) 

техническая подготовка AR-приложения, 3) размещение в приложении предусмотренного 

контента; 4) поддержание стабильной работы приложения на мобильных телефонах 

конечных пользователей.  

Перспективы рекламной площадки, основанной на технологии расширенной 

реальности, в Беларуси и, в частности, в городе Минске зависят от уровня развития 

мобильного интернета и динамики рынка смартфонов.  

На общереспубликанском уровне каждый шестой житель нашей страны имеет доступ к 

мобильному интернету. При этом среди стран СНГ Беларусь характеризуется одним их 

самых динамично развивающихся рынков мобильного интернета [1]. Так же динамично в 
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Беларуси развивается и рынок смартфонов. По результатам исследований представительства 

Samsung в Беларуси в 2012 году смартфоны занимают около 20 % на мобильном рынке 

страны [2].  

Не меньшую роль, чем само по себе создание рекламной площадки на основе 

технологии расширенной реальности, играет ее продвижение среди минчан и гостей столицы 

с одной стороны и рекламодателей – с другой. Так как рекламная площадка по своим 

функциональным характеристикам представляет собой инновационное информационное 

обеспечение туристической инфраструктуры города и способствует улучшению условий для 

организации индивидуального туризма, для продвижения площадки среди туристов, следует 

рассчитывать на содействие в рекламе такой рекламной площадки информационно-

туристического центра Минска, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.  

Технические возможности смартфона ценны пользователю теми выгодами, которые он 

может с их помощью получить. В данном случае удобный доступ к полезной информации 

через специальное приложение. Возможность пользоваться интересным полезным 

приложением можно рассматривать как один из стимулов к покупке смартфона. Таким 

образом, источником средств для продвижения площадки среди горожан могут стать и 

компании-производители смартфонов.  

В отношении рекламодателей на первом (вводном) этапе развития рекламной 

площадки следует ориентироваться на договоренности с крупными компаниями, которых 

интересует имиджевая реклама; а также на учреждения сферы культуры (музеи и театры) на 

основе отношений взаимной рекламы.  

При продвижении AR-приложений в городе Минске в качестве целевой аудитории 

следует ориентироваться на владельцев продвинутых телефонов, которые в условиях 

современной ценовой политики относятся к группам с доходом выше среднего.  

Список использованных источников: 

1. Интернет провайдеры Беларуси. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://providers.by/2011/10/news/opera-za-proshedshie-12-mesyacev-mobilnyj-trafik-v-belarusi-

utroilsya/#more-10582 – Дата доступа: 20 марта 2011.  

2. Специализированный интернет-ресурс о маркетинге в Беларуси. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://marketing.by/main/market/company_news/0047309/– Дата 

доступа: 20 марта 2011.  

¶ 
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2 место: 

Анализ эффективности маркетинговой стратегии на примере гостиницы 

«Виктория» 

Воронова В.А., Козлова Е.В., студ. 3 к., науч. рук. – Аношко Я. И., к. г.м., доцент 

Деятельность КУП «Бизнес-центр «Столица» характеризуется комплексностью 

оказываемых услуг: услуги гостиницы «Виктория», рестораны, бары, кафе, ночной клуб 

«Ника», сдача помещений в аренду, салон красоты, фитнес-центр, услуги автостоянки, 

конгресс-услуги, т.е. политика в области ассортимента предоставляемых услуг направлена на 

обеспечение максимально возможного его расширения и достижения таким образом 

максимальной потребительской удовлетворенности [1]. 

Проанализировав маркетинговую стратегию гостиничного комплекса «Виктория», 

нами был предложен ряд мер по повышению спроса на гостиничные услуги и уровня 

продаж: 

1) Увеличить расходы на продвижение гостиницы в средствах массовой информации. 

2) Усилить контроль качества обслуживания путем найма большего числа 

квалифицированных специалистов в данной области. 

3) Увеличение спроса в период спада путем организации новых услуг и акций. 

Также, в целях выполнения показателей бизнес-плана развития на 2012 год мы 

предлагаем уделить большее внимание таким мероприятиям как: 

* открытие новых объектов комплекса общественного питания с целью привлечения 

потребителей; 

* расширение предоставляемых услуг; 

* увеличение количества заключенных договоров с турагентами и туристическими 

компаниями; 

* участие в международных туристических выставках; 

* соблюдение системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001: 

2001; 

* ввод в действие новых видов услуг в фитнес-центре и салоне красоты; 

* проведение детских новогодних утренников, дней рождений в конференц-залах; 

В целях привлекательности гостиничного бизнеса для потребителей и получения 

дополнительной прибыли нами разработан специальный прием для иностранных туристов 

«по-белорусски» в гостинице «Виктория» (стилизованное мероприятие «Белорусское 

гостеприимство). Прием рассчитан на 20 гостей. Также предполагается декорирование 

гостиницы под белорусский национальный стиль. 

Мероприятие по декорированию отеля включает в себя следующие этапы: 
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1. Стилизация гостиничных номеров под белорусский национальный стиль; 

2. Пошив униформы для персонала; 

3. Закупка сувенирной и канцелярской продукции. 

В рамках данной программы мы предлагаем посетить обзорную экскурсию по Минску. 

Таким образом, в рамках трехдневного пребывания гости, помимо участия в программе 

«Белорусское гостеприимство», смогут получить туристско-экскурсионные услуги 

предоставленной турфирмой гостиницы. 

Предусмотрен изысканный фуршет для встречи гостей – каравай, фрукты, напитки, 

водка, шампанское. Дальнейшее питание гостей предусматривает два вида меню – обычное и 

специальное (национальная кухня). 

