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1. Международные отношения 

ИНТЕРЕСЫ КНР В РЕГИОНЕ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА 

Андреева Д. А., студ. III к., БГУ, 
науч. рук. Батухтин А. В.,  

ст. преп. 

В XXI в. экономическая активность Китайской Народной Республики 
трансформировала геополитическую картину мира. В системе внешне-
политических и внешнеэкономических связей Латинской Америки су-
щественную нишу утвердил за собой Китай, заняв к 2012 г. лидирующее 
место торгового партнера в большом количестве стран Латинской Аме-
рики (Чили, Мексика, Бразилия), а относительно всего региона 3 место, 
уступая США и ЕС. 
С тех пор, как Китай осуществил политику реформ и открытости и 

вступил в новый век, отношения Китая и стран Латинской Америки 
начали быстро развиваться. Они включали в себя такие важные области, 
как политика, экономика, культура и наука и техника. 
После вступления в новый век Латинская Америка стала важным по-

люсом в многополярном мире, многие латиноамериканские страны все 
активнее начали участвовать в решении мировых политических про-
блем, и их роль в международных делах значительно возросла. Поэтому 
они также стремились найти больше политических партнеров и соучаст-
ников в политике. Сфера дипломатической деятельности больше не бы-
ла основана на «перспективе величества» Соединенных Штатов, и Китай 
смог увидеть в Латинской Америке важного партнера и удовлетворить 
свои потребности в данном регионе. 
Китай и Латинская Америка углубили взаимопонимание, укрепили 

взаимное политическое доверие и, прежде всего, установили стратегиче-
ское партнерство. 

1.Первый показатель: частые обмены на высоком уровне.   
2.Второй показатель: Китай настаивает на развитии нормальных ди-

пломатических отношений со всеми латиноамериканскими странами, к 
тому же Китай совместно с некоторыми латиноамериканскими странами 
установил отношения стратегического партнерства или всесторонние 
стратегические партнерские отношения. 

3.Третий показатель: обмены и контакты между Коммунистической 
партией Китая и внутриполитическими партиями в Латинской Америке 
постоянно расширяются и углубляются.  
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4.Четвертый показатель: Китай постепенно принимает активное уча-
стие в местных организациях и механизмах Латинской Америки. 
Китайская Народная Республика относится к странам латиноамери-

канского региона как к партнерам по глобальному сотрудничеству, это 
можно назвать формальным определением, а также нормой, которая 
направляет Китай на развитие отношений со странами Латинской Аме-
рики и подталкивает их к новому этапу.[11] Правительство КНР отмеча-
ло: «Укрепление единства и сотрудничества со многими развивающими-
ся странами является краеугольным камнем независимой внешней поли-
тики Китая. Сосредоточившись на отношениях со странами Латинской 
Америки и Карибского бассейна со стратегической стороны, правитель-
ство Китая будет стремиться к созданию и развитию со странами Латин-
ской Америки и Карибского бассейна единой ассоциации сотрудниче-
ства, характеризующейся равенством, взаимной выгодой и общим раз-
витием». 
Изучив последние саммиты, стоит отметить, что на саммите лидеров 

азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2016 
года, проходившем в Лиме, Перу, Китай вновь продемонстрировал свой 
имидж великой державы. Судя по глобальному геополитическому плану 
Китая, далекая Южная Америка стала важным регионом для китайского 
зарубежного стратегического сотрудничества.  В последние годы многие 
южноамериканские страны, получившие большие суммы кредитов и 
помощи от Китая, столкнулись с серьезными экономическими и соци-
альными кризисами. Только в 2015 году инвестиции Китая в Латинскую 
Америку удвоились по сравнению с предыдущим годом, достигнув 29 
миллиардов долларов США, и превысили совокупные инвестиции Все-
мирного банка и Межамериканского банка развития в Латинской Аме-
рике.  

 Проблема Тайваня и Южно-Китайского моря, а также «Шелковый 
путь» отражают стратегические интересы Китая. Изучив различные ис-
точники, можно легко прочитать похожие по своей структуре заголовки: 
«Китай держит Южную Америку и надеется на стратегическое сотруд-
ничество», «Аргентина становится стратегической опорой Китая для 
Южной Америки», «Китай противостоит США в Южной Америке». Эти 
общественные мнения смутно указывают, что у Китая есть основные 
стратегические интересы в Южной Америке.  Итак, каковы стратегиче-
ские интересы Китая в Южной Америке?  Чтобы разобраться, у меня 
сложились примерно следующие мнения: 

1. Первый вывод, к которому я пришла, заключается в том, что стра-
тегическим интересом Китая в Южной Америке является нефть. Китай 
может получить большие поставки нефти из Венесуэлы, Бразилии и дру-
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гих стран.  Для Китая, чья зависимость от иностранной нефти превыша-
ет 60%, стабильные и безопасные поставки нефти, несомненно, имеют 
стратегическое значение. Так же, как Ближний Восток всегда имел очень 
большое значение у Соединенных Штатов, Латинская Америка имеет не 
менее важное значение для Китая.  Однако, поскольку мировые цены на 
нефть резко упали, а стабильные поставки нефти стали проще, Южная 
Америка, несомненно, не имеет очень сильного преимущества. По край-
ней мере, в течение нескольких лет эта картина не изменится качествен-
но. 

2. Мой следующий вывод основан на том, что Латиноамериканские 
страны богаты природными ресурсами и сельскохозяйственной продук-
цией. Многие из сырьевых товаров, которые они производят, необходи-
мы Китаю для модернизации; Венесуэла и другие страны имеют доста-
точные запасы энергоресурсов и большие объемы экспорта, что также 
необходимо для дальнейшего развития Китая. Многие сельскохозяй-
ственные, лесоводческие, животноводческие и побочные и рыбоводче-
ские продукты Латинской Америки также оказывают некоторую под-
держку Китаю, содержа большую часть его населением. 

3. Третий вывод, который я сделала, заключается в том, что геополи-
тические отношения между Китаем и Южной Америкой представляют 
стратегический интерес для КНР. Южная Америка традиционно счита-
ется «задним двором Соединенных Штатов». Теперь Китай вошел в 
«задний двор Соединенных Штатов» в больших масштабах, и его влия-
ние растет. Разве это не стратегический интерес? Геополитические от-
ношения могут действительно стать стратегическими интересами, но 
проблема в том, что Южная Америка по-прежнему является «задним 
двором Соединенных Штатов» и никогда не может стать «задним дво-
ром Китая». Очевидно отметить, что Соединенные Штаты не хотят, что-
бы китайские силы расширялись в Латинской Америке. Латинская Аме-
рика занимает важное место в глобальной стратегии США. Соединенные 
Штаты всегда рассматривали Латинскую Америку как свою традицион-
ную сферу влияния и свой стратегический тыл, чтобы доминировать в 
мире. Латинская Америка являлась барьером на юге Соединенных Шта-
тов, а Центральная Америка и Карибский бассейн, особенно Панамский 
канал, являлся основным каналом между западным побережьем Соеди-
ненных Штатов и Европы и имеет большое стратегическое значение для 
США. Латинская Америка являлась важным источником сырья для Со-
единенных Штатов, экспортным рынком и местом для инвестиций. Со-
единенные Штаты являлись крупнейшим торговым партнером Латин-
ской Америки. Поскольку влияние Китая в Латинской Америке посте-
пенно возросло, Штаты выразили обеспокоенность по этому поводу[8]. 
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Также Китай выступает с голосом, противодействующим голосу Соеди-
ненных Штатов по многим вопросам в Латинской Америке. Например, в 
отношении территориальных споров между Венесуэлой, Кубой, Колум-
бией и Эквадором позиция Китая, очевидно, отличается или даже была 
диаметрально противоположна позиции Соединенных Штатов. Амери-
канская гегемония в Латинской Америке была поставлена под сомнение. 

4. Четвёртый вывод сделан мною по проблеме Тайваня. Очевидным 
остаётся факт, что Китай всегда проявлял политический интерес к сни-
жению числа стран, являющимися сторонниками Тайваня. В регионе за-
падного полушария находились 12 из 26 стран, которые признавали 
Тайвань: 5 государств Центральной Америки, 5 Карибских стран (Белиз, 
Доминиканская Республика, Гаити, Сент-Киттс и Невис, Сент-Винсент и 
Гренадины) и Парагвай. КНР активно стремился и продолжает стре-
миться к снижению этого числа до минимума, поэтому у Китая появи-
лась новая стратегия, которая уже принесла важные изменения. В январе 
2005 г. Гренада установила дипломатические отношения с Китаем и от-
казалась от долговременной поддержки Тайваня, а все из-за того, что 
Китай предложил оказать помощь в ликвидации последствий урагана 
«Иван» и оплатить другие финансовые нужды Гренады после подписа-
ния совместного коммюнике в поддержку политики «одного Китая».  

5. Пятый вывод заключается в том, что расширение торгово-
экономического сотрудничества является краеугольным камнем среди 
ключевых направлений политики Китая в отношении региона Латинской 
Америки. Как крупная торговая страна, Китай ценит торговые и экс-
портные рынки. Тем не менее, будучи сконцентрированным рынком для 
развивающихся стран, сумму торговых потребностей Китая со многими 
странами Южной Америки трудно сравнивать с китайско-европейской 
торговлей, китайско-американской торговлей или даже уступать китай-
ско-японской торговле и китайско-корейской торговле. По мере падения 
экономики Бразилии и Венесуэлы влияние торговли и рынков Южной 
Америки также уменьшилось. Но всё-таки я считаю, что Латиноамери-
канский рынок имеет чрезвычайно важное стратегическое значение. 
Необходимо сочетать поставки энергетических и минеральных ресурсов 
из латиноамериканского региона с гарантией экономической безопасно-
сти Китая, сочетать эксплуатацию латиноамериканского рынка с эконо-
мической и отраслевой структурной перестройки Китая, с оптимизацией 
глобального распределения продуктовых ресурсов и с интернационали-
зацией рыночной конкуренции. Во время председательствования Ху 
Цзиньтао традиционные рынки Китая, которыми являлись США, Евро-
пейский Союз, Япония и страны и регионы Юго-Восточной Азии, уже в 
основном были насыщены, кроме того, основные развитые экономики 
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находились в состоянии инерции, поэтому китайская торговля на этих 
рынках резко сократилась[12]. Китай разработал стратегический план по 
диверсификации экспортного рынка с акцентом на страны с развиваю-
щейся экономикой, в которые входят основные страны Латинской Аме-
рики. 
Таким образом, я выделила 5 основных ниш заинтересованности КНР 

в сотрудничестве со странами региона Латинской Америки и Карибско-
го бассейна. Некоторые из них стоят детальных доработок и более тща-
тельного внимания со стороны Китая, а в связи с тем, что ситуация в 
мире меняется каждый год, некоторые пункты вполне могут отойти на 
второй план, либо вовсе отпасть.  
Все из вышеприведённых пунктов являются чрезвычайно важными 

для КНР и ее внешней политики, направленной на страны региона Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна.  
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БЕЛОРУССКО-ЕВРОПЕЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕН-
НОМ ЭТАПЕ 

Бабий А.Д., студ. I к., БГУ, 
науч. рук. Фрольцов В.В., 
доктор ист. наук, проф. 

В статье рассматривается современное состояние отношений Респуб-
лики Беларусь и Европейского союза. Отмечается нестабильность в раз-
витии сотрудничества и выстраивании взаимодействия между сторона-
ми. Автор обращает внимание на тот факт, что к концу 2010 г. белорус-
ско-европейские отношения были значительно осложнены. В статье 
также определены предпосылки улучшения отношений, начавшегося в 
2013 г. Автором рассмотрены основополагающие документы, закрепив-
шие сотрудничество в определенных областях, отмечены встречи, 
имевшие важное значение для углубления связей. В результате в статье 
был проведен анализ взаимодействия Республики Беларусь и Европей-
ского союза в течение последнего десятилетия, определен и охарактери-
зован потенциал развития, существующий во многих областях двусто-
ронних отношений. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; Европейский союз; белорус-
ско-европейские отношения; Евронест; Восточное партнерство; Индика-
тивная программа. 

В последнее десятилетие отношения Республики Беларусь и Европей-
ского союза развивались зигзагообразно. К концу 2010 г. взаимодей-
ствие сторон заметно ухудшилось. Одной из причин стали организован-
ные в декабре президентские выборы, по итогам голосования на кото-
рых победу одержал А. Г. Лукашенко. Со стороны Европейского союза 
последовала критика в отношении проведения президентской компании, 
а также организации процедуры голосования. Основой такой позиции 
стал отчет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в 
котором обвинения были выдвинуты по причине отсутствия прозрачно-
сти избирательной процедуры, неравноправных условий для всех канди-
датов в президенты. Помимо этого, возмущение ЕС вызвала реакция бе-
лорусских властей на митинги, последовавшие за оглашением результа-
тов выборов. По оценке европейцев, протесты были жестко подавлены, а 
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активно участвовавшие в них представители гражданского общества 
осуждены. 
С начала 2011 г. контакты между руководством Республики Беларусь 

и Европейского союза были заморожены на высшем уровне. Стоит от-
метить также проведенную первую в истории парламентскую ассамблею 
программы «Восточного партнерства» под названием «Евронест» без 
участия белорусской стороны. 
Помимо этого, в 2011 г. Совет Европейского союза принял решение о 

применении в отношении Республики Беларусь эмбарго на поставки 
продукции в военной сфере, а также о заморозке счетов трех крупных 
белорусских предприятий [1]. Более того, вводился запрет на поставку в 
Беларусь некоторых специализированных товаров, произведенных на 
территории стран-участниц единой Европы. 
Ситуация ухудшилась в начале 2012 г., когда в ЕС был расширен так 

называемый «черный список» лиц. Санкции вводились в отношении 345 
человек, вместо имевшихся ранее в данном листе 200. Помимо этого, 
вводились ограничения на ведение экономической деятельности ряда 
белорусских предпринимателей [1]. Более того, в руководстве Европей-
ского союза в 2012 г. решили продлить действие введенных ранее санк-
ций. 
Ответной реакции представителям ЕС ждать не пришлось: руковод-

ство Республики Беларусь приняло решение о высылке представителя 
Европейского союза, а также посла Польской Республики. Необходимо 
отметить, что кризис был усугублен после того, как единая Европа ото-
звала послов всех государств-членов из Республики Беларусь. Таким об-
разом, отношения между европейским объединением и нашим государ-
ством достигли критической точки за всю историю взаимодействия.  
Стоит упомянуть и тот факт, что в сентябре 2012 г. Европейский союз 

принял решение о непризнании легитимными результаты проведенных в 
Беларуси выборов в Парламент [2]. 
Однако к концу 2012 г. контакты между высшими руководящими ор-

ганами стали возобновляться, наметилась тенденция на возобновление 
сотрудничества Республики Беларусь и Европейского союза. В 2013 г. 
наметилось определенное сближение позиций ЕС и Республики Бела-
русь.  
Так, например, белорусская сторона активно стала взаимодействовать 

с партнерами в многостороннем формате инициативы «Восточного 
партнерства». В ноябре 2013 г. Министр иностранных дел Республики 
Беларусь В. В. Макей принял участие в Вильнюсском саммите. 
Особо положительная тенденция в развитии отношения проявилась в 

2014 г. В международно-правовом аспекте были разработаны Стратеги-
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ческий документ и Индикативная программа по поддержке Беларуси со 
стороны Европейского союза до 2017 г. 
В рамках вышеупомянутых документов была предусмотрена финан-

совая поддержка Республики Беларусь в размере от 71 до 89 млн. евро. 
Приоритетными направлениями поддержки оказались следующие обла-
сти: социальная инклюзивность, экология, региональное экономическое 
развитие [1]. 
Стоит также отметить, что именно в 2014 г. были запущены перего-

воры об упрощении визового режима и реадмиссии. Более того, Бела-
русь и ЕС договорились о начале проведения консультаций в области 
модернизации форм взаимодействия между руководством обеих сторон. 
Во многом новый этап в развитии сотрудничества Республики Бела-

русь и Европейского союза был обусловлен занятой белорусской сторо-
ной позицией по вопросу политического кризиса в Украине. Беларусь 
активно участвует в разрешении конфликта, неоднократно предоставляя 
площадку для ведения переговоров. Несомненно, такие шаги не могли 
быть не отмечены европейскими коллегами. 
Улучшение сотрудничества между Республикой Беларусь и Европей-

ским союзом получило свое продолжение вследствие создания Коорди-
национной группы Беларусь – ЕС. В рамках данной платформы созданы 
необходимые для постоянного диалога условия, в том числе в политиче-
ской сфере. На данный момент было проведено семь встреч, последняя 
из которых состоялась в апреле 2019 г. в белорусской столице. 
Результаты проведенных в 2015 и 2016 гг. выборов в Республике Бе-

ларусь не привели к каким-то проблемам для сотрудничества. Сыграло 
роль и первое за 12 лет «предоставление» мест оппозиции в парламенте. 
Важным шагом в развитии двусторонних отношений стала отмена в 

феврале 2016 г. большинства введенных ранее со стороны ЕС ограничи-
тельных мер в отношении Республики Беларусь и ее граждан. 
Внимания заслуживает и тот факт, что развитию взаимоотношений 

Республики Беларусь и Европейского союза не помешали и проведенные 
на белорусской территории учения «Запад-2017». Опасения европейско-
го сообщества исчезли после предоставления белорусской стороной 
возможности зарубежным экспертам стать наблюдателями на данных 
учениях, что позволило снизить уровень напряженности [3].  
Помимо этого, не сыграл негативную роль фактор подавления улич-

ных протестов, направленных против Закона о предупреждении соци-
ального иждивенчества. Такой реакции Европейского союза способство-
вала, в первую очередь, риторика властей Республики Беларусь, в кото-
рой акцент делался на необходимости обеспечения безопасности. Во-
вторых, сыграло роль отсутствие длительных арестов, которые были 
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ограничены временным содержанием наиболее активных заключенных в 
СИЗО [3].  
В 2018 г. особо активизировались контакты на высоком уровне. Так, 

белорусскую столицу не раз посетил Комиссар Европейского союза по 
вопросам расширения и политики добрососедства. Особое внимание в 
ходе визитов традиционно было уделено вопросам в области окружаю-
щей среды, экономического развития, энергетики, взаимодействия граж-
данского общества, а также транспорта [2]. 
Важным событием в двусторонних отношениях Республики Беларусь 

и Европейского союза оказалось достижение договоренности сторон об 
упрощении визового режима. Согласно данному соглашению, подпи-
санному в Брюсселе 8 января 2020 г., белорусы смогут получить визы в 
страны европейского сообщества за меньшую стоимость (35 евро), а 
также на более продолжительный период (180 дней). В то же время от-
мечается и крайний срок рассмотрения заявки – 10 дней.  
В заключение хотелось бы отметить имеющиеся на современном эта-

пе разногласия в белорусско-европейских отношениях. Во-первых, 
неизменно продолжаются дискуссии о проблеме прав человека в Рес-
публике Беларусь. Вместе с тем, зачастую белорусская сторона отмечает 
недостаточную гибкость Европейского союза в вопросах торговли.  
Помимо этого, к 2020 г. между Республикой Беларусь и ЕС не заклю-

чено фундаментальное соглашение о сотрудничестве. Одним из камней 
преткновения в данном вопросе является позиция Литовской Республи-
ки, которая негативно настроена по отношению строительства АЭС на 
белорусской территории вблизи ее границ.  
Однако, несмотря на имеющиеся противоречия, обе стороны заинте-

ресованы в продолжении сотрудничества, его дальнейшего развития. 
Как Республика Беларусь, так и Европейский союз намерены продол-
жать двусторонние консультации, способствующие развитию тесных, 
добрососедских взаимоотношений. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ БРЕКСИТА ДЛЯ БРИТАНО-ИРЛАНДСКОЙ 
ГРАНИЦЫ 

Брикман П.Д.., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Розанов А. А., 
доктор ист.. наук, проф. 

Влияние брексита на ирландскую границу относится к изменениям в 
торговле, таможне, иммиграционных проверках, местной экономике, 
услугах, признании квалификаций, медицинском сотрудничестве и 
других вопросах, последовавших за брекситом, и таким образом граница 
между Ирландией и Соединенным Королевством на острове Ирландия 
становится единственной внешней сухопутной границей между 
Соединенным Королевством и Европейским Союзом. Пограничные 
вопросы были одной из трех областей целенаправленных переговоров в 
предлагаемом Соглашении о выходе. Целью данной работы является 
анализ изменения двусторонних отношений Великобритании и 
Ирландии после подписания Соглашения о входе, а также рассмотрение 
последствий для обоих государств. Для достижения цели были 
поставлены следующие задачи: рассмотреть отношение Ирландской 
республики к брекситу до подписания Соглашения и проанализировать 
изменения в двусторонних отношениях после подписания Протокола о 
Ирландии и Северной Ирландии. Особенностью данной работы является 
анализ актуальной ситуации на мировой арене. Исследование построено 
на оригинальных материалах и может быть использовано 
специалистами-международниками, которые занимаются изучением 
проблем современных международных отношений и внешней политики 
Великобритании.  

Ключевые слова: Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии; Республика Ирландия; брексит; Европейский союз. 

В 23:00 31 января, спустя три с половиной года после референдума, 
Великобритания вышла из Европейского союза. Вопрос о сухопутной 
границе Ирландии был наиболее проблематичным аспектом переговоров 
о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Брексит, и особенно дебаты 
по ирландской границе, оказали постоянное политическое воздействие 
на остров Ирландия, на британское государство и на международную 
реакцию на политические отношения между Ирландией и 
Великобританией. В своем программном выступлении в январе 2017 
года Тереза Мэй выразила намерение работать с переданными 
администрациями Великобритании в рамках переговоров по брекситу, 
но в Северной Ирландии это взаимодействие было невозможно, 
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поскольку Северная Ирландия не имела функционирующей 
исполнительной власти или Ассамблеи с января 2017 года [1].  
После брексита граница с Ирландией будет единственной значимой 

сухопутной границей между ЕС и Великобританией, и в основе 
разногласий по поводу формы, которую должна принять граница, лежат 
спорные взгляды на желаемые отношения между Северной Ирландией, 
Ирландией и британским государством. Белфастское соглашение 1998 
года, международный договор, заключенный с Организацией 
Объединенных Наций и положивший конец 30-летнему вооруженному 
конфликту, изменил как реальность, так и восприятие британского 
суверенитета в Северной Ирландии [2].  Для ирландского правительства 
и националистических партий Северной Ирландии угроза брексита для 
качества жизни в приграничных общинах, для экономического развития 
и поддержания мира в Северной Ирландии была очевидна со времени 
кампании референдума 2016 года. После голосования на референдуме 
ирландское правительство провело мощную дипломатическую 
кампанию в институтах ЕС и среди других государств-членов, добиваясь 
поддержки своей позиции о том, что на острове Ирландия не может 
быть жесткой границы. Ирланское правительство было убеждено, что 
брексит бросил вызов основам мирного процесса, повысив вероятность 
того, что граница снова может стать местом вооруженных нападений и 
свидетельством того, что Белфастское соглашение было 
проигнорировано [3]. Главным политическим последствием дебатов о 
брексите в Северной Ирландии является изменение политического 
мнения в результате угрозы «жесткой» границы. Население Северной 
Ирландии до брексита было разделено по срокам голосования за 
объединенную Ирландию, учитывая, что после соглашения 1998 года 
большинство ирландских националистов были готовы принять 
долгосрочную перспективу конституционных изменений, и только 
меньшинство поддержало проведение пограничного опроса в 
краткосрочной перспективе. После референдума 2016 года ирландское 
националистическое сообщество в Северной Ирландии стало более 
сплоченным и более воинственным в своих взглядах на вопрос единства. 
Опросы общественного мнения показывают, что ирландские 
националисты гораздо более охотно поддерживают референдум об 
ирландском единстве, отмечая явный разрыв с предыдущими 
тенденциями опроса, с оговоркой, что данные опроса о поддержке 
Объединенной Ирландии очень чувствительны к точной формулировке 
вопросов, методологии и политическому контексту на момент опроса 
[4]. 
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Проект соглашения о выходе, завершенный в ноябре 2018 года, 
минимизировал риски для Ирландии по сравнению с односторонним 
выходом Великобритании из ЕС, поскольку это позволит сохранить 
границу открытой; жесткая граница – самая непосредственная и 
серьезная угроза. На самом раннем этапе переговоров, 
предшествовавших брекситу, как Соединенное Королевство, так и ЕС 
признали уникальное положение Ирландии и Северной Ирландии. Они 
согласились с тем, что для согласования различных интересов в игре 
необходимо найти конкретное решение. Так 27 января 2020 года в 
Белфасте это решение было найдено в форме протокола по Ирландии и 
Северной Ирландии, заключенном в рамках Договора о выходе, который 
установил: 

• избежание жесткой границы между Ирландией и Северной 
Ирландией, а также защищает всю островную экономику и Соглашение 
в Белфасте во всех его измерениях; 

• сохранение целостности единого рынка ЕС, наряду со всеми 
гарантиями, которые он предлагает с точки зрения защиты прав 
потребителей, общественного здоровья и здоровья животных, а также 
борьбы с мошенничеством и торговлей людьми, 

• поддержка Северной Ирландии на таможенной территории 
Великобритании, чтобы она могла извлечь выгоду из будущих 
соглашений о свободной торговле (ССТ), которые Великобритания 
может заключить с третьими странами [5].  
ЕС и Соединенное Королевство договорились создать новый 

механизм «согласия», который даст Ассамблее Северной Ирландии 
решающий голос в отношении долгосрочного применения 
соответствующего законодательства ЕС в Северной Ирландии на основе 
интенсивных дискуссий между Ирландией и Соединенным 
Королевством. Комиссия поддерживала постоянный и тесный контакт с 
ирландским правительством по этому вопросу. Этот механизм согласия 
касается существенных вопросов согласования регулирования в 
отношении товаров и таможни, единого рынка электроэнергии, НДС и 
государственной помощи [5]. На практике это означает, что через 
четыре года после окончания переходного периода Ассамблея может 
простым большинством голосов дать согласие на продолжение 
применения соответствующего закона Союза или проголосовать за 
прекращение его применения, и в этом случае Соединенное Королевство 
уведомит об этом ЕС. В таком случае протокол перестанет действовать 
через два года. После этого каждые четыре года Ассамблея может 
голосовать по вопросу о дальнейшем применении соответствующего 
закона Союза. В случае, если голосование ассамблеи соберет поддержку 
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всего сообщества для продолжения применения соответствующего 
закона Союза, следующее голосование может состояться только через 
восемь лет после этого [6]. 
Таким образом, можно сказать, что как ЕС, так и Великобритания 

постарались найти наиболее приемлемый вариант для двух стран, 
который смог бы смягчить последствия выхода Великобритании из ЕС 
для Ирландии. Несмотря на заключение Протокола по Ирландии и 
Северной Ирландии, детализация ряда его оперативных аспектов по 
будет уточнена в течение переходного периода ЕС и Великобританией, 
работающими совместно в Объединенном комитете. Общая зона 
передвижения, вопрос об основных правах и выгодах, вытекающих из 
гражданства ЕС в отношении Северной Ирландии, а также будущее 
сотрудничества Север-Юг относятся к числу вопросов, которые будут 
представлять особую озабоченность для многих людей, проживающих в 
Северной Ирландии. 
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В данной статье характеризуются основные направления внешней 
политики США во второй половине XIX – начале XX вв. Отмечается, 
что это государство в рассматриваемый период превращается в одно из 
самых экономически развитых государств мира, последнее обстоятель-
ство стимулировало активизацию его внешней политики и дипломатии. 
США получили власть над многими стратегически и экономически важ-
ными территориями, среди которых Аляска, острова Самоа, Гавайи, Ку-
ба, Филиппины, Пуэрто-Рико и Гуам. Автор отмечает идейную и мате-
риальную поддержку администрацией В. Вильсона участников Антанты 
в годы Первой мировой войны и вступление в войну на их стороне. 

Ключевые слова: международные отношения во второй половине 
XIX века; внешняя политика и дипломатия США; колониализм; Испано-
американская война; Первая мировая война. 

Период со второй половины XIX до начала XX века стал временем 
значительных перемен как во внутренней, так и во внешней политике 
США. Вторая половина XIX века началась для страны с Гражданской 
войны 1861-1865 гг. и последующей Реконструкции 1865-1877 гг. В ре-
зультате данных событий разногласия между северными и южными 
штатами были прекращены, а рабство отменено на всей территории. За 
этими событиями последовал рост экономической силы Америки [1]. 
В период Гражданской войны и Реконструкции правительство США 

было озабочено внутренними проблемами государства, поэтому внеш-
няя политика отодвигалась на второй план. Вместе с тем нельзя не отме-
тить важную сделку между США и Российской империей – продажу 
Аляски за 7,2 миллиона долларов (1867 г.). Эта сделка считается одной 
из самых удачных за всю историю Соединенных Штатов: в первые 50 
лет после покупки данной территории только лишь на добыче золота 
удалось заработать 200 млн долл. [2]. 
В 1884–1885 гг. произошел вооруженный американо-германский 

конфликт в связи с попыткой Берлина захватить Западное Самоа. Архи-
пелаг в 1889 г. был превращен в совместное владение (кондоминиум) 
США, Великобритании и Германии, однако вскоре британцы уступили 
свою часть этой территории немцам взамен на разрешение другого тер-
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риториального конфликта, в результате чего был установлен двухсто-
ронний протекторат США и Германии над островами Самоа [3]. 
В 1875 г. был заключен неравноправный договор между США и Га-

вайскими островами, что позволило подчинить этот тихоокеанский ар-
хипелаг американским экономическим интересам. Ряд действий, пред-
принятых Вашингтоном, начиная с 1876 г., привел к аннексии Гавайских 
островов (август 1898 г.), а двумя годами позднее Гавайям был предо-
ставлен статус самоуправляемой территории [3]. 
Конец XIX в. ознаменовался превращением США в мировую держа-

ву. Экспансия США в страны Латинской Америки на основании «док-
трины Монро» активизировалась в 1880-е. Вашингтон совместно с Лон-
доном участвовали в качестве арбитров при решении пограничного спо-
ра между Венесуэлой и Британской Гвианой [2]. 
Внешнеполитический курс США в последнее десятилетие XIX в. по-

лучил триумфальное завершение в Испано-американской войне. Отме-
тим, что Куба пыталась провозгласить независимость от Испании в те-
чение нескольких лет, пока в дело не вмешались США, которые под-
держали кубинцев по данному вопросу. Ослабленная испанская монар-
хия, не желая отдавать свои колонии, 21 апреля 1898 г. разорвала ди-
пломатические отношения с Вашингтоном, а через 3 дня объявила вой-
ну. 25 апреля 1898 г. объявление войны последовало и со стороны США. 

 В испано-американской войне участвовала еще одна испанская коло-
ния, которая добивалась независимости, – Пуэрто-Рико, а также Филип-
пинские острова, начавшие войну за независимость на год раньше. Ан-
глия, соблюдавшая нейтральную позицию в конфликте, устранила вся-
кую возможность создания коалиции европейских держав для помощи 
Мадриду. 
После боевых действий, закончившихся победой американцев, 10 де-

кабря 1898 г. был заключен Парижский мирный договор. Куба провоз-
глашалась республикой под протекторатом США, а Испания обязыва-
лась вывести войска с территории этого острова, а также взять на себя 
выплату кубинских долгов. Мадрид отказался от претензий на Кубу, 
Филиппины, Гуам и целый ряд других островов. В качестве компенса-
ции за военные расходы американцам были переданы Пуэрто-Рико, ряд 
более мелких островов в Вест-Индии, а также Гуам, Уэйк, Мидуэй, Уил-
кес и некоторые другие территории. Было также принято решение о пе-
редаче США Филиппинских островов за 20 млн долларов, которые, не-
смотря на обещания, так и не получили независимость [2; 3]. 
На рубеже XIX–XX вв. США выдвинули «доктрину Хея»: админи-

страция президента У. Мак-Кинли устами своего государственного сек-
ретаря потребовала от Японии и европейских держав признать принцип 
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«открытых дверей» для торговли и инвестиций в сферах своего влияния 
в Китае. Данная доктрина действовала с 1899 по 1949 гг. [1]. 
В 1902 г. США купили французский проект по строительству Панам-

ского канала, который соединил Атлантический и Тихий океаны и сти-
мулировал экономическое развитие страны. Вашингтон осуществил ин-
тервенцию с целью поддержки «независимости» Панамы, которая была 
возглашена в 1903 г., а Панамский канал открылся в 1914 г [1]. 
До апреля 1917 г. США сохраняли нейтралитет в Первой мировой 

войне. Следует подчеркнуть факт участия этого государства в Гаагских 
конференциях мира 1899 и 1907 гг., созванных для разработки много-
сторонних соглашений в области законов и обычаев войны. В военные 
годы Соединенные Штаты активно продавали в Европу амуницию, про-
довольствие и прочее, при этом большая часть американских торговых 
судов затапливалась германскими подводными лодками. Борьба между 
изоляционистами и сторонниками активной внешней политики во главе 
с президентом В. Вильсоном закончилась победой последних: 6 апреля 
1917 г. США вступили в войну на стороне Антанты. В Европу были 
направлены 2 млн солдат, из которых 116 тыс. не вернулись домой. По 
окончании войны у европейских стран остались огромные долги перед 
Америкой [1; 2].  
Таким образом, в ходе колониальной экспансии США расширили 

сферу своего влияния в Латинской Америке, приобрели Аляску, обрели 
власть над Самоа, Гавайскими островами, Кубой, Филиппинами, Пуэр-
то-Рико и Гуамом, а в апреле 1917 г. вступили в Первую мировую войну, 
став активным участником Антанты. 
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В статье рассматривается политика Великобритании касательно ев-
ропейских интеграционных процессов в 1950-х гг. Данный период стал 
поворотным пунктом в отношениях между Соединённым Королевством 
и европейскими организациями. Проблема взаимоотношений Велико-
британии с объединениями стран континентальной Европы актуальна по 
сей день. Процедура выхода Соединённого Королевства из Европейско-
го Союза, известная как «Брекзит», лишний раз подчеркнула наличие 
противоречий у обеих сторон. Объектом исследования является Велико-
британия и её позиция касательно участия в проектах интеграции на ев-
ропейском континенте. Целью данного исследования определён анализ 
участия Соединённого Королевства в интеграционных процессах и вы-
яснение причин разногласий со странами континентальной Европы. В 
публикации рассматриваются не только планы и проекты интеграции, 
предложенные европейскими странами, но и инициативы со стороны 
Великобритании. В статье также выделены причины отказов Соединён-
ного Королевства от участия в некоторых европейских интеграционных 
объединениях. 

Ключевые слова: европейская интеграция; национальный суверени-
тет интеграционные процессы; зона свободной торговли; наднациональ-
ный принцип. 

9 мая 1950 г. главой внешнеполитического ведомства Франции Р. 
Шуманом был представлен проект по созданию Европейского объеди-
нения угля и стали, получивший название «план Шумана». Великобри-
тания была приглашена к участию в переговорах по созданию данного 
интеграционного проекта, однако ответила отказом [1, с. 100-101]. Она 
не была готова к переговорам на французских условиях, которые подра-
зумевали частичную утрату национального суверенитета в пользу выс-
шего органа будущего объединения (фактически, наднациональный 
принцип) [2, с. 19-20]. В итоге, в декабре 1954 г. было подписано лишь 
соглашение об ассоциации между Великобританией и ЕОУС, включав-
шее создание Общего рынка стали [3, с. 70].  
В феврале 1951 г. в Париже начались переговоры по реализации про-

екта Европейской армии, или «плана Плевена», предусматривавшего со-
здание Европейского оборонительного сообщества. В рамках данного 
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объединения предусматривалось создание общих институтов, общих во-
оружённых сил и общего бюджета [4]. Великобритания, получив при-
глашение принять участие в переговорах, вновь отклонилась от участия 
в проекте. Причины неучастия были аналогичны тем, что имели место и 
в случае создания ЕОУС: Великобритания не желала жертвовать суве-
ренитетом в военной сфере, к тому же, она уже являлась членом НАТО. 
Стоит также заметить, что договор ЕОС в итоге так и не был ратифици-
рован, следовательно, французский проект потерпел неудачу [2, с. 105]. 

1 июня 1955 г. открылась Мессинская конференция, на которой об-
суждались дальнейшие пути европейской интеграции в экономической 
сфере и начало объединения в атомной сфере. Британское правительство 
вновь отклонило приглашение на конференцию. После провала проекта 
оборонительного сообщества, Великобритания скептически относилась 
к французским предложениям касательно европейской интеграции. 
Идею атомного проекта и создания общего рынка британское прави-
тельство считало несвоевременным [5]. Утверждалось, что интересы Ве-
ликобритании во всем мире, необходимость сохранения экономических 
и политических связей с Содружеством и продолжение защиты британ-
ской промышленности исключают членство страны в Общем рынке. 
В 1956 г. Великобританией был предложен собственный вариант ев-

ропейской интеграции под названием «Plan G», который предусматри-
вал создание региональной зоны свободной торговли. Для Великобрита-
нии зона свободной торговли подразумевала сохранение влияния на раз-
витие европейской интеграции посредством тесных связей между самой 
зоной и Общим рынком, куда она на тот момент не стремилась попасть. 
Франция, где промышленники опасались влияния конкуренции со 

стороны Великобритании, единственная скептически отнеслась к бри-
танскому плану интеграции [6]. В мае 1958 г. к власти вернулся Ш. де 
Голль, а вместе с ним и усилилось неприятие британского плана. Он 
считал, что зона свободной торговли немногое может предложить 
Франции, в основном из-за того, что она не распространялась на сель-
ское хозяйство. Поэтому де Голль принял решение препятствовать реа-
лизации плана [2, с. 83-84]. 

14 ноября 1958 г. министр информации Франции Ж. Сустель откло-
нил британский план создания зоны свободной торговли, мотивировав 
своё действие отсутствием в плане единого внешнего тарифа и экономи-
ческой и социальной унификации. В реальности же Франция в то время 
стремилась успешно реализовывать собственные интеграционные идеи, 
британские задумки ей были малоинтересны [6, с. 210]. 
Тем не менее, Великобритания не собиралась мириться с провалом 

собственного плана: идея зоны свободной торговли до сих пор казалась 
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жизнеспособной и привлекательной. Были продолжены переговоры со 
странами, не входившими в Европейские сообщества, но положительно 
отреагировавшими на британские предложения по европейской инте-
грации. В июне 1959 г. Австрия, Великобритания, Дания, Норвегия, 
Португалия, Швейцария и Швеция одобрили проект ЗСТ в составе семи 
государств. 12 января 1960 г. в Стокгольме, представители всех вышепе-
речисленных стран подписали Конвенцию о создании Европейской ас-
социации свободной торговли, тем самым положив начало новому витку 
европейской интеграции [1, с. 230]. 
Таким образом, на протяжении 1950-х гг. Великобритания отказыва-

лась участвовать в тех европейских интеграционных проектах, которые 
предусматривали частичную утрату национального суверенитета и со-
здание наднациональных институтов. В то же время Великобритания яв-
лялась сторонником объединения на основе зоны свободной торговли, 
предполагавшей интеграцию исключительно в экономической сфере, 
впоследствии став одной из стран-основательниц Европейской ассоциа-
ции свободной торговли. 
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Целью работы является анализ политических, экономических и воен-
ных аспектов новой африканской стратегии США, одобренной прези-
дентом Д. Трампом 12 декабря 2018 года. Создание стратегии было обу-
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словлено тем, что проводимая африканская политика оказалась неэф-
фективной: финансирование США Африки не привело к стабильному 
управлению, экономической жизнеспособности, устранению терроризма 
и не помешало усилению влияния России и Китая на континенте. Пер-
вый основной интерес США в Африке заключается в развитии торговых 
и коммерческих связей со странами региона. Экономические усилия бу-
дут сосредоточены на африканских правительствах, которые действуют 
в качестве стратегических партнеров США. Второй ключевой интерес 
заключается в противодействии угрозе радикального исламского терро-
ризма и насильственных конфликтов. США намерены помогать ключе-
вым африканским правительствам в наращивании потенциала их воору-
женных сил и органов безопасности. Изучение новой стратегии в отно-
шении Африки способствует более полному пониманию курса США на 
глобальную гегемонию, осуществляемого под лозунгом Д. Трампа 
«Америка – прежде всего». В работе проанализированы не только клю-
чевые факты, но и причинно-следственные связи принимаемых реше-
ний. 

Ключевые слова: Африка; США; Россия; Китай; экономическая по-
мощь; терроризм; «Сахельская пятёрка»; АФРИКОМ. 

При президентстве Б. Обамы были сформулированы четыре осно-
вополагающих «столпа» африканской политики США: содействие воз-
можностям и развитию; поощрение экономического роста, торговли и 
капиталовложений; укрепление мира и безопасности; укрепление демо-
кратических институтов [1]. После прихода Д. Трампа к власти в 2017 г. 
выдвигались задачи сокращения расходов на Африканском континенте и 
установления жесткого контроля над процессом миграции, осуждалась 
«вовлеченность» США во внутренние дела африканских государств. Тем 
не менее, 12 декабря 2018 г. Д. Трамп одобрил «Новую африканскую 
стратегию США» и Африка вновь вошла в число приоритетных для 
США регионов. Для этого существует несколько причин [2]. 

В 2017 г. году американская помощь Африке в области развития, 
безопасности и снабжения продовольствием составила $8,7 млрд. Одна-
ко это не решило проблемы терроризма и радикализма, не привело к 
стабильному политическому управлению, экономической жизнеспособ-
ности и ускорению развития. Вторая причина – препятствия, с которыми 
столкнулся в Африке курс США на мировую гегемонию. Миллиардные 
вложения не помешали другим державам, таким как Китай и Россия, 
усилению своей собственной мощи и влияния [3, с. 3]. По словам Дж. 
Болтона, помощь зарубежным странам после Второй мировой войны из-
начально была направлена на противодействие Советскому Союзу в го-



 29 

ды «холодной войны», затем, после 9/11, – на борьбу с терроризмом, а 
сегодня необходимо противостоять острым вызовам конкуренции вели-
ких держав [3, с. 5]. 
Согласно новой стратегии, экономическая помощь станет сфокусиро-

ванной и упорядоченной, нацеленной на ключевые сектора зарубежных 
экономик. Не могут рассчитывать на помощь страны и организации, де-
лающие «плохой политический выбор», и «страны, которые неодно-
кратно голосуют против США на международных форумах или пред-
принимают действия, противоречащие американским интересам» [3, с. 
6]. Дж. Болтон сообщил о выдвинутой Вашингтоном новой инициативе 
«Процветай, Африка», нацеленной на поддержку инвестиций США, рост 
африканского среднего класса и улучшение общего бизнес климата на 
континенте [3, с. 4]. В ближайшие годы Вашингтон намерен добиваться 
«современных и всеобъемлющих двусторонних торговых соглашений» 
между США и странами Африки. К 2020 г. Соглашение о свободной 
торговле заключено только с Марокко (2006 г.). Главная экономическая 
новация «новой стратегии» - принятый в октябре 2018 г. «Закон о луч-
шем использовании инвестиций в целях развития», в соответствии с ко-
торым создано новое инвестиционное агентство – Финансовая корпора-
ция международного развития США. Задачи Корпорации – стимулиро-
вать частные американские капиталовложения в страны с низкими и ни-
же среднего доходами, содействовать их переходу от нерыночной эко-
номики к рыночной. Отметим, что выделяемые $60 млрд. планировалось 
расходовать во всем «третьем мире», тогда как Китай пообещал вложить 
аналогичную сумму только в страны Африки. Последнее крупное вло-
жение США - грант на сумму $550 млн., предоставленный «Корпораци-
ей вызов тысячелетия» на развитие энергетики Сенегала. В соответствии 
с новым законом, торговыми льготами пользовались на 2019 г. 40 госу-
дарств Африки к югу от Сахары [2]. 
В перечне стержневых интересов США в Африке на втором месте - 

противодействие радикальному исламскому терроризму и насильствен-
ным конфликтам. В приоритете оказание помощи государствам Африки 
в создании вооруженных сил и органов безопасности, способных само-
стоятельно справляться с возникающими проблемами, не только на 
национальном, но и на региональном уровнях [3]. Примером огромного 
потенциала межафриканского сотрудничества в области безопасности 
является «Сахельская пятерка» (Буркина-Фасо, Мали, Мавритания, Ни-
гер, Чад), стремящаяся сформировать региональные силы, которые смо-
гут противостоять терроризму, организованной транснациональной пре-
ступности и торговле людьми в Сахеле. К началу 2019 г. помощь Соеди-
ненных Штатов «Сахельской пятерке» составила $110 млн. Дж. Болтон 
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подчеркнул, что эту инициативу нельзя передавать в аутсорсинг ООН и 
США будет содействовать тому, чтобы подобных организаций по со-
трудничеству в области региональной безопасности становилось все 
больше [3, с. 4]. Линию на обособление миротворческой активности 
Африки от ООН можно объяснить недовольством Соединенных Штатов 
недостаточной подконтрольностью им ооновских операций, которые 
Вашингтон неоднократно критиковал за дороговизну и низкую эффек-
тивность. На финансирование 8 миротворческих миссий и операций 
ООН в Африке на 2019-2020 гг. запрошен $1 млрд., в то время как в 
2018 г. было потрачено $1,7 млрд. [4, с. 44]. Расходы на миротворческие 
операции вне рамок ООН предлагается снизить с $326,8 до $159,4 млн. 
На двусторонней основе финансируются операции в ДР Конго, Либерии, 
Сомали, ЦАР и Южном Судане. Наиболее крупное сокращение в Сома-
ли - с $253,5 до $90 млн. [4, с. 129].  

2018 г. был годом десятилетия АФРИКОМ (Африканского командо-
вания вооружённых сил США). Цели военной активности США в Афри-
ке откровенно сформулировал его командующий генерал Д. Уолдхаузер: 
«Наша вовлеченность, маневры и действия в Африке направлены на по-
вышение влияния США, укрепление безопасности и обеспечение нам 
статуса наиболее предпочтительного партнера в вопросах безопасности» 
[5]. Д. Уолдхаузер вслед за Дж. Болтоном обвинил Россию в наращива-
нии своего политического, экономического и военного влияния в Афри-
ке [6]. В октябре 2017 - сентябре 2018 гг. АФРИКОМ предпринял 1,3 
тыс. «акций по сотрудничеству в области безопасности» в более, чем 45 
странах континента. 15 ноября 2018 г., США объявили, что их военный 
контингент в Африке в течение «нескольких лет» будет сокращен на 
10% [7]. В списке приоритетов американских национальных интересов 
Африка «под номером один не числится», заявил генерал. Подготовка к 
потенциальным конфликтам с Китаем и Россией важнее, чем борьба с 
терроризмом в Африке, тем более, по оценке Пентагона, исламские бое-
вики в Сомали и других странах континента не располагают возможно-
стью нанести удар по территории США. Борьба за демократию и права 
человека в Африке в качестве «стержневого интереса» США в новой 
стратегии выделена не была. США продолжали активно вмешиваться в 
подготовку и проведение выборов в ДР Конго, Нигерии, Ливии и Юж-
ном Судане [2]. 
Таким образом, выдвинув новую стратегию, Вашингтон рассчитывает 

получить от своей африканской политики большую политическую и 
экономическую отдачу. Тем не менее, ещё рано говорить о том, поспо-
собствует ли это ускоренному развитию стран Африки. Стоит отметить, 
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что решения, принимаемые США в отношении Африки, отвечают, 
прежде всего, их собственным национальным интересам. 
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Статья посвящена анализу американо-китайских отношений с прихо-
дом к власти Дональда Трампа. Автор рассматривает состояние и пер-
спективы современных американо-китайских отношений, уделяется 
особое внимание внешнеполитическому курсу, проводимому новой ад-
министрацией США во главе с Д. Трампом. В статье рассматриваются 
серьезные противоречия между США и КНР и их соперничество на ми-
ровой арене. Автор приходит к выводу, что в своем новом внешнеполи-
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тическом курсе США стремятся не только ослабить Китай, но также и 
разъединить КНР с еще одним серьезным для США конкурентом – Рос-
сией. Действия новой администрации во главе с Д. Трампом приводят к 
разноплановым торгово-экономическим, военно-стратегическим и 
внешнеполитическим последствиям.  

Ключевые слова: Китай; США; американо-китайские отношения; ад-
министрация Д. Трампа; глобализация; торговая война; сохраняющееся 
противоборство. 

За последние несколько десятилетий двусторонние отношения между 
Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой 
претерпели существенные изменения, в особенности с приходом к вла-
сти в США новой администрации во главе с Дональдом Трампом.  
На протяжении многих лет именно американское руководство пред-

почитало не обострять отношения с КНР, китайские лидеры, в свою оче-
редь, зачастую подходили к границе дозволенного, однако Дональд 
Трамп коренным образом изменил динамику развития американо-
китайских отношений [1, c. 67].  
В 2017 году, после начала первого президентского срока Дональда 

Трампа, внешнеполитический курс американо-китайских отношений 
существенно изменился. Стоит отметить, что во время своих резких 
предвыборных высказываний нынешний президент США критиковал 
правительство Китайской Народной Республики и его торговую полити-
ку. Дональд Трамп также неоднократно обвинял Китай в неэффективном 
сдерживании Северной Кореи, речь шла о наличии у последней ядерно-
го оружия [2].  
Мало кто сомневался в том, что именно Китай, а не Россия станет для 

администрации Дональда Трампа «раздражителем номер один», ведь к 
ряду уже существовавших противоречий в отношениях двух стран доба-
вилось еще одно, которое оказалось, пожалуй, самым неприятным для 
Соединенных Штатов Америки. В XXI веке Китайская Народная Рес-
публика заняла второе место в мировой экономике и активизировала 
свое участие в глобальном управлении, тем самым заявив о своих пре-
тензиях на роль одного из глобальных лидеров. Теоретическим обосно-
ванием претензий Китая стала теория «морального реализма», разрабо-
танная китайскими политологами и предполагающая развитие концеп-
ции патриарха китайской «перестройки» Дэна Сяопина, который рас-
сматривал усиление Китая и выход своей страны в мировые лидеры [1, 
c. 70].  
США допускали участие Китая в глобальном управлении, однако не 

соглашались с его притязаниями на позицию «державы номер один». 
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Новая администрация Дональда Трампа исключает все возможности до-
минирования Китая в тех зонах, в которых США рассчитывают дикто-
вать свои правила (в первую очередь это касается Азиатско-
Тихоокеанского региона).  
На протяжении двух с половиной месяцев после объявления резуль-

татов выборов и до воцарения Дональда Трампа в Белом доме общество 
заполонилось «трампофобами» и «трампоманами», а объявленное им 
ужесточение позиции в отношении Китайской Народной Республики об-
суждалось во многих средствах массовой информации.  
Многие признавали, что с приходом к власти новой администрации 

во главе с Дональдом Трампом американо-китайским отношениям гро-
зит скорее конфликтный потенциал, однако существуют и не меньшие 
перспективы активизации и углубления двустороннего сотрудничества 
США и КНР. 
Новый американский президент счел своей первостепенной задачей 

ограничить, а лучше остановить экспансию Китая, поэтому, начиная с 
2018 года, между Соединенными Штатами Америки и Китайской 
Народной Республикой была развязана торговая война, продолжающая-
ся и по сей день. По всей видимости глава Белого дома Дональд Трамп 
рассчитывает на то, что экономическое ослабление КНР неизбежно при-
ведет к ее политическому сдерживанию и истощению. 
В политологическом сообществе Китая приход к власти в США но-

вой администрации во главе с Дональдом Трампом был поначалу вос-
принят достаточно спокойно, потому что китайская элита предполагала, 
что Дональд Трамп больше сосредоточится на внутренних проблемах 
Соединенных Штатов Америки [2]. В комментариях политологов акцен-
тировалось внимание на взаимовыгодном и обоюдовыигрышном харак-
тере двусторонних отношений США и Китая [3]. Вскоре после состояв-
шегося телефонного разговора 2 декабря 2016 года главы Тайваня Цай 
Инвэнь с новоиспеченным президентом США Дональдом Трампом тон 
китайских комментариев приобрел совершенно иной характер. Полито-
логическая элита КНР отметила, что в двусторонних отношениях США 
и Китая появился «новый тренд неопределенности» [4]. 
Еще в своих предвыборных высказываниях Дональд Трамп акценти-

ровал внимание на необходимости реструктуризации треугольника «РФ-
США-КНР», данные заявления свидетельствуют о том, что глава Белого 
дома рассчитывал на ослабление натиска хотя бы со стороны одного из 
своих двух потенциальных соперников [5]. 
Свой курс Дональд Трамп нацеливал все же на «притормаживание» 

Китая, а не на проведение масштабного конфликта в двусторонних от-
ношениях США и КНР, при этом причиной проведения такого курса во 
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многом стал тот факт, что Соединенные Штаты Америки и Китайская 
Народная Республика не просто тесно взаимосвязаны в экономическом 
плане, ведь семейство главы Белого дома имеет личные деловые интере-
сы в Поднебесной (десятки торговых марок носят его имя, а балетная 
обувь в Китае производится под торговой маркой дочери Дональда 
Трампа Иванки) [6, c. 50]. 
В своем новом внешнеполитическом замысле Дональд Трамп стре-

мился разъединить Китай и Россию. Об этом свидетельствует неожи-
данный визит 6 апреля 2017 года председателя Китайской Народной 
Республики Си Цзиньпина в поместье американского лидера Мар-а-Лаго 
во Флориде [7]. Примечательным является и то, что в ходе визита были 
нарушены и протокольные условности, так как по правилу очередности 
первым в КНР должен был отправиться президент США Дональд Трамп. 
В ходе этой встречи просочились данные, которые свидетельствовали о 
том, что американская сторона пытается убедить Китай в прохождении 
сухопутного маршрута в рамках инициативы «Пояса и пути» в обход 
России.  
Важным на данный момент является то, что за почти четырехлетний 

период нахождения у власти Дональда Трампа американо-китайские от-
ношения испытали множество серьезных потрясений. В то же время 
сторонам, несмотря на возникновение торговой войны между ними, уда-
ется избегать конфликтов, неизбежно ведущих их двусторонние отно-
шения к краху.  
Вспоминая слова Генри Киссинджера, можно согласиться с ним в 

том, что более подходящим понятием, чем партнерство, для характери-
стики китайско-американских отношений стало бы понятие «совместной 
эволюции» – когда обе страны работают над своими внутренними пер-
воочередными задачами, сотрудничая там, где это возможно, и строя 
свои отношения так, чтобы минимизировать возможность конфликтов. 
Ведь каждая сторона неизбежно продолжит бытие как постоянно суще-
ствующая реальность для другой стороны. И каждая продолжит пресле-
довать свои собственные интересы, иногда в какой-то мере за счет дру-
гой стороны. Но каждая из этих стран и слишком велика, чтобы над ней 
могла доминировать другая [8, с. 403]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОГО ПОПУЛИЗМА 

Кучер Н. В., студ II к. БГУ, 
науч. рук. Фрольцов В. В., 

 докт. ист. наук, профессор 
На данный момент правый популизм имеет большое значение в меж-

дународных отношениях. Это связано как с итогами референдума в Ве-
ликобритании, так и внешней политикой Дональда Трампа. Цель иссле-
дования заключается в определении перспективы дальнейшего развития 
правого популизма. Актуальность статьи обусловлена тем, что в совре-
менном мире правопопулистские политики становятся активными 
участниками на политической сцене и могут влиять на мировой порядок. 
Необдуманная внешняя политика такого яркого правого популиста, как 
Дональд Трамп, является основой для возникновения неопределенности 
в мировой политике. В современном мире существует постоянное 
напряжение, вызванное такими явлениями, как глобализация, междуна-
родный терроризм и миграция. От итогов выборов в США в 2020 г. бу-
дет зависеть дальнейшее развитие международных отношений в бли-
жайшие годы, а также влияние правого популизма в мире. В связи с 
этим его изучение способствует выявлению основных мотивов правых 
популистов и помогает спрогнозировать события, вызываемые их дея-
тельностью в ходе решения вопросов, стоящих перед ними как на гло-
бальном, так и на локальном уровне. 

Ключевые слова: правый популизм; США; Китай; Европа; Дональд 
Трамп; Великобритания; партия. 

Хотя правые популисты достигли успеха в США и Великобритании 
еще совсем недавно, уже можно судить о результатах их деятельности 
на данный момент времени. После почти трех лет своего президентства 
Дональду Трампу удалось повысить риск войны и подтолкнуть Иран к 
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возобновлению ядерной программы, спровоцировать Ирак на требова-
ние вывести американские войска со своей территории, вызвать серьез-
ные сомнения в отношении надежности США и тревогу у союзников в 
Европе. Такая невежественная политика представляет Россию и Китай в 
образе символов мудрости и порядка. Администрация Дональда Трампа 
ясно дала понять, что считает убийство иностранных должностных лиц 
законным инструментом внешней политики. 
К сожалению, эта внешнеполитическая близорукость выходит далеко 

за пределы Ближнего Востока. Например, США признают Китай един-
ственным возможным конкурентом, с которым они могут столкнуться 
на протяжении ближайших десятилетий, но это осознание не является 
гениальным подвигом, так как только слепой не может заметить тре-
вожные последствия подъема Китая. Вместо того, чтобы искать способы 
ограничения влияния Китая с наименьшими затратами и риском для са-
мих себя, США выходят из международных договоров и соглашений и 
ведут бесполезную торговую войну. Дональд Трамп выступает против 
Китая в одиночку и даже ссорится со своими коллегами по НАТО, тол-
кая своих союзников в объятия Китая, кажущегося в этих условиях сто-
ронником многополярности и борьбы с изменением климата. США не 
добились прекращения ядерной программы КНДР и ввязались в бес-
смысленную конфронтацию с Ираном. Когда изощренная дипломатия 
стала играть более важную роль, а Китай расширяет свою дипломатиче-
скую деятельность, политика Трампа вредна и вызывает лишь недоверие 
к США [1]. 
Что касается Brexit, то Великобритания уже от него пострадала. Эко-

номика замедлилась, и многие предприятия перенесли свои штаб-
квартиры в ЕС. Brexit лишил Великобританию свободной торговли без 
тарифов с другими членами ЕС. Тарифы повысят стоимость экспорта, 
что нанесет урон британским экспортерам, поскольку их товары в Евро-
пе подорожают, хотя часть этой боли будет компенсирована более сла-
бым фунтом. План Бориса Джонсона обошел стороной таможенную гра-
ницу в Ирландии. В то же время, Шотландия проголосовала против 
Brexit и предпочитает пребывание в ЕС, что подталкивает ее к проведе-
нию второго референдума о независимости. Затем она сможет подать за-
явку на членство в ЕС самостоятельно.  

Brexit укрепил позиции антииммиграционных партий по всей Европе. 
Если эти партии получат достаточно мест во Франции или Германии, 
они могут провести голосование против ЕС, что может привести к рас-
паду ЕС. Однако, опросы показывают, что большинство граждан ЕС ре-
шительно поддерживают Союз и считают, что роль Великобритании в 
Европе и мире уменьшится [2]. 
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Современное положение дел в мире показывает, что деятельность 
правых популистов угрожает политическому и экономическому един-
ству Запада и имеет для него разрушительные последствия. США посте-
пенно утрачивают свое мировое лидерство и поддержку со стороны сво-
их союзников и сталкиваются с растущим влиянием Китая, желающего 
потеснить американцев на международной арене. Правые популисты 
раскалывают Европу на части, а их деятельность может привести распа-
ду ЕС, в то время как их внешняя политика чревата негативными эконо-
мическими последствиями для всего мира. 
Усиление правого популизма, наблюдаемое в США, Великобритании 

и других странах Запада, может окончиться провалом. Это увеличит 
спрос на новые левые проекты будущего, которые никак не относятся к 
левому популизму и, вероятно, станут эффективной альтернативой как 
правому популизму, но так и модели современного социал-либерального 
капитализма.  
Эти проекты могут использовать достижения и социально-

политические последствия технологических революций и приведут к 
усилению местного самоуправления. Достойный уровень жизни и мате-
риального благосостояния позволит развитым государствам обеспечить 
потребности неработоспособной части населения, а рост продолжитель-
ности жизни человека увеличит свободное время и преобразит рынок 
труда, а также укрепит идеи свободы и прав человека, в том числе соци-
альных [4]. 
В связи с движением в сторону правого популизма республиканская 

партия в США может лишиться своего прежнего влияния, так как ее но-
вый образ уже в ближайшем будущем грозит ей серьезными электораль-
ными потерями. Упор партии на изоляционизм и этно-национальную 
идентичность американца могут оттолкнуть избирателей с более либе-
ральными взглядами. Этот процесс уже достиг предела, за которым да-
лее следует идеология откровенно экстремистских и расистских движе-
ний. Также демографические изменения в американском обществе сви-
детельствуют о том, что процентная доля белого протестантского насе-
ления будет постоянно снижаться, и к середине XXI в. белое население 
может оказаться в положении этнического меньшинства, что угрожает 
будущему республиканской партии при продолжении существования ее 
современной повестки. По последним опросам общественного мнения 
предпочтения молодого поколения изменились в сторону либеральных 
идей. Так, 19% респондентов в возрасте от 18 до 34 лет поддержали из-
брание Дональда Трампа, в то время как 67% опрошенных высказыва-
лись против него. Это может лишить партию современного положения, 
если она не перейдет на более умеренные позиции [5]. 
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Если посмотреть на ход истории, можно сделать вывод, что попули-
сты обычно добиваются успеха на фоне серьезных социально-
экономических потрясений. История – это скорее маятник, расположе-
ние которого зависит от баланса сил в любой момент времени, чем стре-
ла, траекторию которой мы можем предвидеть. Крайне правые попули-
сты, для которых «национальное государство» является единственной 
значимой политической единицей, на выборах в Европейский парламент 
в мае не проявили себя так хорошо, как они надеялись. Явка выросла на 
8%, охватывая большинство граждан, имеющих право голоса, что обу-
словлено гораздо более активным участием молодежи. По последним 
опросам это отражает самый высокий с 1983 г. уровень поддержки ЕС 
(68%). В то время как 44% респондентов отдали свой голос, руковод-
ствуясь заботой об экономике, опросы показали, что 37% заботит изме-
нение климата и в той же степени права человека и демократия, что от-
ражается в сильных результатах для зеленых и либеральных политиче-
ских движений [6]. 
Таким образом, результаты политики правых популистов оказались 

не такими радужными, как ожидалось. Необдуманная внешняя политика 
Дональда Трампа и последствия Brexit для Великобритании и Европы 
могут привести к существенному усилению позиций Китая и ослабле-
нию США и Европы. Ожидается, что волна правого популизма в разви-
тых странах Запада пойдет на спад, а в противовес ему на замену могут 
прийти совершенно неизвестные новые левые политические проекты. В 
связи с демографическими сдвигами и участием в выборах молодежи, 
политические силы, полагающиеся на крайне правые идеи, в ближайшем 
будущем сойдут с политической сцены, а популярность партий более 
либеральных партий будет только возрастать. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ США 

Моторо Д.А., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Фрольцов В.В., 
доктор ист. наук, проф. 

Настоящая статья посвящена изучению ТНК как субъектов между-
народных отношений в контексте реализации внешнеполитического 
курса США. В условиях глобализации количество акторов международ-
ных отношений значительно увеличилось, что привело к кардинальной 
смене политической картины мира. Именно в этот период ТНК утверди-
лись как полноценные участники всех мировых процессов, так как они 
способны в значительной мере повлиять на развитие как отдельно взя-
тых государств, так и регионов в целом. Поэтому в статье рассмотрены 
случаи использования ТНК администрацией США в интересах внешне-
политического усиления, а также связь действий корпораций с полити-
кой США в целом, характерной для определенного временного периода, 
особое внимание уделено способам влияния ТНК на внутреннюю и 
внешнюю политику более слабых государств. 

Ключевые слова: ТНК; США; транснациональные компании; гло-
бальная экономика; мировая политика; глобализация; международные 
отношения.  

Транснациональные корпорации (ТНК) – крупные фирмы, имею-
щие зарубежные активы и оказывающие сильное влияние на какую–
либо сферу экономики (или несколько сфер) в международном масштабе 
[1, c. 116]. Количество и размеры ТНК значительно увеличились во вто-
рой половине прошлого столетия, что вызвало переход от международ-
ной к глобальной экономике. На сегодняшний день стало очевидно, что 
ТНК являются формообразующим фактором, который плотно интегри-
рован в систему международных отношений.  

ТНК существовали еще с XVII в., однако вышли на передний план 
только за последние несколько десятилетий. Усиление конкуренции на 
мировом рынке, стремительные скачки научно-технического прогресса, 
всё большая зависимость стран друг от друга позволили ТНК выйти на 
совершенно новый уровень по отношению к началу ХХ в.  

При анализе современной системы международных отношений и 
определении роли ТНК в ней следует учитывать две позиции: ТНК как 
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инструмент внешний политики отдельно взятого государства (более 
распространённый вариант) и ТНК как самостоятельный актор между-
народных отношений. 

По статистике МВФ за апрель 2020 г. [2] США удерживают статус 
лидирующей экономики мира с 1871 г., а если обратиться к рейтингу 
Fortune Global 500, который оценивает 500 крупнейших мировых компа-
ний, критерием составления которого служит выручка компании, то чет-
ко прослеживается тенденция доминирования именно американских 
ТНК: 121 компания занимает довольно высокие позиции в рейтинге [3]. 

Основными инструментами влияния на внешнюю и внутреннюю 
политику развивающихся государств через ТНК являются прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ) и расширение сфер деятельности компаний 
в иностранном государстве. Следует отметить тот факт, что чаще всего 
переговоры между ТНК и принимающей страной идут в пользу первой 
стороны [4, c. 74]. То есть государства, принимая инвестиции, могут 
стать зависимыми и потерять способность проводить самостоятельную 
внешнюю, в частности, внешнеэкономическую, политику. Примером 
может послужить ТНК США, например, «SOCAR», которые влияют на 
энергетическую политику Прикаспийских государств. Одним из наибо-
лее очевидных способов влияния является угроза сокращения инвести-
ций в национальную экономику. Интерес в этом регионе для США в 
первую очередь обуславливается наличием нефтяных запасов. По мне-
нию российских аналитиков, на долю Каспийского моря приходятся 
около 10% мировых запасов нефти [5, c. 245]. 

Начиная с ХХ в. можно не без оснований утверждать о влиянии 
ТНК на деятельность развивающихся стран, частные случаи которого 
стали предметом многих междисциплинарных исследований. Например, 
изучение деятельности «United Fruit Company», которая была крупней-
шей американской корпорацией, занимавшейся торговлей различными 
тропическими фруктами, в основном бананами, в Латинской Америке. 
«United Fruit Company» работала на территории Центральной и Южной 
Америки под видом содействия их развитию. Позднее эти страны стали 
называться «Банановыми республиками» и включали в себя Коста–Рику 
и Гватемалу, а также Доминиканскую Республику, Гаити, Кубу и Ника-
рагуа. Фактически эти страны были подконтрольны компании и превра-
тились в полуколонии США. Администрация всячески способствовала 
подобным действиям компании, так как это напрямую отвечало её инте-
ресам. 

Не стоит забывать ещё межокеанский Панамский канал, построен-
ный в 1903–1914 гг., ставший собственностью США, а также создание 
Панамериканского союза в 1910 г. Всё это нужно было администрации 
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США для установления своей полной гегемонии над регионом, обеспе-
чения безопасности стратегически важных объектов, а также защиты 
геополитических интересов. Таким образом, Соединённые Штаты Аме-
рики активно использовали первые ТНК современного типа для реали-
зации своей внешней политики.  

Важное место во внешнеполитическом курсе США занимает «мяг-
кая сила», поэтому в качестве инструмента или вспомогательной силы 
при осуществлении своего курса используются транснациональные ме-
диакорпорации. К примеру, на сегодняшний день среди крупнейших из 
них можно выделить: «News Corporation» (США — Великобритания), 
«Time Warner» (США), «Walt Disney Company» (США), «Viacom» 
(США), «NBCUniversal» (США — Франция). Развитие транснациональ-
ных медиакорпораций подтверждает особую роль информационно–
коммуникационных методов проведения внешней политики США [6, c. 
14]. Таким образом Соединённые штаты продвигают свой язык и куль-
туру, в результате чего широкие массы населения перенимают их ценно-
сти и образ жизни, что превращает население иностранных государств в 
«адвокатов» США. В частности, этому подвержены молодые люди, ко-
торые из–за образа, который был намеренно создан, готовы переезжать в 
США или всячески возвышать страну, при этом испытывая более нега-
тивные эмоции к своей стране, что обостряет проблему «утечки умов», 
патриотизма, потери культурной самоидентификации, и в целом, демо-
графическую проблему. Помимо этого, «мягкая политика» США, осу-
ществляемая через транснациональные медиа-корпорации, также спо-
собствует созданию проамерикански настроенной политической элиты, 
что в будущем может обуславливать ориентацию страны на Соединён-
ные Штаты. 

Обобщая вышесказанное, ТНК могут оказывать влияние на между-
народную политику и внутреннюю политику конкретных государств в 
разных сферах: экономической, социокультурной, политической, эколо-
гической и т.д. В целом к инструментам воздействия ТНК на внешнюю 
политику государства необходимо отнести [7, c. 288]: 

• Мобильность кадров с государственных должностей в штат кор-
порации и наоборот; 

• Лобирование в государственном аппарате; 
• Подкуп чиновников на разных уровнях;  
• Финансовая поддержка политических партий и элит, спонсорство 

предвыборных кампаний; 
• Участие делегаций ТНК в комитетах, определяющих экономиче-

скую политику государства; 
• Угроза сокращения инвестиций в национальную экономику; 
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• Вовлечение в деятельность развитых государств, получение раз-
ного рода поддержки от страны происхождения. 
В итоге можно прийти к заключению, что с момента появления 

ТНК современного типа в конце ХIХ в. и до сегодняшнего дня, они ак-
тивно используются Соединёнными Штатами Америки для реализации 
своего внешнеполитического курса. Это можно проследить на примере 
таких корпораций, как «United Fruit Company», «SOCAR», «Walt Disney 
Company» и т.д. 

Сегодня корпорации обеспечили себе существенные позиции на 
мировой арене, однако до сих пор лишь немногие из них способны дей-
ствовать как самостоятельные участники международных отношений. 
Но даже в этом случае рассматривать ТНК как абсолютно независимого 
актора невозможно. Даже при условии, что корпорация не преследует 
никаких национальных интересов, она служит целям определенной фи-
нансово-политической элиты. Так, например, выборы в США представ-
ляют собой борьбу за политическое влияние нефтяных ТНК, спонсиру-
ющих кампании республиканцев, и финансовых ТНК, поддерживающих 
демократическую партию. Поэтому, определяя статус большинства 
ТНК, следует рассматривать их как инструмент внешней политики госу-
дарства.  
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Великобритания смогла обойти проблемы, возникшие на постимпер-
ских пространствах, что делает британское Содружество наций интерес-
нейшим объектом для изучения, который и сыграл ключевую роль в ис-
тории Великобритании. История трансформации Британской империи в 
Содружество, принципы и механизмы отношений между новыми неза-
висимыми государствами представляют немалый интерес. Главная цель 
исследования – проследить влияние хода истории на развитие Велико-
британии в рамках создаваемого Британского Содружества наций; дока-
зать, что обусловленное этим процессом укрепление национального са-
мосознания англичан, расширение экономических и политических гра-
ниц государства помогут Великобритании стать одной из самых могу-
щественных держав в мире и диктовать свои правила на международной 
арене. Среди исследовательских задач работы следует выделить изуче-
ние исторических и геополитических предпосылок оформления Содру-
жества наций, определение политико-правовых особенностей членства в 
Содружестве, освещение диалектики консолидации и деформации Со-
дружества, а также установление роли, которую играет британское Со-
дружество наций в современных международных отношениях. 

Ключевые слова: Британское содружество наций; английская нация; 
Британская империя; колониализм; трансформация; имперский консен-
сус. 

Колониальная империя – источник мирового лидерства Великобрита-
нии, высокого международного авторитета, а также политического, эко-
номического и военного могущества. Страна стремилась к такому стату-
су продолжительный период [1]. Англия того времени представляла со-
бой, в лучшем случае, среднеразвитую феодальную страну, находящую-
ся на окраине Европы. Однако ряд факторов пробудил национальное са-
мосознание англичан, предопределил их политическую активность и 
способствовал бурному экономическому развитию Великобритании в 
XVI–XVIII вв.  
Мировое лидерство Великобритании, огромное международное влия-

ние, а также политическое, экономическое и военное могущество были 
связаны с колониальной империей. Но основой формирования Британ-
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ской империи стало внутреннее экономическое развитие Английского 
королевства. В Англии переход от традиционной к капиталистической 
экономике произошел в числе первых государств Европы. С момента за-
рождения Британской империи стремление к обогащению и торговля 
являлись ее ключевыми характеристиками. Английские торговые ком-
пании сыграли решающую роль в создании трансконтинентальной ин-
фраструктуры Британской империи в XVI–XVIII вв. Их стремление к 
получению сверхприбыли определяло торговую экспансию Британии и 
поддержание морских коммуникаций по всему свету. Создавались акци-
онерные общества, которые получали от короны обширные привилегии 
для осуществления торговых сделок.  
В результате войн, которые вел Наполеон Бонапарт и в которые были 

втянуты все великие державы Европы, Великобритания добилась мор-
ской гегемонии в мире, что позволило английским торговцам открыть 
обширные рынки сбыта продукции. В процессе эволюции Венской си-
стемы международных отношений Британская империя пережила свой 
расцвет. Ее геополитическое расширение распространилось на весь Ин-
дийский субконтинент, Индокитай и, с открытием Суэцкого канала в 
1869 г., – на Ближний Восток [2]. 
Во второй половине ХVIII в. в Англии прогремела и с оглушитель-

ным успехом завершилась промышленная революция, обеспечив на дол-
гие годы лидерство этой стране в мировом промышленном производ-
стве. Промышленная революция повлияла на все сферы английской эко-
номической жизни. Самой серьезной областью инноваций была механи-
зация текстильного производства и развитие ткацких фабрик. Этот ди-
намичный процесс начался благодаря институциональным изменениям, 
берущим начало в Славной революции. Речь идет не только о запрете 
внутренних монополий, установленном в 1640 г., но, прежде всего, о 
фундаментальной реорганизации экономических институтов в интересах 
изобретателей и предпринимателей, которая стала возможна из-за по-
вышения надежности гарантий прав собственности [3]. 
После очередного поражения в войне с бывшими американскими ко-

лониями в 1812–1814 гг. Великобритания окончательно рассталась с 
мечтами вернуть себе утраченные территории. Бывшая империя стала 
лихорадочно искать новые методы и формы обуздания колоний. В 1860-
х гг. Лондон предложил Канаде новый «имперский консенсус», в соот-
ветствии с которым эта колония обретала статус «доминиона» и получа-
ла весьма широкие права внутренней автономии, включая избрание соб-
ственного местного правительства и право самостоятельно решать внут-
ренние проблемы.  
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Беспрецедентное расширение территорий и влияния Британской им-
перии привело Великобританию сначала к малым империалистическим 
войнам, а затем и двум мировым войнам. В ходе войн Великобритания 
оказалась обескровленной и не способной удержать свой имперский ста-
тус [4]. 
В британском обществе идеи о превосходстве английской нации по-

лучили свое развитие и оставались общепринятыми на протяжении вто-
рой половины XIX – начала XX вв. Утеря имперского статуса в резуль-
тате Второй мировой войны породила кризис национального сознания 
британцев. Утрачивало свою значимость «бремя белого человека», 
наполненное смыслом морального превосходства и богоизбранности. 
Вслед за крушением империи начался процесс распада имперской ми-
фологии и поиска национальной идентичности как британцами, так и 
народами, некогда входившими в состав Британской империи [5]. 
После достижения независимости подавляющее большинство осво-

бодившихся британских колоний вошло в состав реорганизованного Со-
дружества и остается там до настоящего времени. В декларации Содру-
жества 1971 г. отмечалось, что Содружество является «добровольной ас-
социацией независимых суверенных государств, ответственных каждое 
за свою собственную политику, консультирующихся и сотрудничающих 
в общих интересах своих народов и в укреплении международного вза-
имопонимания и всеобщего мира». Цель Содружества – формирование 
согласия между его членами в различных областях, что направлено на 
улучшение качества жизни. 
Некоторые особенности в регулировании отношений государств-

членов отличают Содружество от всех других межгосударственных объ-
единений. Одна из особенностей заключается в том, что Великобрита-
ния официально признается главой всего объединения. Под главой име-
ется в виду британский монарх. В современных условиях речь идет, по 
существу, об использовании внутригосударственных форм при регули-
ровании межгосударственных отношений. Особенность возникающих 
при этом связей состоит в том, что внутригосударственный институт од-
ного из государств-членов становится институтом всего межгосудар-
ственного объединения в целом [6]. 
Разумеется, после Второй мировой войны трансформация взаимосвя-

зей государств-членов Содружества не могла не отразиться и на регули-
ровании конституционно-правовых отношений между ними. В настоя-
щее время с титулом главы Содружества не связаны какие-либо консти-
туционные функции, и пребывание королевы на этом посту имеет ис-
ключительно символическое значение. 
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Особенность членства в Содружестве обусловлена тем фактом, что в 
него входят бывшие колониальные владения Великобритании по дости-
жению независимости.  
В рамках Содружества осуществляются три программы взаимной 

правовой помощи: по уголовным делам, выдаче преступников и переда-
че осужденных правонарушителей. Особое внимание обращается на 
разработку законодательных мер по устранению торговли наркотиками 
и злоупотребления ими. Эта работа касается не только стран-членов, но 
и мирового сообщества в целом. Дело в том, что Содружество стремится 
играть активную роль в решении проблем на глобальном уровне. В этом 
находит свое выражение свойственная современному миру тенденция к 
интенсификации многообразного взаимодействия различных стран. 
Несмотря на распад Британской империи в ментальности англичан, 

государственно-политических устремлениях лидеров гегемонистская 
матрица не исчезла. На современном этапе она воплощается в сохране-
нии уникальной постколониальной формы – Содружества наций. После 
распада Советского Союза мир перестал быть двухполярным, началась 
геополитическая реструктуризация мирового порядка. Это не могло не 
отразиться на Содружестве наций. Быстрая индустриализация ряда 
стран-членов и рост их экспортного потенциала привели к увеличению 
их значения для мировой экономики. Остро встала проблема противо-
стояния на линии Запад–Юг. Волна конфликтов, захлестнувшая мир, 
привела к росту значения западных стран, прежде всего США и Велико-
британии, как международных арбитров. Разумеется, эти конфликты ак-
туальны и для Содружества наций. Оно остается своеобразным буфером 
между Западом в лице Великобритании и странами «третьего мира» [7].  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕЙТРАЛИТЕТА АВСТРИИ В КОНТЕКСТЕ 
ЕЁ ВСТУПЛЕНИЯ В ООН И ЕС 
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Нейтралитет Австрии принес огромную пользу всей Европе в период 
выхода из острой фазы конфронтации в годы холодной войны. Будучи 
нейтральным государством, Австрия активно проявляла себя в качестве 
«моста» между Востоком и Западом. Реализуя политику «активного» 
нейтралитета во время холодной войны, она вступила в ООН, что, по ее 
мнению, не противоречило принципам нейтралитета. Более острым про-
тиворечиям подверглось сохранение постоянного нейтралитета в связи с 
участием Австрии в Европейском союзе. Такая трансформация австрий-
ского нейтралитета сейчас является неотъемлемой составляющей внеш-
ней политики государства. Но нельзя утверждать, что Австрия в своей 
внешнеполитической деятельности таким образом уклонялось от глав-
ных ее принципов: ввиду международной и внутриполитической конъ-
юнктуры страной осуществлялись разные подходы к выполнению обяза-
тельств по нейтралитету. 

Ключевые слова: Австрия; нейтралитет; внешняя политика; между-
народные организации; холодная война; Устав ООН; ЕС. 

Установление постоянного нейтралитета Австрии в 1955 г. не только 
стало залогом возвращения стране её суверенитета и обеспечения без-
опасности, но и позволило ей быть медиатором между двумя противо-
борствующими блоками. Нейтралитет не стал помехой для активного 
участия Австрии в международных делах: он расширил её внешнеполи-
тические возможности и пространство для действий. 
Сотрудничество Австрии с международными организациями является 

индикатором трансформации нейтралитета страны. Фактически проис-
ходит перемещение статуса от правового понятия к политическому, в 
связи с чем понижается его важность и, по сути, происходит его нару-
шение [1]. 
Говоря о вступлении Австрии в ООН, нужно отметить, что как до, так 

и после этого события в стране шла дискуссия о правовых основаниях и 
последствиях её вхождения в эту организацию. Как известно, в межво-
енное время идея о коллективной безопасности исключала возможность 
членства нейтрального государства в Лиге Наций, так как в случае 
агрессии предполагалось незамедлительное применение всеми государ-
ствами-членами насильственных мер против агрессора [2]. Ключевая за-
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дача ООН по её Уставу – поддержание международного мира и безопас-
ности – совпадает и с целями нейтральных стран, и с тем реальным ре-
зультатом, который приносит их политика [3; 4].  
Важным здесь также является отношение постоянно нейтрального 

государства к санкциям ООН. Так п. 5 ст. 2 гл. I Устава ООН содержит 
обязательство оказывать помощь ООН во всех принимаемых ею мерах 
по отношению к тому или иному государству, а также воздержаться от 
помощи государству, против которого направлены эти действия. Однако 
здесь возможно сохранение позиций нейтральных стран (в отличие от 
ст. 16 Устава Лиги Наций о санкциях) [2; 4]. По ст. 39 гл. VII Устава 
ООН доверяет Совету Безопасности определить существование любой 
угрозы миру, любого нарушения мира или акт агрессии и принять соот-
ветствующие меры для поддержания или восстановления международ-
ного мира и безопасности. Непосредственное участие в карательных ме-
рах регулируется особым соглашением (или особыми соглашениями) 
Совета Безопасности с отдельной страной в каждом конкретном случае 
(п. 1 ст. 43 гл. VII) [4]. 
Нет формального освобождения от обязанностей, возлагаемых ст. 1 

гл. I на государства-члены ООН, но стране, которую Совет Безопасности 
считает нужным и возможным освободить от участия в санкциях, проект 
такого соглашения не предлагается. Данный механизм действия приме-
няется в отношении Австрии, тем более что постоянными членами Со-
вета Безопасности являются государства, подписавшие Государствен-
ный договор и признавшие нейтралитет страны. Само принятие Австрии 
в ООН в декабре 1955 г. означало предоставление ей соответствующего 
статуса: государства обязались не втягивать её в санкции, чтобы не 
нарушать принципы вечного нейтралитета. Привлечение к санкциям 
возможно только в тех случаях и той форме, которые и Австрия, и члены 
Совета Безопасности могут счесть соответствующими постоянному 
нейтралитету, т. е. по взаимному согласию сторон.  
Австрия также входит в состав Сил Организации Объединенных 

Наций по наблюдению за разъединением (СООННР) с 1974 г. (с момен-
та образования) [5]. Хотя и обязательством членов данной организации 
является предоставление вооруженных сил для поддержания порядка в 
буферной зоне, к задачам этой структуры относится восстановление ста-
тус-кво при отсутствии поддержки одной из конфликтующих сторон, 
что по свей сути соответствует принципам австрийского нейтралитета, 
опирающегося на Швейцарскую концепцию. [6] 
Более острым противоречиям подверглось сохранение постоянного 

нейтралитета в связи с участием Австрии в Европейском Союзе. 
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Участие Австрии в евроинтеграции осложнялось тем, что одним из 
главных двигателей интеграции была ФРГ, а это уже могло противоре-
чить Государственному договору 1955 г., так как по п. 1 ст. 4 Австрии 
воспрещался политический и экономический союз с Германией в любой 
возможной вариации. С другой стороны, Австрию удерживала позиция 
Советского Союза, которую она не могла не учитывать. Распад СССР и 
благоприятная позиция Российской Федерации проложили дорогу Ав-
стрии в Европейский союз. Теперь ей не нужно было де-факто сохранять 
тот нейтралитет, который был необходим в условиях холодной войны. 
Небольшая территория и немногочисленный контингент войск стали 
ещё одним толчком к более ускоренному вхождению Австрии в Евро-
пейское сообщество. [3]. 
Говоря о суждениях «в границах» Австрии по поводу её вступления в 

ЕС, необходимо обозначить сторонников и противников данного шага. 
В числе первых были Социал-демократическая партия и Австрийская 
народная партия. Они считали, что в первую очередь европейская инте-
грация необходима ввиду относительно небольшого производства ав-
стрийской промышленности. Также вступление в ЕС, по их мнению, 
способствовало бы открытию новых возможностей для австрийских 
граждан в плане получения образования и построения карьеры. [1; 3] 
Противниками вступления были Австрийская партия свободы, Зелё-

ные и Коммунистическая партия Австрии. И. Хайдер (будучи лидером 
АПС) проводил антиевропейскую политику, говоря о том, что вступле-
ние в ЕС влечёт за собой потерю национальной идентичности, проблемы 
в связи с облегченными Шенгенской зоной условиями въезда для ино-
странцев (что повлечет за собой потенциальное увеличение числа безра-
ботных среди коренного населения, а также рост преступности). «Эти 
люди нам не нужны, и не надо тратить на них деньги», – заявлял 
И. Хайдер. Он также отмечал, что вхождение Австрии в ЕС является 
преждевременным, ибо эта организация, по словам И. Хайдера, выкачи-
вала из малых стран средства и тормозила любые проявления инициати-
вы. Важно отметить и опасения, связанные с тем, что при вступлении в 
ЕС придётся отдавать часть национальных полномочий наднациональ-
ному органу, при дальнейшем усилении которого австрийский нейтра-
литет будет поставлен под угрозу. [1; 3] 
Австрия вступила в ЕС 1 января 1995 г. в ходе четвертого его расши-

рения. Изначально Австрия продолжала сохранять свой международно-
правовой статус нейтральной державы, однако со временем она согласи-
лась полностью распространить на себя положения раздела V Договора 
о Европейском Союзе, касающиеся внешнеполитической деятельности 
союза и политики безопасности. [7] 
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Чтобы урегулировать принципы Австрии как нейтрального государ-
ства и обязательства, возлагаемые на неё Договором о Европейском Со-
юзе, в Конституцию Австрии была включена статья 23f, которая под-
черкивала возможность осуществления совместной внешней политики и 
политики по безопасности Европейского Союза, включая использование 
вооруженных сил в целях поддержания мира. [3] 
Рассмотрев процесс трансформации нейтралитета Австрии на приме-

ре её членства в ООН и ЕС, нельзя однозначно утверждать, что государ-
ство все больше проявляло уклончивость от своей прежней политики. 
Данный процесс можно назвать развитием «активной» модели нейтра-
литета Австрии в международном пространстве, основной причиной ко-
торого стали новые вызовы времени и угрозы. 
Таким образом, нейтралитет Австрии по окончании холодной войны 

наполнился новым содержанием. С формированием новых геополитиче-
ских реалий государство переживает серьезную трансформацию своего 
постоянно нейтрального статуса. Это осознанный шаг Австрии в изме-
нении своей внешней политики, и в той или иной степени оправданный: 
потенциальная возможность остаться изгоем на европейском простран-
стве всё больше настораживала республику. 
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В статье рассматривается деятельность Германии в ООН и ее ор-
ганах по вопросу реализации прав женщин. Автор анализирует участие 
ФРГ в развитии нормативной базы Организации в исследуемой области, 
а также приводит многочисленные примеры реализации ратифициро-
ванных этим государством Конвенций и Резолюций ООН. Особое вни-
мание уделено реализации Целей устойчивого развития, затрагивающих 
гендерный вопрос. 

Ключевые слова: Германия; ООН; гендерное равенство; права жен-
щин; Цели устойчивого развития.  

Гендерное равенство является универсальным правом человека, 
однако многие права женщин до сих пор ограничены, и женщины не мо-
гут реализовывать себя в полной мере. Германия играет активную роль в 
продвижении прав женщин и устранении гендерного неравенства. 

Вопросы гендерного равенства и прав женщин рассматриваются в 
Организации Объединенных Наций в рамках различных ведомств, про-
грамм, фондов и специализированных комитетов по правам человека. 
Германия выступает за непрерывное соблюдение прав женщин и ген-
дерную справедливость. С 1997 по 2017 годы, а также в 2019 году она 
являлась постоянным членом Комиссии по положению женщин, которая 
является консультативным органом ООН в области гендерного равен-
ства. В своей работе Комиссия ставит задачу изменить дискриминаци-
онные законы, создать глобальное восприятие женских проблем и под-
держать постоянное соблюдение и дальнейшее развитие прав женщин. В 
рамках Комиссии рассматривалась реализация Пекинской платформы 
действий (1995 г.) – комплексной программы равенства женщин и муж-
чин [1]. 

Берлин является приверженцем Конвенции ООН об устранении 
любой формы дискриминации в отношении женщин (CEDAW, 1979), 
которая представляет собой основной международно-правовой инстру-
мент в этой области. ФРГ ратифицировала Конвенцию в 1985 году. Фе-
деральное правительство соблюдает предписания Конвенции и осу-
ществляет реализацию правового равноправия, а также фактического 
гендерного равенства. Конвенция запрещает дискриминацию женщин во 
всех сферах жизнедеятельности и обязывает государства принимать раз-



 52 

личные меры для обеспечения равноправного их участия во всех сферах 
общества как юридически, так и фактически [2]. 

 В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН приняла дополнитель-
ный протокол к Конвенции о правах женщин, который предоставляет им 
возможность подавать индивидуальную жалобу в случае нарушения по-
ложений Конвенции. При систематических нарушениях этого документа 
предусмотрена процедура расследования. Германия ратифицировала до-
полнительный протокол в 2002 году [3]. 

Следует отметить, что в стране реализуется Резолюция Совета 
Безопасности ООН №1325 «Женщины, мир и безопасность», принятая в 
октябре 2000 года, которая содержит политические директивы по реали-
зации гендерной политики в области мира и безопасности. Данная Резо-
люция претворена в жизнь посредством разработки Национального пла-
на действий, впервые принятого в декабре 2012 года. В январе 2017 года 
Федеральное правительство приняло Второй национальный план дей-
ствий по реализации Резолюции, рассчитанный на срок до 2020 года. 
План направлен на усиление вовлечения женщин в предотвращение кри-
зисов, управление конфликтами и миростроительство, а также на луч-
шую защиту их от гендерного и сексуального насилия в вооруженных 
конфликтах. Целью Плана является интеграция гендерной перспективы 
во все области жизнедеятельности. В документе содержатся конкретные 
меры, в том числе по обучению персонала, отправляемого на миротвор-
ческие операции под эгидой Организации Объединенных Наций [4]. 

Необходимо также отметить ряд основополагающих Резолюций 
Совета Безопасности ООН в указанной области. Резолюция №1820 
(2008) является важной вехой истории международного участия в борьбе 
с насилием в отношении женщин, поскольку впервые классифицирует 
использование сексуального насилия в конфликтных ситуациях (войны, 
военные преступления) как уголовное преступление. Резолюция № 1888 
(2009) ужесточает инструменты резолюции 1820, тем самым укрепляя 
защиту женщин в конфликтах. Резолюция №1889 (2009) подчеркивает 
роль женщин в разрешении и предотвращении конфликтов. Резолюция 
№1960 (2010) «Сексуальное насилие в вооруженных конфликтах» 
предусматривает создание структур, предназначенных для того, чтобы 
Совет Безопасности получил механизмы реагирования на систематиче-
ские случаи сексуального насилия и принимал меры против лиц, ответ-
ственных за акты сексуального насилия в отношении женщин. Резолю-
ция №2106 (2013) призывает к более последовательному подходу к рас-
смотрению, преследованию и осуждению сексуального насилия в кон-
фликтах, что должно способствовать их профилактике. Резолюция 
№2122 (2013) направлена на защиту женщин в военных конфликтах, 
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укреплению их прав и равному участие на всех уровнях предотвращения 
и разрешения конфликтов [5]. 