Доход от мероприятия, проведенного в гостинице «Виктория», на группу из 20 человек 

и длительностью 3 дня, составляет 122.311.090 рублей. 

Чистая прибыль составляет: рентабельность – налог на прибыль 16.987.650 – 4.077.040 

=12.910.610 рублей. 

При проведении данного мероприятия ежемесячно гостиница получит годовую 

прибыль в размере 12.910.610*12=154.927.320 рублей. 

Период окупаемости проекта с учетом дисконтирования составляет 0,34 года, или 4 

месяца (таблица 1). 

Таблица 1 – Расчет периода окупаемости 

Показатель 2011 2012 

Инвестиции, руб. 37.250.000 - 

Доход, руб. – 154.927.320 

Коэффициент 

дисконтирования 1/(1+0,4)0=1 1/(1+0,4)1=0,71 

ЧДДt, руб. 0 109.998.400 

ЧНДДt, руб. -37.250.000 82.348.400 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

В заключение хотелось бы отметить, что проведение таких программ в гостиницах в 

настоящее время очень редкое явление. Практическая каждая хорошая гостиница могла бы 

устраивать такие мероприятия для повышения дохода и престижа гостиницы. 

Список использованных источников: 

1. Номера // Номера [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа http://www.hotel-

victoria.by/#rooms. – Дата доступа: 06.04.2012. 

 

¶ 
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3 место: 

Творческая концепция создания бренда кафедры международного туризма 

Ермашкевич Д. Е., студ. 1 к., науч. рук. – Мозговая О. С., ст. преподаватель 

Логотип является важным элементом любого бизнеса, так как благодаря ему 

формируется представление о компании. Возникает необходимость разработки бренда 

кафедры международного туризма, отражающего миссию кафедры по подготовке 

менеджеров в сфере международного туризма, а также присущее туриндустрии стремление к 

инновационным технологиям. Изображение логотипа представлено на рисунке 1. 

  

Рисунок 1 – Логотип кафедры МТ и его составные элементы 

Основные элементы логотипа: 

1) Цвет фона логотипа платиновый, так как этот металл является одним из самых 

дорогих. Он используется в логотипе, чтобы подчеркнуть престижность и высокое качество 

образования на ФМО в общем, и по специальности менеджмент в сфере международного 

туризма в частности. Использование металлических футуристических цветов создает 

ассоциацию с высокими технологиями, которые играют важную роль как для динамично 

развивающего туризма, так и для современного общества. Округлая форма является 

фундаментальной, симметричной, компактной, не вызывает внутренней неприязни, создает 

ощущение гармонии. На заднем плане логотипа изображена карта мира. Внешний ободок 

визуально делает конструкцию логотипа более легкой. На нем изображены символы четырех 

сторон света, которые напоминают образ компаса. Этот образ также связан с туризмом и 

делает акцент на соответствии логотипа кафедре. 

2) Красная лента является важным элементом логотипа. В спорте красная лента связана 

с победой, так как именно ее пересекает спортсмен на финише. Для нашей кафедры 

красная лента также является символом победы, но только победы интеллектуальной. 

Это победа над трудностями, которые студенты преодолевают в процессе обучения. 
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3) Центральным элементом логотипа является изображение человека. Он представляет 

собой символ менеджера. Изображение человека наложено на общий фон логотипа. Таким 

образом, цвет человека изменяется в зависимости от фона, на котором расположен логотип. 

Это акцентирует внимание на том, что наш факультет выступает за дружбу и сотрудничество 

народов мира и против дискриминации. На то, что человек является менеджером, указывает 

официальный стиль его одежды. Цвет галстука совпадает с цветом ленты, символизирует то, 

что после обучения на факультете специалист, преодолев все трудности, сохраняет при себе 

этот символ победы и идет по жизни победителем. Руки человека раскинуты в стороны, он 

стремится охватить весь мир. Это акцентирует внимание на международном туризме, а 

также на амбициозности наших студентов. 

4) Ключевым моментом логотипа является аббревиатура кафедры международного 

туризма. Буквы расположены вверху логотипа, чтобы подчеркнуть неустанное стремление к 

совершенствованию и знаниям. Человек держит их на своих руках, что символизирует, что 

здесь осуществляется подготовка менеджеров, которые являются важной частью 

международного туризма. Цвет букв красный, так как этот цвет символизирует силу, 

уверенность. 

5) ФМО. На ленте расположена аббревиатура факультета. Цвет букв платиновый. 

Отсутствие наклона надписи и ее расположение в основании логотипа указывают на то, что 

факультет является фундаментом, на котором создана кафедра международного туризма. 

Логотип не похож на уже известные бренды, что делает его уникальным и свежим. 

Благодаря отсутствию в изображении большого разнообразия цветов логотип не теряет свою 

форму и смысловое послание при изменении его размеров, что позволяет размещать его как 

в малых размерах, например, на методической литературе, так и в крупных размерах при 

необходимости. 

Слоган: «Мы расширяем мир». Слоган отражает связь с международным туризмом, так 

как именно благодаря туризму стало возможным посещение удаленных уголков планеты, 

мир каждого отдельного человека перестал ограничиваться каким-то небольшим ареалом его 

существования, а предстал перед ним во всем своем многообразии. Слоган связан и со 

студентами, обучающимися по специальности, так как, получая новые знания, они 

расширяют свой кругозор, узнают больше об окружающем мире. В формулировке слогана 

использовано личное местоимение, так как аудиторией, на которую он рассчитан, являются 

люди. Это позволяет психологически сократить дистанцию между кафедрой и студентами, 

вызывает чувство приобщенности, стремление внести свой вклад в развитие. 

 