Германия является членом UN Women, вспомогательного органа 
Организации Объединенных Наций, занимающегося вопросами гендер-
ного равенства и справедливости. Работа органа сконцентрирована на 
внедрении стандартов гендерного равенства, содействии равному уча-
стию женщин во всех областях общественной жизни, а также получению 
равных доходов за равнозначный труд, создании условий для свободной 
от насилия жизни, обеспечении участия женщин и девочек в разрешении 
конфликтов. В Германии осуществляет свою деятельность Националь-
ный комитет UN Women [1]. 

В 2015 г. ООН приняла Повестку дня в Области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года. Германия считает, что Цели устойчивого 
развития играют важную роль в глобальной перспективе. Устойчивое 
развитие является руководящим принципом политики, проводимой Фе-
деральным правительством, разработавшим Национальную стратегию 
устойчивого развития на принципах международного права. В ней пра-
вительство ФРГ формулирует свои приоритеты в реализации повестки 
дня на национальном и международном [6]. 

Федеральное правительство выступило за обеспечение гендерной 
справедливости и самоопределения всех женщин и девочек в качестве 
Цели устойчивого развития Германии. Ориентированность Цели №5 за-
ключается в ликвидации всех форм дискриминации (5.1), насилия в от-
ношении женщин и девочек (5.2) и вредных практик - таких, как детские 
браки или надругательство над половыми органами (5.3). Кроме того, 
Цель предусматривает признание необходимости оплаты женского тру-
да по дому и уходу за детьми и родителями (5.4), полного участия жен-
щин и их равных возможностей при принятии управленческих должно-
стей (5.5), а также общий доступ к сексуальному и репродуктивному 
здоровью и репродуктивным правам (5.6) [7]. 

В соответствии с Целью, Федеральное правительство уделяет осо-
бое внимание политике равенства, создавая благоприятные условия для 
равноправного присутствия женщин на рынке труда и более эффектив-
ной совместимости семьи и карьеры, а также разработке Закона о спра-
ведливой заработной плате. Отметим, что в Германии реализуется прин-
цип равной заработной платы за равную или эквивалентную работу. 
Предприняты меры по введению для женщин минимальной заработной 
платы выше среднего (до этого женщины гарантированно получали око-
ло двух третей) [5]. 

Особое внимание уделяется равному участию женщин и девочек в 
принятии политических решений. Для достижения этой цели необходи-
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мо обеспечить более широкую репрезентативность женщин на руково-
дящих и политических должностях, лучшие условия для совмещения 
профессиональной деятельности и семьи. Для расширения прав и воз-
можностей женщин предусматривается создание политических ведомств 
в виде гибких рабочих и парламентских сессий, а также программ 
наставничества. С 2015 г. функционирует Закон о равноправном участии 
женщин и мужчин на руководящих должностях в частном секторе и на 
государственной службе [8]. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР В НЕМЕЦКО-РОССИЙСКИХ ОТНО-
ШЕНИЯХ XVIII ВЕКА 

Станкевич Ю. В., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Свилас С. Ф., 
доктор ист. наук, доц. 

В статье рассматривается роль культурного фактора в немецко-
российских отношениях XVIII века; выявляются сущность, причины и 
последствия принятия Екатериной Великой Манифеста 1763 года. В ка-
честве примера значимости влияния культурного фактора на междуна-
родные отношения исследуется феномен «русских немцев», определяет-
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ся специфика их деятельности на территории российской империи, вы-
деляются «русские немцы», внесшие заметный вклад в развитие России.  

Ключевые слова: Германия; Россия; межкультурное взаимодействие; 
диалог культур; XVIII век; Петр I; Екатерина II; «русские немцы».  

На территории России всегда проживало много иностранцев. Немец-
кая слобода – исторический район Москвы, место поселения «немцев» 
(немцами тогда называли не только уроженцев Германии, но и ино-
странцев, не владевших русским языком) - появилась еще при Василии 
III. Позже такие поселения возникли и в иных городах  
России [1].   
Во время царствования Петра I в Россию приглашались и там наделя-

лись привилегиями ремесленники, ученые и военные из германских гос-
ударств, важную роль среди которых играли балтийские немцы, ставшие 
подданными империи после завоевания Россией остзейских губерний. 
Высокий статус балтийских немцев подтверждается тем фактом, что в 
первой половине XVIII века они составляли значительную часть госу-
дарственных служащих. Весомый вклад в победу над Крымским хан-
ством внес Христофор Миних, российский генерал-фельдмаршал 
немецкого происхождения [2].  
Петр III, сын Анны Петровны (дочери Петра I) и герцога Карла Фри-

дриха Гольштейн-Готторпского, стал первым представителем Гольш-
тейн-Готторп-Романовской династии на престоле. Таким образом, дина-
стический брак с герцогом немецкого княжества скорректировал по ге-
неалогическим правилам династию Романовых на Гольштейн-Готторп-
Романовых.  
Екатерина II, пришедшая к власти в 1762 году в результате дворцово-

го переворота и свержения с престола своего мужа Петра III, также 
немецкого происхождения. Кристиан Август Ангальт-Цербстский, отец 
Екатерины II, был малоизвестным немецким князем, а через свою мать 
императрица находилась в родстве с герцогами Гольштейнскими. Инте-
ресно, что большинство писем, а также свои литературные произведения 
Екатерина Великая писала по-французски. Знание языков трех крупных 
культурных пространств того времени позволяли ей умело пользоваться 
выразительными возможностями русского, французского и родного 
немецкого языка [3].  

«Ах! Сколько достойных людей есть сейчас в Германии! Как бы хо-
рошо их оттуда выловить!», – писала императрица в одном из писем за 
границу [4]. 22 июля 1763 года Екатерина Великая подписала манифест 
«О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в 
которых губерниях они пожелают и о дарованных им правах». Данное 
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приглашение относилось ко всем иностранцам, но, в основном, оно было 
адресовано немцам. Некоторые исследователи предполагают, что импе-
ратрица рассматривала иммиграцию с Запада как надежду на экономи-
ческое, но прежде всего социальное и культурное, развитие гигантской 
страны, правительницей которой она стала [5].  
В лаконичном стиле Екатерина II описала сокровища Российской им-

перии с ее реками и озерами, а также «все виды драгоценных руд и ме-
таллов», которые ждут своих первооткрывателей. В манифесте она обе-
щала иммигрантам освобождение от военной службы, налоговые льго-
ты, финансовую помощь, выделение 30 гектаров земли на семью. Кроме 
этого, гарантировались языковая свобода, а также свободное исповеда-
ние религии в соответствии с ее церковными уставами и обычаями [6]. 
Религиозная свобода была решающим фактором для большинства 

иммигрантов из Европы, где проходили многочисленные религиозные 
войны.  За первые пять лет после издания манифеста более 30 000 чело-
век прибыли в Россию, большинство из них были из Германии. Они по-
селились в основном в окрестностях Санкт-Петербурга, на юге России, 
на Черном море и на Волге. Только в Поволжье было создано более 100 
новых поселков. Первая волна иммиграции прибыла из земель Рейн-
ланд, Гессен и Пфальц. Будучи прогрессивными фермерами, трудолю-
бивыми ремесленниками и талантливыми предпринимателями, «русские 
немцы» достигли значительного процветания. Наполеоновские войны 
привели к расширению потока иммигрантов, и в середине XIX века в 
России уже насчитывалось более полумиллиона «русских немцев» [7]. 

«Русскими немцами» называли не только этнических немцев и под-
данных германских государств, проживающих на территории России, но 
и их прямых потомков. К знаменитым «русским немцам» можно отнести 
литератора и секретаря главы русской дипломатии Никиты Ивановича 
Панина Дениса Ивановича Фонвизина. Отец литератора, Иван Андре-
евич Фонвизин, происходил из лифляндского рыцарского рода, пере-
ехавшего в Москву в XVI веке [8]. Михаил Богданович Барклай-де-
Толли, знаменитый российский полководец, генерал-маршал, занимав-
ший должность военного министра, имел шотландско-немецкое проис-
хождение. Список выдающихся «русских немцев» достаточно обшир-
ный: от великих полководцев до гениальных деятелей науки. Важно 
подчеркнуть исключительное значение екатерининского манифеста для 
дальнейшей судьбы России и вклад иммигрантов в развитие страны. 
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ПОЗИЦИЯ СССР В ООН ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КУВЕЙТ-
СКОГО КРИЗИСА 

Милинкевич К. А., студ. 4к. БГУ, 
науч. рук. Шарапо А. В., 

доктор ист. наук, профессор  

Данная статья посвящена проблематике отношений СССР И США в 
конце 20 века, а именно в последние месяцы существования одной из 
сверхдержав двухполюсного мира − СССР. В статье описывается ход 
событий и стратегия СССР по участию в урегулировании кризисов на 
Ближнем Востоке. Прослеживается степень заинтересованности совет-
ского государства в данном регионе. Также автором отмечены попытки 
СССР создать все возможные пути мирного урегулирования данного 
кризиса без применения силы. Не менее важным является анализ со-
трудничества СССР и Ирака в конце 20 века. Автором предоставляется 
информация о дипломатических ходах советской внешней политики для 
урегулирования данного вопроса, а также им была дана оценка автора. 
Актуальность статьи состоит в том, что Российская Федерация на дан-
ный момент является серьезным игроком в регионе Ближнего Востока, и 
анализ внешней политики СССР как ее предшественника является чрез-
вычайно важным для более детального исследования и прогнозирования 
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последующих действий РФ на международной арене. Целью работы яв-
ляется анализ политики СССР в отношении Иракской агрессии в Кувей-
те. Объектом исследования является Война в Персидском Заливе в 1990-
1991 гг. 

Ключевые слова: СССР И США в ООН; Иракская оккупация Кувей-
та; отношения СССР и Ирака; США на Ближнем Востоке; «Буря в пу-
стыне». 

В самом конце своего долгого правления, доживающая свои послед-
ние месяцы существования, такая сверхдержава как СССР, столкнулась 
с одним из наиболее значимых кризисов 20 века на Ближнем Востоке − 
Иракской оккупацией Кувейта. В этой статье я предлагаю проанализи-
ровать позицию СССР по данному вопросу и ее влияние на дальнейший 
исход событий. 
Изначально курс советского руководства состоял из нескольких 

направлений урегулирования данного конфликта: первое – не допустить 
аннексии Кувейта, вернуть ему суверенитет и добиться вывода иракских 
войск; второе – попытаться сократить количество жертв, а также гаран-
тировать безопасность 9 тысячам советских граждан в Ираке и Кувейте; 
третье направление – придерживаться принципов международного права 
и продвигать его через структуры ООН; четвертое – сохранить экономи-
ческий потенциал Ирака для дальнейшего советско-иракского сотрудни-
чества [1, с.45]. Тот факт, что СССР поддерживает американскую пози-
цию и отказывается от соперничества и противостояния в данном вопро-
се, позволил американцам сосредоточить основные силы НАТО на тер-
ритории стран Ближнего Востока, а также обеспечить себе свободу дей-
ствий в рамках Совета Безопасности ООН.  
Справедливым будет заметить, что из всех резолюций, за которые 

проголосовали и США, и СССР, больше всего недовольства вызвала Ре-
золюция № 678, которая санкционировала применение силы против 
агрессора и легализовала войну США и их союзников в Ираке [2, с. 125]. 
Несмотря на то что в это время СССР и Ирак были экономическими 
партнерами, поддерживали тесные связи и сотрудничали во многих об-
ластях экономики, СССР не мог воздержаться от голосования, так как 
это могло бы повлиять крайне негативно на советско-американские от-
ношения. Если бы СССР воздержался от голосования или проголосовал 
бы против, это дало бы повод мировому сообществу считать его госу-
дарством, поощряющим агрессию. Также стоит отметить, что СССР 
надеялся на то, что Ирак приостановит военные действия и конфликт не 
разрастется до таких масштабных размеров. Более того, сотрудничество 
с США приобрело более конструктивный характер и противостояние 
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между двумя сверхдержавами снизилось, в такой ситуации СССР не мог 
пойти на новое обострение ситуации и хотел сохранить наметившееся 
улучшения во взаимоотношениях с США.  
Таким образом, 29 ноября Советом Безопасности ООН была принята 

резолюция № 678, в которой было сделано последнее предупреждение 
Ираку о недопустимости дальнейшего игнорирования воли междуна-
родного сообщества [3, с. 46]. Невзирая на тот факт, что СССР все-таки 
проголосовал за силовое решение кувейтского вопроса, советская сторо-
на не оставляла надежды на мирное урегулирование данного кризиса, а 
также возможности дальнейшего сотрудничества с Ираком. В итоге, 
главной задачей стало освобождение Кувейта и сохранение Ирака как 
сильного противовеса проамериканским государствам Персидского За-
лива. СССР не хотел терять Ирак, как надежного союзника на Ближнем 
Востоке, этим можно объяснить частые визиты в Багдад специального 
представителя президента СССР Е. М. Примакова, который пытался 
склонить Ирак пойти на компромисс и вывести войска из Кувейта. 
Важно отметить, что СССР пытался предотвратить решение этого 

кризиса военными методами, и посодействовал решению Ирака о выво-
де войск из Кувейта. Однако США отказали в мирном урегулировании 
данного кризиса и объявили о начале сухопутной операции. Этот факт 
нельзя назвать неудачей американской дипломатии, так как начало су-
хопутной войны – это продуманный и спланированный ход президента 
Буша и его администрации. Главе американской администрации нужна 
была военная победа, полный разгром Ирака, личный триумф над Сад-
дамом Хусейном, хорошо закамуфлированный как борьба с ближнево-
сточным тираном, личный успех США, выполнение обязательств, дан-
ных Израилю и очередная демонстрация своей силы [4, с.18]. Таким об-
разом, США отвергли соглашение Ирака о выводе войск, которое было с 
трудом достигнуто М.С. Горбачевым и намеренно поставили невыпол-
нимый для Ирака ультиматум, заведомо зная, что несмотря ни на что все 
равно совершат военную операцию. По прошествии нескольких дней, в 
связи с последними событиями Горбачев вынужден был отметить не-
устойчивость советско-американских отношений [1, с. 48].  
Американская победа, в которой руководство СССР даже и не сомне-

валось, привела к тому, что США утвердили свою безусловную мощь и 
превосходство на международной арене и тем самым полностью доказа-
ли, что больше могут не считаться с позицией СССР.  
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КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА ИСПАНИИ В ОТНОШЕНИИ СТРАН 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ В НАЧАЛЕ XXI В. 

Беляева А.Н., Таджиев М.А.,  
студ-ты I к. БГУ,  

науч. рук. Фрольцов В.В.,  
доктор ист. наук, проф. 

В рамках данной научной работы были рассмотрены культурные 
связи Испании со странами Латинской Америки в начале XXI в. Наибо-
лее ярко отображены основные тенденции политических контактов на 
современном этапе, выявлены позиции Испании и государств латино-
американского региона по важнейшим проблемам современности. Опи-
саны основные средства и методы, с помощью которых осуществляется 
внешняя культурная политика Испании в Латинской Америке. Предло-
жен анализ деятельности Дома Америки и Фонда Каролины в качестве 
средств реализации внешней культурной политики Испании. Подробно 
показаны основные программы по популяризации испанского языка и по 
развитию науки, образования, культуры в странах Латинской Америки. 
Сделан вывод о влиянии культурной политики Испании на построение 
двустороннего сотрудничества и на социальные аспекты развития отно-
шений со странами Ибероамерики. 

Ключевые слова: Латинская Америка; «мягкая сила»; Фонд Кароли-
ны; Ибероамериканское сообщество; культурная политика. 

Латинская Америка всегда была приоритетом для внешней полити-
ки Испании. Человеческие, исторические, социальные, культурные, по-
литические, экономические и языковые связи сделали Латинскую Аме-
рику приоритетной для внешней политики испанского правительства. 
Сегодня Испания стремится к достижению равных и сбалансированных 
отношений со всеми государствами Латинской Америки. Кроме того, 
данная страна является ключевым агентом в отношениях между Европой 
и странами этого региона. 
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В отношении Латинской Америки проводится так называемая по-
литика «мягкой силы». Она строится на информационно-
разъяснительной работе, состоящей в информировании о политике Ис-
пании, её культуре, ценностях в целях повышения интереса к этой 
стране, создании позитивного имиджа, пресечения попыток пропаганды, 
направленной против испанского государства [1].  

Отношения Испании и стран Латинской Америки базируются на 
открытости, общей истории, важности развития их дальнейшего сотруд-
ничества. Схожесть объясняется общностью религии, языка, близостью 
культур. Так, грамотно выстроенная культурная политика и удачно 
сконструированный бренд Испании стали ключевыми факторами разви-
тия туризма и сферы услуг [2]. 

Одним из средств реализации политики Испании в отношении Ла-
тинской Америки является Дом Америки. Его деятельность делится на 
два направления: «американская трибуна» и «американский атеней». 
Нас интересует второе направление, так как именно оно заключает в се-
бе организацию культурных мероприятий, выставок, показов, круглых 
столов по вопросам культуры. Ещё одним средством реализации куль-
турной политики является Фонд Каролины, основанный в 2000 г. как 
учреждение для развития культурных связей и сотрудничества в области 
образования и науки между Испанией и странами Иберо-американского 
сообщества наций, а также с другими странами, имеющими особые ис-
торические, культурные или географические связи. Фонд Каролины ос-
нован на совместном участии государственных и частных субъектов в 
его финансировании, органах управления и действиях [3]. 

Для достижения своих целей Фонд Каролины разрабатывает четыре 
программы: учебную программу для содействия и стимулирования рас-
ширения обучения выпускников университетов, а также специализации 
и обновления знаний аспирантов, профессоров, исследователей и специ-
алистов из Латинской Америки; Программа исследований, которая осу-
ществляется через Центр исследований для Латинской Америки и меж-
дународного сотрудничества; Программа для международных визитё-
ров, предназначенная для людей, которым предлагается посетить Испа-
нию, чтобы предоставить им возможность установить контакты с испан-
скими гражданами и учреждениями в их сфере интересов и стимулиро-
вать создание личных и институциональных связей, которые способны 
улучшить и углубить отношения между Испанией и странами региона; 
Программа социальной ответственности с целью информирования всех 
участников о важности разработки механизмов согласования, направ-
ленных на улучшение качества жизни работников и условий, в которых 
осуществляется предпринимательская деятельность [3]. Фонд Каролины 
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способствует укреплению испанских образовательных заведений, созда-
нию иберо-американского научного фонда и поощряет развитие в сфе-
рах культуры, образования, науки и технологий. Фонд спонсирует сту-
дентов, поэтому ежегодно выдаёт гранты на обучение. 

Испания проводит политику сохранения и популяризации испан-
ского языка. В 1951 г. в Мексике по инициативе тогдашнего президента 
страны М. Алемана Вальдеса (1946—1952 гг.) с целью объединения 
усилий национальных академий испанского языка в деле его распро-
странения в мире была создана Ассоциация академий испанского языка, 
в состав которой на сегодняшний день входят 23 академии в Испании, в 
латиноамериканских странах, в США и на Филиппинах [4]. 

Образование очень тесно связано с культурой. Испания уделяет 
особое внимание культурной политике в Латинской Америке. На своём 
примере она доказывает, насколько важна культурная политика для под-
держания позитивного имиджа на мировой арене, развития туризма. По-
этому на территории Латинской Америки было открыто множество 
культурных центров, которые пропагандируют испанскую культуру. На 
их основе проводятся множество форумов, конференций. Важным ша-
гом в развитии испанской культуры в регионе стали инвестиции в циф-
ровые технологии и информационные сети, которые позволили пользо-
ваться всеми преимуществами глобализации.  

Стоит отметить также роль испанского кинематографа, который ак-
тивно развивается и тесно связан с кинематографом стран Латинской 
Америки. Испанские киностудии активно сотрудничают со студиями 
Мексики, Аргентины и ряда других стран. В испанских фильмах часто 
принимают участи актёры и режиссёры из Латинской Америки. Особое 
место занимает схожесть географических признаков, которые позволяют 
использовать территории стран региона в качестве площадок для сьемок 
испанских фильмов и сериалов.  

Многим идея общей культуры Испании и Латинской Америки ка-
жется надуманной, однако если проводить параллели, то культурные 
связи между странами сразу бросаются в глаза. Именно общий язык со-
здал единый рынок для культурных продуктов и обмена культурными 
традициями. Из этого можно отметить, что между странами очень хо-
рошо налажены туристические связи и взаимоотношения в культурной 
сфере.  

Однако тесная политика имеет и свои минусы. Испания играет 
большую роль для латиноамериканских иммигрантов. Особенно это ка-
сается людей, которые представляют профессии, тесно связанные с 
культурой. Так как сейчас в большинстве стран Латинской Америки 
наблюдается экономический упадок, среди востребованных профессий 
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преобладают всё же технические. По этой причине люди творческих 
профессий мигрируют в Испанию в поиске более хороших условий ра-
боты. При этом по сравнению со странами-соседками Испания была 
настроена более позитивно по отношению к мигрантам. Но всё равно 
недовольство испанцев по поводу нелегальных мигрантов возрастает, 
так как растёт уровень безработицы [5].  

В целом, политические контакты между Испанией и Латинской 
Америкой имеют достаточно хорошую динамику и свидетельствуют о 
том, \что \между бывшей метрополией и колониями в \настоящее \время 
сложились \достаточно \доверительные партнерские отношения. Отме-
тим также возросшую в \последние годы политическую роль Испании в 
этом регионе. 

В заключение необходимо отметить, что подход испанцев к про-
блемам Латинской Америки отличается высокой степенью учета интере-
сов государств региона. Мадрид активно и последовательно поддержи-
вает становление и упрочение демократических структур, приветствует 
углубление интеграционных процессов, является одним из проводников 
идей сотрудничества Европейского Союза с латиноамериканскими стра-
нами. 
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ВЛИЯНИЕ МЕКСИКАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (1910-1917 ГГ.) НА 
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Цель исследования – определить влияние Мексиканской буржуазно-
демократической революции 1910-17 гг. на развитие американо-
мексиканских отношений. В статье рассматривается ряд ключевых во-
просов: свержение авторитарного правления Порфирио Диаса, проблема 
иностранного капитала, проведение демократических преобразований и 
укрепление суверенитета Мексики. Особое внимание уделяется приня-
тию новой Конституции как основному достижению  революционных 
изменений в Мексике. Автор применила новый подход в определении 
времени завершения революции. Она считает, что революция заверши-
лась не в 1917 г., а продолжилась до 1920 г. В результате исследования 
было определено, что именно с приходом новой власти в 1920 г. нача-
лись ключевые перемены в американо-мексиканских отношениях.  

Ключевые слова: Мексиканская революция; Конституция 1917 г.; 
иностранный капитал; Обрегон Кайес; дипломатическая война. 

В первую очередь необходимо охарактеризовать революцию в целом. 
Мексиканская революция 1910–1917 гг. по сути была буржуазно-
демократической и мела целью свержение диктатуры Порфирио Диаса, 
решение аграрного вопроса, проведение ряда демократических преобра-
зований и укрепление суверенитета страны. Центральным вопросом яв-
лялся аграрный. [1, с. 655–656]. Таким образом, к числу основных при-
чин Мексиканской революции можно отнести, в частности, авторитар-
ное правление диктатора Порфирио Диаса, захват миллионов акров 
местных деревенских земель богатыми хасендадос и иностранными ин-
весторами, а также растущий разрыв между богатыми и бедными. 
В период диктатуры Диаса большая часть крестьян оказалась лишён-

ной земли и превратилась в наёмных рабочих (к 1910 г. безземельное 
крестьянство составляло 96,6% сельского населения). [1, с. 655–656].  Во 
время его правления не существовало минимально установленной зара-
ботной платы, рабочий день не ограничивался, не существовало никаких 
социальных пособий. Ключевые отрасли экономики контролировались 
иностранным капиталом, главным образом, США и Великобритании. 
Иностранные компании пользовались разрешениями на добычу и разра-
ботку полезных ископаемых, а также правом на приобретение земель-
ных участков с правом эксплуатации. [2]. 
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Ещё в самом начале ХХ в. начали зарождаться оппозиционные 
настроения среди широких слоев мексиканского населения. А в 1905–
1906 гг. начались первые забастовки рабочих, которые проходили в та-
ких городах, как Кананеа и Орисаба (штат Морелос), где рабочие требо-
вали, чтобы им предоставили землю. Сильным толчком к началу воору-
женной борьбы с правительством послужил арест в преддверии прези-
дентских выборов в июне 1910 г. кандидата от либеральной оппозиции 
Франсиска Мадеро, который вскоре с развертыванием революции стал 
президентом Мексики (1911–1913 гг.). [1, с. 655–656]. Он пришел к вла-
сти после свержения правительства Диаса и образования временного 
правительства. Политика Мадеро была направлена на частичное восста-
новление демократических свобод. Однако, ввиду глубоких социальных 
проблем в период его правления, вскоре потерял поддержку со стороны 
крестьян. Уже в 1913 г. при поддержке США в Мексике произошел 
контрреволюционный военный переворот под руководством генерала 
Викториана Уэрта, Мадеро был расстрелян. Таким образом, Уэрта стал 
временным президентом Мексики в период с 1913 по 1914 гг. Против 
политики Уэрта выступил Венустиано Карранса со своим планом Гуада-
лупе, в котором призвал к восстановлению конституционного порядка. 
После чего, Карранса объявил себя «верховным главнокомандующим» 
Конституционалистской армии и начал вести активную борьбу против 
правительства. При помощи своих войск и объединенных сил партизан-
ских отрядов Карранса взял Мехико. Уэрта бежал из страны. В 1915 г. 
большинство стран Америки признало правительство Каррансы. После 
того, как в феврале 1917 г. была принята новая Конституция страны, 
прошли президентские выборы, на которых победил Карранса. 
Основные положения новой Конституции Мексики касались прове-

дения аграрной реформы, объявления собственностью мексиканской 
нации всех земель, воды и недр, находившихся в пределах националь-
ных границ, установления права экспроприации частной собственности 
с выплатой компенсации и ограничения прав иностранных собственни-
ков. Более того, посредством Конституции в стране был введен 8-
часовой рабочий день, были зафиксированы права трудящихся (самое 
главное, что крестьяне должны были получить землю). Принятие Кон-
ституции, основанной не только на демократических, но и на социаль-
ных принципах было действительно революционным для всей Латин-
ской Америки. Мексиканская революция открыла новую эру в истории 
континента. [3]. 
Статья 27 Конституции, которая была направлена на решение про-

блемы иностранного капитала («первоначальная собственность на земли 
и воды в пределах государственной территории принадлежит государ-
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ству, которое имело и имеет право передать их частным лицам... Госу-
дарство в любое время имеет право наложить на частную собственность 
ограничения, требуемые общественными интересами...»), существенно 
повлияла на дальнейшие отношения с США и Великобританией, т.к. 
речь шла, в первую очередь, о капитале этих стран. [4, p. 299]. 
В данной статье предлагается рассмотреть период с 1910 по 1920 гг. 

ввиду того, что, по мнению некоторых историков, окончательным за-
вершением Мексиканской буржуазно-демократической революции яв-
ляется приход к власти Обрегона Кайеса. Именно с приходом новой вла-
сти в 1920 г. началась дипломатическая война с США. Власти Соеди-
ненных Штатов усиленно отстаивали права своих граждан на владение 
мексиканскими территориями. На протяжении 3-х лет Вашингтон не 
признавал правительство Мексики, настаивая на ущемлении прав аме-
риканцев на мексиканской территории.    [5, p. 133]. В 1921 г. американ-
ская сторона подготовила проект договора о дружбе и торговле, который 
бы обеспечил права собственности, приобретённые до принятия консти-
туции 1917 г.  
По этому договору Мексика должна была взять на себя обязательства 

«охранять права собственности, приобретённые до провозглашения кон-
ституции 1917 г.» [6, с. 425]. Также в нем был поставлен вопрос о снятии 
претензий, связанных с убытками в результате революции. Мексикан-
ская сторона отказалась подписывать этот проект. Обрегон Кайес за-
явил, что договор противоречит основам мексиканской Конституции, 
отметив, что его принятие приведет к созданию привилегированного по-
ложения для американских резидентов в Мексике. Это положение долж-
но автоматически распространится и на граждан других стран, что по-
ставит самих мексиканцев в более слабое положение. В период дипло-
матического противостояния Мексика заключила несколько договоров с 
британскими нефтяными компаниями с целью оказать влияние на аме-
риканских магнатов.  
И только в 1922 г. США удалось заключить с Мексикой соглашение 

об урегулировании долгов, в ходе которого мексиканская сторона пошла 
на уступки по возмещению убытков, понесенных за период проведения 
Мексиканской революции, а именно компенсации лицам, чьи земли бы-
ли реквизированы в пользу крестьян. [7, с. 46–51]. В 1923 г. США при-
знали мексиканское правительство во главе с Обрегоном Кайесом, одна-
ко широкие слои населения Мексики с недоверием относились к этому 
шагу северного соседа.  
Подводя итог, можно отметить, что Мексиканская революция оказала 

существенное влияние на развитие страны, укрепила социальную и де-
мократическую политику, ослабила позиции крупных иностранных 
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компаний на территории Мексики и в целом ограничила их деятель-
ность, создала базу для развития революционного движения в странах 
Латинской Америки, а также породила антиамериканские настроения 
среди мексиканского населения. 
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ВЛИЯНИЕ КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И КОНФЛИКТА В САН-
ТО-ДОМИНГО НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС  
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Рассматривая внешнюю политику Аргентины во второй половине XX 
века, необходимо отметить, что Кубинская революция и военная интер-
венция в Доминиканскую республику вследствие конфликта в Санто-
Доминго оказали непосредственное влияние в данном аспекте. Аргенти-
на впервые за долгое время отказывается от автоматического следования 
за Вашингтоном, проявляя свою самобытность в принимаемых решени-
ях. Следствием рассматриваемых событий становится кардинальное из-
менение во внешнеполитическом курсе страны, так как уже привычные 
для Аргентинской Республики тесные торговые и дипломатические вза-
имоотношения с Соединенными Штатами Америки значительно охладе-
вают, однако именно это в дальнейшем даст Аргентине импульс для  
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миротворческой направленности своей внешней политики,  а также 
дальнейшего развития двусторонних отношений с Доминиканской Рес-
публикой, Кубинской Республикой и другими государствами региона. 

Ключевые слова: Аргентина; Кубинская Республика; Доминиканская 
Республика; внешняя политика; Кубинская революция; военная интер-
венция; Организация Американских государств. 

Непосредственное влияние на внешнеполитический курс Аргентины 
в рассматриваемый период оказала разразившаяся на Кубе 1 января 1959 
года кровавая революция под командованием партизанских граждан.  
В 1961 году произошли события, имевшие существенные последствия 

для Аргентины. В августе ОАГ (Организация Американских государств) 
провел заседание в Пунта-дель-Эсте. Министр экономики Аргентины в 
сопровождении нескольких официальных лиц, представлял Аргентину. 
Также на этом заседании присутствовал министр промышленности Ку-
бы Э. Че Гевара. На инаугурационной сессии было зачитано послание 
президента США Кеннеди (начавшего свой срок в этом году), в котором 
он одобрил уже созданный проект, обещавший ежегодную помощь для 
нужд латиноамериканских правительств не менее одного миллиарда [1]. 
Куба же была исключена из этого плана в связи с альянсом с СССР, по-
тому как в то время самым серьезным обвинением против правительства 
было обвинение в «коммунизме». После данной встречи Че Гевара вы-
летел в Буэнос-Айрес на тайную встречу с Фрондизи, президентом Ар-
гентины, на которой подтвердилось, что аргентинский лидер предложил 
своему соотечественнику выступить посредником перед США, чтобы 
кубинская революция была признана необратимой, причем Куба должна 
была не «экспортировать» революцию. Визит Че Гевары к президенту 
дал повод американскому правительству обвинить Фрондизи в том, что 
он коммунист. Сразу же он выступил с речью в стране, признав, что 
встреча состоялась по просьбе Че Геварра, что так и было. «Существует 
кубинская проблема, и это обязанность всех Американских государств 
рассматривать это и искать решение, которое подходит американскому 
сообществу и его демократическим идеалам ... Мир и спокойствие Аме-
рики, сохранение межамериканской региональной системы и политиче-
ская стабильность нашего континента означают, что ни одна возмож-
ность не может и не должна быть упущена» [1]. 
В декабре того же 1961 года Фрондизи посетил США [2], где отстаи-

вал принципы, касающиеся развития коммунизма и Кубы [3]. Но перед 
президентскими встречами госсекретарь США передал Фрондизи так 
называемые «кубинские письма» – серию фотокопий, предположительно 
полученных службами при кубинском посольстве в Аргентине, которые 
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доказали вмешательство карибской страны во внутренние дела Арген-
тины. Фрондизи осмотрел их и, к удивлению инквизитора, бросил их на 
стол, после чего, возмущенный данной ситуацией, сказал: «Они лож-
ные» [4]. 
После возвращения Фрондизи, который был крайне возмущен про-

изошедшей в США ситуацией, были вызваны лучшие эксперты по кал-
лиграфии, которые сделали анализ, результатом которого стало заклю-
чение о фальшивости предоставленных материалов, но Межамерикан-
ская ассоциация прессы, которая пропагандировала яростный антиком-
мунизм, высказалась за подлинность, не доверяя никакому опыту. 
Фрондизи, понимая, как данный фактор может повлиять на положе-

ние Аргентины на международной арене, вернулся в США в конце 1961 
года, чтобы лично поговорить с Кеннеди. Американский президент 
упрекал его в том, что он воздержался от участия аргентинцев на сове-
щании ОАГ, которое призывало к новой встрече министров иностран-
ных дел в Пунта-дель-Эсте в январе 1962 года. Целью данной встречи 
было обозначено рассмотрение «кубинского случая», что по факту озна-
чало исключение Кубы из ОАГ. В свою очередь Фрондизи выступил с 
заявлением, что исключение Кубы будет ошибкой и что следует учиты-
вать позицию великих югов (Бразилии, Мексики и Аргентины), а не 
только государств, которые экономически привержены Соединенным 
Штатам и верны их указаниям.  
Итогом данной встречи стало согласие Фрондизи на участие Арген-

тины в совещании ОАГ в январе 1962 года в Пунта-дель-Эсте. От имени 
аргентинской республики был прислан М. Каркано, который недавно 
был назначен министром иностранных дел [5]. Наконец, решение об ис-
ключении кубы из ОАГа было принято большинством, но Аргентина в 
решении данного вопроса воздержалась, как и Боливия, Чили, Мексика, 
Бразилия и Эквадор.  

 3 февраля в своей знаменитой речи в Паране Фрондизи повторил: 
«Аргентинская делегация на встрече в Пунта-дель-Эсте не импровизи-
ровала в своем управлении и не участвовала в событиях. Она была тол-
кователем национальной и американской доктрины, разработанной на 
протяжении многих лет...» [4].  
Значимой страницей в истории внешней политики Аргентины второй 

половины ХХ века является позиция правительства страны в отношении 
конфликта в Санто-Доминго в 1965 году.  
В апреле 1965 года «конституционные» вооруженные силы объявили 

о восстановлении конституции 1963 и, получив значительную поддерж-
ку населения, выступили в поддержку возвращения конституционного 
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президента Хуана Боша, свергнутого в результате военного переворота в 
1963 году [6].  
В ответ на это президент США Л. Джонсон приказал вторгнуться на 

остров Карибского бассейна, чтобы победить демократические силы. 
После этой односторонней акции он созвал в рамках ОАГ экстренное 
совещание министров иностранных дел США в связи с идеей формиро-
вания Межамериканских сил мира, чтобы узаконить вторжение и преоб-
разовать его в многостороннее действие с помощью привлечения иных 
государств-членов ОАГ. 
Столкнувшись с этой ситуацией, такие ведущие державы южноаме-

риканского континента, как Бразилия и Аргентина, заняли различные 
позиции в отношении создания Межамериканских сил мира. В то время 
как в Бразилии диктаторское правительство Каштелу-Бранку не только 
поддержало, но и возглавило военные действия в Санто-Доминго, в Ар-
гентине правительство А. Иллиа, несмотря на первоначальную под-
держку, позже отказалось отправлять войска в Санто-Доминго, что вы-
звало негативную реакцию США и как следствие охлаждение взаимоот-
ношений, но в то же время нашло положительную оценку в Доминикан-
ской республике. 
Безусловно, на внешнюю политику страны оказывают влияние про-

цессы непосредственно внутри страны, но также на курс внешней поли-
тики страны немаловажное влияние оказывает и внутриполитическое 
положение в странах- соседях, что приводит к различным изменениям в 
отношениях между странами. В данной работе была выработана ком-
плексная картина влияния таких факторов, как экономическая блокада 
Кубы, вследствие революции, и конфликт в Доминиканской Республике, 
а последствий данных событий для развития двусторонних отношений 
Аргентины с некоторыми странами. В результате положительная тен-
денция была отмечена во взаимоотношениях с непосредственно Доми-
никанской Республикой и Кубой, а вследствие негативной оценки при-
нимаемых Аргентиной решений происходит ослабевание связей в реги-
оне, а конкретно с Бразилией, а также с таким значимым автором в си-
стеме международных отношений конца XX века, как Соединенные 
Штаты Америки.  
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КУРДСКИЙ АВТОНОМНЫЙ РАЙОН И ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИ-
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Данная статья посвящена проблематике отношений Курдского Авто-
номного Района (КАР) и Турецкой Республики. В статье описываются 
предпосылки и причины сотрудничества двух сторон. Описываются по-
литические и экономические аспекты данного взаимодействия. В статье 
также поднимаются проблемы и противоречия, влияющие на отношения 
двух данных субъектов международного права. Актуальность статьи со-
стоит в том, что курды представляют собой региональную силу, влияю-
щую на проблемы безопасности в регионе Ближнего Востока, и сотруд-
ничество КАР и Турции представляет собой альянс, существенно влия-
ющий на ход событий в странах региона. Целью работы является иссле-
дование динамики сотрудничества двух сторон. Объектом исследования 
являются двухсторонние отношения Турецкой Республики и КАР.  

Ключевые слова: Иракский Курдистан; поставки нефти и газа; воен-
ное сотрудничество; борьба за независимость; экономическое сотрудни-
чество; энергетическое сотрудничество. 

Парадоксально, что на протяжении всей истории Турецкой Республи-
ки, турецкие власти активно боролись и выступали против даже какой-
либо идеи и возможности создания независимого Иракского Курдиста-
на. После ликвидации баасистского режима в 2003 г. Турция активизи-
ровала сотрудничество с курдским регионом именно в обход Багдада, 
как в экономическом, так и в политическом плане, тем самым давая по-
нять, что они расценивают Иракский Курдистан как независимую еди-
ницу. В тоже время и Эрбиль, закрывая глаза на политику руководства 
Турецких властей в отношении турецких курдов, не прекращал укреп-
лять отношения с этим государством. Это объясняется во многом тем 
фактом, что КАР получает основной приток материальных средств в ос-
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новном от торговли нефтью, в то же время Турция как раз в обмен на 
нефть, снабжает курдов промышленной продукцией и товарами первой 
необходимости. 
Целью Иракского Курдистана является выход на позицию одного из 

главных поставщиков нефти в Турцию, которая на данный момент заин-
тересована в диверсификации источников получения углеводородов. 
Помимо нефти, Эрбиль надеется поставлять Анкаре природный газ. По 
оценкам экспертов запасы природного газа в Иракском Курдистане при-
равниваются к 5,7 трлн. кубометров [1].  
Одним из самых важных аспектов в сотрудничестве Турции и Ирак-

ского Курдистана является энергетическое сотрудничество. Турция яв-
ляется государством с наибольшими ресурсами, для обеспечения кур-
дам, не имеющим выхода к морю, жизненно важной возможности для 
выхода за пределы Ирака. Турция имеет наиболее развитую экономику 
среди всех соседей КАР, является членом НАТО, кандидатом в ЕС, и, 
самое главное, близким партнером США. Кроме того, растущая власть 
шиитов в центральном правительстве в Багдаде и снижающееся влияние 
США только больше убеждали курдов в налаживании сотрудничества с 
турками [2]. 
В октябре 2009 года министр иностранных дел Давутоглу посетил ре-

гион с делегацией, состоящей из чиновников и бизнесменов, и объявил 
об открытии консульства в Эрбиле. В марте 2011 года тогда премьер- 
министр Турции Р. Эрдоган также посетил Курдский район [3]. В свою 
очередь, лидеры двух курдских партий Барзани и Талабани также неод-
нократно посещали Анкару.  
Турецкий бизнес стал контролировать практически все основные от-

расли экономики КАР, включая финансовый сектор, строительную ин-
дустрию, электроэнергетику, добычу и экспорт нефти, здравоохранение. 
Из 2241 зарегистрированной в автономии иностранной компании 1300 
принадлежат туркам. Численность турецких рабочих в автономии дости-
гает более чем 12 тыс. человек. Более 100 тыс. турок получили вид на 
жительство и занимаются в КАР торгово-экономической деятельностью 
[4]. 
Согласно курдской газете «Rudaw», доля турецких нефтяных компа-

ний составляет 25 процентов от всех зарегистрированных в Иракском 
Курдистане. Например, компания Genel Energy в партнерстве с другими 
международными энергетическими компаниями приобрела права на до-
бычу нефти в нескольких областях региона. Powertrans - еще одна ту-
рецкая компания, которая активно ведет себя в регионе. Обе компании 
выступают посредниками в делах экспорта нефти из КАР на мировые 
рынки. Ввиду отсутствия выхода к морю, курдские власти вынуждены 
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были идти в обход Багдада, используя турецкую территорию как тран-
зитную. Экономическое выживание региона зависит от доступа курдов к 
турецким портам, учитывая, что более 90% бюджета КАР зависело от 
нефтяных доходов. Кроме того, Турция обеспечивает регион товарами 
первой необходимости и продовольствием, которых нет в регионе [2]. 
Это помогло КАР уменьшить свою зависимость от товаров, поступаю-
щих из остальных частей Ирака.  
Каковы потенциальные проблемы в энергетическом партнерстве Тур-

ции и Курдского автономного района? К сожалению, помимо пользы 
для обеих сторон в таком сотрудничестве есть еще и некоторые про-
блемные стороны. Достижение энергетического сотрудничества между 
Турцией и КАР зависит от мирного решения курдской проблемы в Тур-
ции. РПК (Рабочая партия Курдистана) использовала атаки на турецкие 
трубопроводы как способ нападения на стратегические активы Турции. 
В свою очередь КАР столкнулся со значительными перебоями в потоках 
нефти по трубопроводу в Турцию из-за саботажа и краж, что привело к 
снижению уровня экспорта и потере доходов Иракского Курдистана в 
размере 501 млн. долл. США. Из-за вспышки конфликта с РПК, Турция 
провела трансграничные военные операции на севере Ирака, что также 
серьезно ударило по отношениям Турции с Багдадом, и Эрбилем [2]. 
Во-вторых, есть такая сила как Багдад, который яростно возражал 

против сближения Турции и КАР, опасаясь, что это увеличит влияние 
курдов на внутреннюю политику Ирака и может стать поводом для рас-
ширения полномочий курдской автономии. Багдад обвиняет Анкару во 
вмешательстве в иракские дела, "поддержке радикальных суннитских 
элементов" и подписании "незаконных" соглашений с иракскими курда-
ми. Например, в ноябре 2012 года Багдад внезапно отменил разрешение 
на эксплуатацию месторождений на юге Ирака. Вскоре после этого Баг-
дад отказался дать свое согласие на проект по разработке месторожде-
ний природного газа на севере Ирака. Багдад также угрожал закрытием 
воздушного пространства турецким самолетам, отказавшись от предо-
ставления разрешения министру энергетики Турции на посадку в Эрби-
ле в попытке предотвратить турецкие переговоры с КАР по вопросам 
энергетического сотрудничества [1]. 
В-третьих, США выступают против сильного энергетического парт-

нерства между Анкарой и Эрбилем, поскольку сотрудничество Турции в 
области энергетики, в частности, и двусторонние отношения с КАР в це-
лом могут подтолкнуть шиитское правительство Багдада к сотрудниче-
ству с Тегераном. 
И последним фактором, влияющим на отношения Турции и КАР, яв-

ляется Иран, который всегда конкурировал с Турцией за пути транзита 
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энергоносителей в регионе. Этот подход на самом деле является частью 
политики Тегерана по снижению регионального влияния Анкары.  
Таким образом, проследив все причины, предпосылки и последствия 

сотрудничества данных сторон, можно смело заявить, что отношения 
между Эрбилем и Анкарой по истине могут быть и являются перспек-
тивными. Для Анкары, Эрбиль – это поставщик нефти и газа и прекрас-
ный плацдарм для развития турецкого бизнеса, а также надежный союз-
ник в борьбе против военизированных формирований Рабочей Партии 
Курдистана. Для Эрбиля сотрудничество с Анкарой дает возможность 
для расширения сотрудничества с остальным миром, путем выхода из 
изоляции. Также Турция предоставляет возможность иракским курдам 
транспортировать свою нефть, через турецкие порты. Турция также ста-
ла поставщиком промышленных и пищевых товаров в КАР. Невзирая на 
все противоречия и противостояния сотрудничество двух сторон расши-
рялось и укреплялось из года в год. 
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Данная статья посвящена событиям, происходившим в Иракском 
Курдистане в 80-ые годы прошлого столетия. Данный период напрямую 
связан с войной Ирака со своим соседом – Ираном, что впоследствии 
стало причиной жестоких репрессий в отношении курдского населения. 
В статье описываются события, ставшие причиной атак иракских воен-
ных на курдские деревни, уничтожения целых городов и убийств мирно-
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го курдского населения. В статье также приводятся примеры насиль-
ственных действий, которые имели место в Иракском Курдистане в 80-е 
годы ХХ века. В статье показывается роль курдского фактора в развитии 
ирано-иракского вооруженного конфликта, а также влияние исхода дан-
ного конфликта на судьбу курдского народа. В статье уделяется значи-
тельное внимание личности Саддама Хусейна и его роли в судьбе ирак-
ских курдов. Актуальность статьи состоит в том, что курды представля-
ют собой региональную силу, влияющую на проблемы безопасности в 
регионе Ближнего Востока, и исследование всей истории данного народа 
представляется чрезвычайно важным для понимания всех событий, про-
исходящих в регионе. Целью работы является исследование влияния 
ирано-иракской войны на ситуацию в Иракском Курдистане. Объектом 
исследования является курдский фактор в политической жизни Ирака.  

Ключевые слова: операция «Аль-Анфаль»; геноцид; курды Ирака; 
атака в Халабаджа; Саддам Хусейн; ирано-иракская война; Иракский 
Курдистан; Курдский автономный район. 

Особого внимания заслуживает анализ политики иракского прави-
тельства в отношении курдов в период ирано-иракской войны. Не слу-
чайно делается акцент на данной войне, так как иракские курды активно 
сотрудничали с иранскими властями во время этой войны, что впослед-
ствии привело к одной из самых страшных трагедий в истории курдско-
го народа. Речь идет о тех многочисленных нападениях, арестах и атаках 
на курдские деревни, в качестве карательной операции, носящей имя 
«Аль-Анфаль». Слово «Анфаль» в переводе с арабского языка означает 
«добыча» или «трофеи». Оно же является названием восьмой суры Ко-
рана, в которой повествуется о первой битве мусульман с языческими 
племенами и разделе добычи после этой битвы. Название выбрано не 
случайно, ведь именно этим Саддам Хусейн хотел подчеркнуть, что, 
начав военную операцию против иракских курдов, он приравнял их к 
«неверным», и негласно разрешил совершение преступлений, грабежей 
и присвоение себе всех трофеев в Курдистане [1]. 
Середина 1980-х годов характеризуется мощным продвижением и 

многочисленными победами иранской армии на территории Ирака. 22 
июня 1983 года иранская армия вторглась на северные территории Ира-
ка и начала активное продвижение вглубь страны при существенной 
поддержке курдских отрядов. Уже в октябре этого же года Иран 
настолько успешно провел свою операцию, что захватил территорию 
размером в 400 кв. км в районе Панджвин на севере Ирака. После основ-
ные бои перешли на южный фронт. В марте 1987 года Иран начал свои 
военные действия в Иракском Курдистане и при поддержке курдов при-
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ступил к штурму важнейшего курдского города Сулеймания, однако был 
остановлен у границ города. Стоит отметить, что только к маю 1988 года 
иракские войска смогли изгнать иранские войска с севера их страны [1]. 
Стремясь разгромить очаг сепаратизма на севере Ирака, который 

представлял серьезную проблему, особенно в сочетании с внешней 
агрессией, Саддам направил в Курдистан колоссальные силы. С 1985 го-
да политическое и военное давление на курдов особенно усилилось, хотя 
одержать победы на этом поле боя Саддаму так и не удалось. В том же 
1985 году произошло важное событие: Патриотический Союз Курдиста-
на, партия, традиционно придерживающаяся проиракской политики, из-
менила свой курс в отношении поддержки центральной власти, и высту-
пила против правительственных войск. После того как Ирак заключил 
перемирие с Ираном, центральная власть смогла бросить все оставшееся 
ресурсы на подавление сепаратистских настроений в Иракском Курди-
стане.  
В марте 1987 года против мирного курдского населения впервые бы-

ло применено химическое оружие. 16 марта 1988 года иракская авиация 
сбросила химические бомбы на курдский городок Халабаджа. В резуль-
тате чего погибло от 5 до 7 тысяч человек, а свыше 20 тысяч получили 
ранения и отравления. С апреля 1987-го по август 1988 года химическое 
оружие было применено иракскими властями более чем 40 раз. От воз-
действия этого оружия пострадало 282 населенных пунктов. В ходе во-
енной операции иракской армии в течение августа 1988 года было убито 
более 5 тысяч человек. В результате 100 тысяч курдов превратились в 
беженцев, спасающихся от саддамовского гнета и устремившихся к гра-
ницам Турции [2]. Несмотря на то, что Турция выразила свое согласие 
на принятие многочисленных курдских беженцев и открыла для них 
своих границы, она не смогла обеспечить их продовольствием и кровом. 
Многие беженцы, спасаясь от бедности и голода уже на территории 
Турции, зимой 1988-1989 гг. вернулись на родину, где многие из них 
были убиты иракской армией [2]. 
Символом так называемого "решения" курдской проблемы в Ираке в 

эти годы стал г. Калъат-Диза – крупный торговый центр с населением 70 
тыс. чел. в губернаторстве Сулеймания, в 20 км от иранской границы. 
Уже после окончания войны с Ираном, в июне 1989 г., правительствен-
ные войска изгнали население из города, взорвали динамитом абсолют-
но все дома и сравняли землю бульдозерами, оставив на месте Калъат-
Дизы всего три одиноких дерева [3]. 
Курдский вопрос в Ираке не является новой проблемой. Он всегда 

существовал, но ввиду таких причин, как изменение границ уже суще-
ствующих государств, распада Османской Империи, включение араб-
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ских земель в систему мандатов и обретение независимости самого Ира-
ка и соседствующих с ним государств, он каждый раз воспалялся как 
«больной мозоль» и требовал немедленного решения. Однако, вместо 
решения курдский вопрос нередко игнорировался, им пренебрегали и 
для его решения применяли физическое воздействие, которое отнюдь не 
решало данную проблему, а только усиливало гнев курдов и подстрека-
ло их к развязыванию национально-освободительной войны.  
В тоже время, отношение иракских властей к курдам подвергалось 

влиянию ввиду тех политических игр, которые вели третьи силы в реги-
оне, которые преследовали свои собственные цели и использовали кур-
дов, как средство для их реализации. Такой силой является Иран. Будучи 
постоянным конкурентом Ирака в регионе, Иран использовал курдов как 
во время подготовки к ирано-иракской войне, так и непосредственно во 
время своих военных операций на территории Ирака. Можно смело 
утверждать, что поддержка курдами Иранской стороны в ирано-
иракской войне, лояльное отношение к иранским войскам и содействие 
им в продвижении на иракской территории – все это повлияло на развя-
зывание такой страшной операции иракских войск в Южном Курдистане 
как операция «Анфаль», которая унесла тысячи жизней.  
В целом хотелось бы еще раз отметить, что для Ирака курдский сепа-

ратизм на данном этапе представлял особенную опасность, угрожая рас-
падом всей страны на три образования: курдское, шиитское и суннит-
ское, что в свою очередь полностью изменило бы политический и эко-
номический облик Ирака.  
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 Статья посвящена анализу проблем, преграждающих путь к импле-
ментации мирного соглашения между США и движением «Талибан», 
заключенного 29 февраля 2020 г. Согласно тексту соглашения, наиболее 
конкретные и обременительные обязательства ложатся на США, кото-
рые договорились о сроках вывода войск, о возвращении заключенных 
талибов и пересмотре санкций, наложенных на членов движения «Тали-
бан». В обмен на это талибы пообещали участвовать в межафганском 
диалоге и не угрожать безопасности США и их союзников. Однако мир-
ный межафганский процесс не увенчался успехом. Автором рассматри-
ваются проблемы, стоящие на пути к имплементации мирного соглаше-
ния, среди которых: проблема освобождения заключенных, защита прав 
женщин, слабость центральной власти Афганистана и др. Актуальность 
данного исследования объясняется необходимостью детально проанали-
зировать проблемы, стоящие на пути имплементации мирного соглаше-
ния, которое предопределит дальнейший ход развития ситуации в 
стране. Предпринимается попытка спрогнозировать последствия согла-
шения для Афганистана, а также составить ряд рекомендаций для его 
успешной имплементации обеими сторонами. В результате исследова-
ния автором сделан вывод, что уход военных США может ознаменовать 
лишь начало новой гражданской войны. В связи с этим, главная задача 
международного сообщества состоит в том, чтобы не допустить нового 
этапа – открытого вооруженного противостояния в Афганистане.         

Ключевые слова: США; Афганистан; движение Талибан; межафган-
ский мирный процесс; проблемы имплементации соглашения; обмен 
пленными; права афганских женщин.      

Соглашение между США и исламистским движением «Талибан» от 
29 февраля 2020 г., направленное на прекращение восемнадцатилетней 
войны в Афганистане, начавшейся в 2001 г., еще не привело ни к ослаб-
лению напряженности в Афганистане, ни к реальному началу межафган-
ского переговорного процесса [1]. 
В соответствии с соглашением между США и «Талибан», в котором 

не участвовало афганское правительство, Вашингтон обязался обеспе-
чить освобождение до 5000 заключенных талибов в обмен на 1000 сол-
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дат афганских сил безопасности, что потенциально должно было от-
крыть путь к межафганским переговорам [1]. Кабул отказался выпол-
нить обмен, утверждая, что освобождение заключенных талибов будет 
обсуждаться только во время переговоров талибов с афганскими прави-
тельственными чиновниками, так как им необходимы гарантии того, что 
бойцы снова не вернутся на поле боя [2]. Однако исламистская группи-
ровка потребовала, чтобы ее бойцы были освобождены первыми и без-
оговорочно до начала межафганских переговоров, ведь это было одним 
из условий соглашения с Вашингтоном.      

10 марта 2020 г. Ашраф Гани подписал указ, согласно которому вла-
сти согласились условно освободить 1500 заключенных членов «Тали-
бан» [3]. Несмотря на это, 11 марта талибы снова возобновили наступа-
тельные операции против афганских сил безопасности. 23 марта были 
проведены первые скайп-переговоры между сторонами по вопросу об-
мена заключенными [4], а уже 7 апреля талибы официально вышли из 
переговоров, которые привели лишь к освобождению 100 заключенных 
8 апреля [5]. Безусловно, процесс осложнен обострением эпидемиологи-
ческой ситуации в мире, тем не менее обмен остается маловероятен 
прежде всего из-за первоначальной не вовлеченности афганского цен-
трального правительства в переговоры США – «Талибан». 
Проблема защиты прав женщин в Афганистане существовала еще до 

свержения талибов в 2001 г., до того момента исламистская группировка 
закрыла школы для девочек, не позволяла женщинам работать, свободно 
передвигаться без сопровождения мужчины и др. [6]. В рамках соглаше-
ния между США и «Талибан» американцы подчеркнули необходимость 
защиты прав женщин. Однако этот вопрос не стал частью соглашения и, 
по всей видимости, не обсуждался во время переговоров. Было решено, 
что это станет вопросом на межафганских переговорах.  Таким образом, 
Администрация Д. Трампа не смогла установить даже минимальный 
стандарт для защиты прав женщин, несмотря на то что американцы го-
дами выступали в качестве защитника их прав, утверждая, что одна из 
причин американского военного присутствия в стране – защита прав че-
ловека [7]. 
Процесс подготовки к мирному диалогу осложнился слабостью цен-

трального правительства, страдающего от этнических, религиозных и 
племенных различий, а также был заторможен разногласиями между 
действующим президентом Афганистана Ашрафом Гани и его главным 
оппонентом – Абдулла Абдуллой [8]. Когда Ашраф Гани был объявлен 
победителем на последних президентских выборах, Абдулла Абдулла 
оспорил результаты и заявил, что сформирует собственное правитель-
ство [3]. Совершенно очевидно, что до начала каких-либо переговоров с 
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талибами обоим лидерам необходимо достичь консенсуса, в том числе в 
отношении формирования делегации на переговоры. 
Следовательно, политическая напряженность лишь усугубила ситуа-

цию в правительственных кругах Афганистана и указала на отсутствие 
ясных переговорных позиций афганского правительства. США выступит 
в качестве посредника между двумя лидерами, чтобы приблизить начало 
межафганских переговоров. Это стало известно, когда Государственный 
секретарь США Майк Помпео 23 марта 2020 г. прибыл в Афганистан с 
предварительно необъявленным визитом [9]. 
Стоит отметить, что, имея примерно 60.000 боевиков, «Талибан» кон-

тролирует многие районы по всей стране и продолжает наносить круп-
ные удары, в том числе против сил безопасности Афганистана [10]. Со-
гласно оценке рейтинга военной мощи, на данный момент вооружённые 
силы Афганистана занимают лишь 78-е место в мире, являясь одной из 
слабейших армий в регионе [11]. Афганистан остаётся бедной и нераз-
витой страной: львиную долю экспорта составляют товары низкой сте-
пени обработки (более половины всех экспортных товаров — продукция 
сельскохозяйственной отрасли). Неудивительно, что в таких условиях 
страна обладает внушительным торговым дефицитом. Значительная 
часть населения живёт за чертой бедности: ВВП (ППС) на душу населе-
ния составляет всего 570 долларов (177-е место в мире) [12]. Это делает 
талибов не только в военном, но и в финансовом отношении, более 
сильным, чем Кабул. 
Если международная финансовая помощь афганскому правительству 

будет сокращена или уменьшена, влияние исламистской группировки 
будет непременно возрастать. Как широко известно, приоритетом аме-
риканского президента Дональда Трампа всегда было и является сокра-
щение расходов, поэтому уменьшение финансирования не исключено, и 
афганское правительство должно быть готово к такому шагу. 
Таким образом, для успешной имплементации соглашения, прежде 

всего, необходимо определить вывод войск США успехом межафган-
ского диалога, на котором должны быть решены ключевые вопросы, тем 
самым это подчеркнет его необходимость. Кроме этого, правительству 
Афганистана необходимо достичь единства и четко обозначить свои ин-
тересы к началу переговоров. Требуется сформулировать результаты, 
достигнутые за последние 18 лет в области прав человека, в частности, 
прав женщин, обеспечить механизм их защиты. 
В тексте соглашения обозначены сроки начала афганского мирного 

процесса, а обусловленность вывода опирается только на контртеррори-
стические обязательства, которые описаны весьма обтекаемо. Поэтому 
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вполне вероятно, что соглашение будет восприниматься в регионе как 
капитуляция США. 
Афганистан находится в эпицентре бесконечных войн. Вывод войск 

США может ознаменовать лишь начало новой гражданской войны. В 
связи с этим главная задача международного сообщества состоит в том, 
чтобы не допустить нового этапа, открытого вооруженного противосто-
яния в Афганистане, принимая во внимание то, что достижение ста-
бильности на всей территории страны маловероятно.  
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ВЛИЯНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ НА ВЗАИМООТНО-
ШЕНИЯ МЕЖДУ США И МЕКСИКОЙ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ 

XXI ВЕКА 

Волнистая А. М., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Хухлындина Л. М., 
кандидат ист. наук, доц. 

Данная статья поможет рассмотреть проблему нелегальной миграции 
во взаимоотношениях между США и Мексикой, которая возникла около 
180 лет назад и продолжает стремительно развиваться. Цель исследова-
ния – доказать критичность ситуации и необходимость её решения на 
глобальном уровне. В статье выявлены причины возникновения и разви-
тия нелегальной миграции между США и Мексикой. Акцентируется 
внимание на тенденции ухудшения взаимоотношений между данными 
североамериканскими государствами. Рассматривается миграционная 
политика и категоричное отношение к беженцам 45-ого президента 
США – Дональда Трампа, который реализует план по строительству 
американо-мексиканской стены. Научная новизна данной статьи заклю-
чается в изучении мнения мексиканкой стороны касательно возведения 
стены. В результате исследования выявлена угроза прекращения дипло-
матических и экономических отношений между США и Мексикой из-за 
жёсткой политики Дональда Трампа и неспособности мексиканской сто-
роны остановить поток беженцев.  

Ключевые слова: американо-мексиканские отношения; нелегальная 
миграция; миграционная политика; проблема беженцев; американо-
мексиканская стена.  

Характерными чертами взаимоотношений между Мексикой и США 
всегда оставались напряжённость и непостоянство. Двусторонние притя-
зания начались ещё около 180 лет назад во время вспышки Американо-
мексиканской войны, по итогам которой Мексика лишилась огромной 
части своих земель. Несмотря на это, страны-соседи ведут активное со-
трудничество по экономическим вопросам. Так, США являются самым 
крупным торговым партнёром для Мексики, которая в свою очередь 
экспортирует туда газ и нефть. Но именно открытие природных запасов 
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сырья в Мексике значительно осложнило американо-мексиканские от-
ношения. Это произошло в 1970-х гг. и послужило резкому развитию 
ещё одной проблемы, которая существует до сих пор – нелегальной ми-
грации [1, с. 27]. 
Соединённые Штаты Америки можно назвать одним из крупнейших 

мировых центров экономической, финансовой и политической деятель-
ности. Помимо этого, США являются высокоразвитой страной, что не 
может не привлекать граничащее с ней по южной стороне государство. 
Именно поэтому огромные потоки нелегальных мигрантов каждый год 
направляются к американо-мексиканской границе. Больше всего этому 
наплыву подвергаются такие приграничные штаты США, как Техас, Ка-
лифорния и Аризона. Они не раз обвиняли федеральное правительство в 
том, что оно не выработало эффективное миграционное законодатель-
ство. В свою очередь, правительство Соединённых Штатов Америки 
много раз выдвигало законопроекты, касающиеся беженцев, что сокра-
тило количество иммигрантов, но ненадолго. Значительный прорыв в 
миграционной политике произошёл в 1986 году и связан с принятием 
американским Конгрессом Закона о реформе и контроле над иммигра-
цией [2, c. 7]. Его суть заключалась в легализации мигрантов и введении 
определённых санкций в отношении тех работодателей, которые нани-
мали беженцев без засвидетельствованного иммиграционного статуса. 
Благодаря принятым мерам, поток нелегально пересечённых границу 
мексиканцев значительно сократился. Впоследствии миграционная по-
литика подвергалась некоторым корректировкам, но до конца решить 
проблему так и не удалось.  
В начале 2000-х годов США настаивали на ответных действиях со 

стороны своего южного соседа. Так как для Мексики Соединённые 
Штаты Америки являлись в первую очередь важным внешнеэкономиче-
ским партнёром, то проблема беженцев могла сильно сказаться на их со-
трудничестве. Поэтому Мексика пересмотрела миграционную политику 
и разработала свой план урегулирования данной проблемы. Были пред-
приняты меры по расширению круга деятельности беженцев на родине, 
повышению уровня жизни граждан, а также развитию национальной 
экономики. Благодаря этому произошли тенденции снижения нелегаль-
ных мигрантов. 
Но уже в 2006 году правительство США начало предпринимать ак-

тивные меры в целях защиты от мексиканских беженцев. Президент 
Джордж Буш-младший предложил возвести стену длиною в 1100 км, 
проходящую по государственной границе США с Мексикой. Миграци-
онный поток не остановился, но увеличилось количество смертельных 
случаев при незаконной попытке попасть на территорию США. Следу-



 84 

ющий президент Барак Обама в отношениях с Мексикой исходил из 
принца либерализации миграционной политики. Но всё изменилось с 
приходом к власти 45-ого президента США Дональда Трампа. 
Дональд Трамп всегда резко высказывался о беженцах и в своей 

предвыборной кампании выдвинул проект о продолжении строительства 
стены между Мексикой и США. Это дало почву для разжигания расовой 
и межнациональной розни, а также ухудшению взаимоотношений двух 
стран. Со стороны мексиканского населения происходят акты террори-
стического и насильственного характера в честь протеста Трампу. С 
территории США за 2019 год были депортированы 64 тысячи беженцев, 
многие из которых уже имели американскую семью, дом и работу [3]. 
По возвращении в Мексику они останавливались в приютах для депор-
тированных мигрантов. Мексиканское население уверено, что возведе-
ние стены не остановит поток беженцев, а лишь увеличит количество 
несчастных случаев. Так, за каждое лето при попытке пересечь границу 
погибает больше людей, чем за всё время существования Берлинской 
стены. Трамп не собирается менять своё категоричное мнение по отно-
шению к Мексике и нередко высказывается об этом в социальных сетях: 
«Нам необходимо построить стену на границе с Мексикой – одной из 
наиболее преступных наций мира. Мексика компенсирует затраты, вер-
нёт деньги каким-либо образом» [4]. Американский Президент считает, 
что именно так США удастся побороть потоки нелегальных мигрантов, 
а вместе с тем и распространение наркотических веществ. Однако Мек-
сика отказывается возмещать затраты на строительство стены, поэтому 
Дональд Трамп грозится повышением таможенных пошлин на весь им-
портируемый товар с её территории. Это несомненно скажется на отно-
шениях между двумя странами в экономической сфере. 
Таким образом, категоричная и резкая миграционная политика До-

нальда Трампа грозит прекращением всяких дипломатических и эконо-
мических отношений со своим южным соседом. Мексика оскорблена та-
ким поведением и готова начать иной, независимый от США, путь про-
движения. Такое решение может привести к потере для США дешёвой 
рабочей силы, а для Мексики важного внешнеэкономического партнёра. 
Данную проблему необходимо рассматривать на глобальном уровне, 
чтобы найти компромисс в период острой фазы взаимодействия. Только 
взаимные уступки помогут справиться с проблемой и сохранить хоро-
шие взаимоотношения между двумя граничащими государствами. 

Литература 
1. Гришина, А.Е. Миграционное измерение американо-мексиканских отношений / 
А.Е. Гришина // Актуальные проблемы современных международных отноше-
ний. История. Археология. – 2016. – №8. – С.26-34.  



 85 

2. Васильев, С. В. Иммиграционная политика США в двухсторонних отношениях с 
Мексикой в начале ХХI века / С. В. Васильев // Электронное приложение к Рос-
сийскому юридическому журналу. Политологические науки. – 2014. – №4. – С.5-
13. 

3. США депортировали в Мексику более 60 тысяч беженцев // DW Новости [Элек-
тронный ресурс]. – 2019. – Режим доступа : 
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%
BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-
%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D1%83-
%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-60-
%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87-
%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2/a-
52196026. – Дата доступа : 10.05.2020. 

4. The Trump administration’s immigration jails are packed, but deportations are lower 
than in Obama era // The Washington Post [Electronic resource]. – Mode of access : 
https://www.washingtonpost.com/immigration/the-trump-administrations-immigration-
jails-are-packed-but-deportations-are-lower-than-in-obama-era/2019/11/17/27ad0e44-
f057-11e9-89eb-ec56cd414732_story.html. – Date of access : 10.05.2020.  
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КОРЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В XXI В. 
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доктор ист. наук, доц. 

В статье отмечается, что отношения между Республикой Корея и 
Государством Япония вследствие длительного японского колониального 
господства всегда были весьма напряженными. Несмотря на некоторое 
улучшение во второй половине ХХ в., их современное состояние следу-
ет оценить как «холодный» период. Наиболее остро стоят вопросы вы-
платы компенсаций японской стороной корейцам, использованным для 
принудительного труда во времена Второй мировой войны, территори-
альный спор о принадлежности островов Лианкур, а также торговые 
противоречия. Подчеркивается роль субъективного фактора в эскалации 
напряженности между Токио и Сеулом – нежелание идти на уступки, 
что не позволяет сторонам наладить взаимовыгодное взаимодействие и 
негативно сказывается на международных отношениях во всем регионе. 

Ключевые слова: Республика Корея; Япония; Корейский полуостров; 
японско-корейские отношения; «женщины для утешения»; острова Ли-
анкур; торговая война. 

Отношения между Республикой Корея и Японией прошли тернистый 
путь. Вследствие длительного японского колониального правления они 
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всегда были напряженными и, несмотря на некоторые улучшения в кон-
це ХХ в., в настоящее время, по оценке автора, переживают холодный 
период. 
Японию и Корею разделяет многовековая борьба, которая закончи-

лась аннексией Кореи в 1910 г. Корейский полуостров превратился в 
японскую колонию [1]. В 1930-х гг. Япония вела активную подготовку к 
войне, при этом десятки тысяч женщин со всей Азии, преимущественно 
из Кореи, были принудительно направлены в японские военные борде-
ли. Их называли comfort women, или «женщины для утешения» [2]. По-
сле работы на «станциях утешения» немногие возвращались на родину. 
Несмотря на многочисленные извинения с японской стороны, корейцы 
неохотно их принимают, что продолжает оставаться проблемой во взаи-
моотношениях.  
Японское правление в Корее закончилось в 1945 г., однако Республи-

ке Корея понадобилось еще 20 лет, прежде чем президент Пак Чон Хи 
согласился на нормализацию отношений. В 1965 г. между Японией и 
Южной Кореей был подписан договор о восстановлении дипломатиче-
ских отношений и предоставлении Японией финансовой помощи в раз-
мере $800 млн. [1]. По мнению японского правительства, этим догово-
ром конфликт был разрешен, но корейцы считают иначе: во-первых, до-
говор 1965 г. не урегулировал проблемы, связанные с колониальным 
прошлым Кореи; во-вторых, данный договор лишал права требовать ре-
параций [3].  
Особенно остро стоял вопрос о «женщинах для утешения». В 2015 г. 

Япония вновь принесла свои извинения и обещала выплатить сумму, за-
прошенную Кореей, около $10 млн., для обеспечения жертв. Премьер-
министр Японии Синдзо Абе тогда заявил, что страны входят в новую 
эру отношений, и им не следует переносить прошлые проблемы на сле-
дующее поколение [4].  
Данный вопрос вновь был поднят в 2018 г., когда Высший суд Юж-

ной Кореи обязал японские компании выплатить компенсацию корей-
цам, которые были использованы для принудительного труда во время 
Второй мировой войны [5]. Когда японцы отказались это делать, нача-
лись бойкоты японских товаров. Токио считает, что все компенсации 
уже были выплачены, так что новых репараций с его стороны не после-
дует. В ответ на это Сеул инициировал исковые процедуры в ВТО про-
тив Японии [6].  
Обостряет отношения между двумя государствами и территориаль-

ный спор по поводу двух островов Лианкур в Японском море (корейское 
название – «Токто», японское – «Тэкасима») [7]. В 1905 г. Япония вклю-
чила данные острова в состав своей территории, но после окончания 



 87 

Второй мировой войны они находятся под властью Республики Корея. С 
тех пор Токио и Сеул обменивались множеством враждебных заявлений 
и действий, которые были на грани военного столкновения (например, 
обстрел корейцами японского корабля береговой охраны в 2016 и 2017 
гг.) [8; 9] В 2017 г. Япония объявила острова своей территорией, что вы-
звало новый всплеск недовольства со стороны корейцев. После упоми-
нания островов Токто в Белой книге по обороне (2019 г.) в качестве 
японской территории МИД Республики Корея заявил протест [10]. 
В июне 2019 г. Япония объявила, что собирается прекратить предо-

ставление облегченных условий для закупок Южной Кореей материа-
лов, необходимых в электронной промышленности, что сильно ударило 
по таким корейским компаниям, как, например, Samsung. Данный шаг 
Корея расценила как нарушение норм ВТО и пошла на ответные меры. В 
августе 2019 г. Япония была исключена из списка стран, которым 
предоставляются облегченные условия для экспорта в Республику Корея 
[11].  
В ноябре того же года по инициативе Республики Корея должно было 

прекратить свое действие соглашение об обмене разведданными между 
двумя враждующими государствами, однако в считанные часы до этого 
события странам удалось договориться о пролонгировании пакта [12]. 
В связи с напряженными политическими отношениями между двумя 

государствами и продолжающейся торговой войной в 2019 г. Южная 
Корея стала худшим рынком ценных бумаг среди развитых стран [13]. 
Обострение ситуации в мире в связи с пандемией COVID-19 спровоци-
ровало дальнейшее ухудшение межгосударственных отношений. Так, 
Япония объявила о прекращении безвизового режима с Кореей и ввела 
обязательный карантин для всех людей, прибывающих из этой страны. 
Ответные меры с корейской стороны не заставили себя ждать, такие же 
ограничения были введены и для японцев, прибывающих в Корею [14]. 
Отношения между Сеулом и Токио в настоящее время автор характе-

ризует как особенно напряженные: не выплачены компенсации япон-
ской стороны корейцам, использованным для принудительного труда во 
времена Второй мировой войны, в частности, «женщинам для утеше-
ния», не разрешен территориальный спор по поводу принадлежности 
островов Лианкур, продолжается торговая война, кульминация которой 
приходится на 2019 год. Нежелание двух сторон идти на компромисс 
мешает урегулированию конфликтов и установлению режима благопри-
ятного взаимодействия и сотрудничества между Японией и Республикой 
Корея. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 
УГРОЗЫ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Гордиевич А. А., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Чесновский М. Э., 
доктор ист. наук, проф. 

В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема 
определения и понимания внешних угроз для Беларуси в 
информационной сфере, анализируются ключевые нормативно-
правовые акты в информационной среде, рассматриваются требования в 
контексте степени информационной зрелости государства. Главной 
задачей данного исследования являлось выявить реальные угрозы 
национальной безопасности Беларуси и определить уровень 
информатизации государства. В сравнении с другими работами на 
схожую тему, данная публикация наиболее подробно описывает ряд 
проблем, от решения которых зависит будущее информационной 
безопасности Республики Беларусь. Делается вывод о готовности 
системы безопасности Беларуси справиться с угрозами, связанными с 
развитием информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: информационная война; угрозы для Республики 
Беларусь; информатизация; национальная безопасность Республики 
Беларусь; информационная безопасность. 

Можно смело утверждать, что информационная война сегодня – это 
наиболее излюбленное, применимое и эффективное средство в войне 
цивилизаций, в региональных конфликтах и даже в столкновении поли-
тических целей, теорий и доктрин. Как никогда стало актуальным про-
тивостояние крупнейших мировых держав именно на информационном 
фронте. Информационная война приобрела крайне острый характер из-
за быстрого обновления арсенала средств и методов ее ведения. В силу 
сказанного, большинство ее аспектов остается недостаточно изученным.  
В информационной сфере прогресс как созидание и война как разру-

шение весьма тесно соседствуют. Изобретения в целях прогресса тут же 
становятся орудием разрушения. Парадокс объясняется тем, что инфор-
мация лежит в основе всех и эволюционных, и революционных движе-
ний окружающего нас мира, она есть всеобщее свойство материи. Этот 
феномен крайне важно учитывать при определении внешних угроз для 
Республики Беларусь. Происходящие в стране процессы преобразования 
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в политической жизни, социальной сфере и экономике непосредственно 
влияют на состояние ее информационной безопасности.  
Сферу безопасности любого государства, в контексте степени его ин-

формационной зрелости, составляют следующие требования:  
1. формирование благоприятных условий для слаженного развития 

информационной инфраструктуры; 
2. абсолютное обеспечение легитимности, правопорядка, соблюде-

ние международно-правовых норм и защиты собственный информаци-
онных ресурсов; 

3. поступательное расширение взаимовыгодного и полноправного 
международного сотрудничества [1]. 
При этом определяющим фактором для информационной безопасно-

сти нашей страны является активное внедрение информационно-
телекоммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности 
общества, в первую очередь в республиканские органы государственно-
го управления, а также кредитно-финансовую сферу. Ведь именно сово-
купность программных, технических и экономических средств, объеди-
ненных структурно и функционально, выступает главным в решении за-
дач передачи и обработки информации. Все это и составляет для госу-
дарства то, что в геополитике названо «умной силой». 
По уровню информатизации, какими бы показателями ее не измерять, 

Республика Беларусь отстает от ведущих и даже некоторых среднераз-
витых стран мира. Поэтому очень важно делать упор на развитие тех 
информационных технологий, которые опережают технологии обеспе-
чения безопасности. Реализуя данную задачу, уполномоченные государ-
ственные органы последовательно вводят в действие ряд нормативных 
правовых актов. 
В этом плане особое внимание следует обратить на две важные даты: 

18 октября 2013 г. и 1 января 2014 г. 
Первая дата примечательно тем, что в это время вступает в действие 

Указ Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2013 г. № 196 «О 
некоторых мерах по совершенствованию защиты информации». Именно 
данный документ установил типы объектов, на которых осуществляется 
техническая и криптографическая защита информации [2].  
В 2014 году вступил в действие технический регламент Республики 

Беларусь «Информационные технологии. Средства защиты информации. 
Информационная безопасность», утвержденный постановлением прави-
тельства от 15 мая 2013 г. № 375. Данный регламент определил требова-
ния к средствам защиты информации в целях обеспечения национальной 
безопасности, а также предупреждения действий, вводящих в заблужде-
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ние потребителей относительно назначения и качества средств защиты 
информации [3]. 
Анализируя названные документы, можно видеть некоторые внут-

ренние и внешние источники угроз национальной безопасности в ин-
формационной сфере. 
Внутренними угрозами национальной безопасности Республики Бе-

ларусь являются: 
• экспансия недостоверной или умышленно искаженной 

информации, которая имеет силу причинить ущерб национальным 
интересам Республики Беларусь; 

• зависимость страны от импорта информационных технологий, 
средств информатизации и защиты информации;  

• диссонанс качества национального контента мировому уровню; 
• недостаточное развитие государственной системы регулирования 

процесса внедрения и использования информационно-
коммуникационных технологий. 
Внешними источниками угроз национальной безопасности являются: 
• незащищенность и уязвимость информационного пространства 

Республики Беларусь от внешнего воздействия;  
• доминирование ведущих зарубежных акторов в мировом 

информационном пространстве, а именно монополизация ими, а не 
белорусскими структурами ключевых сегментов информационных 
рынков; 

• нарастание информационного противоборства между главными 
мировыми центрами силы, подготовка и ведение зарубежными 
государствами единоборства в информационном пространстве; 

• рост технологий манипулирования информацией и ее потоками 
[4]. 
Если подробнее говорить о данном аспекте национальной безопасно-

сти Республики Беларусь, то здесь очень важно выделить значимость 
союзной России, так как именно взаимосвязь Беларуси и России в ин-
формационной сфере обладает значительным потенциалом в большей 
степени, чем с какими-либо другими странами-соседями. Кроме этого, 
инициативы Беларуси и России в информационной сфере находят значи-
тельную поддержку в системе ООН.  
Такие факторы, как совпадение источников угрозы национальной 

безопасности Беларуси и России в информационной сфере, союзниче-
ские отношения Беларуси и России, схожесть международно-правовых 
систем и концепции информационной безопасности, которая утверждена 
в Беларуси 18 марта 2019 г., а также формирование общего научного, 
технологического и информационного пространства Союзного государ-
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ства предоставляют возможность увеличить вес России и Беларуси, бло-
кировать внешние угрозы в информационной сфере и предоставлять 
друг другу взаимовыгодную помощь.  
Представляется обоснованным вывод, что создание сильной системы 

безопасности, способной не уступать зарубежным аналогам, является 
важнейшим звеном в решении ряда проблем информационной и нацио-
нальной защищённости и безопасности Беларуси. Первым и наиболее 
важным шагом совершенствования такой системы является активный 
мониторинг ее состояния и адекватности мировым образцам безопасно-
сти. Именно на это руководству государства следует обратить внимание 
в первую очередь.  
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В данной статье автором были рассмотрены аспекты миграционной 
политики канцлера Федеративной Республики Германии А. Меркель. 
Объектом исследования является миграция, а предметом исследования – 
миграционная политика правительства А. Меркель в условиях Европей-
ского миграционного кризиса. Цель работы – проведение анализа ми-
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грационной политики правительства А. Меркель. В результате прове-
денного исследования были выявлены последствия такой политики как 
для дальнейшего развития Германии, так и для политической репутации 
самой А. Меркель. 

Ключевые слова: Германия; Ангела Меркель; миграция; беженцы; 
Европейский миграционный кризис; Европейский союз. 

Ряд конфликтов на Ближнем Востоке существенно отразился на насе-
лении этого региона, в результате чего в 2015 г. Европу сотряс миграци-
онный кризис. Страны Европейского союза отреагировали на увеличив-
шийся поток мигрантов по-разному: пока некоторые из них принимали 
почти всех мигрантов, большинство восточноевропейских государств 
заявляли о том, что никакого отношения к беженцам из Сирии, Ливии и 
Ирана не имеют. В связи с таким расколом мнений сразу возник вопрос 
о разумности принимаемых решений отдельными странами и политика-
ми. На мой взгляд, наиболее драматично ситуация развивалась в Герма-
нии. 
Говоря о Европейском миграционном кризисе и ФРГ, нельзя не упо-

мянуть о канцлере этой страны. Как только поток беженцев устремился 
в Европу, А. Меркель тут же заявила о политике «открытых дверей», что 
привлекло мигрантов, желавших попасть в Европейский союз, в резуль-
тате чего Германия получила 55% от всех заявок на предоставление 
убежища [1, с. 47]. Именно такое решение предопределило дальнейшее 
развитие событий. 25 августа 2015 г. ФРГ приняла решение о приоста-
новлении действия Дублинского соглашения, согласно которому ответ-
ственность за беженцев несет та страна, в которую изначально прибыли 
люди, которые ищут убежище, по отношению к беженцам из Сирии, что 
гарантировало им закрепление в Германии. А уже в конце августа 2015 
г. А. Меркель впервые произнесла свою знаменитую фразу «Wir schaffen 
das» («Мы справимся») [2, с. 88].  
Она способствовала также развитию системы квотирования, которую 

предложил ЕС. Такая система предполагала распределение мигрантов по 
странам-членам Европейского союза, а основными критериями для 
установления квот служили такие показатели, как численность населе-
ния, ВВП и уровень безработицы. Но эта система распределения ми-
грантов не показалась привлекательной для многих стран: если для Гер-
мании как основного реципиента беженцев это являлось возможностью 
снизить число прибывающих мигрантов и, тем самым, попытаться уре-
гулировать потоки беженцев, то страны, не желавшие принимать огром-
ное количество мигрантов, были категорично настроены и не соглаша-
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лись с таким предложением, поскольку видели в этом настоящую угрозу 
для своей страны [1, с. 53-54]. 
Несмотря на то, что лидеры многих государств-членов ЕС были нега-

тивно настроены по отношению к нескончаемому потоку мигрантов, ар-
гументируя свою позицию тем, что это может спровоцировать разложе-
ние целостности социальной структуры и создать серьезную угрозу для 
национальных экономик, А. Меркель воспринимала это как потенциаль-
ную возможность для Европы, ведь население Европейского союза ста-
реет, а уровень смертности в отдельных государствах превышает уро-
вень рождаемости, в том числе это касается и ФРГ. 
Но такой оптимистичный настрой А. Меркель не был поддержан ни 

населением Германии, ни правительственными кругами, а политика «от-
крытых дверей» и вовсе спровоцировала внутриполитическую борьбу в 
ФРГ. Впервые возникли разногласия внутри Христианского демократи-
ческого союза (ХДС), лидером которого является А. Меркель. Теперь 
его члены усомнились в том, что Германия способна принять такой по-
ток беженцев, ведь ни одна страна мира не может принять неограничен-
ное количество мигрантов [3, с. 5]. Ставшие уже бывшими союзниками 
канцлера по миграционной политике такие политические деятели, как В. 
Шойбле, стали говорить о том, что последствия миграционной политики 
А. Меркель могут быть плачевными не только для Германии, но и для 
всего Европейского Союза. Но канцлер была решительна в осуществле-
нии миграционной политики, так как видела в этом долг своей страны, 
которую хотела сделать не только экономическим, но и политическим 
центром Европы, способным принимать серьезные решения и нести за 
них ответственность [4, с. 12]. 
Следует также отметить, что недоверие среди населения и сомнение в 

действиях канцлера негативно отразились и на позиции, занимаемой А. 
Меркель в своей стране, что, в свою очередь, привело к падению рей-
тинга ХДС и самой А. Меркель. А когда стало очевидным появление ре-
альной угрозы национальной безопасности Германии в виде роста про-
тивоправных действий и возрастания террористической угрозы, внутри-
политическая ситуация в стране накалилась до предела. В начале октяб-
ря 2016 г. Федерация профсоюзов германской полиции выступила с при-
знанием: неконтролируемая миграция привела к взлету наркопреступно-
сти в городах Германии. В итоге стали проводиться митинги против ми-
грационной политики канцлера [5, с. 27].  
Наблюдая горький опыт ФРГ, многие страны решили даже отойти от 

условий Шенгенского соглашения, предполагавшего свободное пере-
движение внутри Европейского Союза, и стали закрывать границы. А. 
Меркель негативно реагировала на такие события и акцентировала вни-
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мание на гуманитарном характере подобных действий, но попытки 
канцлера стать своеобразным примером для европейских государств не 
увенчались успехом: теперь даже сторонницы «европейской солидарно-
сти» Австрия и Италия сконцентрировались на национальных интересах 
[1, с. 48]. 
Но спустя время А. Меркель все же смогла признать неудачи своей 

миграционной политики. Об этом она сообщила на встрече с населением 
города Хемниц, в котором произошло убийство жителя Германии, кото-
рое предположительно было совершено беженцами. 
Таким образом, миграционная политика правительства А. Меркель 

привела к серьезным последствиям. Политика «открытых дверей» вы-
звала резонанс не только среди стран-членов Европейского Союза, но и 
среди населения Германии, что повлекло за собой падение авторитета 
немецкого правительства и в самой стране, и за ее пределами. Безуслов-
но, нельзя говорить исключительно о просчетах этой политики, ведь 
именно ФРГ принимала самое активное участие в поисках решения ми-
грационного кризиса, но нельзя также забывать и о том, что сама Герма-
ния в лице А. Меркель спровоцировала движение огромного потока ми-
грантов в Европу. 
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Рассмотрены основные угрозы международной безопасности, кото-
рые исходят от сирийского конфликта, его влияние на политическую об-
становку как внутри ближневосточного региона, так и в мире в целом. 
Объектом изучения является сирийский конфликт, целью исследования 
– выделение и систематизация основных факторов его влияния на со-
временное состояние международной безопасности. 

Ключевые слова: сирийский конфликт; международная безопас-
ность; Ближний Восток; незаконная миграция; терроризм. 

Сегодня основные угрозы международной безопасности смещаются 
с глобального на региональный и субрегиональный уровни. Ближний 
Восток занимает особое место среди других регионов, так как его влия-
ние на международную безопасность очень велико, и к решению про-
блем в данном регионе привлечены ведущие геополитические акторы [1, 
c. 91; 2]. 

Сирийский конфликт является следствием гражданской войны. На 
его примере можно наблюдать противостояние ведущих мировых сил. В 
регионе существенное влияние на сирийский конфликт имеют Турция, 
Иран, Израиль, ливанская «Хезболла», «Исламское государство», Сау-
довская Аравия, Катар. Попытки третьих государств поддержать ту или 
иную воюющую сторону в Сирии только разжигают противостояние и 
приводят к росту нестабильности. Из-за сирийского кризиса наблюдает-
ся усиление противоречий между Китаем, Россией, США, ЕС по при-
чине разных геополитических интересов, что дестабилизирует обстанов-
ку в мире, мешает кооперироваться для решения глобальных проблем [1, 
c. 92, 95]. 

Из-за конфликта в Сирии растет напряженность по периметру гра-
ниц этого государства, что может привести к эскалации "замороженных" 
угроз в регионе, путей решения которых еще не найдено, что в свою 
очередь может вызвать перерастание региональных конфликтов в гло-
бальную войну. Опасность конфликта заключается еще и в том, что он 
сопровождается гонкой вооружений, которая может повлечь за собой 
неконтролируемое распространение оружия массового поражения, а 
также излишнюю милитаризацию региона [1, c. 93, 95]. 
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Сирийский кризис оказал влияние на рост количества террористи-
ческих группировок, которые угрожают в том числе и странам Запада [1, 
c. 93]. Эффективность борьбы против террористов напрямую зависит от 
решения сирийского конфликта. Но его решение усложняется наличием 
большого числа акторов в Сирии, которые имеют радикальные, часто 
взаимоисключающие интересы. Боевики часто прибегают к терактам, 
количество которых увеличивается или уменьшается в зависимости от 
обстановки в стране. 

На фоне этого активизировалась деятельность террористических 
организаций в Западной Европе. Террористические акты используются 
как средство давления на общество с целью принудить правительство 
тех или иных государств к определенным действиям (политический 
шантаж) [1, c. 95]. Много выходцев из стран Западной Европы прини-
мают участие в конфликте в Сирии на стороне радикально настроенных 
исламистских организаций, и, возвращаясь домой, они несут угрозу 
национальной безопасности, поскольку имеют богатый опыт ведения 
боевых действий и организации терактов. Появляются так называемые 
«спящие ячейки». К примеру, в Великобританию по разным подсчетам 
вернулось порядка 200 исламистов, которые принимали участие в си-
рийском конфликте. А в ноябре 2015 г. граждане Франции, которые бы-
ли в Сирии, вступили там в ряды «Исламского государства», позже вер-
нулись на Родину и организовали ряд крупных терактов: возле стадиона 
«Стад де Франс», в концертном зале «Батаклан» и расстрел посетителей 
ресторанов. 

Сирийский кризис опасен для Европы во многом из-за наплыва ми-
грантов. Среди них преобладают мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. 
Мигранты подрывают экономику, представляют угрозу всей европей-
ской культуре, их поток ведет к исламизации Европы и исламофобии, 
ухудшению криминогенной обстановки. Большинство мигрантов явля-
ются мусульманами, на фоне их наплыва христианская культура сдает 
позиции. Исламу и христианству тяжело ужиться рядом, а это ставит 
под угрозу стабильность внутри страны, ведет к «столкновению цивили-
заций», ставит под угрозу европейскую культуру и европейские ценно-
сти [3, c. 16–18]. Из-за потока мигрантов ставится вопрос о закрытии 
границ между странами ЕС, что может повлечь за собой крах внутренне-
го рынка. Мигранты также способны принести в Европу в будущем но-
вые экзотические болезни [4, c. 16-18].  

В начале 2020 г. обострилась ситуация в сирийской провинции 
Идлиб, которая находится на северо-западе страны. Она имеет важное 
положение, так как граничит с Турцией. В случае, если сирийско-
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российская операция в Идлибе провалится, может увеличиться поток 
беженцев в Турцию, а соответственно и в Европу. 

Таким образом, разрешение сирийского кризиса – это важная задача 
для всего мирового сообщества. Дальнейшая эскалация сирийского кон-
фликта угрожает безопасности не только государств Ближнего Востока, 
но и европейской безопасности в целом. Те последствия, которые можно 
наблюдать уже сегодня, а именно: увеличение незаконной миграции и 
рост терроризма, несут серьезную угрозу. Для разрешения этой пробле-
мы необходима кооперация ведущих мировых и региональных держав. 
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В статье рассматривается влияние мусульманской культуры и ислама 
на современную Европу, а также ответная реакция политиков и активно-
го населения европейских стран. Автор предпринял попытку оценить 
возможность решения проблемы положения иммигрантов-мусульман, в 
связи с чем анализирует ее различные аспекты, в частности, роль и зна-
чение евроислама. 

Ключевые слова: «арабская весна»; миграционный кризис; европей-
ские мусульмане; евроислам; интеграция культур; феминизм. 
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Проблема беженства не является новой. Активный рост мусульман-
ского населения в Европе начался вследствие событий Арабской весны и 
миграционного кризиса 2014-2015 гг. Арабская весна, начавшаяся в 
2010-2011 гг., – это волна протестов и беспорядков в мусульманских 
странах, которая протекала по-разному и, соответственно, привела к 
разным последствиям [1]. В некоторых странах правительство добро-
вольно ушло в отставку. В Тунисе, например, Бен Али лишился под-
держки со стороны населения и армии, поэтому бежал. В Египте проте-
сты также привели к отставке Хосни Мубарака. Однако в других странах 
протестные движения были подавлены или привели к гражданской 
войне, как это случилось в Ливии и Сирии.  
В 2014 г. в Европу прибыло 900 тыс. человек, а за 2015 г. – 1,048 млн 

человек, в сравнении с 20-25 тыс. в 2000-2010 гг. [2]. Важно отметить, 
что основной поток мигрантов шел именно из мусульманских стран, пе-
реживших события Арабской весны. За сравнительно короткое время 
мусульмане стали составлять значительную часть европейского населе-
ния. Предубеждения, которые сложились по поводу мусульман в Евро-
пе, продолжают укореняться, даже несмотря на либеральную политику, 
проводимую европейскими государствами.  
Вопрос адаптации ислама к демократическим устоям Европы про-

должает стоять достаточно остро. В общественном мнении складывается 
крайне негативный образ этой религии. Отношение к женщинам, браку, 
рождению детей у мусульман и европейских христиан в корне отличает-
ся. Например, интерпретация роли женщины исламской традицией под-
вергается постоянному осуждению за «негуманность». 
В Коране сказано: «Мужчины являются попечителями женщин, по-

тому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и пото-
му что они расходуют из своего имущества» [3, 4.34] Различия между 
женщиной и мужчиной в исламе выражаются во многих вопросах по-
вседневной жизни: браки и разводы, правовой статус, образование и да-
же выбор одежды. «Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали 
свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. 
Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят» [3, 24.30]. Этот аят навя-
зывает ношение хиджаба женщинами. Также ислам не запрещает и до-
машнее насилие: «А тех женщин, непокорности которых вы опасаетесь, 
увещевайте, избегайте на супружеском ложе и побивайте. Если же они 
будут покорны вам, то не ищите пути против них» [3, 4.34]. 
В то же время в Европе течение феминизма достаточно популярно и 

актуально. Его представители борются за права женщин, против домаш-
него насилия, тем самым находясь на противоположной идеям ислама 
позиции. Автор придерживается мнения, что это обстоятельство в зна-
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чительной мере препятствует интеграции мусульман в европейскую 
культуру. Несовместимость культур приводит к уже постоянным 
вспышкам массового насилия и ненависти с обеих сторон [4].  
Не менее важным фактором, который оказывает влияние на отноше-

ние к исламу, являются средства массовой информации, которые все 
чаще ассоциируют мусульман с терроризмом и экстремизмом. По при-
чине того, что СМИ представляют один из самых действенных инстру-
ментов воздействия на сознание людей, мусульмане продолжают вос-
приниматься как потенциальные преступники. 
Важно отметить, что все же существуют те, кто достаточно успешно 

интегрировался в европейское общество. Таких людей принято называть 
евромусульманами, а их религию – евроисламом, который представляет 
более умеренное течение ислама и включает в себя элементы европей-
ской культуры [5]. Давая общую оценку сложившегося в этой области 
положения, нельзя констатировать, что мусульмане являются полноцен-
ной частью европейского общества.  
По мнению автора, политика, проводимая европейскими государ-

ствами по отношению к мусульманским беженцам, является малоре-
зультативной, хотя интеграция мигрантов в европейское общество необ-
ходима и неизбежна. Для успешной интеграции необходима их адапта-
ция к культуре Европы путем ослабления норм ислама в контексте евро-
ислама. 
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В статье рассматривается взаимодействие Китая и России в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества, объектом исследования при 
этом выступает деятельность ШОС. Целью работы является комплекс-
ная характеристика политической и экономической сфер сотрудничества 
указанных государств в этой организации. Автор рассматривает основ-
ные направления совместной деятельности Китая и России в рамках 
ШОС и выявляет различия в подходах сторон к членству в ней. Особое 
внимание уделяется анализу позиций глав государств по вопросу о роли 
этой организации в международных отношениях, а также выявлению и 
характеристике общих инициатив. Актуальность исследования опреде-
ляется растущей значимостью данной структуры во внешней политике 
государств-членов и ее влиянием на развитие мировых процессов. Для 
Беларуси как государства-наблюдателя при Шанхайской организации 
сотрудничества китайско-российское взаимодействие в рамках указан-
ного объединения представляет особый интерес.  

Ключевые слова: внешняя политика и дипломатия; Шанхайская ор-
ганизация сотрудничества; китайско-российское сотрудничество; моно- 
и полицентризм в международных отношениях; Центральноазиатский 
регион; международная и национальная безопасность. 

Шанхайская организация сотрудничества – это постоянно действую-
щая межправительственная региональная международная организация, 
основанная в 2001 году. В ее состав входят восемь страниц-участниц: 
Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и 
Узбекистан. ШОС представляет собой открытую структуру, готовую к 
широкому международному сотрудничеству. К приоритетным направ-
лениям ее деятельности относится решение широкого круга проблем, 
которые варьируются от обеспечения безопасности границ и борьбы с 
терроризмом в регионе до углубления сотрудничества в экономической 
сфере не только со странами Центральной Азии, но и с другими между-
народными региональными организациями. Несмотря на то, что вопро-
сы обеспечения безопасности играли решающую роль в условиях фор-
мирования Шанхайской организации сотрудничества и остаются одним 
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из приоритетов, автор придерживается мнения, что не стоит расценивать 
ее как исключительно военную структуру.  
В рамках ШОС ведущее положение занимают Китай и Россия, инте-

ресы которых оказывают влияние на развитие этого международного 
института во всех областях. КНР и РФ развивают диалог, продвигают 
сотрудничество между государствами-членами посредством проведения 
саммитов ШОС и организации встреч на разных уровнях, популяризи-
руя тем самым «шанхайский дух». Стороны понимают, что достижение 
безопасности и стабильности в Центральной Азии возможно благодаря 
взаимному сотрудничеству в рамках межгосударственной организации. 
И первым стратегическим шагом Китая и России в этом направлении 
стало оформление нормативно-правовой базы ШОС, создание, тем са-
мым, прочного фундамента отношений межу центральноазиатскими 
странами [1]. 
Китай и Россия высоко оценивают значимость ШОС и роль, которую 

она играет в современном мире. Об этом свидетельствует заявление, 
сделанное Председателем КНР Ху Цзиньтао на заседании Совета глав 
государств ШОС в Москве в 2003 году. Он определил создание Шанхай-
ской организации сотрудничества как важное событие для развития 
международных отношений, в значительной степени повлиявшее на 
геополитический ландшафт Евразии после окончания «холодной вой-
ны». По оценке китайского лидера, ШОС провозглашает и реализует но-
вую концепцию безопасности и теорию государственных отношений, а 
также стремится к поиску и развитию иных моделей регионального диа-
лога и сотрудничества [2]. В свою очередь, Президент России В.В. Пу-
тин полагает, что ШОС является основным фактором стабильности ев-
роазиатского региона, а сама организация представляет собой влиятель-
ную региональную структуру, роль которой в обеспечении безопасности 
на такой большой территории становится все более и более значимой 
[3]. 
Выступая против гегемонии и политики силы, оба государства наце-

лены на развитие многополярного мира и демократизацию международ-
ных отношений. Россия и Китай поддерживают как расширение взаим-
ного сотрудничества, так и налаживание отношений с государствами 
Центральной Азии на основе принципов взаимодоверия и равноправия с 
целью стимулирования регионального развития и обеспечения социаль-
ной стабильности и безопасности. В условиях давления политики силы, 
проводимой США, Китай и Россия рассматривают ШОС как площадку, 
способную справляться с вызовами и угрозами современного мира.  
Для каждого из указанных государств одной из главных является 

проблема борьбы с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом. По ини-



 103 

циативе Пекина и Москвы Шанхайская организация сотрудничества 
стала одной из первых межправительственных объединений, деклариро-
вавших борьбу с данными явлениями. В день создания ШОС 14 июня 
2001 г. была подписана «Шанхайская конвенция о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом». Позже, в Ташкенте, была учре-
ждена Региональная антитеррористическая структура (РАТС ШОС), ко-
торая является постоянно действующим органом, координирующим 
действия государств в борьбе с террористами и экстремистами [4]. Об-
щие интересы Китая и России в РАТС ШОС заключаются во взаимодей-
ствии и координации уполномоченных органов стран-участниц, прове-
дении антитеррористических учений. Кроме того, оба государства заин-
тересованы в международном взаимодействии в области права посред-
ством участия в разработке документов по вышеуказанным вопросам, а 
также занимаются сбором и анализом данных по этой проблеме. 
Особую важность для углубления сотрудничества Китая и России 

представляет сопряжение китайской геоэкономической инициативы 
«Один пояс – один путь» (ОПОП) и российского Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), которое нацелено не только на развитие 
Евразийского экономического партнерства, но и способствует укрепле-
нию стабильности на материке. Данные проекты являются взаимодо-
полняющими и взаимовыгодными: ЕАЭС обеспечивает институцио-
нальную основу для сотрудничества, а ОПОП предоставляет необходи-
мые инвестиционные ресурсы для реализации совместных планов [5].  
Тем не менее, Китай и Россия по-разному подходят к своей роли в 

Шанхайской организации сотрудничества. Руководствуясь собственны-
ми интересами, каждое государство избрало свой путь: для Китая прио-
ритетным является финансово-экономическое направление фокуса 
ШОС, Россия в своей политике ориентирована в основном на обеспече-
ние безопасности. В результате взаимное лидерство и партнерство в 
ШОС подчас превращается в скрытую конкуренцию за главенствующую 
роль в Центральноазиатском регионе. Для ведения этой борьбы исполь-
зуются такие экономические и правовые инструменты, как создание аль-
тернативных систем межгосударственных договоренностей, подписание 
двусторонних нормативных актов, частных контрактов как гаранта ин-
вестиций и т.д. Оба государства, действуя под эгидой ШОС и опираясь 
на ее нормативную базу, намерены осуществлять правовые отношения в 
своих интересах и вне данной структуры.   
Таким образом, Китай и Россия имеют как точки соприкосновения, 

так и во многом отличные друг от друга интересы в Шанхайской орга-
низации сотрудничества. Отдельные противоречия могут быть решены 
путем заключения межгосударственных договоров на двухсторонней 
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основе. Залогом успешного преодоления трудностей является наличие 
общего стратегического интереса – развитие экономической коопера-
ции, транспортных коммуникаций и информационных технологий, со-
здание совместных предприятий. Рациональное сотрудничество Китая и 
России в рамках ШОС имеет большое значение не только для развития 
двусторонних отношений, но и для укрепления связей между всеми 
участниками объединения. По мнению автора, именно благодаря нали-
чию совпадающих интересов Китая и России в данной структуре Орга-
низация начала так стремительно развиваться, а ее роль на международ-
ной арене – повышаться. В ШОС создана добротная база для дальней-
шего углубления взаимодействия как на двухсторонней, так и на много-
сторонней основе.  
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КУРДСКИЙ ВОПРОС В ПОЛИТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ ТУРЦИИ 
КАК ПРИМЕР КОНФЛИКТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Зубов С. В., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Фрольцов В. В., 
доктор ист. наук, проф. 

На сегодняшний день проблема курдской нации, её статуса в составе 
Турции, прав и свобод курдского населения является несомненным кам-
нем преткновения для правительства страны, и для мирового сообщества 
в целом. Актуальность работы заключается в важности рассмотрения 
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разногласий официальной Анкары и курдского населения как одного из 
типичных примеров конфликта нового поколения, который в настоящее 
время стал наиболее распространённым типом конфликта, заметно по-
теснив «классические» войны и межгосударственные столкновения. Это 
представляется значимым и в силу особой специфики вопроса: курды 
были и остаются одной из крупнейших наций в мире, не имеющей соб-
ственного государства. По мнению курдских лидеров, они в числе самых 
бесправных и обделённых наций в мире. В условиях острой политиче-
ской ситуации в регионе и прикованного к нему интереса мировой об-
щественности, курдский вопрос приобрел особый статус. 

Ключевые слова: конфликт; курды; Курдистан; Турция. 

В конце XX в. типология международных конфликтов сильно изме-
нилась. Наряду с преимущественно межгосударственными столкновени-
ями, обусловленными идеологическими или военно-политическими ос-
нованиями, всё большее распространение получили конфликты между 
социальными меньшинствами, культурными идентичностями и иными 
общностями, которые вышли на международный уровень. 
В начале XXI в. на смену межгосударственным конфликтам оконча-

тельно пришли трансграничные этнические, межплеменные и межнаци-
ональные конфликты – «конфликты нового поколения», который очень 
часть носят «гибридный» характер. В них очень сложно выявить реаль-
ных субъектов и заинтересованные стороны, которые, как правило, не 
стремятся открыто заявить о своем присутствии. 
Таковым можно считать турецко-курдский конфликт. До последнего 

времени курдов связывало именно племенное единство, однако к сего-
дняшнему дню на фоне быстрого разрушения этих племенных связей 
наблюдается всплеск курдского национального самосознания [1]. 
По мнению официальной Анкары, курдского вопроса в Турции не 

существует: официально курдской национальности в стране нет. Для 
идентификации курдской части населения, которые проживают, в ос-
новном, в 8 юго-восточных провинциях, турецким правительством упо-
треблялось и нередко продолжает употребляться официальное название 
«горные турки». Однако стоит отметить, что сами турецкие курды, ко-
торых, по разным оценкам, насчитывается от 12 до 16 млн. человек, ни-
когда не считали себя турками, имея свои традиции, культуру и много-
вековую историю, а также отдельные языки – заза и керманджи [2]. 
Турецко-курдский конфликт характеризуется рядом черт, типичных 

именно для конфликтов нового поколения. Для последних характерны 
«взрывы» этницизма на фоне подавления культурного многообразия, 
они вс ё чаще возникают на этнической основе. Гонение курдов ущемля-
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ет их права, нарушая один из главных принципов международного права 
– право народа на самоопределение. Курдская идентичность и их куль-
турное и национальное самосознание находятся в плотном кольце про-
тивников их независимости или даже автономии. 
Нежелание властей идти на диалог с населением в купе с продолже-

нием жёстких мер по подавлению национального самосознания порож-
дает возникновение, по сути, бесконечного противостояния. Это ещё од-
на неотъемлемая черта конфликта нового поколения. Они характеризу-
ются большей продолжительностью, в них более сложнее определить 
точки их начала и затухания. 
Неопределённость присутствует не только в ходе и интенсивности 

конфликта: она касается и его конечного результата. В отличие от кон-
фликтов «классических», в конфликтах нового поколения представляет-
ся сложным выявить победивших и проигравших в силу различных фак-
торов: отсутствие чётких временных ограничений, колоссальный ущерб 
и потери с обеих сторон ввиду жестокости сторон. В конфликтах нового 
типа разница между военными и гражданскими объектами становится 
менее заметной: последние оказываются всё менее защищенными, ста-
новясь объектами направленности военной мощи [3, с. 430]. За всё время 
активной фазы боевых действий общие потери составили около 50 тысяч 
человек, раненых и захваченных в плен – примерно столько же. Нема-
лую часть в этих цифрах составляют мирные жители, погибающие во 
время военных операций и бомбардировок. 
Если говорить о неопределённости, то важно отметить, что она каса-

ется не только лишь времени, но и пространства: конфликтное про-
странство всё меньше определяется государственными границами. Это 
чётко видно и на примере рассматриваемого нами конфликта: он прохо-
дит не только лишь в пределах Турции, но и в Сирии, Ираке и Иране. 
Говоря о конфликтах нового типа и, в частности, о конфликте турец-

ко-курдском, нельзя не отметить изменения в механизме их потенциаль-
ного урегулирования. Возрастает влияние информационного, правового 
и гуманитарного факторов, несмотря на игнорирование правительствами 
некоторых стран норм международного права и принципов деятельности 
международных организаций. Прежде всего это касается, конечно, ООН. 
С конца XX в. заметна активизация деятельности этой организации, рост 
операций по поддержанию мира и участившиеся вмешательства в кри-
зисы и конфликты. Нередки и случаи проведения миротворческих и гу-
манитарных операций под эгидой голубых касок. Причём различные 
миротворческие организации включают в себя разные рычаги воздей-
ствия: будь то миротворчество; установление, поддерживание мира или 
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принуждение к нему – суть этих операций неизменна: главная их цель – 
урегулирование конфликта. [3, с. 433] 
Кроме того, курдский вопрос является злободневной темой для Тур-

ции не только в рамках внутренней политики, но и внешней: именно 
проблема курдского народа является главным препятствием на пути 
вступления Турции в ЕС в качестве демократического государства. 
Главная задача, поставленная перед турецким правительством комисси-
ей Европарламента, – «полная демократизация курдского вопроса в 
стране». [2] 
Тридцатилетняя вооруженная борьба Рабочей партии Курдистана 

(РПК) и требования комиссии Европарламента в конечном счёте выну-
дили турецкое правительство фактически признать существование курд-
ского народа со своим собственным языком и культурой. В Турции были 
созданы курдские каналы радио и телевещания, а также отдельные 
СМИ; было разрешено использование курдских языков при обучении в 
школах; депутаты-курды получили возможность выступать в парламен-
те на родном языке. Так, турецкие власти своими действиями, с одной 
стороны, признали провал антикурдской политики, которая уходит сво-
им корнями к первой половине XX в. С другой же стороны, Анкара по-
шла на относительно незначительные уступки в силу интереса к вступ-
лению в ЕС. 
Если же говорить про возможные перспективы решения турецко-

курдского конфликта, то здесь всё не так однозначно. Внимания заслу-
живают несколько тенденций, которые наблюдаются на данном кон-
фликтном поле: смягчение требований курдского населения и плавное 
прекращение поддержки ими РПК.  
Первая тенденция характеризуется отказом от сепаратизма. Тут стоит 

упомянуть, что многие курды согласны на отказ от борьбы за автономию 
при соблюдении нескольких их требований: а именно обеспечения от-
дельных культурных прав [2]. И такая политика даёт свои плоды, ведь, 
как уже было сказано ранее, курдский народ смог добиться турецкого 
признания и разрешения на вещание в СМИ на родном языке, а также на 
его использование в школах и в выступлениях в органах власти. 
Если же говорить о второй тенденции, то речь идет о постепенном 

снижении рейтинга РПК. Практически в каждом доме есть убитые от 
рук шахидов этой организации. Это сказалось на ее рейтинге. 
Аналитики и политологи выделяют несколько возможных сценариев 

дальнейшего развития конфликта. Наименее вероятными из них пред-
ставляются провозглашение и создание суверенного Курдистана на тер-
ритории, охваченной войной, либо образование на ней автономии. Обе 
эти перспективы представляются сомнительными ввиду многих факто-
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ров. Так, например, РПК ещё в 2000 г. заявила об отказе от требований 
провозглашения независимого Курдистана. Без реальной поддержки 
других стран, не имея достаточных ресурсов, Курдистан находился бы в 
плотном кольце противников. Эти факторы сводят возможность образо-
вания независимого государства на нет. 
Более того, и образованию независимого Курдистана, и созданию ав-

тономии противостоят разобщённость курдского движения в Турции и 
их бесконечное дробление на кланы и религиозные секты. Курды, как 
уже упоминалось выше, в буквальном смысле говорят на разных языках. 
Многие из них придерживаются разных религиозных взглядов и состоят 
в разных кланах: всё это явно не способствует консолидации движения. 
Наиболее же вероятными принято считать два исхода. Первый из них 

– продолжающийся конфликт в латентном состоянии с перспективой его 
обострения. Второй и, пожалуй, наиболее разумный – «встраивание» 
курдской элиты, представляющей интересы курдского населения, во 
властную пирамиду Турции, а также пересмотр конституции в контексте 
предоставленных курдскому населению прав и свобод и их дальнейшее 
расширение. Результатом такого процесса станет сворачивание курдско-
го движения за независимость или автономию [2]. 
В заключение необходимо отметить, что турецко-курдский конфликт 

является одной из самых актуальных тем для политики на Ближнем Во-
стоке. Он отличается жестокостью, неопределённостью, использованием 
не только военных, но и иных рычагов давления. Наиболее вероятным 
сценарием окончания конфликта является постепенное «встраивание» 
курдской элиты, представляющей интересы своего народа, в турецкую 
властную систему. Это будет способствовать диалогу курдской нации с 
правительством Турции через своих представителей, что, в свою оче-
редь, будет являться определённой гарантией соблюдения их прав и сво-
бод, а также поддержания диалога и предотвращения повторного 
обострения конфликта и перехода к военным действиям. 
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Международный механизм защиты прав человека является актуаль-
ной темой многих исследований. В данной статье рассматривается ме-
ханизм формирования института специального докладчика ООН Комис-
сии по правам человека, особенности формирования данного института. 
В статье делается вывод о том, что формирование Специальных проце-
дур при Комиссии по правам человека являлось важным событием для 
международного механизма защиты прав человека. Хотя деятельность 
специальных докладчиков во время существования Комиссии нельзя 
назвать крайне эффективной, данный институт, бесспорно, внёс вклад в 
понимание мировым сообществом самого понятия прав человека. 

Ключевые слова: специальный докладчик ООН; Комиссия по правам 
человека; защита прав человека; специальные процедуры ООН; право-
защитная система ООН. 

Защита прав и достоинства каждого человека без какой-либо дискри-
минации является одной из основных целей мирового сообщества уже 
на протяжении не одного десятилетия. Всеобщая декларация прав чело-
века, принятая 72 года назад (10 декабря 1948 года) всё ещё является в 
большей степени «идеалом», к которому необходимо стремиться всем 
государствам, чем нынешней реальностью. Хотя за прошедшие семь де-
сятилетий и удалось достичь определённых результатов в улучшении 
ситуации с правами человека, нарушения основных прав и свобод всё 
ещё чрезвычайно распространены в мире. Согласно отчёту «Междуна-
родной амнистии» за 2017-2018 гг. и ежегодным отчетам специальных 
докладчиков по странам: пыткам или жестокому обращению подверга-
ются люди, по крайней мере, в 71 стране; несправедливым судебным 
преследованиям, по крайней мере, в 54 странах, ограничению свободы 
самовыражения в 77 странах [1].   

 Поэтому на данный момент внимание мирового сообщества как нико-
гда обращено на действия ООН в сфере защиты прав человека. Ведь 
именно специализированные органы данной организации выполняют 
контроль над соблюдением обязательств по обеспечению и защите прав 
человека, принятых на себя государствами.  

 Отдельное внимание при рассмотрении деятельности органов по за-
щите прав человека следует уделить системе специальных процедур и 
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специальным докладчикам, которые являются важным звеном в сфере 
защиты прав человека. Специальные процедуры ООН считаются, по 
словам бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, «жемчу-
жиной короны» международной системы защиты прав человека [2].  

 На данный момент правозащитная система ООН насчитывает почти 
пятьдесят отдельных мандатов специальных процедур. Их уникальное 
место в международной системе прав человека признаётся повсеместно. 
Но всё же важно отступить немного назад и объективно оценить силь-
ные и слабые стороны специальных процедур, и найти ответ на вопрос, 
сможет ли этот механизм и дальше успешно развиваться в правозащит-
ной системе ООН, как это было, начиная с 1960-х годов [2].  

 С их появления в 1967 году, когда Комиссия по правам человека (да-
лее – КПЧ) столкнулась с множеством индивидуальных жалоб из Южно-
Африканской Республики и учредила специальную рабочую группу экс-
пертов для проведения расследования ситуации с правами человека там. 
С тех пор специальные процедуры превратились в один из самых важ-
ных инструментов для поощрения и защиты прав человека. Специаль-
ную рабочую группу можно рассматривать как первую Специальную 
процедуру Комиссии по правам человека.   

 После военного переворота в Чили в 1973 году КПЧ в 1975 году 
учредила специальную рабочую группу для расследования ситуации с 
правами человека в данной стране. В 1979 году рабочую группу сменили 
специальный докладчик и два эксперта, которые были уполномочены 
выяснить судьбу пропавших без вести в Чили. Это привело к созданию 
первой тематической Специальной процедуры в 1980 году – Рабочей 
группы по вопросу об исчезновениях. А своего первого тематического 
специального докладчика КПЧ назначила в 1982 году – по вопросу о 
внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбиратель-
ства. В 1990 г. существовало уже шесть тематических мандатов, касав-
шихся вопросов насильственных исчезновений, внесудебных казней, ре-
лигиозной нетерпимости, наёмников, пыток и торговли детьми. С тех 
пор появилось множество других мандатов, занимающихся разными 
проблемами в области прав человека по всему миру. За всё время работы 
КПЧ было учреждено 30 специальных процедур [3].  

 На должность специальных докладчиков Председатель Комиссии 
назначал экспертов в конкретных областях сферы прав человека. Это 
были специалисты, которые не получали никакого вознаграждения за их 
работу и учреждались на срок не более шести лет. Независимый статус 
мандатария имел большое значение для непредвзятого выполнения им 
своих функций. В задачи специальных докладчиков входило изучение, 
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проверка, рекомендации и публичный отчёт о правах человека в опреде-
лённых странах и регионах [4].  

  Характеризуя Специальные процедуры во время существования Ко-
миссии по правам человека, их можно назвать достаточно слабо задей-
ствованным инструментом международного контроля в области защиты 
прав человека. В то же время потенциал у них был достаточно высокий, 
что позволило сохранить специальные процедуры уже при Совете по 
правам человека, сменившим КПЧ. К достоинствам специальных проце-
дур по сравнению, например, с договорными органами по правам чело-
века можно отнести то, что в своей работе они охватывали все государ-
ства-члены ООН, вне зависимости от участия того или иного государ-
ства в каком-либо из международных правозащитных договоров, а так-
же членства в Комиссии ООН по правам человека [3].  

 Кроме того, специальные процедуры обратили внимание мировой 
общественности на многочисленные проблемы, включая, в частности, 
казни без надлежащего судебного разбирательства, убийства женщин «в 
защиту чести», положение беспризорных детей, преследование этниче-
ских меньшинств, связь между нищетой и уважением прав человека и 
т.д.  Зачастую доклады экспертов исполняли роль важных механизмов 
раннего предупреждения. Это позволяло привлечь особое внимание 
международного сообщества к вопросу об ответственности властей за 
охрану прав человека в определённой стране.  

 В течение многих лет специальные процедуры при КПЧ реализовы-
вали необходимый анализ, касающийся практического применения 
принципов, норм и стандартов в области прав человека. Такой анализ 
способствовал повышению общего международного контроля в право-
защитной сфере [3].  

 Вместе с тем, их деятельность достаточно часто подвергается обосно-
ванной критике в связи с тем, что специальные процедуры при КПЧ не-
редко выходили за рамки своих мандатов, используя недостоверные 
сведения, не всегда уделяя должное внимание информации от прави-
тельств и т.д. Все это, в свою очередь, привело к снижению уровня эф-
фективности их функционирования, появлению элемента недоверия во 
взаимоотношениях между специальными процедурами и правитель-
ствами и, в итоге, к уменьшению отдачи от данного инструмента меж-
дународного контроля. Даже самими сотрудниками Управления Вер-
ховного комиссара ООН по правам человека признается, что специаль-
ные процедуры нередко занимались вопросами политического характе-
ра. Поэтому неудивительно, что объективность работы отдельных экс-
пертов при КПЧ сегодня ставятся под сомнение.    
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 Таким образом, можно сделать вывод о том, что формирование Спе-
циальных процедур при КПЧ являлось важным событием для междуна-
родного механизма защиты прав человека в целом. Хотя деятельность 
специальных докладчиков при КПЧ нельзя назвать крайне эффективной, 
они бесспорно внесли свой вклад в понимание мировым сообществом 
прав человека.  
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Реформирование Организации Объединенных Наций – один из важ-
нейших вопросов современности. Вот уже более 20 лет мировое сообще-
ство находится в непрерывном поиске ответа на него. Ситуация ослож-
няется тем, что большинство государств имеют собственный взгляд на 
поставленную проблему. Исключением не является и Беларусь. Автор 
предпринял попытку комплексного рассмотрения подходов Республики 
к реорганизации и оптимизации деятельности одной из центральных 
структур ООН – Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС). 
Сделан вывод, что позиция Беларуси по данному вопросу носит ради-
кальный характер, поскольку основывается на необходимости измене-
ния места и роли Совета в структуре ООН. Обоснован авторский тезис о 
приоритетности ЭКОСОС среди векторов институциональной реформы 
Организации.  
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15 июня 2017 г. Беларусь была в девятый раз избрана членом Эконо-
мического и Социального Совета ООН (на 2018-2020 гг.). Как отмечала 
пресс-служба республиканского внешнеполитического ведомства, «по-
четное избрание Беларуси в ЭКОСОС свидетельствует о высоком 
уровне доверия государств-членов ООН к стране, ее авторитете на меж-
дународной арене, а также надеждах, которые возлагаются на Беларусь 
как на нового члена ЭКОСОС» [1]. В связи с этим Минск заявил о наме-
рении принимать активное участие в обсуждении вопроса о реформиро-
вании Экономического и Социального Совета и изучении инициатив по 
оживлению деятельности этой структуры.  
По вопросам модернизации ЭКОСОС Беларусь занимает «радикаль-

ную» позицию, настаивая на фактическом пересмотре его функций и ро-
ли. Республика поддерживает идеи, направленные на превращение 
ЭКОСОС из органа по координации работы тематических комиссий и 
комитетов ООН экономической и социальной направленности в орган 
принятия основополагающих решений и рекомендаций в социально-
экономической сфере [2]. Такая позиция отчасти мотивирована и став-
шим очевидным для Минска дублированием повесток дня ЭКОСОС (в 
частности, его оперативного и гуманитарного сегментов) и Второго, а 
также Третьего комитетов Генассамблеи [3]. Ранее подобное дублирова-
ние Беларусью не отмечалось [4]. 
Центральным и наиболее общим вопросом, который, по мнению бе-

лорусской дипломатии, необходимо решить в рамках реформы развития, 
является недостаточное внимание Совета и международных организа-
ций, деятельность которых он координирует, к проблемам и нуждам 
развивающихся стран. Республика всецело поддерживает закрепление 
роли ЭКОСОС в качестве центрального органа ООН по реализации це-
лей устойчивого развития (ЦУР), обозначенных на Конференции 
«Рио+20», и подчеркивает, что выработка стратегии по достижению 
ЦУР, как и развитие «зеленой экономики», не должны привести к усу-
гублению экономического разрыва между развитыми и развивающимися 
государствами [5].  
Беларусь последовательно выступает за расширение сотрудничества 

ЭКОСОС с Бреттон-Вудскими учреждениями, Всемирной торговой ор-
ганизацией (ВТО) и другими международными экономическими органи-
зациями [6; 7]. В связи с этим очерчивается круг конкретных проблем, 
которые являются первостепенными для решения в рамках усиления ро-
ли Совета в них. В частности, Республика делает акцент на необходимо-
сти минимизировать политизацию подходов к развитию сотрудничества 
с развивающимися государствами таких организаций, как Международ-
ный Валютный Фонд (МВФ) и Всемирный Банк (ВБ). Беларусь также 
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надеется на более пристальное внимание Совета к проблеме «монополи-
зации» прав на вступление во Всемирную торговую организацию [7].  
Напротив, Республика Беларусь поддерживает усилия группы БРИКС 

по продвижению интересов стран со средним уровнем дохода на миро-
вой арене и, в частности, ее инновационный проект Нового банка разви-
тия БРИКС, запущенный в 2014 году. В рамках реформы ЭКОСОС 
Минск надеется на содействие Совета в развитии более тесного контакта 
Банка со странами развивающихся регионов и поддержку их устойчиво-
го развития [7].  
Кроме того, белорусское государство поощряет усилия ООН по при-

данию более широкой огласки вопросам привлечения молодежи к до-
стижению ЦУР. В рамках ЭКОСОС Республика надеется на вовлечение 
молодого поколения в научно-исследовательскую и научно-
практическую деятельность в целях ускорения перехода к устойчивому 
развитию [7]. Также Республика намерена активно привлекать внимание 
мирового сообщества к проблемам защиты интересов молодежи, в связи 
с чем активно продвигает инициативу о необходимости содействия про-
цветанию будущих поколений [8]. 
Дипломатия Республики подчеркивает необходимость прогресса в ре-

гиональном сотрудничестве [5]. Она приветствует развитие полномас-
штабной и плодотворной работы на местах и надеется, что запуск ново-
го поколения страновых команд с обновленными резидентами-
координаторами ООН укрепит потенциал государств на пути к достиже-
нию устойчивого развития на локальном уровне [9]. Как подчеркнул ру-
ководитель МИД В. Макей, выступая на 73-ой сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН, «для содействия государствам в решении амбициозных 
задач Повестки 2030 необходимы эффективные “команды ООН” на ме-
стах … Именно в этом мы видим суть реформирования системы разви-
тия ООН» [10]. 
Белорусское государство также уделяет пристальное внимание фи-

нансовой составляющей реформы развития. В 2018-2019 гг. Беларусь 
являлась одним из наиболее активных участников Бюро ЭКОСОС, от-
ветственного за технические консультации по разработке отдельных 
элементов договора по финансированию реорганизации системы разви-
тия ООН. По инициативе Республики в текст документа был включен 
принцип национальной собственности. Как отметил Постоянный пред-
ставитель Беларуси Валентин Рыбаков, предложенный белорусской сто-
роной принцип является необходимым условием обеспечения политиче-
ской воли большинства в целях эффективного претворения в жизнь всех 
заложенных в договоре целей. Вместе с тем, в рамках дальнейшего ре-
формирования системы развития и ЭКОСОС как ключевого элемента 
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этой системы Республика Беларусь выражает надежду на создание дей-
ственного и заслуживающего доверия механизма мониторинга сэконом-
ленных средств с целью их перенаправления на нужды развития [11; 12]. 
Таким образом, реорганизация системы развития является для Рес-

публики Беларусь приоритетом среди векторов институциональной ре-
формы ООН. При этом дипломатия республики считает недопустимым, 
чтобы реформирование ЭКОСОС превратилось в вечный "ремонт", ко-
торый можно только приостановить, но не довести до успешного завер-
шения. 
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Данная статья посвящена миротворческой деятельности США в ООН 
в XXI в. В работе проведено исследование, направленное на анализ вза-
имодействия США с другими странами-участниками Организации, де-
лается вывод по поводу сфер сотрудничества и противостояния с неко-
торыми из них. Особенно затрагивается проблема взаимодействия США 
и Великобритании. Устанавливается роль Штатов в ООН и их вклад в 
развитие международного миротворчества. Автор исследует изменения 
во внешнеполитической деятельности США за период 2001-2019 г. в 
контексте миротворческой деятельности, а также акцентирует внимание 
на существующих противоречиях между Соединенными Штатами и Ор-
ганизацией Объединенных наций. 

Ключевые слова: ООН; США; миротворческая деятельность США; 
взаимодействие в ООН; финансирование ООН. 

На протяжении долгого периода США относились к существованию 
Организации Объединенных наций довольно двойственно. Этот скепти-
цизм сохранился и к началу XXI в. На современном этапе, с одной сто-
роны, США признает необходимость и значимость ООН как мощной 
международной структуры, а с другой стороны, консервативная элита 
Конгресса Штатов высказывается об исходящей от ООН угрозе для ин-
тересов государства. Также сложность состоит в том, что, в то время как 
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внешнюю политику США определяет президент, взносы для ООН 
утверждает Конгресс, используя при этом все возможности для продви-
жения реформ США. 
Если мы говорим о начале столетия, то в основном с 2001 г. США 

ориентируют ООН на борьбу с терроризмом. Примером может служить 
реализация «особых отношений» Великобритании и США по разоруже-
нию в Ираке [1]. 
Затрагивая тему «особых отношений», Дж. Болтон в свое время не 

скрывал неприязни к британцам, признавая, тем не менее, тесное со-
трудничество с Францией и Великобританией в Совете Безопасности. 
Также он активно продвигал реформу ООН, которую не поддерживала 
Великобритания. Особо сильной критике со стороны Дж. Болтона под-
вергся Дж. Пэрри за неконструктивную позицию по поводу избрания 
Гватемалы в Совет Безопасности ООН и попытку получить для себя ме-
сто заместителя Генерального секретаря. В своих мемуарах Дж. Болтон 
упоминает лишь резолюцию по Дарфуру, где Великобритания и США 
действовали сообща. Куда более продуктивное сотрудничество в этот 
период складывалось с японским постпредом К. Осимой. Нужно отме-
тить, что США выступали за включение Японии в постоянные члены СБ 
ООН [2]. 
Когда Б. Обама занял пост президента, США переключились на мно-

гостороннюю дипломатию в своей внешней политике: была увеличена 
активность во многих международных организациях, в том числе и 
ООН. Президент использовал ООН для проведения саммитов, дважды 
встречался с членами Совета Безопасности. 
Что касается президента Д. Трампа, то его отношения с ООН неодно-

значны. С одной стороны, он выступил за снижение взносов в бюджет 
ООН и доли в бюджет миротворческих операций. Но, с другой стороны, 
оценил потенциал Организации и призвал глав государств собраться для 
проведения реформ ООН, направленных на снижение дублирующих 
функций в структуре организации. Стоит упомянуть, что при Д. Трампе 
США вышли из Парижского соглашения по климату и соглашения по 
ядерной программе Ирана, а в 2017 году также покинули ЮНЕСКО. По-
добные обстоятельства могут грозить приостановкой тесных взаимоот-
ношений США и ООН. 
Миротворческие интересы США сосредоточены в основном в Азии. 

Интересно, что с 2001 по 2017 год США 12 раз использовали право вето, 
касательно операций на Ближнем Востоке. 
Позиция США относительно миротворчества выражается в Стратегии 

национальной безопасности 2015 г. В документе сказано, что Соединен-
ные Штаты готовы плодотворного взаимодействовать с ООН, если это 
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касается достижения мирового порядка и защиты прав человека. В этом 
случае Америка готова предоставить финансовые и человеческие ресур-
сы в распоряжение Организации. Также упоминается факт заинтересо-
ванности Штатов в реформе Совета Безопасности [3]. Америка, являясь 
на данный момент крупнейшим «инвестором» миротворческих миссий 
ООН, планирует наращивать возможности организации по решению 
международных споров. 
Штаты активно сотрудничают с ООН по созданию миротворческих 

контингентов в развивающихся странах. Основной формой реформиро-
вания ООН Америка считает создание подразделений для быстрого реа-
гирования на угрозы и нынешнюю систему оценивает как крайне неэф-
фективную. Можно сделать вывод, что США используют ООН как 
«ширму», позволяющую Вашингтону реализовывать свои внешнеполи-
тические цели в рамках международного права. 
На современном этапе военный миротворческий контингент США не 

подчиняется вышестоящему командованию ООН. Более того, Президент 
США может проводить односторонние операции. Но все же Америка 
заинтересована сотрудничать с ООН, так как даже в материальном плане 
это выгоднее для государства, например, операция в Гаити обошлась в 
480 млн. долларов, если бы США действовали в одиночку, то потратили 
бы 890 млн. долларов [4]. К тому же, действуя под эгидой ООН, США 
снимают с себя некоторую ответственность за исход миссии [1]. 
На сегодняшний день продолжаются споры между США и Россией по 

поводу Сирии, где стороны имеют совершенно различные взгляды на 
систему международных отношений: США настаивают на уходе Асада и 
установлении народной власти, а Россия стремится сохранить единую 
Сирию с любым руководством, с Асадом или без него. На самом деле 
исследователи неоднозначно относятся к политике США в Сирии, вы-
сказываются предположения, что это попытка дестабилизировать ситуа-
цию с целью получения «зависимой» от США Европы или это стремле-
ние Вашингтона получить доступ к энергетическим ресурсам регио-
на [5]. 
В итоге можно отметить, что США являются одним из крупнейших 

спонсоров контингента и финансов для ООН. Они активно участвуют в 
миротворческой деятельности, тем не менее, оставляя за собой право 
«индивидуального подхода» к решению конфликтов. Более того, на наш 
взгляд, на сегодняшний момент США скорее пытаются использовать 
Организацию как площадку для продвижения собственных интересов, 
что может стать серьезным дестабилизирующим фактором для между-
народных отношений. 
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ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВООРУЖЁННОМУ КОНФЛИКТУ В ЛИВИИ 
ЗА 2018 – 2020 ГГ. 

Чигирь А. А., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Турарбекова Р. М., 
кандидат ист. наук, доцент. 

В статье представлена краткая характеристика наиболее значимых 
переговорных процессов за 2018 – 2020 гг. по конфликту в Ливии. Он 
начался в 2011 г. и на сегодняшний день приковывает внимание более 
двадцати государств и по меньшей мере трёх международных организа-
ций. В работе приводятся сведения об участниках переговоров, формате 
процесса, характеризуется уровень переговоров, их повестка. Представ-
лена роль международного сообщества и отдельных стран в процессе 
урегулирования конфликта. Дана оценка основным итогам переговорно-
го процесса и их последствиям. Результаты исследования могут быть 
использованы в работах о вооружённых конфликтах XXI в., исследова-
ниях в рамках современной истории Ливии и международных отноше-
ний.  

Ключевые слова: ливийский конфликт; Ливия; переговоры по Ливии; 
война в Ливии; международные отношения. 

Инициатором переговоров по конфликту в Ливии 19 мая 2018 г. в 
Елисейском дворце выступил Эмманюэль Макрон (президент Франции) 
при поддержке Гасана Саляме (Генсекретаря ООН по Ливии). Непосред-
ственными участниками переговорного процесса стали Фаиз Сарадж 
(глава (премьер-министр) Правительства национального согласия (ПНС) 
Ливии), Халифа Хафтар (контролирующий восток страны, командую-
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щий Ливийской национальной армией (ЛНА)), Агила Салех (глава пар-
ламента востока страны), Халед аль-Мишри (глава высшего госсовета в 
Триполи), представители некоторых стран СНГ и других организаций 
[1]. Таким образом, переговоры проходили в многостороннем открытом 
формате. Пресс-служба Елисейского дворца заявила целью переговоров 
«открыть новый период стабильности и сотрудничества, ожидаемого 
всем ливийским народом» [2]. В рамках процесса стороны договори-
лись: провести легитимные парламентские и президентские выборы, ко-
торые должны были признать все в стране, до 10 декабря 2018 года, не 
позднее 16 сентября подготовить для них конституционную базу; рабо-
тать над объединением сил безопасности в стране, разоружить незакон-
ные военные формирования [3].  Хотя «8 пунктов» по мирному урегули-
рованию в Ливии не были обнародованы, они достаточно широко осве-
щались в СМИ.  
Следующим этапом стала «Конференция для Ливии», которая прошла 

12 – 13 ноября 2018 г. в Палермо (Италия) в многостороннем открытом 
формате [1]. Италия, а также ООН выступили инициаторами переговор-
ного процесса. В переговорах участвовали Фаиз Сарадж, Халифа 
Хафтар, Агила Салех, Халед аль-Мишри, а также представители других 
20 стран. Повесткой конференции стал вопрос о полном политическом 
урегулировании в Ливии на основе согласия между противоборствую-
щими силами. В результате переговоров был издан документ, в котором 
оглашались: приверженность мирового сообщества сохранению сувере-
нитета, территориальной целостности и национального единства Ливии; 
идея проведения инклюзивной национальной конференции в первые не-
дели 2019 г.; важность процесса завершения формирования законода-
тельной базы для проведения выборов к весне 2019 г.; готовность ли-
вийских сторон уважать результаты народного волеизъявления; под-
держка усилиям по борьбе с терроризмом на ливийской земле [1].  

27 февраля 2019 г. также состоялась закрытая встреча Фаиза Сараджа 
и Халифы Хафтара в Абу-Даби, координатором которой выступил Гасан 
Саляме [4]. Принятое соглашение о завершение военного конфликта по-
средством проведения легитимных выборов и создания органов госвла-
сти не было реализовано, хотя его подписали обе стороны. 

13 января 2020 г. в Москве (Россия) состоялись закрытые переговоры 
в формате «2+2». Их участниками стали главы МИД России и Турции 
(Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу) и Минобороны России и Турции 
(Сергей Шойгу и Хулуси Акар), Михаил Богданов (спецпредставитель 
президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы 
МИД) и Александр Кинщак (директор Департамента Ближнего Востока 
и Северной Африки МИД РФ), Хакан Фидан (руководитель Националь-
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ной разведывательной организации Турции) [5], [6]. Фаиз Сарадж и Ха-
лед аль-Мишри в ходе переговоров провели встречу и с российской, и с 
турецкой сторонами. Халифа Хафтар и Агила Салех провели встречу 
только с российской стороной. Ещё 8 января Владимир Путин и Реджеп 
Эрдоган предложили сторонам ливийского конфликта сесть за стол пе-
реговоров [7]. Тогда же Фаиз Сарадж заявил, что приветствует эту ини-
циативу, однако выдвинул условие об отводе подразделений ЛНА. В 
итоге встречи, представители ПНС подписали соглашение о прекраще-
нии огня. Халифа Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако 
позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания 
документа. В ночь на 14 января на юге Триполи началось решающее 
наступление (о нём Хафтар объявил ещё в декабре), возобновились во-
оруженные столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декла-
рировала «готовность и решимость добиться победы» [8]. При этом уже 
17 января Халифа Хафтар направил Путину письмо с поддержкой рос-
сийской инициативы и принял приглашение посетить Россию для даль-
нейших переговоров [9].  

19 января 2020 г. прошла встреча в Берлине (Германия). Переговоры 
велись с Фаизом Сараджем и Халифой Хафтаром по отдельности (враж-
дующие стороны не встречались). Среди других участников переговор-
ного процесса следует выделить Ангелу Меркель, Владимира Путина, 
Тайипа Эрдогана, а также Майка Помпео [10]. На переговорах, для ко-
торых был выбран открытый многосторонний формат, присутствовали и 
представители других стран и организаций.  
Ангела Меркель заявила, что целью данного переговорного процесса 

является поддержать усилия ООН по гарантированию суверенитета Ли-
вии и внутриливийского примирения [11]. Эрдоган (его в ходе перегово-
ров сменил Мевлют Чавошоглу) сказал, что заранее заготовленного тек-
ста коммюнике у сторон нет, но он надеется на положительное развитие 
[12]. В ходе встречи международное сообщество признало, что затянув-
шийся конфликт в Ливии не может быть прекращён военным путём. По 
этой причине было оглашено, что необходимо прекратить военную под-
держку в Ливии [13].  
Переговоры в Женеве (Швейцария) проводились в 2 раунда. I раунд 

переговоров в закрытом формате «5+5» состоялся 3 – 8 февраля 2020 г. 
(проведение встречи планировалось 28 января) [15]. Модератором 
встречи выступил Гасан Саламе. Противоборствующие стороны пред-
ставляли 5 старших офицеров ПНС и 5 старших офицеров из ЛНА, вхо-
дящие в военный комитет. Было запланировано вести переговоры о пол-
ноценном прекращении огня в Ливии, а также создание условий для уре-
гулирования конфликта и обмена людьми. В сообщении ООН от 8 фев-
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раля 2020 г. говорится, что сторонам не удалось достичь полного пони-
мания [15].  

II раунд переговоров в Женеве состоялся 18 – 23 февраля 2020 г. (фо-
рум был запланирован на 26 февраля) в том же формате «5+5» [15]. Со-
став участников не изменился с I раунда переговоров. 18 февраля ПНС 
сообщило о приостановке участия в работе военного комитета из-за об-
стрела Триполи со стороны ЛНА. Переговоры возобновились 20 февраля 
[16]. 24 февраля глава ПНС Фаиз Сарадж объявил командующего ЛНА 
Халифа Хафтара виновником тяжёлой гуманитарной ситуации в стране, 
а также военным преступником. Уже 26 февраля Гасан Саламе заявил, 
что для начала переговоров режим прекращения огня является жела-
тельным, но не обязательным условием [17]. Обе стороны, по итогу пе-
реговоров согласились предоставить проект соглашения руководству, 
также был оговорен процесс обмена людьми между противоборствую-
щими сторонами под эгидой ООН [16].  
Таким образом, инициаторами переговоров по конфликту в Ливии ни 

разу не выступали противоборствующие стороны. Лидеры ЛНА и ПНС 
вели диалог между собой только в 2019 г. Берлинская конференция ста-
ла последней, на которой оговаривалось создание в Ливии единого леги-
тимного правительства. Далее данный вопрос не оглашался. Стороны 
понимали, что это невозможно в сложившихся условиях. На протяжении 
описываемого периода силы были направлены, преимущественно, на 
урегулирование конфликта в Ливии невоенными методами, создание 
условий для обмена пленными (на защиту прав человека). Ни одно из 
соглашений, принятых в рамках переговоров, не было имплементирова-
но в полной мере. 
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In the modern world, the media have a significant impact on the formation 
of public opinion, but the information that is broadcast by the media is not 
always objectively true. This article discusses the genesis of the concept of 
"information warfare", its main varieties, as well as examples of precedents. 
The relevance of this topic is due to problems arising in connection with the 
use of the media as a platform for relaying false information that is beneficial 
to one of the parties to the conflict. 
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Certainly, the mass media play a significant role in the 21st century. Con-
stantly expanding their audience, the media gain authority in society, they in-
volve citizens in various processes, and contribute to their awareness of their 
belonging to the state and the world of politics. 

In the modern democratic society, the most important guarantees of its sta-
bility and the effectiveness of public control are the presence of developed, 
democratically organized mass media which are able to cover objectively po-
litical events. It is difficult even for a well-educated person to adequately per-
ceive the conflicting social processes without radio, television, newspapers 
and magazines. And even more difficult to build their behavior, activities, 
make crucial decisions. With the help of the media, a person is able to over-
come the narrow horizon of his individual experience. 

However, with the development of the media and their increasing influ-
ence on society, many problems have also appeared. A person doesn’t always 
receive reliable, objective information. Often, the information received is 
quite subjective, because it has gone through the prism of political views and 
interstate conflicts. That is to say that today various types of the media not on-
ly reflect and interpret reality, but also construct it according to their own 
rules. It is important to understand that the media have in the hands our in-
formation field, as it is exactly the media that form the agenda of various 
events, focusing on some and obscuring others. 

As it is said, the mass media are the fourth estate. And in this regard, I 
would like to consider such a thing as information warfare. The purpose of 
this article is to study the genesis of this term, as well as familiarization with 
one of the most striking examples of the manifestation of this phenomenon on 
the examples of such countries as the United States of America and China. 
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For the first time the term "information warfare" was introduced back in 
1985 in China by the leading Chinese theorist Shen Weiguang. The modern 
concept of information warfare began to develop in China at the same time. 
The information warfare was understood as actions (political, economic, cul-
tural, technological, etc.) to seize the global information space and to create a 
protective information border of China [1, p. 237-241]. 

The theoretical approaches of Chinese experts in the field of information 
warfare are based on the views of the ancient Chinese philosopher Sun Tzu. 
He was the first to generalize the experience of informational influence on the 
enemy. In his treatise, “The Art of War”, Sun Tzu explains the importance of 
possessing information and methods of misleading the enemy to manipulate 
his condition and actions [2]. 

One of the most obvious examples is one of the first cases related to stu-
dent unrest in Tiananmen Square in 1989, also known as Tiananmen Massa-
cre, when it was reported through the media to citizens that small groups of 
extremists and criminals were operating in Beijing, Shanghai and some other 
big cities. Chinese leaders convinced people that the riots were inspired by the 
United States [1, p. 242]. Or the newest one regarding Coronavirus. The Chi-
nese government first hid information about COVID-19 and the dangers that 
the virus poses to public health. It was forbidden to post or publish any infor-
mation about the new disease [3]. 

After the incident in 1989 in China, the development of this concept began 
in the United States. The first official documents of the Pentagon on this issue 
include the 1992 directive called "Information Warаfare". However, this con-
cept evolved and already in 1997 the following definition was given: «Ac-
tions taken to achieve information superiority in the interests of the national 
strategy and carried out by influencing the enemy’s information and infor-
mation systems while protecting their own information and their information 
systems» [4]. 

Also the American scientist Martin Libicky in his work “What is the in-
formation warfare?” identified 7 types of information warfare: 

• Command and Control Warfare (sets the goal of depriving control of the 
established connection between the command and the performer);  

• Intelligence-Based Warfare (provides for the collection of valuable in-
formation for attack and own defense);  

• Electronic Warfare (the goal is to disable all electronic communications);  
• Psychological Warfare (is designed to affect a person's perception ... the 

use of information against the mind);  
• Hacker Warfare (hacking of any data and access to it (e-mail, bank cards, 

personal files, correspondence, etc.), as well as their unauthorized use);,  



 126 

• Economic Information Warfare (channeling or blocking information to 
pursue economic dominance); 

• Cyberwarfare (sets the goal of capturing computer data, tracking an ob-
ject, disrupting the operation of an infrastructure that relies on information 
technology) [5, p. 7-8].  

Such a number of different types suggests that the information warfare is 
not limited to the influence on the media, but affects most areas of impact.  

To a deeper understanding of this problem in the United States up to this 
day, various scientific conferences are held with the participation of the mili-
tary-political leadership of the country. What is more the US has already cre-
ated the The Center for Strategic and International Studies, whose task is to 
study the possibilities of using information technology in the military con-
flicts of the 21st century [1, p. 247]. 

It should be noted that the United States is consistently and actively pre-
paring for the information war of the 21st century. Moreover, in all armed 
conflicts in which the United States took part (operation in Haiti, aggression 
against Yugoslavia, etc.), various types of information weapons were tested. 
For example, Operation Desert Storm. A key role in the operation against Iraq 
was played by the preplaned psychological information support. Many re-
searchers consider that the main goal is the formation of a favorable public 
opinion on the issue of aggression against Iraq. In reality, the war was in no 
way connected with disarmament. With the help of war, the US wanted to 
achieve dominance in the era of globalization. A powerful informational and 
technical impact was exerted on the media. The United States through the 
media and other means, has actively tried to influence public opinion. Under 
the guidance of a representative of the White House, briefings were held daily 
for representatives of major television channels and news agencies [1, p. 248]. 
Thus, people's attention was focused on exactly what the state wanted, ne-
glecting other aspects of these actions. 

So we may conclude that in the 21st century, the century of information 
technology and technological progress, various forms of influence are actively 
developing. With the example of such superpowers as the USA and China, we 
were able to see the influence of the media on the formation of the picture of 
the world among ordinary citizens, their worldview and attitude to politics. 
Ordinary people can suffer from information warfare, because government 
agencies deliberately mislead them to support their decisions. 
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2. Международное право 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА В КОНСТИТУЦИОННЫХ АКТАХ ВЕЛИКОЙ 

ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Гапеева Д. Д., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Павлова Т. Я., 
канд. ист. наук., доц. 

События Французской революции XVIII в. оказа-
ли существенное влияние на формирование французского законодатель-
ства. Декларация прав человека и гражданина, которая была разработана 
в 1789 г., является одним из важнейших достижений Великой Француз-
ской революции, заложила основу формирования концепции прав чело-
века на национальном уровне, что в последующем сказалось на развитии 
конституционного законодательства не только лишь во Франции, но и во 
многих европейских государствах. В работе раскрывается степень реа-
лизации французскими конституциями 1791 г. и 1793 г. положений Де-
кларации прав человека и гражданина 1789 года. Актуальность работы 
заключается в возможности на примере французского 
конституционализма XVIII в. проследить процесс становления 
концепции прав человека, что позволит глубже проанализировать 
трансформацию данной концепции в последующее время, а также уро-
вень воздействия на формирование конституционализма в Европе.   

Ключевые слова: декларация прав человека и гражданина 1789; Ве-
ликая Французская революция; права человека; конституция Франции 
1789 г.; конституция Франции 1791. 

Декларация занимает особое место среди документов периода фран-
цузской буржуазной революции XVIII в. В документе впервые в чётной 
форме были изложены идеи прав и свобод человека и гражданина. Сама 
по себе Декларация считалась документом программного характера. Де-
кларация, как писал А. Дюпор, «выражала истины для всех времён и 
народов» [4, с. 69]. Положения, закреплённые в Декларации, повлияли 
на развитие законодательства Франции. Особое влияние документ 
оказал на конституционный процесс во Франции. Все последующие 
французские конституции содержали разделы, которые воспроизводили, 
конкретизировали или уточняли принципы, изложенные в Декларации 
1789 г. 
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 Равенство, свобода и сопротивление угнетению провозглашались 
«естественными и неотчуждаемыми» правами человека [1, с. 112]. Также 
провозглашалась свобода личности, совести, веротерпимость. Как мож-
но заметить, в Декларации большое внимание уделяется понятию «сво-
боды», общее определение которого заключалось в утверждении права 
делать все, что не причиняет вреда другому. И в первом разделе Консти-
туции 1791 г. наблюдается закрепление «естественных и гражданских» 
прав. Данные права включают в себя закреплённые Декларацией свобо-
ды, а также «свободу передвижения». В Конституции 1793 г. реализуют-
ся декларационные положения, однако говорить о материальной реали-
зации положений конституции нельзя. 

   В Декларации нашли отражение главные выводы революционной 
политической мысли Франции XVIII в. относительно принципов её бу-
дущего общественного и государственного строя, источником же суве-
ренной власти объявлялась нация [1, с. 114]. Ещё одним значимым по-
ложением являлось провозглашение принципа разделения властей. Так, 
Конституцией 1791 г. закреплялся «суверенитет нации», который объяв-
лялся единым, неделимым, неотчуждаемым и неотъемлемым, а принцип 
разделения властей, предполагал наделение Национального собрания за-
конодательной властью, исполнительная власть вручалась королю, а су-
дебная – выбранным на срок судьям [2, с. 38]. Якобинская же конститу-
ция отвергала принцип разделения властей, подразумевая, что 
«народонаселение является единственной основой народного 
представительства» [1, с. 217]. Данные идеи можно связать с распро-
странением идей Ж.-Ж. Руссо, поэтому законодательные функции 
осуществлял однопалатный Законодательный корпус, а исполнительные 
же функции принадлежали Исполнительному совету, состоявшему из 24 
человек. Под влиянием Декларации 1793 г., которая в основном заим-
ствовала и дополняла идеи Декларации 1789 г., вместо «суверенитета 
нации» провозглашался «суверенитет народа». Под данным понятием 
подразумевалась совокупность всех французских граждан. 

 На основе принципов свободы и национального суверенитета в 
Декларации прав человека и гражданина 1789 г. закреплялся принцип 
законности. Закон формировался волей народа и определял границы 
свободы. Конституция 1791 г. данный принцип реализовывала через де-
ятельность Национального собрания. Декларации гласила, что все 
посты, публичные должности являются доступными для всех граждан.  
Однако, в соответствии с Конституцией 1791 г., в Национальное собра-
ние могут быть избраны только лишь «активные граждане» [1, с. 116]. 
Таким образом, сохранялся избирательный ценз, что не позволяет сде-
лать вывод о реализации декларационных положений в полной мере. 
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 Границы свободы определялись законом, который не имел обратной 
силы, а все граждане объявлялись равными перед законом и были 
обязаны ему следовать. Наказание устанавливалось в соответствии с тя-
жестью совершённого преступления. При этом «никто не может быть 
наказан иначе, как в силу закона». Права личности защищались также 
презумпцией невиновности [1, с. 114]. Данные положения закреплялись 
в текстах обеих конституций. 
Право собственности, согласно Декларации 1789 г., считалось непри-

косновенным и священным, никто не мог быть его лишён.  Конституция 
1791 г. «обеспечивает неприкосновенность собственности», а Конститу-
ция 1793 г. «гарантирует данное право каждому французу». Однако про-
блема права собственности оставалась одним из главных предметов дис-
куссии на протяжении всего периода революции. [1, с. 218]. 
Первые конституционные акты Французской революции были изданы 

под вилянием идей Декларации прав человека и гражданина 1789 г., что 
отражается в реализации положений документа в Конституциях 1791 г. 
и 1793 г. А. Дюпор писал: «Декларации достаточно установить эти ис-
тины. Дело конституции внести в неё видоизменения и ограничения» [2, 
с. 38]. 
Можно заметить, что не все положения были реализованы. Несмотря 

на то, что между конституциями можно найти некоторые сходства, сте-
пень реализации положений Декларации в них разная. Конституция 1791 
г. объявляла принципы, закреплённые в Декларации, однако не обещала 
их материальную реализацию. Невзирая на то, что Конституция 1793 г. 
считалась одной из наиболее демократичных законодательных проектов 
революции, хоть и не была введена в действие, также только обещала, 
но не давала гарантию реализации равенства, которое должно быть осу-
ществлено в условиях буржуазного общества. А принцип суверенитета 
народа, который уже закреплялся в Конституции 1793 г., не мог быть в 
полной мере реализован, так как не было соответствующих условий для 
его осуществления  [4, с. 341]. Однако даже формальное закрепление не-
которых принципов Декларации в законодательных актах говорит об 
изменении законодательного процесса во Франции. 
Декларация прав человека и гражданина оказала значительное влия-

ние на последующее развитие конституционализма не только лишь во 
Франции, однако и во всей Европе, способствовала формированию ев-
ропейского правового сознания. Под влиянием идей Великой 
французской революции стала распространяться практика внесения прав 
человека в публичное законодательство. Начиная с XIX в., в Европе 
положения о правах личности были включены в конституции 
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Швейцарии, Бельгии, Дании, Италии, Испании и некоторых других 
стран.  
Принципы, провозглашённые в Декларации 1789 г., на национальном 

уровне заложили основу для формирования современной концепции 
прав человека и были положены в основу Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г.  
В настоящее время конституции почти абсолютного большинства 

стран издаются в соответствии с концепцией прав человека, однако 
нередко наблюдается отличие фактической конституции от 
юридической конституции. Таким образом, проблема реализации прав 
человека в законодательных актах остаётся актуальной и сегодня. 
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ДВОЙСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РА-
БОВ В ДРЕВНЕМ РИМЕ 

Гуленок У.М., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Павлова Т.Я.., 
канд.ист.наук, доцент 

Цель исследования – доказать двойственный характер правового по-
ложения рабов в Древнем Риме. В статье рассматривается содержание 
правоспособности рабов в разных сферах общественной жизни. Посред-
ством рассмотрения правового положения рабов через призму эволюции 
древнеримского законодательства и прояснения правосознания древне-
римских «знатоков права» отображен процесс расширения объема пра-
воспособности рабов. Одновременное рассмотрение категории манумис-
сии позволяет выделить негативные и позитивные аспекты в правовом 
положении либертинов и отметить декларативный характер процесса, 
направленного на приобретение рабами свободы. В результате опреде-
лено, что нормы древнеримского права действительно отличались двой-
ственностью и противоречивостью: одновременное сочетание жесткого 
ограничения прав и свобод рабов делает их самой угнетенной категори-
ей лиц в Древнем Риме, однако последующие тенденции в древнерим-
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ском государстве наделяют рабов некоторыми правомочиями, которые 
значительно улучшают их положение и даже, в некотором смысле, воз-
вышают над некоторыми другими категориями лиц.  

Ключевые слова: правоспособность рабов; правовое положение ра-
бов; манумиссия; рабство в Древнем Риме; правовое положение вольно-
отпущенников; обязанности либертинов; свобода. 

Зловредные и потерянные души, как называл рабов Сенека, фактиче-
ски составляли самую бесправную категорию лиц в древнеримском гос-
ударстве. Римский юрист Ульпиан отмечал: «рабская личность не имеет 
никаких прав». Действительно, едва ли можно говорить о правоспособ-
ности рабов, которые воспринимались римским правом не субъектом, а 
объектом права. Действовал принцип servi res sunt – рабы суть вещи. 
Собственным же имуществом раб не обладал. Всё, что он добывал сво-
им трудом или посредством совершения юридических сделок, составля-
ло имущество господина. Не обладал раб и своей семьей, а дети, рож-
денные рабыней, являлись собственностью господина. Первоначально 
рабы практически не могли претендовать на правовую защиту. Рабские 
хозяева даже обладали правом жизни и смерти в отношении подвласт-
ных им рабов. В свою очередь, раб, виновный в совершении уголовного 
преступления, был беззащитен и подлежал наказанию без суда на основе 
imperium магистрата или potestas господина (jus occidendi) [1, 243].  
Тем не менее, в императорский период правовое положение рабов 

меняется коренным образом. В результате развития стоической филосо-
фии и распространения христианской религии в древнеримском обще-
стве утверждается представление о рабстве как о явлении, противореча-
щем естественному праву [2, 149]. Главным источником самого рабства 
признается несовершенство мироустройства [3]. На этот счёт Ульпиан 
говорил: «Что касается цивильного права, то в нем рабы не являются 
субъектами прав; однако не так по естественному праву, ведь что каса-
ется естественного права, то здесь все люди равны» [2, 149]. 
Теперь за нанесение телесных повреждений рабу следовало наказание 

в виде возмещения убытков хозяину раба. Запрещается подвергать рабов 
особо жестоким наказаниям. В дигестах Юстиниана закрепляется поло-
жение, согласно которому больной раб, брошенный своим господином, 
получает свободу. 
Признается и определенная хозяйственная самостоятельность рабов. 

Отныне рабам мог предоставляться участок земли с необходимым ин-
вентарем для самостоятельного хозяйствования. Данный участок, как и 
другое имущество, выделяемое рабу для самостоятельного хозяйствова-
ния, назывался пекулием (peculium). Посредством приобретения пекулия 
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расширялась и независимость рабов от своих господ. Так, Плиний гово-
рит о предоставлении рабам возможности «dividunt, donant, reliquunt 
dumtaxat intra domum» - деление имущества, его дарение, оставление по 
наследству внутри господского дома, составление завещаний и их со-
блюдение [4]. Кроме того, посредством пекулия раб мог приобрести 
значительное состояние и не только выкупить себя у господ, но и при-
обрести собственных рабов (servi viacrii). С целью недопущения расши-
рения свободы рабов господин мог отобрать пекулий. Однако данное 
положение было ограничено на законодательном уровне: раб был пра-
вомочен защищать собственные интересы от произвола господина в су-
дебном порядке с жалобой extra ordinem. Расширение объема правоспо-
собности рабов ведёт к формированию jus extraordinarium, особым обра-
зом регулировавшего их правовой статус.  
Постепенно осознание того, что раб – в первую очередь человек, ве-

дёт к изменению общественного сознания. Место погребения рабов, как 
и свободных людей, отныне считается священным (locus religious). При-
знание человеческой природы раба ведёт и к признанию кровных род-
ственных связей рабов (cognationes serviles). В классическом праве даже 
находит отражение запрет отделения друг от друга близких родственни-
ков при передаче рабов в другие руки [2, 150]. Так, Константин устанав-
ливает запрет нарушения единства семей рабов при разделе земельных 
владений. Позднее в Дигестах закрепляется положение, позволявшее ра-
бам получить наследство своих родственников без завещания (ab intes-
tato) [1, 233]. 
Избавиться от рабской зависимости можно было посредством ману-

миссии – отпущения на волю господином. При помощи манумиссии 
происходило расширение объема правоспособности бывшего раба, при-
обретение им свободы. За либертинами признавался ряд прав, которые 
были недоступны для рабов: при императоре Августе вольноотпущен-
ники даже получили право голосовать в народном собрании и занимать 
некоторые государственные должности [5]. Тем не менее, наряду с пра-
вами, либертин приобретал и целый ряд обязанностей. К их числу отно-
силось: уважение и почитание патрона, запрет предъявлять иски против 
него или его преемников; помогать нуждающемуся патрону alimenta; 
предоставлять патрону определенные услуги (житейские или ремеслен-
ные); предоставление патрону права наследовать имущество вольноот-
пущенника (bona). За неисполнение обязанностей либертин мог быть 
лишен своего статуса и возвращен в состояние рабства (revocatio in 
servitutem propter ingratitudinem). По общему правилу, отношения патро-
ната были пожизненными и даже передавались наследникам патрона. 
Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что приобретение 
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статуса либертина, de-jure даровавшего свободу, de-facto означало смену 
одной зависимости другой: рабской на зависимость от собственного па-
трона. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что в Древнем Риме наблю-
дался двойственный характер норм, регулировавших статус рабов: с од-
ной стороны, положение рабов было настолько угнетенным, что те даже 
не обладали базовым правом на собственную жизнь. С другой стороны, 
эволюция правового регулирования статуса раба привела к тому, что на 
определенном этапе развития древнеримского государства они обладали 
большим объемом правоспособности, чем некоторые другие категории 
лиц. Вместе с тем, манумиссия, призванная даровать свободу рабу, 
представляла собой фикцию: вместо ожидаемой свободы бывший раб 
ставился в зависимость от своего патрона, который мог даже лишить 
бывшего раба полученной независимости. Опираясь на вышеизложен-
ное, правовое положение рабов в Древнем Риме можно охарактеризо-
вать как крайне противоречивое. 
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В статье раскрываются особенности опционных конструкций, вве-
денных с принятием Декрета Президента Республики Беларусь №8 «О 
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развитии цифровой экономики». Автор научной статьи анализирует 
природу права, заложенного в каждой из конструкций, основные меха-
низмы реализации данных прав и возникновение обязанностей. В работе 
также рассматриваются отличительные черты опциона на заключение 
договора и опционного договора, проводится базовое структурное срав-
нение, выявляются общие черты и ключевые различия. Определяется 
потенциальная проблемная область, которая может возникнуть в про-
цессе практической реализации экспериментальных положений Декрета 
№8 в части применения опционных конструкций.  

Ключевые слова: опционные конструкции; опционный договор; оп-
цион на заключение договора; секундарные права; безотзывная оферта.   

С изданием Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 
2017 г. №8 «О развитии цифровой экономики» [1] (далее – Декрет) неко-
торые положения гражданского законодательства претерпели измене-
ния. В частности, новшеством стало введение опционных конструкций, 
которые с давних пор широко распространены в частноправовых отно-
шениях стран Запада и США. Положения Декрета предусматривают, что 
опционные конструкции в Республике Беларусь могут реализовываться 
посредством предоставления опциона на заключение договора и непо-
средственно заключением опционного договора. Необходимо детально 
рассмотреть ключевые особенности данных понятий.  
Во-первых, представляет интерес природа права, заложенного в каж-

дый конкретный механизм. По мнению автора статьи, право, заложенное 
в опционе на заключение договора, по своей сущности относится к кате-
гории секундарных прав. Само определение, сформированное законода-
телем, позволяет сделать такой вывод.  
В силу опциона на заключение договора одна сторона посредством 

безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить 
один или несколько договоров на условиях, предусмотренных самим 
опционом (подп. 5.2. Декрета). В итоге не приходится утверждать, что 
стороны опциона на заключения договора обладают взаимными правами 
и обязанностями, характерными для субъективных прав, т.е. нельзя ска-
зать, что стороны вступили в правоотношение. Однако, присутствует 
ясно выраженное в одностороннем порядке намерение, волеизъявление, 
стороны вступить в правоотношение с конкретным субъектом, акцеп-
тантом. У сторон нет обязанностей, однако существует определенного 
рода связанность (оферент связан условиями оферты). 
По опционному договору одна сторона на условиях, предусмотрен-

ных этим договором, вправе потребовать в установленный договором 
срок от другой стороны совершения определенных опционным догово-
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ром действий (подп. 5.2. Декрета). Таким образом, одна сторона реали-
зует свое субъективное право путем требования исполнения субъектив-
ной обязанности от другой стороны. Соответственно, на основании за-
ключения опционного договора, напротив, возникает конкретное право-
отношение.   
Исходя из определения опциона на заключение договора, он преду-

сматривает условия будущих договоров, то есть в оферте должны ука-
зывать конкретные юридические характеристики, подлежащие включе-
нию в договоры. Тем временем опционный договор, по своей сути, явля-
ется конечным продуктом согласования условий.  
Во-вторых, в опционе на заключение договора предметом сделки 

непосредственно является право заключить определенный договор, в то 
время как при заключении опционного договора таким предметом вы-
ступает совершение конкретных действий (передача товара, уплата по 
обязательству и др). 
Тем не менее, опцион на заключение договора и опционный договор 

имеют ряд общих черт. 
Несмотря на то, что в тексте Декрета уплата опционной премии не 

является обязательным условием, автор данной работы считает, что на 
сделки будет распространяться общее правило о презумпции возмездно-
сти договоров, предусмотренное п.3 ст. 393 Гражданский кодекса Рес-
публики Беларусь [2]. То есть, договор во всех случаях является воз-
мездным, только если законодательством, содержанием и существом до-
говора прямо не установлена его безвозмездность. 
Исходя из определения опциона на заключение договора, у акцептан-

та есть право принять оферту лишь в определенный период времени в 
будущем или при наступлении конкретного условия, в том числе зави-
сящего от воли одной из сторон. Опционный договор аналогичным об-
разом предусматривает обязанность стороны по договору заявить свои 
требования по его исполнению в строго установленный срок. 
Тем самым, обе сделки ориентированы на возникновение правоотно-

шения (для опциона) и для исполнения обязательств (для опционного 
договора) в будущем. 
Между тем, обе конструкции существуют в рамках правового экспе-

римента для резидентов Парка высоких технологий, в связи с этим до-
статочно трудно утверждать, насколько данное юридическое новшество 
сможет прижиться в отечественном гражданском праве при его повсе-
местном введении. Однако, постепенное обновление гражданского зако-
нодательства в Республике Беларусь в качестве одной из целей должно 
иметь разрешение потенциальных трудностей, связанных с введением в 
оборот новых юридических конструкций.  
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Объектом исследования в статье выступает Конституция Француз-
ской республики 1958 года. Предметом исследования является реали-
зация целей Конституции 1958 года, ныне действующей во Франции. 
Цель работы – выявить особенности Конституции 1958 года, которые 
содействуют устойчивости Пятой Французской республики. В результа-
те проведённого анализа выявлены основные цели демократической 
Конституции 1958 года и то, в какой мере их реализация в Пятой Фран-
цузской республике содействовала устойчивому развитию Франции. В 
работе представлен анализ историко-правовых особенностей принятия 
Конституции Французской республики 1958 года и реализации целей 
Конституции в Пятой Французской республике в контексте устойчиво-
сти действующего политического режима Франции. 

Ключевые слова: конституция Французской республики 1958 года; 
Пятая республика; политический режим; свободное присвоение власти; 
осуществление власти; реформы; гарантии; права человека; демократи-
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Конституция любого государства играет уникальную роль, служа 
фундаментом построения национальной правовой системы, критерием 
правовых ценностей общества, обеспечивая защиту прав и свобод чело-
века и гражданина. При этом Конституция действует в условиях дина-
мичных изменений и усложнений общественных отношений, которые 
требуют от всех субъектов права утверждения ее верховенства относи-
тельно законов и других нормативно-правовых актов. Конституция – это 
акт, который закладывает фундамент любого государства, а именно: ос-
новы правового положения лица, структуру и взаимоотношения госу-
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дарственных органов, форму правления и территориального устройства, 
основы правого положения государства на международной арене. 
Механизм обеспечения юридического верховенства Конституции 

рассматривается в контексте специализированных и неспециализиро-
ванных органов, которые существуют в государстве и осуществляют 
правовую охрану Конституции. Для демократических европейских стран 
характерно повышенное внимание научных и политических кругов к 
проблемам совершенствования и укрепления конституционного кон-
троля. Это обусловлено тем, что конституционный контроль – одна из 
величайших ценностей демократической формы организации общества.  
Конституционной истории Франции известны различные формы Ос-

новного закона. С начала революции XVIII в. во Франции неоднократно 
устанавливались, менялись или ликвидировались различные режимы, 
что, как правило, означало принятие или издание новых конституций 
или актов конституционной значимости. Как результат, происходило 
кардинальное изменение или корректировка принятой формы государ-
ственного правления.  

IV Французская республика занимает небольшой промежуток в исто-
рии Франции (1946-1958 гг.). Режим IV Республики оказался крайне не-
стабильным и принёс немало бед французскому обществу. Франции 
пришлось столкнуться с множеством неблагоприятных реформ и явле-
ний: вотум недоверия стал выноситься простым большинством без учёта 
воздержавшихся, вводился упрощённый порядок избрания Президента, 
отменялось положение о коалиционном правительстве, имеющее огром-
ное значение для послевоенной Франции, раздробленной по политиче-
ским течениям. С учетом того, что республика была парламентской, Со-
вет Министров получил дополнительные полномочия по роспуску Пар-
ламента. Часто менялись так называемые «призрачные правительства», 
обычно сопровождающиеся 2-3 отставками премьер-министров в год, 
что обездвиживало Правительство.  
Но при этом Конституция IV Республики была достаточно прогрес-

сивной и демократичной, так как смогла дать гражданам множество га-
рантий и свобод. В первую очередь, свободу мнений, свободу слова. 
Даже коммунисты, испытывавшие давление власти в Великобритании, 
имели право высказываться во Франции. Вводился режим равной опла-
ты мужского и женского труда, государственная помощь безработным, 
давались оплачиваемые отпуска. То есть гражданам давались социаль-
ные гарантии, которые обычно были характерны для социалистических 
стран, что стало нонсенсом. 
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Однако, с принятием в 1958 году новой Конституции появилась V 
Французская республика, которая подарила Франции новую Конститу-
цию. Она стала более прогрессивной и подарила порядок стране. 
Конституция 1958 года коренным образом изменила проблемную 

конституционную историю Франции: Пятая Французская республика 
существует дольше, чем большинство режимов, и, что более важно, она 
способствовала конституционной стабильности и преемственности.  
Материальный состав Основного закона весьма непрост. Прежде все-

го, в него входят четыре акта – Конституция 1958 г., Декларация прав 
человека и гражданина 1789 г., Преамбула Конституции 1946 г. и с 2 
марта 2005 г. –Хартия окружающей среды [1, с. 44]. Успех действующей 
Конституции заключается в основных целях, которые ставит Основной 
закон. Чтобы получить этому подтверждение, достаточно проанализиро-
вать основные цели демократической Конституции 1958, которые реали-
зованы в Пятой республике.  
Первой из поставленных действующей Конституцией целей является 

свободное присвоение власти. Во Франции выборы являются конку-
рентными. Как президентские, так и парламентские выборы проводятся 
под наблюдением Конституционного Совета, который лишает законной 
силы неуместные президентские кампании или фальсифицированные 
парламентские выборы. Со стороны власти кандидатам и избирателям 
гарантируется безопасность, вводится ряд ограничений и проводится 
строгая проверка бюллетеней на действительность. И, что не менее важ-
но, выборы действительно дают реальную власть. Что касается исполни-
тельной власти, она приобрела стабильность, которая была неслыханной 
в предыдущих республиках. 
Второй целью действующего Основного закона выступает эффек-

тивное осуществление власти. Конституция помогла положить конец 
огромным потрясениям, которые стали результатом Алжирской войны, 
во многом благодаря референдумам, давшим основателям Пятой рес-
публики легитимность, необходимую для признания французской тер-
ритории независимой. События мая 1968 г. во Франции: социальный 
кризис, демонстрации, массовые беспорядки и почти 10-миллионная 
всеобщая забастовка – все это могло спровоцировать гражданскую вой-
ну. Но распад парламента помог сохранить мир. Некоторые люди в то 
время думали, что смена правительства может привести к государствен-
ному перевороту, но этого не произошло. Также при столкновении вла-
сти с другими масштабными проблемами, как серьезный экономический 
кризис или смертельные террористические акты, у действующей власти 
было достаточно ресурсов, чтобы справиться со сложившейся ситуаци-
ей.  
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Последней, но не менее важной целью является гарантия уважения 
основных прав. Изначально Конституция 1958 года мало что могла ска-
зать об основных правах, за исключением статьи 1 о равенстве граждан 
перед законом без различия происхождения, расы или религии и статьи 
66 о запрете произвольного лишения личной свободы граждан. Но Кон-
ституционный Совет путем решительного толкования Конституции смог 
восполнить этот пробел. За годы существования действующей Консти-
туции был внесен ряд поправок, что говорит об активной законотворче-
ской деятельности государства. 
Механизм действующей Конституции, безусловно, оказывает значи-

тельное влияние на устойчивость политического режима Франции. К 
примеру, Францию можно назвать государством с сильной централиза-
цией власти, то есть высшие государственные органы очень развиты и 
при этом они оказывают значительное влияние на различные государ-
ственные структуры. Это обусловлено тем, что Конституция 1958 года 
тщательно регулирует взаимоотношения органов государства. 
Принятие Конституции 1958 г. является достижением для Франции, 

особенно если принять во внимание сложность задачи и огромное поли-
тическое давление того времени. Несмотря на неблагоприятные обстоя-
тельства в стране в период ее принятия, Конституция 1958 г. является 
действующим Основным законом Франции до сих пор. Спустя 62 года 
Конституция Франции, безусловно, приобрела иной облик, поскольку 
некоторые из конституционных поправок глубоко изменили конститу-
ционный текст, но не утратила своей актуальности и ценности. 
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The article focuses on the problem of medical malpractice and its legal fea-
tures. Due to the expanded role of medical services in the modern world, an 
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increasing number of people need qualified medical care on a daily basis.  
However, such care is not always provided properly, which results in medical 
negligence and leads to severe legal consequences. The main issues addressed 
in the article are the notion of medical malpractice and its place in the system 
of medical law, the grounds for the emergence of tortious liability in the 
sphere of medical activity, the features of violation of the principle of consent 
during the provision of services and abuse of the concealment or disclosure of 
medical information, as well as the impact of the COVID-19 pandemic on the 
legal aspects of the problem in focus. 

Keywords: medical law; medical malpractice; medical negligence; consent 
malpractice; disclosure malpractice; COVID-19 pandemic. 

ПРАВО И МЕДИЦИНА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕНАДЛЕ-
ЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАН-
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Статья посвящена правовым аспектам ненадлежащего исполнения 
профессиональных обязанностей медицинскими работниками. В силу 
возросшей роли медицинских услуг в современном мире всё большее 
количество людей нуждается в качественной медицинской помощи на 
ежедневной основе. Однако, далеко не всегда такая помощь оказывается 
надлежащим образом. Имеет место медицинская халатность с серьезны-
ми юридическими последствиями. В статье рассмотрены понятия ненад-
лежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими 
работниками и преступной небрежности и их место в системе медицин-
ского права, основания возникновения деликтной ответственности в 
сфере медицинской деятельности, принцип согласия в ходе оказания ме-
дицинских услуг, правовые последствия сокрытия и разглашения меди-
цинских сведений, а также влияние пандемии COVID-19 на исследуе-
мую проблему. 
Ключевые слова: медицинское право; врачебная ошибка; ненадле-

жащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским ра-
ботником; преступная небрежность медицинского работника; медицин-
ская халатность; согласие на оказание медицинской помощи; сокрытие 
медицинских сведений; разглашение медицинских сведений; пандемия 
COVID-19. 

1. The scope of medical law. The most common definition tells that medi-
cal law is «the body of laws concerning the rights and responsibilities of med-
ical professionals and their patients» [1]. This means that the legal field itself 
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is associated with the relationship between medical staff and patients and the 
consequences that arise from this. Medical law encompasses the following 3 
areas: 1) confidentiality (a set of rules that limits access to information dis-
cussed between a person and their healthcare practitioners); 2) negligence 
and other torts (civil wrongs for which courts impose liability) [2]; 3) crim-
inal law and ethics (for example, the role of medical professionals in the traf-
ficking of controlled substances, euthanasia, sexual assaults against anesthe-
tized patients). Medical malpractice is included in the 2nd group and occupies 
the leading position in it. Surely, the problem is common throughout the 
world, but not all people rush to sue their doctors. According to one study by 
the UK Department of Health, «nearly 60% of respondents wanted an apolo-
gy, explanation or inquiry into the cause of the incident. Only 11% said that 
financial compensation was the most appropriate remedy» [3, p. 75]. To un-
derstand why this happens, it is necessary to turn to the legal aspect of medi-
cal malpractice. 

2. Medical malpractice as a tort: elements to be proven. Clinical negli-
gence is defined by National Health Service as a breach of duty of care by 
members of the health care professions acting in their professional capacity in 
the course of their employment, and which are admitted as negligent by the 
employer or are determined as such through the legal process [4]. Based on 
this, medical malpractice as an element of clinical, or medical negligence is 
substandard care that has been provided by a health care professional to a pa-
tient, which has directly caused injury or caused an existing condition to get 
worse. 

In order to convict a person of such a tort, a number of basic elements must 
be proven. These include the existence of a duty of care, the fact of its 
breach, and that legally recognised damage was thereby caused. 

2.1. As a rule, there is no problem with the proof that the medical profes-
sional had a duty to care for the patient, at least where the lawsuit relates to 
personal injuries, and where there is a contractual relationship. In fact, it is 
obvious that the doctor has a direct duty to care for his patient. But there is a 
problem. When does a person become a patient? It is clear that the doctor will 
not be responsible for the stranger. The common law holds that a duty of care 
is imposed upon the medical professional once he has assumed responsibility 
for the patient’s care. In hospitals, it may arise as soon as the patient presents 
himself for treatment, before he is actually seen by a doctor [5, p. 122]. 

2.2. The fact of the breach of this duty concerns the standard of care. 
Each country has its own standards of care that must be known to medical 
staff and, more importantly, that must be respected by them. Such standards 
are determined by the law and traditions of medical practice in a particular 
country. For example, in the UK such a standard is set by the precedent of 
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Bolam v. Friern Hospital Management Committee. It established that if, 
roughly speaking, a defendant is a neurosurgeon, the standard of care has 
been historically set by other neurosurgeons. Usually, medical standards are 
considered as special medical treatment of patients by medical professionals. 
Their violation is the first sign of medical malpractice. 

2.3. It is also necessary to prove that the breach of the duty of care led to 
negative consequences, or damages. In some cases, this may appear 
straightforward. But in practice causation creates particular difficulties in the 
identification of medical malpractice because the patient's injury may be 
caused by at least 2 cases: the doctor’s breach and the patient’s pre-existing 
condition. When several factors influenced the appearance of injury it may be 
much harder to say that it was a doctor’s breach, and not one of those other 
factors, that caused the patient’s injury [6, p. 332]. Damages can be economic 
and non-economic. Economic damages usually include the loss of work, earn-
ings, economic opportunities that a person has lost, and so on. Non-economic 
damages are associated with pain and suffering that a person has faced. 

Returning to the question why people do not want to go to court for finan-
cial compensation, it can be stated that compliance with all legal procedures 
for bringing charges is not always possible and even not always affordable. 
Each of the characteristics is difficult to prove, that is why litigation in medi-
cal disputes can last for months or even years. In fact, 96% of all medical cas-
es are resolved without a trial [7]. 

3. Consent and disclosure malpractice. As a general rule, medical negli-
gence is composed of medical malpractice and consent and disclosure mal-
practice. Among common types of general medical malpractice there are mis-
diagnosis, childbirth injuries, medication errors, anesthesia errors and surgery 
errors [8]. Direct medical malpractice is closely related to consent and disclo-
sure malpractice.  First of all, consent is a prerequisite for any medical treat-
ment. A physician must not treat or even touch a patient without the patient’s 
valid consent. The requirement of consent means that the decision to undergo 
or forego medical treatment should ultimately be made by the patient and not 
by his physician, and that every person has the right to determine what shall 
be done to his or her body [9, p. 252]. Such a right includes the disclosure re-
quirement. It means that the physician must impart adequate information to 
enable the patient to make a rational decision concerning his treatment. This 
also includes the obligation to disclose information about a medical error to 
the patient or his family. Essentially, disclosure malpractice is a type of medi-
cal negligence which amounts to a violation of the requirements for obtaining 
consent or providing medical information.  

4. Medical malpractice amid the COVID-19 pandemic. Due to recent 
events, medical claims are becoming more frequent. United States lawyers 
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who defend medical professionals are worried that the conditions in which 
their clients work are increasingly getting worse, whereas plaintiffs’ lawyers 
state that they will not be the ones suing heroes. In response to that legislators 
in New York, New Jersey and Michigan made the decisions in the past weeks 
to protect doctors, nurses and other hospital staff from lawsuits [10]. Such 
immunity will not allow patients to sue medical professionals during the pan-
demic, but the problem is that such claims may resume later. 

Conclusion. Daily cases of medical negligence all over the world show 
that medical professionals who are called upon to provide qualified medical 
care can cause significant damage to each of us at any time. The experience 
that comes to us with an injury or even death of each new patient suggests 
that people should not rely solely on medical staff.  

Nowadays, medical malpractice law is becoming more necessary than ev-
er, so the most effective ways to protect ourselves today are to realize the 
danger of the existing problem and educate ourselves, which will be a reliable 
guarantee of our protection in any life problems. 
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The article focuses on the problem of modern slavery. The main issues ad-
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slavery, and ways to eradicate it. 
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Данная статья посвящена проблеме современного рабства. Основные 
вопросы, рассматриваемые в статье, включают определение современно-
го рабства; причины, по которым оно продолжает существовать в со-
временном обществе; виды современного рабства; документы и законы, 
регулирующие рабство, и способы его искоренения. 
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ля, юридический запрет на эксплуатацию, права человека, криминализа-
ция рабства, закон о рабстве. 

1. Definition of modern slavery. In the modern world slavery is not a ter-
rible phenomenon of the past. It is something that many people still suffer 
from and still do not have decent legal protection from. There are documented 
cases of slaves being used to grow or harvest coffee, sugar, beef, tomatoes. 
Fish products, cotton, gold, tin, diamonds, shoes, sporting goods, and clothing 
are touched by slavery. Although slavery is illegal in every country in the 
modern world, it still exists. Unlike 200 years ago, it is abolished in law, but 
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persists in fact. It is illegal, and as a result it is more hidden than in the past. 
The definition of contemporary slavery derived from Kevin Bales’ book, 
“Disposable People”, states that contemporary slavery is “the complete con-
trol of a person, for economic exploitation, by violence, or the threat of vio-
lence” [1]. According to the Office to Monitor and Combat Trafficking in 
Persons of the United States Department of State “modern slavery”, “traffick-
ing in persons”, and “human trafficking” have been used as umbrella terms 
for the act of recruiting, harboring, transporting, providing or obtaining a per-
son for compelled labor or commercial sex acts through the use of force, 
fraud, or coercion" [2]. Contemporary slavery includes the slave labor of men, 
women, and children, forced prostitution, pornography involving both chil-
dren and adults, the selling of human organs, serfdom, debt bondage, and the 
use of humans for armed conflict [3]. 

2. Types of contemporary slavery. On the website of the oldest interna-
tional human rights organization in the world Anti-Slavery International 
which is committed to eliminating all forms of slavery we can find the list of 
the most common forms of modern slavery. The most common are: 

• Human trafficking. The use of violence, threats or coercion to transport, 
recruit or harbor people in order to exploit them for purposes such as 
forced prostitution, labor, criminality, marriage or organ removal. 

• Forced labor. Any work or services people are forced to do against their 
will under threat of punishment. 

• Debt bondage/bonded labor. The world’s most widespread form of slav-
ery. People trapped in poverty borrow money and are forced to work to 
pay off the debt, losing control over both their employment conditions 
and the debt. 

• Descent–based slavery. Most traditional form, where people are treated as 
property, and their “slave” status was passed down the maternal line. 

• Slavery of children. When a child is exploited for someone else’s gain. 
This can include child trafficking, child soldiers, child marriage and 
child domestic slavery. 

• Forced and early marriage. When someone is married against their will 
and cannot leave. Most child marriages can be considered slavery [4].  

3. Historical reasons for the existence of slavery in the modern world. 
The first attempt to make slavery illegal was made in the 19th century by 
Great British abolition movement. During the 19th century, states were asked 
to abolish any laws allowing for the slave trade. And there was a problem, 
they were asked to abolish, not to criminalize the slave trade [5]. 

Then the League of Nations in 1926 adopted the Slavery Convention, 
which also required abolishing any legislation allowing for slavery [6]. 
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But the introduction of the international human rights changed this. From 
1948 onwards, states were called upon to prohibit, rather than simply abolish, 
slavery. But as it was thought that slavery was already illegal, many countries 
did not do it [7].  

4. Criminalization of slavery. The Antislavery in Domestic Legislation 
Project and its findings show that in many countries slavery has not been 
criminalized. In almost half of the world’s countries, there is no criminal law 
penalizing either slavery or the slave trade. 

These findings emerge from the development of an anti-slavery database 
mapping domestic legislation against international treaty obligations of all 
193 United Nations member states. The database considers the domestic leg-
islation of each country, as well as the binding commitments they have made 
through international agreements to prohibit forms of human exploitation that 
fall under the umbrella term “modern slavery”. 

The statistics of the Antislavery in Domestic Legislation Project show that 
96% of all these countries have some form of domestic anti-trafficking legis-
lation in place, many of them appear to have failed to prohibit other types of 
human exploitation in their domestic law. For example, 112 states (58%) ap-
pear not to have put in place penal provisions punishing forced labor. 180 
states (93%) appear not to have enacted legislative provisions criminalizing 
servitude [8].  

5. Documents and laws which regulate slavery today. The modern 
world accepts that slavery is a great evil and there are many international 
documents that denounce it and make it illegal. Between 1815 and 1957 
around 300 international agreements were implemented, with varying degrees 
of success, to suppress slavery. Many of these agreements lacked adequate in-
stitutions and procedures to ensure that they were enforced [9].  

Some of the key documents against slavery are: 
1. Declaration Relative to the Universal Abolition of the Slave Trade 

(1815) 
2. The Universal Declaration of Human Rights (1948) 
3. The International Covenant on Civil and Political Rights (1976) 
4. The Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave 

Trade and Institutions Similar to Slavery (1956) 
5. The Rome Statute of the International Criminal Court (1998) 
6. The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

Especially Women and Children (2000) [9].  
All United Nations member states reached agreement on the Sustainable 

Development Agenda to achieve Sustainable Development Goal (SDG) 8.7, 
which aims to eradicate modern slavery, but the process has been incredibly 
slow [10].  
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Conclusion. Slavery affects millions of people around the world. It can be 
found in every region, in almost all countries and in every kind of economy. 
Any person can probably face with people who are in slavery on a regular ba-
sis. They do not have shackles, they might appear ordinary, but look closer 
and you might spot more worrying traits. Slavery still exists because, first, 
laws do not currently adequately and effectively address the problem, and se-
cond, slaves can generate high economic returns, so it is beneficial for gov-
ernments. That is why they permit it, and government corruption is the lead-
ing cause of the persistence of slavery. It is obvious that the mere fact that 
slavery is illegal is not enough and that in order to finally put an end to it, 
more serious measures must be taken, namely, the criminalization of all forms 
of slavery. Only then can we say that we are all free and have the right to de-
cide our own destiny. 
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ВЛИЯНИЕ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ НА РЕЦЕПЦИЮ РИМ-
СКОГО ПРАВА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ 

Новицкая А. Ю., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Павлова Т. Я., 
канд. ист. наук, доцент 

В статье рассмотрено влияние католической церкви на рецепцию 
римского права. Обращается внимание на то, что римское право было 
неотъемлемой частью права христианской церкви, послужило базисом 
для развития канонического права, которое играло роль проводника 
римской правовой культуры в Средневековье. Выделены институты 
римского права, подвергшиеся шлифовке каноническим правом. Тем 
самым подчёркивается наполнение римского права новым содержанием. 
Поднимается вопрос о противостоянии между римским правом, как пра-
вом светским и каноническим правом, как правом католической церкви. 
В результате сделан вывод, что именно напряжённая политическая 
борьба между папством и королевской властью стимулировала активное 
изучение римского права в Болонье в XI – XII вв. 

Ключевые слова: рецепция римского права; каноническое право; 
Corpus juris civilis; принципы современной договорной теории права; 
фикция юридического лица; корпоративное право; церковный суд. 

Каноническое право обеспечило возможность для активного форми-
рования теории римского права в Средневековой Европе. Христианство, 
родившееся в недрах Римской империи, в некоторой степени впитало 
культуру античности. Духовенство сохранило часть римской образован-
ности, а затем передало ее Средневековью.  
Каноническое право бурно развивалось при папе римском Иннокен-

тии III, который именовал себя «преемником Иисуса Христа» [5, с.87]. 
Одним из его нотариусов были кодифицированы прежде разобщённые 
источники канонического права. Затем кодификация была послана в Бо-
лонский университет, имевший монопольное право распространения ка-
нонического права в Европе. Иннокентий III объявил, что  на основе Де-
креталий можно подтверждать свою позицию в судах и в школах [1, с. 
375]. До тех пор сборники декреталий, включая известный Deccretum, 
разработанный примерно в 1140 г. монахом Грацианом из Болоньи, яв-
лялись сочинениями отдельных личностей и не имели официального 
подтверждения своей юридической силы. 
Знаменитый девиз канонического права Ecclesia vivit lege Romana – 

«Церковь живет по римскому праву!» – раскрывал релевантность разви-
тия теории римского права для католической церкви [5, с.88]. По этому 
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праву разбирались частные отношения как отдельных клириков, так и 
церковных корпораций и учреждений. Вследствие сложившейся систе-
мы римское право использовалось не только среди духовенства, а также 
среди римской доли населения варварских королевств. 
Католическая церковь, развивавшая доктрину римского права, прида-

вала положениям римской юридической доктрины религиозно-
нравственную окраску. Литература канонического права представляла 
«суммы» (summa), в которых юридические указания постоянно переме-
шивались с нравственными [2, с. 659]. 
Поэтически настроенные исследователи отмечают, что католическая 

церковь явилась главным носителем юридического мировоззрения, так 
как восприняла божий мир как переданную ей в доверительное управле-
ние собственность. В подобном подходе есть определенный смысл, так 
как каноническое право по своей сути было все той же римской систе-
мой личного обладания и договорных форм, поскольку основные идеи 
канонического права, особенно касающиеся гражданских институтов, 
были заимствованы из Corpus juris civilis. Разумеется, положения не-
сколько изменялись. Этого требовали специфические условия средневе-
кового мира, непосредственные интересы самой церкви и особенности 
христианской морали [2, с. 657]. 
Каноническое право знаменито наполнением римского права новым 

содержанием. Например, канонисты пришли к выводу, что по общему 
принципу согласованные обязательства имеют обязательную силу - не 
только моральную, но и юридическую, даже если они были приняты без 
каких-либо формальностей. Прежде, ни в одном из отдельно взятых ис-
точников – в текстах Юстиниана, Библии, книгах покаяний и канонах 
церковных соборов, епископов и пап, в германском праве – ничего по-
добного не обосновывалось [3, с.230]. Следовательно, несмотря на то, 
что такие принципы современной договорной теории права, как защи-
щённость прав третьей стороны, заинтересованной в договоре; тракто-
вание неясностей в договорных условиях в пользу покупателей являются 
принципами, выведенными из Юстиниановой компиляции [3, с. 232], 
окончательно были сформулированы в каноническом праве, и в этом ви-
дится его очевидная заслуга. 
Ещё одним достижением канонического права явилась теория фикции 

юридического лица, впервые сформулированная папой Иннокентием IV. 
Была высказана мысль о корпорации как о юридической абстракции – 
nomina sunt iuris et non personarum [5, с. 90]. 
Внутри канонического права в конце XI – ХШ в. в качестве отдель-

ной подсистемы развивалось корпоративное право [4, с. 213]. В 1200 г. 
Иннокентий III утверждал, что церковь как своего рода корпорация, пе-
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редала всю имеющуюся у нее власть, согласно принципу plena potestas, 
папе. В римском праве принцип plena potestas – принцип полноты власти 
– означал возможность передачи всех прав и полномочий в ведении дела 
некоему юридическому лицу. Впервые принцип plena potestas был при-
менен в конце XII века папой Александром III для полноты его власти 
папскому легату. Согласно новому его пониманию, церковная иерархия 
начинает мыслиться как совокупность корпораций, каждая из которых 
имеет своего полновластного представителя [5, с. 91]. Таким образом, 
сам принцип абсолютной власти впервые юридически оформляется в 
рамках церкви на основе примеров римского права.  
Церковь находила в римском праве опору для своих привилегий, 

(например, приобрести что-либо от церкви давностью дозволялось лишь 
в увеличенные сроки: сорок и сто лет). С развитием канонического права 
наравне с духовенством определилось юридическое положение лиц, ко-
торые состояли под непосредственным покровительством церкви 
(personae miserabiles): нищих, вдов, сирот, позднее – крестоносцев. 

 Кроме того, церковь обладала мощным орудием – церковным судом 
– для того, чтобы укоренять свои юридические взгляды в общественную 
жизнь. В обязательную для мирян юрисдикцию церкви входили брачные 
дела и дела о завещаниях. В своих интересах католическая церковь 
насаждала римский институт наследования по завещанию, поощряя за-
вещания в свою пользу. Пожертвования светских имений в пользу като-
лической церкви зачастую происходили еще при жизни жертвователей. 
Римские конструкции пользования вещью – узуфрукт и прекарий – пре-
красно подходили для оформления подобных правоотношений. С помо-
щью римского права церковь устраняла те ограничения в распоряжении 
недвижимостью, которые мешали переходу имущества в ее собствен-
ность. 
Некоторые исследователи (Пухта Г. Ф.) считают, что изначально ка-

ноническое право возникло как антипод римского права [5, с. 92]. Но в 
итоге христианское учение восприняло многие институты и правовые 
воззрения Рима, хотя папы сразу невзлюбили римское право, потому как 
видели в нём юридическую опору для сильной императорской власти. 
По мере укрепления своих позиций церковь устанавливает контроль 

над университетами. В светском образовании церковь видит опасность 
своему господству. В 1217 и 1259 гг. были изданы буллы папы Гонория 
III Super Speculam и папы Иннокентия IV Dolentes соответственно, за-
прещающие преподавание римского права в Парижском и других уни-
верситетах Европы. Однако с течением времени подобное стремление 
для католической церкви стало не характерным. 
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Реформация и влияние гуманизма освобождают университеты от опе-
ки богословия. Римское право становится главным предметом на юри-
дических факультетах Германии, восстанавливается преподавание рим-
ского права в Парижском университете [6, с. 160]. 
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать следующее – несмотря 

на то, что ещё во времена Римской империи наблюдалась юридизация 
богословских положений, наиболее важную роль для церкви римское 
сыграло во второй половине XI – XII вв. во время экономического подъ-
ёма в Западной Европе. Именно тогда с помощью римского права цер-
ковь превращается в единую, универсальную организацию с сильным 
главой и жёсткой иерархией, что явилось мощным толчком для рецеп-
ции римского права. Церковь начинает применять римское право не для 
развития богословия, а делает его краеугольным камнем развития кано-
нического права. В связи с процветанием церкви между папством и ко-
ролями разворачивается напряжённая политическая борьба, впервые 
названная Е. Розенштоком-Гуесси «папской революцией» [7, с. 99], ко-
торая однако стимулировала в XI – XII вв. изучение римского права в 
Болонье, поскольку именно Болонья стала ядром идеологического про-
тивоборства между церковной и светской властями.  
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ 

Селезнёва П.Л., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Полещук О.Г., 
старший преподаватель 

В данной статье рассмотрено понятие интернет-зависимости. 
Наибольший процент интернет-зависимых приходится на подростков. 
Чаще всего они подвергаются зависимости от социальных сетей, ведь 
каждый подросток сейчас имеет аккаунт в какой-либо социальной сети. 
Впоследствии они совершают правонарушения, и даже преступления, 
иногда сами того не замечая или не зная. Надо знать, что можно и что 
нельзя публиковать в интернете при ведении своего собственного блога; 
при публикации своих личных фото, селфи и фото других людей; от ка-
ких рассказов о своей жизни, работе, учебе на своей странице стоит воз-
держаться. В статье также изложены наиболее часто встречающиеся 
нарушения вследствие интернет-зависимости. Также предложен тест на 
определение интернет-зависимости. 

Ключевые слова: интернет-зависимость; социальные сети; приват-
ность; право; преступления; публикация фото. 

Мы живем в мире современных технологий, где компьютер, телефон 
и интернет есть почти в каждом доме. Большинство людей уже и не 
представляют свою жизнь без интернета. Это одно из величайших изоб-
ретений человека, которое кардинально изменило нашу жизнь и сделало 
ее легче и интереснее. Здесь можно найти любую информацию, зараба-
тывать, общаться с людьми со всего мира, совершать покупки, обсуж-
дать разные вопросы на форумах и многое другое. Так является ли ин-
тернет действительно гениальным изобретением или это паутина, из ко-
торой уже невозможно выбраться? 
Термин «интернет-зависимость» ввел американский психиатр Айвен 

Голдберг в 1995 году. Он считал интернет-зависимость болезнью и 
определял как психическое расстройство, навязчивое желание подклю-
читься к интернету, болезненная неспособность вовремя отключиться от 
интернета [1, с. 23]. Сейчас в мире официально диагноз интернет-
зависимость пока не ставят. Но в мире уже есть клиники, предлагающие 
лечение этого состояния психотерапией и антидепрессантами.  
Принято выделять три уровня интернет-зависимых: независимые – 

36% в мире, склонные к зависимости – 52%, зависимые – 12%. Из них 
почти 80% – молодежь. Подростковый период является наиболее уязви-
мым. На нестабильный гормональный фон накладывается нехватка ро-
дительского внимания, неуверенность в себе, недостаток общения с ро-
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весниками и проблемы с учебой. Подростки начинают уходить в вирту-
альный мир. Статистика показывает, что чаще всего подростки зависи-
мы от игр [2].  
Однако пребывание в интернете у подростков не ограничивается 

лишь играми. Ученики средних и старших классов, студенты много сво-
бодного времени посвящают общению с друзьями в социальных сетях. 
Более 85% молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет пользуются соци-
альными сетями, куда они выкладывают много личной информации о 
себе. Отсюда вытекает проблема приватности в социальных сетях. Не во 
всех социальных сетях можно скрыть свои данные, поэтому чаще всего 
они находятся в открытом доступе. Каждый, кто захочет, может тща-
тельно изучить их и даже использовать против вас, несмотря на то, что 
международными документами предусмотрено обеспечение неприкос-
новенности частной жизни при использовании Интернета (абзац 8 ста-
тьи 5 постановления Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников Содружества Независимых Государств «О новой редакции 
модельного закона «Об основах регулирования Интернета»). 
Социальные сети – это платформа для самовыражения. Молодежь 

нуждается в самовыражении. Если нет других средств поделиться свои-
ми мыслями, эмоциями и энергией, они обращаются к компьютеру. Но 
иногда люди настолько погружаются в эту среду, что они не отдают от-
чет тому, что пишут в социальных сетях, что является причиной пре-
ступлений. Именно поэтому стоит знать, что не стоит публиковать в ин-
тернете. 
Сейчас очень модно вести свой личный блог. Прежде чем начать ве-

сти его, нужно тщательно обдумать, о чем вы будете там писать, а также 
изучить законодательство Республики Беларусь. Например, согласно 
статье 17.10 Кодекс Республики Беларусь об Административных Право-
нарушениях пропаганда и (или) публичное демонстрирование, в том 
числе с использованием глобальной компьютерной сети Интернет либо 
иной информационной сети, изготовление и (или) распространение 
нацистской символики или атрибутики влечет административную ответ-
ственность [3]. 
Здесь нужно также знать, что репост запрещенной записи – ее рас-

пространение. Дело могут возбудить и за добавление к себе в видеоза-
писи, «сохраненные фотографии» запрещенного материала. 
Часто молодежь, когда добивается каких-либо успехов в жизни, рабо-

те, учебе, хочет рассказать это всем, чтобы показать всем, какой он 
успешный. Естественно, все это происходит в социальных сетях, ведь 
написать пост и опубликовать его у себя на странице, где все друзья (и 
не только) могут увидеть его, проще простого. Здесь надо быть доста-
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точно аккуратным. Нужно воздержаться от донесения информации, со-
ставляющей коммерческую, профессиональную, банковскую или иную 
охраняемую законом тайну. На случай, когда коммерческая тайна раз-
глашается умышлено из корыстной заинтересованности и в результате 
ее разглашения организации причинен ущерб в крупном размере, преду-
смотрена уголовная ответственность (часть 1 статьи 255 Уголовного Ко-
декса Республики Беларусь) [3]. 

 «Селфи» (англ. selfie) означает фотографировать самого себя. Пре-
стижность этого социального явления возрастает с каждым годом, пре-
имущественно среди молодежи. Подростковый возраст – это возраст, 
когда человек хочет доказать всем, что он лучший, показать все, на что 
он способен. Сейчас в интернете огромное количество разных селфи. 
Молодежь, в силу своего возраста, стремится сделать уникальное селфи, 
чтобы добиться уважения среди сверстников, подвергая себя опасности. 
За последние годы в Беларуси участились случаи рисковых селфи, 
например, за перилами на балконе, на крыше, на железных дорогах, с 
пиротехникой и другие. За такой тип фотографий возможно и привлече-
ние к ответственности. Так, например, в 2019 году гражданин России 
хотел сделать необычное селфи на белорусско-литовской границе, за что 
был привлечен к административной ответственности [4]. 
С публикацией не только селфи надо быть осторожным. Так, одна ра-

ботница роддома была настолько зависима от виртуального мира, что 
хотела набрать как можно больше подписчиков в Инстаграм. В качестве 
способа раскрутки аккаунта она выбрала публикацию фотографий ро-
дов, причем качество снимков позволяло рассмотреть лицо мамочки. 
Это прямо нарушает часть 2 статьи 18 Закона Республики Беларусь «Об 
информации, информатизации и защите информации», в которой гово-
рится, что «информацию о частной жизни и персональные данные физи-
ческого лица можно распространять только с его письменного согла-
сия». За такое нарушение грозит уголовная ответственность. В 2014 году 
другая студентка медицинского колледжа выложила в свой Инстаграм 
снимки операции, в этой ситуации фотографии все-таки хранили тайну 
личности и показывали только процесс. С точки зрения трудового зако-
нодательства Республики Беларусь ничего не сказано относительно ле-
гитимности съемок на рабочем месте. Но у каждой организации есть до-
кументы внутреннего распорядка, где это может оговариваться. И в слу-
чае возникновения спорных ситуаций руководитель вправе применять 
их положения для избрания меры ответственности для сотрудника в та-
ких ситуациях [5]. 
И признаемся себе честно, не только «современная молодежь» зави-

сима от интернета. В мире, где живет больше семи миллиардов людей, 
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почти каждый пользуется интернетом и в какой-то степени зависим от 
него. Старшее поколение также зависимо от интернета. Даже бабушки и 
дедушки. Та же самая молодежь вовлекает их во все это ради того, что-
бы и они могли с легкостью с нами, их внуками, поддерживать связь. 
Интернет способен сделать нашу жизнь комфортнее, важно лишь не 
злоупотреблять теми преимуществами, которыми обладает всемирная 
паутина и рационального их использовать. 
Теперь предлагаем Вам выяснить, есть ли у Вас интернет-

зависимость, пройдя психологический тест, разработанный Кимберли 
Янгом. Тест представляет собой инструмент самодиагностики патологи-
ческого пристрастия к Интернету. 

Экспресс-тест на определение интернет-зависимости (Кимберли 
Янг) 

Внимательно прочитайте вопросы и ответьте на них: «да» или «нет».  
1. Ощущаете ли Вы себя зависимым от Интернета (вспоминаете о 

предыдущих посещениях сети и ожидаете ли вы с нетерпением после-
дующих)?  

2. Испытываете ли Вы потребность увеличить время пребывания в 
Сети?  

3. Имели ли место у Вас безуспешные попытки контроля, ограниче-
ния или отказа от пользования Интернетом?  

4. Испытываете ли Вы эмоциональный дискомфорт при отказе или 
ограничении пользования Интернетом?  

5. Пребываете ли Вы в Сети дольше, чем предполагали?  
6. Возникали ли с Вами случаи, когда существовал риск возникнове-

ния проблем в учебе, семье, личной жизни, на работе из-за Интернета?  
7. Приходилось ли Вам говорить неправду близким, членам семьи, 

друзьям, педагогам или врачам, чтобы скрыть время, проведенное Вами 
в Сети?  

8. Используется ли Вами Интернет, как средство ухода от проблем, 
плохого настроения, беспомощности, раздраженности, чувства вины, 
депрессии?  
Интерпретация: если на 5 и более вопросов теста Вы ответили «да», 

то Вы страдаете зависимостью от Интернета. Вам рекомендуется пройти 
углубленную психодиагностику [1]. 
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СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ И 
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР КАК СПОСОБЫ ВНЕСУДЕБНОГО РАЗ-

ДЕЛА СОВМЕСТНОГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 
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Расторжение брака – неприятный процесс, который зачастую усугуб-
ляется неизбежным разделом общей совместной собственности супру-
гов. Рассмотрены основные характеристики Брачного договора и Со-
глашения о разделе имущества супругов как правовой формы урегули-
рования вопроса раздела общей совместной собственности супругов при 
расторжении брака. Цель исследования – выявить особенности раздела 
общей совместной собственности по соглашению сторон, выявить про-
блемы разграничения Брачного договора и Соглашения о разделе иму-
щества супругов и предложить пути их решения. Результаты проведен-
ного исследования состоят в изложении основных особенностей заклю-
чения как Брачного договора, так и Соглашения о разделе имущества 
супругов. Сделан вывод о характере каждого из названных документов. 

Ключевые слова: брак; раздел имущества; брачный договор; согла-
шение о разделе имущества; общая совместная собственность; законный 
режим имущества супругов. 

С регистрацией заключения брака Кодекс Республики Беларусь о 
браке и семье (далее – КоБС) связывает возникновение общей совмест-
ной собственности супругов в качестве законного режима имущества 
супругов. Под общей совместной собственностью следует понимать со-
вокупность правовых норм, регулирующих отношения по принадлежно-



 158 

сти одновременно нескольким лицам составляющего единое целое иму-
щества, в котором доли супругов заранее не определены. Так, все нажи-
тое супругами во время брака имущество, за некоторыми исключения-
ми, относится к их совместной собственности независимо от того, кем из 
них имущество было приобретено, создано или на чье имя оформлено 
(статья 23 КоБС).  
Одной из главных проблем общей совместной собственности супру-

гов считается раздел их имущества. Раздел общей совместной собствен-
ности, как правило, деликатный, но порой и драматичный эпизод в жиз-
ни каждого из супругов, который зачастую происходит при расторжении 
брака, но также может состояться по желанию супругов в любой период 
совместной жизни супругов. 
Стоит отметить, что белорусское законодательство предусматривает 

возможность раздела общей собственности супругов по соглашению 
сторон, а также в судебном порядке. Причем приоритет отдается именно 
добровольному способу раздела имущества, согласно которому супруги 
имеют возможность определить юридическую судьбу их общей сов-
местной собственности. Белорусскому законодательству известно не-
сколько способов внесудебного раздела совместного имущества супру-
гов. Так, супруги вправе произвести раздел общей совместной собствен-
ности по взаимному согласию путем заключения Брачного договора, а 
также путем получения свидетельства о праве собственности на долю в 
имуществе, нажитом супругами в период брака (свидетельство о праве 
собственности) на основании статьи 87 Закона Республики Беларусь от 
18 июля 2004 года № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности» 
и Инструкции о порядке совершения нотариальных действий, утвер-
жденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь 
от 23 октября 2006 года № 63.  
Кроме того, Законом Республики Беларусь от 18 декабря 2019 года № 

277-З «Об изменении законов» в КоБС внесены дополнения, согласно 
которым с 1 июля 2020 года у супругов (бывших супругов) появляется 
возможность заключения нового вида семейного соглашения – Согла-
шения о разделе имущества, являющегося общей совместной собствен-
ностью супругов (далее – Соглашение о разделе). 
В научной литературе справедливо отмечалось, что на основании 

анализа норм действующего семейного и гражданского законодатель-
ства следует сделать вывод о невозможности заключения соглашения о 
разделе имущества, находящегося в общей совместной собственности 
супругов (до расторжения брака между ними) [1, с. 230], в то время как 
данная возможность предусмотрена Брачным договором (ст. 13 КоБС). 
Исходя из этого, Брачный договор могут заключать лица, вступающие в 
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брак, или супруги, а Соглашение о разделе имущества супругов – быв-
шие супруги на основании положений гражданского законодательства. 
Однако благодаря внесению изменений в КоБС у супругов также появ-
ляется возможность заключения Соглашения о разделе. 
Необходимо обратить внимание на тот факт, что оба вида соглашений 

могут касаться только имущества, которое было нажито супругами во 
время брака, и подлежат обязательному нотариальному удостоверению. 
Вопрос раздела общего имущества супругов может быть предметом 
обоих соглашений. 
Вместе с тем, по содержанию Брачный договор может быть шире, чем 

Соглашение о разделе имущества супругов. В Брачный договор могут 
быть включены не только положения о разделе общего имущества су-
пругов, но и более широкий ряд имущественных и неимущественных 
вопросов, в частности, вопросов, касающихся воспитания детей, а также 
прав и обязанностей супругов по взаимному содержанию ребенка, в том 
числе после расторжения брака.  
В Брачном договоре может быть установлен правовой режим как 

имеющегося в наличии имущества, так и имущества, которое будет при-
обретено в будущем.  «Брачный договор предоставляет достаточно ши-
рокие возможности отступления от режима общей совместной собствен-
ности, который предусмотрен статьей 23 КоБС в качестве законного ре-
жима имущества супругов и который автоматически начинает действо-
вать с момента регистрации брака при отсутствии Брачного договора» 
[2]. В Соглашении о разделе не может определяться режим будущего 
имущества супругов и содержаться положений, изменяющих законный 
режим имущества супругов.  
Таким образом, семейное законодательство позволяет супружеским 

парам свободно и самостоятельно регулировать отношения в материаль-
ной и финансовой сфере и предоставляет для этого эффективные право-
вые инструменты – Брачный договор и Соглашение о разделе. Несмотря 
на более узкий предмет регулирования последнего, введение данного 
института в белорусское законодательство следует рассматривать как 
положительный момент, направленный на расширение возможностей 
фиксации различных соглашений супругов. 
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This scientific article addresses the real inequality of states in the conclu-
sion of treaties on the principle of sovereign equality. The conclusion of trea-
ties in international law is influenced by a large number of factors that under 
the influence of geopolitics can determine the further development of rela-
tions between states. The real inequality stems from the goals pursued by 
states when they join the organization. This work objectively defines the con-
cept of doctrine ultra vires and its role in the international relations between 
states at different levels of development. At the same time, the understanding 
of sovereign rights of states and the assessment of economic development in 
the region are essential in understanding sovereign equality. 
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Every branch of international law is always linked in one way or another to 
the conclusion of contracts. Any treaty must be based on the legal equality of 
the parties, as this enshrines the principle of sovereign equality in many legal 
acts [1, с.31]. In international law, everything is interconnected and the 
recognition of sovereignty in this context is the basis for the legal equality of 
states because it reflects their inherent characteristics as subjects of interna-
tional law. International treaties should be concluded on the basis of the basic 
principles of international law, as this allows for the effective regulation of 
these relations.  

Nevertheless, an objective characteristic of the world community is that 
not all regions and States are equal. This inequality is implied not in the legal 
assessment, but by a set of factors such as the natural, historical, cultural and 
economic development of a state [2, p.582]. When concluding treaties with 
less developed states, the concept of unequal treaties arises, which is typical 
for underdeveloped countries in the majority. The Vienna Convention of 1986 
defines the invalidity of a treaty if there is an error, deception, bribery of a 
representative of a state or an international organization, or coercion to con-
clude a treaty. However, the legal force of such a treaty will depend on jus 
cogens in international law [1, p.31].  
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But even if the treaty is valid and legal equality is respected, there is a cer-
tain amount of factual inequality. This is due to the political processes be-
tween the States parties to the treaty. Unjust agreements on forced grounds 
and to the detriment of the oppressed party are completely contrary to the 
basic principles of international law, in particular the principle of sovereign 
equality. It is important to understand, however, that in the conclusion of any 
treaty, a party acts on the basis of certain expectations when it undertakes ob-
ligations. That is, if the signing of a treaty on unequal terms is "voluntary", it 
has a forced context depending on the situation that prompted it. 

In this case, it is appropriate to refer to the doctrine of ultra vires, which 
means that a state can carry out activities beyond its rights and powers. This 
doctrine gives rise to very controversial judgments, especially when such ac-
tivities are carried out in the context of international organizations. When a 
treaty is concluded on unequal terms with an organization, the more devel-
oped states, by virtue of their needs and the capacity to implement them, may 
in fact drive the less developed states into bonded treaties. In other words, it is 
in fact possible to justify interference in the internal competence of a State via 
ultra vires. This once again confirms the violation of sovereign equality and 
the manipulation of weak power and internal organization by states. Some 
states need to join organizations and unions that are prepared to receive sup-
port from member countries in return. In this case, international organizations 
have forced to conclude treaties, to put pressure on the weak economy of the 
country and to violate the principle of non-interference in the internal affairs 
of the state, as well as indirectly have forced to accept the terms of bonded 
contracts.  

In today's world, the economic interests of many organizations confirm the 
relevance of the doctrine of ultra vires, as it results in benefits from limiting 
the sovereignty of States [3, p.2]. And while the terms of a treaty can be de-
signed in such a way that there is no contradiction with international law, it 
will be impossible to establish the invalidity of the treaty. That is why the 
basic principles of international law focus on good faith cooperation and the 
fulfilment of their obligations and the promotion of the economic growth of 
developing countries. 

By its very nature, membership of an international organization under con-
ditions consistent with international law is, in one way or another, a transfer 
of a certain part of sovereignty, which can in fact be interpreted as ultra vires. 
Nevertheless, states are obliged to rely on international legal principles that 
are at odds with the doctrine in particular cases. Failure to comply with the 
principles would lead to an imbalance of power on the world stage, leading to 
serious violations of international law as a whole [4, p.3]. In general, the prin-
ciple of good faith in the discharge of obligations under international law de-
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termines the conformity of treaty norms with national law at the time of con-
sent to accession. At the same time, other principles should be observed when 
concluding a treaty in order to completely exclude the influence of one State 
on another in a ‘forced’ state.  

In such cases, national legislation and the mechanism of implementation of 
the norms of international treaties are also of great importance. The mecha-
nism of implementation of norms directly depends on the place of interna-
tional treaties in the hierarchy of normative legal acts in states. Implementa-
tion is also influenced by the state's position on dualistic or monistic theory. 
Accordingly, the norms provided for in international treaties make some ad-
justments to legislation. Since the political factor has a great influence on the 
conclusion of treaties, including the unequal ones, we can imagine the intro-
duction of changes in national legal systems resulting from such treaties.  

On the basis of the above, we can conclude that not every treaty on une-
qual terms may invalidate it due to its actual compliance with international 
law. The very notion of unequal treaties is conditioned by political action and 
the economic needs of States. For international law, such treaties are valuable 
as an elaboration of principles of international law and a direct legal qualifica-
tion of situations in international relations. In order to determine whether a 
treaty is unequal, it is necessary to comprehensively assess the reason for the 
conclusion of a treaty also in terms of international relations in general, poli-
tics and to analyze the content of the treaty in order to determine its real ob-
jectives. The principle of sovereign equality provides a kind of framework for 
the emergence of conditions in unequal treaties. In fact, we cannot say that 
unequal treaties are forbidden to conclude, because despite the initial position 
of states before signing, it is impossible to assess directly the effects of a trea-
ty. It is realistic to make assumptions based on multiple factors. 
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This article is devoted to the problem of using euthanasia for terminally ill 
people, as well as the compatibility of the national legislation of the countries 
which have legalized euthanasia related practice, with international law. The 
main issues covered in this study include the description of the types of eu-
thanasia, ethical controversy and legal aspects of euthanasia, and the problems 
of international legal regulation of euthanasia. It is concluded that the national 
legislation of the countries which have legalized euthanasia contradicts inter-
national law.  
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Данная статья посвящена проблеме применения эвтаназии в мире для 
неизлечимо больных людей, а также совместимости национального за-
конодательства тех стран, в которых законом разрешена практика при-
менения эвтаназии, с международным правом. В статье рассмотрены ви-
ды эвтаназии, этические противоречия и правовые особенности ее при-
менения, а также проблемы международно-правовой регламентации эв-
таназии. Делается вывод о том, что нормы национального права различ-
ных стран, легализовавших эвтаназию, противоречат нормам междуна-
родного права.    



 164 

Ключевые слова: эвтаназия; «хорошая смерть»; право на жизнь; 
право на смерть; национальное законодательство; международное право. 

1. Euthanasia: definition, types, history. The word ‘euthanasia’ comes 
from the Greek Eu “good” and Thanatosis “death”, which means “good 
death” [1]. Euthanasia refers to deliberately ending someone’s life, usually to 
relieve suffering. Doctors sometimes perform euthanasia when it is requested 
by people who have a terminal illness and are in a lot of pain. It is a complex 
process and involves weighing many factors, such as local laws, someone’s 
physical and mental health, and their personal beliefs and wishes [2]. 

There are six different types of euthanasia: active and passive; indirect 
and assisted suicide; voluntary and involuntary. Active euthanasia is per-
formed when a doctor injects the patient a lethal dose of a medicine. Passive 
euthanasia is described as withholding or limiting life-sustaining treatments 
so that a person passes more quickly. Indirect euthanasia is usually performed 
when a doctor prescribes increasingly high doses of pain-killing medication. 
Physician-assisted suicide consists of assisting an incurable and terminally ill 
patient in committing suicide when patients are not physically capable of do-
ing so by themselves. Though assisted suicide is generally understood as sui-
cide aided by a physician, it may also take the form of suicide assisted by a 
third person, normally a patient's relative. Voluntary euthanasia occurs when 
a person puts an end to the lives of patients at their request or will.  Involun-
tary euthanasia means that death is caused against the patient's wish when pa-
tients are indeed able to express their consent and use this ability precisely to 
dissent. This form of euthanasia is universally condemned [3]. 

 A well-known Austrian psychologist Sigmund Freud suffered from 
mouth cancer because of smoking for many years. He underwent 33 jaw-
operations in 16 years and after the final operation he said to his doctor that 
his life did not make any sense and that it was nothing but torture. In Sep-
tember 1939, he got a high dose of morphine injected and died. That 
was one of the first cases of using euthanasia. 

2. The ethical controversy about euthanasia. It could be agreed 
that killing a person is a crime and it is not humane. But can killing a 
person suffering from pain caused by a disease that cannot be cured be 
called a murder? From the ethical point of view, each person has the 
right to live and to get high-quality medical treatment, and nobody has 
the right to shorten somebody’s life. But if a person is not living a 
happy life and is suffering from a certain illness, will it probably be 
better to help by ending his life on purpose? However, if a doctor de-
liberately ends a person’s life, does not it make him a killer? All these 
controversial ethical issues prevent governments from legalizing of 
euthanasia.  
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3. Legal aspects of euthanasia. To legalize euthanasia the humanity 
needs to answer certain questions:  

1. Who will do it? (Will it be a doctor or do we need a special per-
son for this procedure?) 

2. How will we do it? (Will a doctor prescribe medicine to take, thus  
providing for the patient to end his life on his own? Or will a doctor make an 
injection?) 

3. How can we be sure that the person knows what he wants? 
It often happens that, when suffering from terrible pain, a person may 

not be fully responsible for his desires, actions or words. In such cases rela-
tives have to decide whether the person needs euthanasia or not. And financial 
aspects, such as  inheritance, may be at issue here, resulting in killing a rela-
tive.  

4. Legalization of euthanasia around the world. Euthanasia is legal in 
Australia (which was the first country to legalize euthanasia in 1996), the 
Netherlands (since 2002), Belgium (since 2002), Luxembourg (since 2009), 
Canada (since 2016), Germany (since 26 February 2020) and some states in 
the USA [4, 5]. 

In the Netherlands euthanasia can be performed provided that: 
 • the request for euthanasia comes from the patient and is entirely free 

and voluntary, well considered, persistent and repeated; 
• the patient is experiencing intolerable suffering (physical or mental), 

with no prospect of improvement and with no acceptable solutions to alleviate 
the patient's situation; 

 • euthanasia is performed by a physician after consultation with an inde-
pendent colleague who has experience in this field. 

The patient should be over 17, and after the patient has made his request, 
he needs to get a permission from the commission of ethics [6, 7]. 

In Belgium the patient needs to have reached age of majority and be le-
gally competent and conscious at moment of making the voluntary, well con-
sidered and repeated request. The disease of the patient needs to bring un-
bearable physical or mental suffering resulting from a serious and incurable 
illness. The doctor needs to have several conversations with the patient to be 
sure of suffering, also he needs to consult another physician, discuss the re-
quest with nursing team and then talk about the request with patients’ rela-
tives. If the physician believes the patient is clearly not expected to die in the 
near future, he must also consult a second physician. Also, at least 1 month 
needs to pass between the written request and the time when the act of eutha-
nasia will be carried out [8]. 

In Germany since February 26, 2020, according to the Highest Court de-
cision, only passive (when all the machines that are keeping the person alive 
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are switched off) and indirect euthanasia (means providing treatment (usually 
to reduce pain) that has the side effect of speeding the patient's death) is legal-
ized [9, 10].  

5. What does international law say about euthanasia? International 
law tends to prohibit euthanasia-related practices, particularly by sanctioning 
the right to life in several human rights treaties, both universal and regional. 
In addition, the United Nations Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities of 24 January 2007 prohibits certain forms of euthanasia. 

While traditional human rights treaties lay down the right to life and are 
silent on the specific question of euthanasia, the recent UN Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities which was adopted on 24 January 2007 
and entered into force on 3 May 2008, contains a specific provision expressly 
dealing with a euthanasia-related practice. Its Art. 25 (f) provides that State 
Parties shall ‘prevent discriminatory denial of health care or health services or 
food and fluids on the basis of disability’. This provision may be combined 
with Art. 10, which deals in general and traditional terms with the right to life 
of disabled persons. 

Amongst non-legally binding instruments prohibiting euthanasia, the 
Recommendation 1418 on the Protection of the Human Rights and Dignity of 
the Terminally Ill and the Dying adopted by the Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe (COE) on 25 June 1999 deserves consideration. Eutha-
nasia is also frequently considered incompatible with the right to dignity and 
non- discrimination (International Protection of Human Dignity). 

In 2001, 2003, and 2005 attempts were unsuccessfully made to overturn 
Recommendation 1418 by the Social, Health and Family Affairs Committee 
of the COE by proposing draft resolutions recommending legislation which 
would exempt from prosecution doctors who agree to help terminally-ill pa-
tients to terminate their life. Such proposals were invariably opposed by the 
Committee on Legal Affairs and Human Rights of the COE and by the major-
ity of the Parliamentary Assembly [4].  

National legislation is not compatible with international law insofar as, 
under international law, every person has the right to dignity, non-
discrimination and life. Despite the fact that international law prohibits eutha-
nasia-related practices, in some countries their national legislation allows cer-
tain types of euthanasia.   
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This article focuses on the legal mechanism for the regulation of whaling. 
It is necessary to develop a stable legal mechanism with a large number of 
peremptory norms for the protection of cetacean species. According to the 
report of experts from the International Monetary Fund every whale is worth a 
thousand trees. The main issues addressed in the article include the 
fragmentation of international law, creation of the International Whaling 
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Commission (IWC), existing challenges, case of the International Court of 
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The fragmentation of the international social world acquires legal 
significance due to the fact that it is accompanied by the emergence of 
specialized or autonomous sets of norms, legal institutions and areas of legal 
practice. What once seemed to be regulated by “general international law” has 
become the domain of specialized systems such as “trade law”, “human rights 
law”, “environmental law”, “law of the sea”, “european law”, and even highly 
specialized forms of knowledge such as “investment law” or “international 
refugee law”, each with its own principles and institutions. 

New branches of specialized law do not appear by chance: they are 
designed to meet new technical and functional requirements. The emergence 
of international environmental law was a response to growing concerns about 
the state of the global environment. However, the state of the environment is 
not the only goal regulated by international environmental law. Within the 
framework of international environmental law, a mechanism is being formed 
for the protection of wild flora and fauna, protection of atmospheric space, 
cooperation of States in the fight against climate change, etс. [1] 

The International Whaling Commission (then – the IWC or the 
Commission) was established according to the 1946 International Convention 
for the Regulation of Whaling. The preamble to the Convention declares that 
the purpose is to provide for the proper conservation of whale stocks and thus 
make possible the orderly development of the whaling industry [2]. The 
headquarters of the IWC is located in Impington, England.  

One of the most notable contribution by the IWC was the 1982 adoption of 
a moratorium on commercial whaling which allows non-zero whaling quotas 
for aboriginal subsistence as well as member states may issue 'scientific 
permits' to their citizens. As a result, this moratorium doesn’t affect whaling 
permitted for the indigenous population. For example, the moratorium doesn’t 
apply to the following indigenous populations: Chukotka (Russia; gray and 
bowhead whales), Greenland (Denmark; finfish and small banded whales), 
Alaska (the USA; gray and bowhead whales), and Saint Vincent and the 
Grenadines (humpback whale). Still, not all member states agreed with this 
moratorium. For instance, Iceland withdrew from the IWC back to 1992. 
However Iceland was allowed to rejoin the Commission in 2001 with a 
reservation to the moratorium, although not all members of the Commission 
agreed to this condition.  
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It is worth to note another essential contribution of the Commission – the 
formation of two whale sanctuaries. The first one – the Indian Ocean 
Sanctuary – was established by the IWC in 1979 after being proposed by the 
tiny island nation of the Seychelles, in its first meeting as an IWC member, 
partly in order to protect whales in their breeding grounds. In 1994, another 
whale sanctuary – the Southern Ocean Whale Sanctuary – was established by 
the IWC [3]. 

It is necessary to refer to the case law, i.e., the case of the International 
Court of Justice, Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand 
intervening). In 2010, Australia accused Japan of pursuing “a large-scale 
program of whaling under the Second Phase of its Japanese Whale Research 
Program under Special Permit in the Antarctic (‘JARPA II’)”, in breach of 
obligations assumed by Japan under the 1946 International Convention for the 
Regulation of Whaling and of other international obligations for the 
preservation of marine mammals and the marine environment. The Court 
turned to the implications in light of Australia’s contention that Japan had 
breached several provisions of the Schedule annexed to the International 
Convention for the Regulation of Whaling. Having found that Japan had 
indeed breached some of the provisions invoked (namely the moratoriums on 
commercial whaling and factory ships, and the prohibition on commercial 
whaling in the Southern Ocean Sanctuary), it considered the question of 
remedies. Since JARPA II was an ongoing programme, it ordered Japan to 
revoke any extant authorization, permit or licence to kill, take or treat whales 
in relation to JARPA II, and to refrain from granting any further permits 
under Article VIII, paragraph 1, of the Convention, in pursuance of that 
programme [4]. 

Actually it wasn’t the first whaling incident with Japan. On 13 September 
2018, in Florianopolis, Brazil, the IWC members discussed and rejected a 
proposal by Japan to renew commercial whaling. Through the “Florianopolis 
Declaration”, it was concluded that the purpose of the IWC is the 
conservation of whales and that they would now safeguard the marine 
mammals in perpetuity and would allow the recovery of all whale populations 
to pre-industrial whaling levels. In response, Japan withdrew from the IWC 
after more than 60 years of membership as it plans to resume commercial 
whaling amid criticism from anti-whaling states and conservation groups [5]. 

Whales can save Earth from global warming, according to a report by 
experts from the International Monetary Fund. If it is about saving the planet, 
every whale is worth a thousand trees [6]. To sum up, the IWC needs to issue 
more peremptory norms of international law to ensure better protection of 
cetaceans. Thanks to the work of the Commission such biological species as 
dolphins, killer whales and others can be protected as the main goal of the 
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IWC is to restore the population of whales to the pre-industrial whaling 
levels. Unfortunately, during the previous century the largest animals suffered 
especially badly. However, the IWC will develop and implement various 
programs to protect cetaceans. 

References: 

1. Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the Diversification and 
Expansion of International Law [Electronic resource] // United Nations – Office of 
Legal Affairs (OLA) – Mode of access: 
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf – Date of access: 
21.04.2020. 

2. International Convention for the Regulation of Whaling, Washington, 2 December 1946, 
United Nations, Treaty Series, vol. 161, p. 74. 

3. Whale Sanctuaries & Marine Protected Areas [Electronic resource] // International 
Whaling Commission – Mode of access: https://iwc.int/sanctuaries – Date of access: 
21.04.2020. 

4. Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening) : Press release 
2014/14 [Electronic resource] // International Courte of Justice. – Mode of access: 
https://www.icj-cij.org/files/case-related/148/18162.pdf – Date of access: 21.04.2020. 

5. Japan withdraws from IWC to resume commercial whale hunting [Electronic resource] // 
Kyodo News+ — Mode of access: — 
https://english.kyodonews.net/news/2019/06/895b5216c64f-japan-withdraws-from-
iwc-to-resume-commercial-whale-hunting.html — Date of access: 21.04.2020. 

6. Nature's Solution to Climate Change — IMF F&D [Electronic resource] // International 
Monetary Fund — Mode of access: — 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/natures-solution-to-climate-
change-chami.htm — Date of access: 21.04.2020. 

 

CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN THE TIME OF COVID-19 

M. Kuchinskaya, BSU,  
Scientific Advisor O. Vologina,  

Senior Lecturer 

The article is devoted to the problem of complying with contractual obliga-
tions during COVID-19. It addresses such issues as the concept of force 
majeure, the peculiarities of the application of force majeure in the USA, and 
termination of a contract due to significantly changed circumstances. 
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Статья посвящена проблеме исполнения договорных обязательств в 
период COVID-19. Рассмотрены понятие форс-мажора, особенности 
применения форс-мажорных обстоятельств в США, а также возмож-
ность прекращения договора ввиду существенно изменившихся обстоя-
тельств. 
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19, существенно изменившиеся условия (обстоятельства), невозмож-
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1. COVID-19 and its legal implications.  On 30 January 2020, the World 
Health Organization declared the novel coronavirus disease 2019 (COVID-
19) outbreak a “Public Health Emergency of International Concern” (PHEIC). 
In connection with the spread of the virus many problems arose in legislation. 
Thus, the parties to the contracts were faced with the question of what to do 
when it becomes impossible to fulfill obligations within the time period speci-
fied in the contract.  

2. What does the concept of force majeure mean? By its legal nature, 
any contract or agreement imposes obligations on the parties to comply with 
what was promised to it. However, as a result of the outbreak of the corona-
virus pandemic, it became impossible to fulfill contractual obligations in most 
of the cases: borders and enterprises are closed, people are isolated.  

Coronavirus is, of course, not the first case in the world when it is impos-
sible to comply with obligations. Let us imagine an earthquake which de-
stroyed the only factory in which the goods sold are produced, and fulfillment 
of the obligation on time appears physically impossible. Such an earthquake is 
also happening now but at the same time all around the world. 

In such situations, most often people resort to the concept of force majeure. 
Force majeure clauses define circumstances beyond the parties’ control that 
can render contractual performance too difficult or even impossible.  Force 
majeure exempts a person from obligation to comply with contractual obliga-
tions if he proves that fulfillment of an obligation is impossible due to force 
majeure [1]. 

3. Application of force majeure in the USA. Let us consider the process 
of application of force majeure in the USA. As we know, the USA is a com-
mon law country, which consists of states. Law and court interpretations may 
vary from state to state.  The application of force majeure is the issue of con-
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tract interpretation governed by state law. That is why jurisdictions vary in 
their treatment of such clauses. 

New York courts, for instance, typically interpret force majeure provisions 
narrowly, placing paramount importance on the express language of the pro-
vision. For example, where a force majeure clause lists examples of force 
majeure events and does not contain a catch-all provision, New York courts 
have found that only those events specifically listed can excuse performance. 
Where such clauses do contain a catch-all provision, New York courts may 
limit force majeure to events similar to those specifically enumerated [2].  

However, we should remember that if one of the parties is against termina-
tion of a contract, then there is no formal reason for termination of it, since 
the occurrence of force majeure circumstances does not in itself terminate the 
obligation of the debtor, but only relieve him of liability for its non-
performance for the period of force majeure, may suspend execution, but not 
to exclude his performance obligations in the future [2].  

4.  Termination of a contract due to significantly changed circum-
stances. As the concept of force majeure is difficult to apply due to its uncer-
tainty, one can resort to such the concept of significantly changed circum-
stances which can be explained on the example of the Belarusian legislation. 

In the Belarusian legislation, it is stipulated that “a significant change in 
the circumstances from which the parties proceeded when concluding the con-
tract is the basis for changing or terminating it, unless otherwise provided by 
the contract or does not follow from its essence” [3]. 

However, in order to appeal to the court, several conditions are necessary: 
1) The change in circumstances is significant, and if the parties had fore-

seen this earlier, they would not have entered into a relationship;  
2) At the conclusion of the contract, the parties did not expect that this 

would happen; 
3) The party could not prevent the reasons for the change; 
4) The agreement does not stipulate that it can not be terminated even with 

a significant change in circumstances [3]. 
It is important to remember that a significant change in circumstances does 

not give the right to the obligated party not to comply with the obligation and 
to be released from liability. In case of a significant change in circumstances, 
the obligated party has only the right to agree on the other parties to terminate 
or change the contract. This right is ensured by the opportunity to go to court 
if an agreement is still not reached.  

Coronavirus is our new reality that we have to put up with. Many people 
have encountered problems, but there are no problems that cannot be re-
solved. There are no such contracts that cannot be changed. There are no situ-
ations from which no way out can be found. In this article, we have examined 
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the ways to solve one of the most pressing problems: what to do with contrac-
tual obligations if they are not possible to fulfill due to COVID-19 and how to 
protect ourselves.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЕЙ 
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Старший преподаватель 

Статья посвящена проблеме использования современных информаци-
онно-коммуникационных технологий в сфере торговли людьми. Цель 
данной публикации – выявить существующие проблемы, способствую-
щие торговле людьми с применением информационно-
коммуникационных технологи, и предложить меры по их устранению. В 
материале уделяется внимание международно-правовым документам, 
направленным на предупреждение торговли людьми с использованием 
технологий в области информации и коммуникаций, а также борьбу с 
данным преступлением. В статье рассмотрены примеры неправомерного 
использования современных технологий в целях осуществления торгов-
ли людьми. На основании изложенного материала сформулированы 
предложения по повышению эффективности предупреждения и проти-
водействия данному преступлению. 

Ключевые слова: торговля людьми; трансграничные преступления; 
информационно-коммуникационные технологии; Интернет; междуна-
родно-правовое регулирование; противодействие торговле людьми в он-
лайн-среде. 

Торговля людьми является одной из наиболее острых проблем совре-
менности. Она подрывает основные права и свободы человека, препят-
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ствует устойчивому развитию общества, дестабилизирует обстановку в 
мире. Рост экономического разрыва, демографические проблемы, ген-
дерное неравенство, военные конфликты – все эти мировые процессы 
способствуют проявлению торговли людьми. Вместе с тем, непосред-
ственное влияние на распространение данного явления оказывают и 
плоды прогресса, включая информационно-коммуникационные техно-
логии (далее – ИКТ). 
На сегодняшний день наблюдается беспрецедентный рост ИКТ и их 

роли в нашей жизни. По данным на июль 2019 года более 4.1 миллиарда 
человек имеют доступ к сети Интернет по всему миру, что в два раза 
больше в сравнении с 2010 годом. В развитых странах около 87% насе-
ления являются постоянными пользователями интернета, а в зоне дося-
гаемости мобильного сотового сигнала находится 97% населения мира 
[1]. 
В то же время, 90% современных преступлений имеют технологиче-

скую или цифровую составляющую. Трафикёры создают фейковые ак-
каунты для вербовки жертв, поддерживают связь посредством зашифро-
ванных приложений и Даркнет для сокрытия личности и повышения 
анонимности, используют спутниковую систему навигации (GPS) и 
средства видеонаблюдения в целях контроля над жертвами [2]. Задей-
ствуют преступники и новые способы совершения финансовых опера-
ций – по данным Европол, в 40% случаев платежи между преступниками 
совершаются с использованием биткоинов [3, c. 46]. 
Проблемой использования технологий в преступных целях начали за-

ниматься ещё в начале 2000-х. В частности, можно отметить Факульта-
тивный протокол к Конвенции о правах ребёнка, касающийся торговли 
детьми, детской проституции и порнографии 2000 года, а также Доклад 
группы специалистов о влиянии использования новых информационных 
технологий в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации 
2003 года. Однако проблема использования ИКТ в преступных целях по-
прежнему остро стоит и спустя 20 лет. 
Вопрос о необходимости решения проблем, порождаемых быстрым 

развитием Интернета и других ИКТ, стоит на повестке дня в ООН. 15 
ноября 2019 года по инициативе Республике Беларусь была принята ре-
золюция «Улучшение координации усилий по борьбе с торговлей людь-
ми», в которой был сделан акцент на проблеме неправомерного исполь-
зования ИКТ. Её соавторами выступили 80 государств, что свидетель-
ствуют об актуальности проблемы торговли людьми с вовлечением ИКТ 
[4]. 
ОБСЕ также активно занимается вопросом злоупотреблений ИКТ в 

рамках торговли людьми. Он поднимался в Приложении 2013 года к 
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Плану действий ОБСЕ и в нескольких последующих решениях на 
уровне министров, таких как Решение 2017 года №7/17 об активизации 
усилий по борьбе со всеми формами торговли детьми и Решение 2018 
года №6/18 об укреплении усилий по предупреждению торговли детьми 
и борьбе с ней, включая несовершеннолетних без сопровождения. 
Признаётся, что появление Интернета и других современных техно-

логий значительно изменило характер торговли людьми. В этой связи 
представляется необходимым выявить факторы использования ИКТ, 
влияющие на распространение торговли людьми и установить меры по 
противодействию этой транснациональной проблеме. 
Наиболее полно понятие торговли людьми раскрывается в Протоколе 

о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщина-
ми и детьми, и наказании за неё, дополняющем Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной преступности. Согласно данному 
там определению, торговля людьми включает в себя три взаимосвязан-
ных элемента: действие, средства/способы, цель (эксплуатация) [5]. 
Важно отметить, что ИКТ могут использоваться преступниками на 

всех этапах торговли людьми, поскольку современные технологии 
предоставляют преступникам своего рода площадку для поиска потен-
циальных жертв и установления контакта с ними; доступа к их персо-
нальным данным; облегчают логистику и организацию перевозок жертв; 
подбор персонала через социальные сети, чат-форумы и иные веб-сайты; 
саму эксплуатацию и контроль над жертвами. Это подтверждает недав-
ний случай, связанный с торговлей людьми через онлайн приложение в 
целях трудовой эксплуатации. 
В октябре 2019 года арабская служба BBC News Arabic опубликовала 

данные о расследовании, по результатам которого агентство обнаружило 
процветающий чёрный рынок, на котором в режиме онлайн покупались 
и продавались домашние работники. Так, интернет-приложение 4Sale 
позволяло «приобрести» домработницу с возможностью подбора по та-
ким параметрам как возраст и цвет кожи. Данное приложение было до-
ступно для скачивания в Google Play и Apple App Store. Также часть сде-
лок осуществлялись посредством Instagram, где публиковались предло-
жения с определёнными хештегами и в личных сообщениях обсужда-
лись условия продажи [6]. 
После сообщений о проблеме со стороны интернет-пользователей, в 

Instagram стало невозможным размещение контента с хештегом «خادمات 
 который можно перевести как «служанкинапродажу», а в ,»#للتنازل
приложении 4Sale был удалён раздел «домработницы». Компании 
Google и Apple заявили о своём сотрудничестве с разработчиками и 
местными правоохранительными органами в рамках пресечения подоб-
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ной нелегальной активности на своих платформах. Позднее Instagram 
сообщил об удалении незаконного контента и принятии дополнительных 
мер для предотвращения создания новых учётных записей, предназна-
ченных для торговли людьми онлайн [6]. 
На основании изложенной информации можно сделать вывод, что 

трафикёры находят всё более гибкие способы совершения преступлений, 
расширяя географические границы и масштабы своей деятельности. Со-
временные технологии позволяют преступникам следить за процессом, 
находясь вдали от жертв, своих сообщников и самих преступлений. Бо-
лее того, как показывает описанный случай, торговля людьми в онлайн-
среде не всегда происходит в закрытом режиме через Даркнет или с ис-
пользованием шифрования сообщений, но и через открытые широко ис-
пользуемые платформы, что ставит вопрос о необходимости определён-
ного «мониторинга» интернет контента и ответственности интернет-
посредников. 
На данный момент в международном праве не существует общепри-

знанных норм в отношении ответственности за контент, размещённый 
на платформах приложений и социальных сетей. Регулирование в этой 
сфере предлагает Директива ЕС о коммуникации 2000 года. При этом 
согласно статье 15 данного документа, государства не вправе налагать 
на посредников каких-либо обязательств по мониторингу контента. 
Условия, при которых интернет-посредники несут ответственность при 
совершении на их платформе серьёзных преступлений, включающих 
торговлю людьми, был установлены в Совместной декларации о свободе 
выражения мнений и интернете 2011 года. Однако она представляет со-
бой рекомендации специальных докладчиков относительно ответствен-
ности посредников за пользовательский контент, созданный при предо-
ставлении технических услуг. Таким образом, существует объективная 
необходимость в выработке унифицированного подхода в отношении 
возможности блокировки, фильтрации и удалении нелегального интер-
нет-контента и его чёткого нормативного закрепления. 
Как отмечалось ранее, торговля людьми с использованием ИКТ мо-

жет происходить в условиях, когда преступники, жертвы и сами техно-
логические платформы находятся в разных странах. Это порождает до-
полнительные проблемы, касающиеся юрисдикции, трансграничного ре-
гулирования передачи информации, сбора доказательств, выдачи пре-
ступников и взаимной помощи. 
Также необходимо подчеркнуть, что все меры по противодействию 

торговле людьми должны приниматься с соблюдением баланса между 
общественными интересами и правами и свободами отдельного челове-
ка (право на неприкосновенность частной жизни, свободу выражения 
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мнений, защиту персональных данных, анонимность). Это актуально как 
в работе частных компаний в пресечении трафикинга онлайн, так и про-
ведению расследований правоохранительными органами. Данный фак-
тор указывает на необходимость регламентации вопросов в отношении 
получения зашифрованной информации (например, о переводе денег), 
«онлайн-наблюдении» или «онлайн-обыске». 
Таким образом, необходимыми мерами для предупреждения случаев 

торговли людьми с использованием ИКТ и борьбой с ней представляют-
ся: 

1) выработка и принятие единого подхода относительно регулирова-
ния деятельности в онлайн-пространстве со стороны провайдеров, в 
частности, вопросов о блокировании, фильтрации и удалении нелегаль-
ного интернет-контента, связанного с осуществлением торговли людь-
ми; 

2) выявление и устранение пробелов в правовых системах для обес-
печения эффективного расследования и уголовного преследования по 
делам о торговле людьми в онлайн-среде с учётом трансграничного фак-
тора; 

3) установление сотрудничества между государствами, международ-
ными организациями и транснациональными корпорациями для проти-
водействия угрозам торговли людьми при соблюдении баланса между 
обеспечением безопасности общества и уважением прав и свобод чело-
века. 
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ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН, ВЫЗВАННЫХ COVID-19 
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науч. рук. Леанович Е. Б., 
канд. юр. наук, доцент 

Данная статья посвящена анализу последних изменений иностранно-
го законодательства, вызванных пандемией коронавируса. Целью дан-
ной работы является выяснение основных направлений данных измене-
ний, определенных законодателем. Задача данной работы прийти к вы-
воду об эффективности применяемых правовых мер в мировой эпиде-
миологической ситуации, а также рассмотреть возможности внедрения 
их в национальное законодательство. 

Ключевые слова: COVID-19; коронавирус; ключевые отрасли; визы; 
миграционное законодательство; финансовая помощь; экономический 
кризис. 

В 2020 году мир столкнулся с пандемией COVID-19, с последствиями 
которой мы будем иметь дело ещё не один год. Это обстоятельство 
сполна отразилось на всех сферах жизни общества, и несмотря на то, что 
ещё рано делать полноценные выводы о последствиях вируса, представ-
ляется возможным проанализировать реагирование властей на данные 
обстоятельства путём внесения изменений в законодательные акты. 
В связи с коронавирусом в мире наблюдается повсеместное закрытие 

границ и общее ограничение перемещений. На сегодняшний день в 
большинстве стран значительную часть населения составляют мигран-
ты, поэтому первой категорией изменений, которая предлагается к рас-
смотрению, относится к миграционному законодательству. Рассмотрим 
их на примере Австралии, которая входит в десятку самых миграционно 
подвижных стран мира. В ключевых отраслях промышленности, а также 
в медицине трудится значительное число иностранных работников. В 
свете последних событий пандемии коронавируса (COVID-19) прави-
тельства государств обязаны принимать определённые меры, и прави-
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тельство Австралии вносит ряд изменений в миграционное законода-
тельство.  
Так, в Migration Act 1958 и Migration Act 1994 были внесены измене-

ния, касающиеся соглашений с обладателями временных виз. Изменения 
направлены на то, чтобы позволить этим лицам, а именно временным 
работникам, чьи визы значительно ограничены по срокам (контракт с 
работодателем примерно равен времени действия виз), остаться в стране 
и продолжить работу в ключевых отраслях, таких как здравоохранение, 
сельское хозяйство и пищевая промышленность. Таким образом для 
иностранных работников решается проблема обеспечения легального 
присутствия. Остальных обладателей виз с истекающим сроком, наобо-
рот, просят как можно быстрее покинуть страну, чтобы не стать залож-
никами ситуации и не остаться без средств к существованию, т.к. кон-
тракт с работодателем не продлён [1]. Поэтому можно резюмировать, 
что данные изменения направлены в первую очередь на поддержку кри-
тически важных отраслей промышленности, чтобы помочь экономике 
быстрее вернуться в прежнее состояние. Более того, можно проследить 
мотивы заботы о местном населении, которое рискует остаться без услуг 
иностранных работников, а также о мигрантах, рискующих остаться без 
средств к существованию и пополнить число лиц в стране, которым по-
требуется финансовая поддержка со стороны государства.  
Такие тенденции можно проследить во многих странах, так как пан-

демия коронавируса затронула весь мир. Наиболее интересным является 
рассмотрение стран с довольно стабильной экономикой и действенными 
мерами социального обеспечения. Схожая с миграционной политикой 
Австралии тенденция решения проблем наблюдается в Канаде.  
Несмотря на то, что с марта 2020 года в Канаде действуют ограниче-

ния на поездки, въезд для иностранных временных, в том числе и сезон-
ных, работников ключевых отраслей (особенно сельского хозяйства, по-
тому что власти Канады опасаются угрозы голода) не ограничен (есте-
ственно, с условием изоляции на 14 дней и всех остальных мер для 
ограничения распространения вирусной инфекции, предпринимаемых 
работодателем) [2].  
Следующее направление, предлагаемое к рассмотрению, касается мер 

государственной поддержки. В 2020 году вступил в силу целый ряд за-
конодательных актов, предполагающих финансовую помощь для пре-
одоления проблем, вызванных пандемией коронавируса и прогнозируе-
мого экономического кризиса.  
Одним из самых нашумевших примеров является курс, проводимый 

правительством США. Одним из первых актов по реализации данного 
курса стал The Coronavirus Preparedness and Response Supplemental 
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Appropriations Act в целях содействия финансированию исследований и 
разработки вакцин. Данный акт также включает и регулирование субси-
дий, которые предоставляются для помощи малым предприятиям, по-
страдавшим от финансовых потерь в результате пандемии COVID-19 
[3]. 
Затем по The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act 

(CARES Act) были введены правила предоставления финансовой помо-
щи частным некоммерческим организациям, оказывающим критически 
важные и необходимые услуги. Также этот акт ввел распределение части 
государственных средств по различным социальным фондам, таким как 
SNAP и TEFAP (Программы экстренной и дополнительной продоволь-
ственной помощи населению), а также направление средств в фонды 
помощи бездомным [4].  

The Families First Coronavirus Response Act предлагает дополнения к 
закону об отпуске по семейным и медицинским обстоятельствам 
(FMLA). Он расширяет возможности получения отпуска по состоянию 
здоровья (в связи с введением карантина в стране) с сохранением преж-
ней заработной платы. Так, данный акт рассчитан и на сохранение зар-
плат у семей, которые вынуждены брать отпуск, чтобы находиться дома 
с детьми из-за закрытия детских садов. Довольно уникальный случай 
правового регулирования, не имеющий прецедентов ранее в США и в 
других странах [5]. 
Схожие с американскими меры по защите работников можно наблю-

дать и в изменениях в австралийском The Fair Work Act 2009. В 2020 го-
ду в связи распространением COVID-19 в этот закон «О справедливых 
трудовых отношениях» были добавлены временные положения согласно 
программе JobKeeper, которые позволяют работодателям и работникам 
заключать соглашения об изменении времени своего рабочего дня, еже-
годного отпуска в определенных обстоятельствах и рабочем месте. Дан-
ные соглашения будут отменены с прекращением действия этих измене-
ний в законодательстве (по предварительным данным в сентябре 2020г.) 
[6].  
В сфере поддержки государственных предприятий можно выделить 

ряд актов ЕС. Например, принятый комиссией ЕС Temporary Framework 
for State Aid Measures to Support Member States’ Economies During 
COVID-19 Outbreak (Временные рамки мер по поддержанию экономики 
стран ЕС во время вспышки COVID-19).  
В соответствии с данным актом государства-члены ЕС могут времен-

но предоставлять государственную помощь в различных формах, кото-
рые в противном случае были бы несовместимы с внутренним рынком 
ЕС, чтобы обеспечить непрерывность экономической деятельности пу-
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тем обеспечения достаточной ликвидности для всех видов бизнеса. По-
мощь предоставляется в виде специальных грантов, займов и налоговых 
льгот. Установление данных мер позволит снизить негативное влияние 
нынешних обстоятельств на предприятия, не нарушая их естественной 
конкуренции [7]. 
Таким образом, приходим к выводу, что вспышка COVID-19, несо-

мненно, затронула многие сферы жизни общества и вызвала изменения в 
законодательстве как закономерный процесс реагирования властей на 
развивающиеся обстоятельства.  
Правительственные меры направлены на преодоление наступающего 

экономического кризиса и смягчения его последствий, в частности под-
держку ключевых отраслей. Большинство мер ориентированы на финан-
совую помощь населению и бизнесу на основе рациональной оценки 
экономических возможностей такой помощи.  
Также, можно отметить, что большинство изменений в законодатель-

стве не так уж и новы, а лишь конкретизируют некоторые положения и 
корректируют ситуацию как следствие вспышки COVID-19. Заметна 
тенденция адаптации законодательства к мировой ситуации, что позво-
лит странам в будущем быть более подготовленным к подобным явле-
ниям. Более того, наблюдается положительное развитие социального ас-
пекта в законодательных актах, хоть побуждением к таким изменениям 
и стали чрезвычайные обстоятельства.  
Проанализировав изменения в законодательстве зарубежных стран, 

можно выработать собственную стратегию борьбы с экономическими 
последствиями коронавируса, а также найти эффективные методы быст-
рого реагирования и применять их для стабилизации ситуации уже сей-
час. 
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Along with influence, the risk of business violating human rights, as well 
as environmental rights, increases. One of the basic instruments for regulation 
of these questions in international law is the UN Guiding Principles on Busi-
ness and Human Rights. However, this document must be implemented to na-
tional context of states. For this purpose states create National Business and 
Human Rights Action Plans which are going to be the subject of this article. 

Speaking about the implementation of the UN Guiding Principles on Busi-
ness and Human Rights, National Action Plans are coming to the fore. The 
purpose of national plans is primarily the implementation of the Guiding 
Principles, as well as the response to challenges in the national context using 
international legal instruments.  

Based on the data obtained in the study conducted by the Special Repre-
sentative of the Secretary-General on the issue of human rights and transna-
tional corporations and other enterprises, it can be noted that the context is 
different in different regions, and therefore the priority issues facing states in 
the implementation of the Guiding Principles also differ. For example, based 
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on the data of the study conducted by J. Ruggie in the preparation of the 
Guiding Principles, more than 90% of companies in the North American and 
European regions and more than 80% of companies in the Asia-Pacific re-
gions have anti-discrimination policies, while among Latin American compa-
nies this the indicator is much lower - only 61% [1, p. 15]. Unearned rights 
are recognized by companies to a much lesser extent. For example, policies 
aimed at preventing harassment exist in 30% of European and North Ameri-
can companies, while in other regions less than 7% of companies have such a 
policy [1, p. 21]. 

In view of this fact, states create national business and human rights action 
plans (hereinafter - national plans) based on the existing context. Today, such 
plans exist in 24 countries (most of which are part of the European Union), in 
particular the Netherlands, Denmark, Finland, Lithuania, Sweden, Norway, 
the USA, Germany, France, Poland, Kenya, Thailand, the Czech Republic, 
etc. Many countries are also in the process of developing national business 
and human rights plans, such as Australia, Argentina, India, Latvia, Mexico, 
Mongolia, Pakistan, Uganda, Ukraine, Japan, etc. [2] National plans are creat-
ed for a limited amount of time (for example, Switzerland’s national plan was 
created for the period from 2020 to 2023 [3], and the Czech national plan for 
the period from 2017 to 2022 [4]), and then revised based on the changes that 
have occurred over this time. To help states the UN Working Group on Busi-
ness and Human Rights (hereinafter - the Working Group) in 2014 developed 
the Guidelines for the preparation of a national action plan (hereinafter - the 
Guidelines) [5]. 

According to the Guidelines, the development of their own national plans 
gives states the following options: 

1. The opportunity to increase coordination and coherence of government 
actions in a number of areas of public policy relating to business and human 
rights; 

2. The ability to independently determine national priorities and specific 
measures and actions in the field of business and human rights; 

3. The ability to create a predictable and transparent mechanism for stake-
holders within the state, as well as internationally (in our opinion, these in-
clude both business representatives themselves and the groups of individuals 
mentioned in the study “Corporations and Human Rights: a review of the 
scope and Forms of Alleged Violations of Human Rights Related to Corpo-
rate Activities (Workers, Communities, and End Users); 

4. The possibility of continuous monitoring and evaluation of the imple-
mentation process; 

5. Creating a platform for stakeholder engagement; 
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6. A flexible format for international cooperation, as well as the exchange 
of experience.    

We find that national action plans give states a possibility to pay more at-
tention to problems that exist in their own context and to engage businesses 
and non-governmental organizations into work. 

However, this tool is beneficial not only to states. It also provides several 
benefits to companies. Among the countries mentioned in the national plans, 
we can distinguish the following: 

1. Protecting and improving the reputation of companies; 
2. An increase in the client base at the expense of those who take into ac-

count the ethical component of the work of companies when cooperating or 
purchasing the products offered; 

3. Attracting highly qualified personnel to the company; 
4. Reducing the risk of conflicts both inside and outside the company, in 

particular litigation related to human rights violations, as well as strikes; 
5. Attracting investors who today increasingly use the criterion for observ-

ing human rights when deciding on investments in the company; 
6. The ability to improve their practices if the company is interested in the 

ethical component of its work [4, p. 7].  
Today clients are starting to pay more and more attention to ethical part of 

business’ work. Following national action plans can give companies a more 
beneficial position on the market in comparison with companies that violate 
human rights in their day-to-day work. 

Thus, a national action plan is a unique tool for implementing the Guiding 
Principles in each country. The Guiding Principles use common language, but 
creating their own national plan allows the state to apply them to solve prob-
lems within the country, based on the current context. This tool has appeared 
recently, in most countries where it is used, updated national plans have not 
yet been created in most states, so far now we cannot deeply analyze the ef-
fects that they give. 
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ЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ARIPO) 
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Товарные знаки широко используются во всём мире и играют важную 
экономическую роль в маркетинге и торговле, в чём и заключается акту-
альность данной темы.  Статья посвящена изучению особенностей то-
варного знака как объекта правовой охраны в рамках Африканской ре-
гиональной организации интеллектуальной собственности. Объектом 
исследования в статье является право на товарный знак в рамках Афри-
канской региональной организации интеллектуальной собственности. 
Предметом исследования являются международные договоры, правовая 
доктрина и судебная практика. Цель работы – выявление региональной 
системы международной защиты прав на товарные знаки в Африканской 
региональной организации интеллектуальной собственности и формули-
рование способов защиты прав на товарные знаки на основе обзора су-
дебной практики.  

Ключевые слова: товарный знак; Африканская региональная органи-
зация интеллектуальной собственности; интеллектуальная собствен-
ность; правовая защита; регистрация товарного знака; case law. 

Африканская региональная организация интеллектуальной собствен-
ности (далее – ARIPO) была создана в 1976 г. на Дипломатической кон-
ференции, которая была созвана Комиссией ООН по Африке (UNECA) и 
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Это 
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событие явилось ответом на призывы со стороны англоязычных стран 
Африки в отношении оказания помощи по созданию регионального ве-
домства в целях развития системы промышленной собственности в этом 
регионе. Однако, система регистрации и охраны товарных знаков и зна-
ков обслуживания (далее – товарных знаков) ARIPO была введена в дей-
ствие только в 1993 г. на основании Банжульского протокола о товарных 
знаках (далее – Протокол) [1, с. 91]. На африканском континенте сложи-
лись две региональные системы по вопросам интеллектуальной соб-
ственности, однако сотрудничество в рамках ARIPO является более про-
двинутым. Одна из особенностей ARIPO, в отличие от системы Афри-
канской организации интеллектуальной собственности (OAPI), заключа-
ется в том, что большинство государств-участников ARIPO имеют наци-
ональные законодательства в сфере правовой охраны товарных знаков 
[2, с. 3]. Поэтому ARIPO с практической точки зрения представляет 
больший интерес. Государства ARIPO, в которых осуществляется реги-
страция региональной в соответствии с Протоколом: Ботсвана, Лесото, 
Либерия, Намибия, Малави, Сан-Томе и Принсипи, Танзания, Уганда, 
Зимбабве и Эсватини. Подать заявку на регистрацию товарного знака 
можно как через национальное ведомство, так и через ARIPO. 
В региональной системе ARIPO не предусмотрено общих требований 

к товарному знаку, Обозначение, заявленное на региональную регистра-
цию, проверяется на соответствие национальному законодательству 
стран-членов. В большинстве из них действует требование использова-
ния товарного знака. Соответственно, если товарный знак не использо-
вался в течение 5-ти лет с момента регистрации, действие его регистра-
ции может быть досрочно прекращено. Так, в пункте 2 статьи 8 Прото-
кола установлено, что национальные законы участников применяются к 
аннулированию регистрации, будь то на основании неиспользования или 
по любым другим основаниям. В случае аннулирования регистрации 
государство-участник в течение 1 месяца после аннулирования уведом-
ляет об этом ARIPO. Информация публикуется в официальном издании 
ARIPO, соответствующие сведения заносятся в реестр региональных то-
варов [3, sec. 8:2]. 
Если заявка соответствует представленным в Протоколе требованиям, 

ARIPO направляет в национальное ведомство каждой указанной в заявке 
страны уведомления с запросом для исследования заявки на соответ-
ствие национальным законам о товарных знаках, с указанием опреде-
лённого срока для ответа на запрос. 
По истечении девятимесячного срока для отказа в предоставлении 

охраны, ARIPO публикует информацию о прохождении товарным зна-
ком экспертизы с указанием стран-членов, в которых региональная ре-
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гистрация будет действовать и, соответственно, охрана будет предостав-
ляться. С момента публикации данной информации третьи лица полу-
чают возможность в течение 3-х месяцев подать возражения против 
предоставления охраны с указанием конкретных причин. Если же в ука-
занный период возражений не поступило или они были оспорены, реги-
страция в полной мере начинает действовать. 
В среднем с момента подачи заявки до регистрации товарного знака 

проходит около 1-го года. Регистрация товарного знака действительна в 
течение 10-ти лет с момента подачи заявки [3, sec. 7:1], после чего может 
быть продлена ещё на последующие периоды в 10 лет. Для продления 
необходимо уплатить пошлины в день или до истечения срока действия 
первоначальной регистрации или последнего продления регистрации и 
допускается льготный период в 6 месяцев при необходимости уплаты 
дополнительных платежей [3, sec. 7:3]. 
Практика урегулирования споров по региональным знакам ARIPO 

стала развиваться сравнительно недавно. Впервые Апелляционный совет 
ARIPO рассмотрел дело по товарному знаку. Одним из первых дел, в ко-
тором были подняты интересные вопросы территориальных аспектов 
разграничения охраны прав на товарные знаки ARIPO стало решение 
Апелляционного совета ARIPO по спору 2007 г., The Matter Of 
Trademark Application No. Ap/M/2005/000303 Fones 4 U in the name of 
Langton Nyatsambo [4]. В данном деле речь шла о регистрации товарного 
знака FONES 4 U. Две заявки на регистрацию товарного знака с одина-
ковыми названиями были поданы в разное время разными лицами: в 
2005 г. регистрация для Зимбабве, в 2006 г. регистрация для Ботсваны, 
Зимбабве, Лесото, Малави, Намибии, Уганды и Танзании. В результате 
чего ARIPO отказали в регистрации по заявке с более поздней датой на 
основании того, что товарный знак не является новым. По результатам 
рассмотрения жалобы лица, которому было отказано в регистрации, 
Апелляционный совет постановил, что экспертиза по существу относит-
ся к компетенции национальных ведомств, а не региональной организа-
ции, и оба товарных знака должны быть зарегистрированы.  
Преимуществом регистрации товарного знака в ARIPO является тот 

факт, что заявитель имеет дело только на одном языке (английском), с 
одним агентом и в одной валюте (долларах США). Протокол допускает 
регистрацию во всех классах Ниццкой классификации [5]. Вместе с тем 
можно обозначить и некоторые недостатки регистрации знаков в ARIPO 
в связи с отсутствием должной степени унификации национальных за-
конов стран-членов. Например, Малави не допускает регистрации зна-
ков обслуживания, а Протокол допускает. 
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Государства-участники Протокола, за исключением Сан-Томе и 
Принсипи, являются государствами системы common law. Правовые си-
стемы этих стран предусматривают, чтобы положения международных 
соглашений были включены в акты национального законодательства. В 
настоящее время только Ботсвана, Зимбабве и Либерия, таким образом, 
имплементировали положения Протокола в своё законодательство. 
Остальные государства-участники Протокола не приняли таких мер, но 
на практике применяют Протокол. Сложившаяся ситуация создаёт неко-
торую неопределённость в охране товарных знаков в рамках ARIPO. 
Несмотря на отмеченные недостатки, система охраны регистрации 

товарных знаков ARIPO может представлять неоспоримый интерес для 
белорусских лиц. Например, белорусским инвесторам выгодно зареги-
стрировать товарные знаки в Ботсване, которая имплементировала по-
ложения Протокола. Основными преимуществами создания бизнеса в 
данной юрисдикции являются льготные каникулы до 10 лет и отсутствие 
налога на дивиденды. Выгоднее всего регистрировать знаки в таких 
сферах бизнеса как строительство (37 класс МКТУ), телекоммуникации 
(38 класс МКТУ), туризм (39 класс МКТУ) и др. Иным примером может 
послужить Либерия, имплементировавшая Протокол. Данное государ-
ство является оффшорной зоной согласно Указу Президента Республики 
Беларусь от 25 мая 2006 г. №353 “Об утверждении перечня оффшорных 
зон” [6], а также относится к крупнейшим оффшорным юрисдикциям по 
количеству зарегистрированных кораблей в мире (12 класс МКТУ), что 
приносит практически половину от государственных доходов. 

Литература 
1. Салахова, Э. Р. Региональные организации по охране промышленной собствен-
ности, действующие на территории государств африканского континента: причи-
ны возникновения / Э.Р. Салахова // Вестник науки и образования. – 2018. – № 5 
(41). – С. 89–92. 

2. Еременко, В. И. Тенденции развития региональных организаций в сфере интел-
лектуальной собственности / В. И. Еременко // Изобретательство / Т. XII. 
Международный институт промышленной собственности – 2012. – № 2. – С. 1–6. 

3. Banjul Protocol on Marks [Electronic resource] // The African Regional Intellectual 
Property Organization (ARIPO). – Mode of access: https://www.aripo.org/wp-
content/uploads/2020/01/Banjul-Protocol-2020-Edition-1.pdf – Date of access: 
21.04.2020. 

4. Trademark Application No. AP/M/2005/000303 Fones 4 U [Electronic resource] // The 
African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO). – Mode of access: 
https://www.aripo.org/wp-content/uploads/2018/11/trademark_case-1.pdf – Date of ac-
cess: 21.04.2020. 

5. Ниццкая классификация // Всемирная организация интеллектуальной собствен-
ности [Электронный ресурс]. — 2020. — Режим доступа : 
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/. — Дата доступа : 23.04.2020. 



 189 

6. Об утверждении перечня оффшорных зон [Электронный ресурс] : Указ Прези-
дента Республики Беларусь, 25.05.2006 г., № 353 : в ред. Указа Президента Респ. 
Беларусь от 26.11.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОФФШОРНЫХ КОМПАНИЙ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Кулакевич К.Т., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Батухтин А.В.,  

ст. преп. 

В повседневной реальности все более обостряется озабоченность фи-
зических и юридических лиц, являющихся субъектами международного 
частного права, которая связана с поиском мер для достижения отдачи 
от экономической деятельности и попытками избежать чрезмерного 
налогообложения, но без нарушения правовых ограничений, установ-
ленных действующим законодательством.  Создание оффшорных ком-
паний является своеобразным юридическим решением, находящимся на 
“грани права”, на которое основное внимание все больше и больше об-
ращается большинством мировых компаний и субъектов экономической 
деятельности, которые в настоящее время перегружены чрезмерными 
налоговыми обязательствами, наложенными большинством мировых 
государств. Целью данного исследования является выявление и опреде-
ление проблем в области правового регулирования оффшорных компа-
ний, а также направленных на поиск недостатков в существующих ис-
точниках международного частного права, и формулирование предло-
жений по совершенствованию законодательства в данной области (Рес-
публики Беларусь в частности). Также немаловажным будет являться 
определение того, следует ли  четко регламентировать статус оффшор-
ных компаний в белорусском законодательстве наряду с другими типа-
ми признанных компаний. 

Ключевые слова: оффшорные юрисдикции; контролируемые ино-
странные компании; соглашения об избежании двойного налогообложе-
ния (СИДН); отмывание денежных средств, совершенствование законо-
дательства.  

Следует начать с того, что правовое регулирование деятельности оф-
фшорных компаний на сегодняшний день затрагивает каким-либо обра-
зом все страны и различные международные организации. На законода-
тельном уровне принимаются нормативно-правовые акты, направленные 
на регулирование деятельности такого рода компаний. 
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Очевидно, что можно выделить два подхода, которые применяются к 
регулированию деятельности оффшорных компаний: создание таким 
компаниям режима максимального благоприятствования или тенденция, 
направленная на приведение законодательства в соответствии с подхо-
дами, которые ведут к деоффшоризации. Все вышеупомянутые аспекты 
регламентации исходят из толкования законодательства или принятых 
договоров [1]  
Источниками правового регулирования правоотношений, связанными 

с деятельностью оффшорных компаний в соответствующих юрисдикци-
ях, являются акты национального законодательства и международные 
договоры, разработанные в рамках международных организаций и ко-
дификационных институтов. 
Главными актами национального законодательства, определяющими 

особенности той или иной классической оффшорной юрисдикции, как 
правило, являются Законы о компаниях.  Например, оффшорные  ком-
пании в Лабуане (Малайзия) регулируются следующими нормативными 
актами: 

  — Закон Малайзии «Об оффшорных компаниях от 1990 года» 
(Offshore Companies Act 1990) [2].   
Сущностью норм содержащихся в данных законодательных актах яв-

ляется очевидное предоставление режима, который будет являться бла-
гоприятствующим  для оффшорных компаний созданных там. Очевид-
ным является факт того, что такие режимы для компаний создаются 
именно на тех территориях и странах, которые являются оффшорными 
юрисдикциям [1]. 
Касательно стран, которые можно отнести ко второму, выделенному 

в доктрине подходу по отношению к правовому регулированию (исхо-
дящее из тенденции к деоффшоризации), оффшорных компаний, можно 
отметить в качестве наилучшего примера законодательство США, неко-
торые разновидности международных договоров и акты, принятые меж-
дународными организациями. 
Антиоффшорное законодательство формируется различными органа-

ми власти США. В частности, речь идет о Министерстве Финансов 
США, объединяющем функции финансового и налогового ведомства. 
Кроме того, в стране создан целый ряд институтов, занимающихся мо-
ниторингом оффшорных компаний и борьбой направленной на пресече-
ние нарушения законодательства таких компаний [1]. 
Из краеугольных примеров законодательства США в области регули-

рования оффшорных компаний следует выделить следующие: 
1) Патриотический акт 2001 г.; 
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2) Законодательство о зарубежных контролируемых корпорациях 
(controlled foreign corporation rules); 

3) Закон о контроле над отмыванием преступных доходов 1986 г.; 
4) Закон о банковской тайне 1970 г. 

Правовая политика по регламентации оффшорных компаний и юрис-
дикций во многом реализуется и на межгосударственном уровне в таких 
международных организациях, как Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР),  Группа разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и некоторых других [1]. 

 Данные организации приняли ряд актов, которые направлены на сти-
рание граней между оффшорными и иностранными компаниями, а также 
ряд норм регулирующих неправомерные действия, которые осуществ-
ляют в силу наделенных им правомочий оффшорные компании, несмот-
ря на то, что в своем большинстве они носят рекомендательный харак-
тер, на страны с оффшорными юрисдикциями оказывается значительное 
давление.   
В частности ОЭСР  в своих докладах выделяет главными направлени-

ями противодействия нелегальной деятельности оффшорных компаний 
в соответствующих юрисдикциях доступ правительственных структур к 
информации о реальных собственниках компаний межгосударственный 
обмен информацией по требованию налоговых органов всех заинтересо-
ванных стран [3]. 
Главной мишенью ФАТФ, несомненно, являются компании, создан-

ные в  оффшорных юрисдикциях, многие из которых стали активно со-
трудничать с этой организацией. Например, под давлением ФАФТ Мэн, 
Гернси и Джерси внесли коррективы в своем законодательстве и приня-
ли ряд мер о противодействии финансовым преступлениям, выразив-
шихся в более тщательной проверке реальных владельцев и клиентов 
оффшорных банков. ФАТФ также исследует имеющиеся в мире юрис-
дикции и компании, создаваемые в них, в том числе оффшорные, на 
предмет содействия преступной финансовой деятельности и составляет 
перечень стран и территорий, отказывающихся от сотрудничества с ней 
в этом отношении [4]. 
Касательно международных договоров также следует упомянуть та-

кую разновидность как договоры (соглашения) об избежании двойного 
налогообложения. Данные соглашения стали важнейшей юридической 
предпосылкой и укреплением нормативно-правовой базы для легального 
использования оффшорных компаний в рамках СИДН, которые позво-
ляют, не нарушая закона, добиться большой экономии средств по уплате 
налогов. 
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Существует две модели СИДН: модель ОЭСР и модель ООН. В пер-
вой модели заложен принцип резидентности и предусматриваются низ-
кие ставки на репатриацию прибыли, доход облагается налогом по месту 
резидентности. Альтернативная модель ООН использует принцип тер-
риториальности: доходы облагаются в той стране, где извлекаются, а 
ставки на репатриацию прибыли высоки. Именно использование стра-
ной первой модели при заключении СИДН в дальнейшем позволяет ее 
гражданам использовать оффшоры. В то же время нельзя сказать, что 
оффшоры являются лидерами по числу заключенных двусторонних 
СИДН. Кроме полных СИДН у некоторых оффшорных юрисдикций 
имеются так называемые ограниченные СИДН (они в основном касают-
ся судоходной деятельности и авиаперевозок) [1].   
Таким образом, из анализа СИДН можно сделать следующие опреде-

ленные выводы насчет того что определенные оффшорные компании 
специализируются на связях с конкретными странами. Например, боль-
шое количество  инвестиций на территорию Индии за последние 10 лет 
поступило из Маврикия, имеющего с ней СИДН.  Однако следует отме-
тить, что оффшорные зоны, не имеющие соглашений, могут использо-
ваться в связке с оффшорами или другими юрисдикциями, которые мо-
гут применять данные соглашения [5]. 
Немаловажным является затронуть вопрос регулирования оффшор-

ных компаний в Республике Беларусь. 
В  Республике Беларусь законодательство о контролируемых ино-

странных компаниях на данный момент отсутствует. Основными право-
выми актами, которые регулируют деятельность компаний, зарегистри-
рованных в оффшорных юрисдикциях, являются Налоговый Кодекс и 
Указ Президента РБ “Об утверждении перечня оффшорных зон”. Дан-
ные законодательные акты предусматривают перечень оффшорных зон, 
в которых созданные компании должны облагаться оффшорным сбором. 
Другого регулирования оффшорных компаний акты белорусского зако-
нодательства не предусматривают [6]. 
В связи с этим хочется обратить на ранее упомянутую российскую 

правовую практику в данной сфере регулирования, которая могла бы 
быть полезной и для белорусского законодательства с целью устранения 
определенных пробелов. 

  В частности около 10 лет назад были разработаны основные направ-
ления налоговой политики РФ, целью которых являлась разработка за-
конодательства, регулирующего налогообложение контролируемых 
иностранных компаний, является важным средством борьбы с укрыва-
тельством доходов российскими компаниями с помощью оффшорных 
компаний и стран имеющих низкий уровень налогообложения.  
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В этой программе предусматривается разработка законодательства о 
налогообложении иностранных контролируемых компаний, для чего 
планировалось следующее:  

1) законодательно определить понятие иностранной контролируемой 
компании, основываясь на определении взаимозависимых лиц, а также 
стратегического участия в организациях;  

2) ввести обязанность для российских компаний и компаний-
резидентов указывать в налоговых декларациях все свои иностранные 
аффилированные иностранные компании;  

3) законодательно закрепить ряд условий, которые будут обусловли-
вать возникновение налоговой обязанности у российских налогопла-
тельщиков в отношении прибыли, полученной иностранной контроли-
руемой компанией;  

4)    ввести обязанность предоставления налогоплательщиком сведе-
ний о его доле в контролируемой иностранной компании и уплате нало-
га с соответствующей доли нераспределенного дохода этой компании; 
установить, что уклонение от этого обязательства должно приравнивать-
ся к налоговому правонарушению и наказываться взиманием штрафов 
[7]. 
Однако вопрос причин отсутствия законодательных тенденций в РБ, 

которые могут быть направлены на деоффшоризацию остается актуаль-
ным.  
В большинстве стран, существует антиоффшорное законодательство, 

главная цель которого является не запрещать сделки с оффшорными 
компаниями, а более пристально контролировать с целью предотвратить 
мнимые или притворные их разновидности (например, в РФ был при-
нят Федеральный закон «О внесении изменений в части первой и второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» (от 24.11.2014 N 376-ФЗ), 
который, как и во многих развитых странах, формирует законодатель-
ство в области контролируемых иностранных компаниях (CFC rules) [8]. 
Очевидно, что согласно некоторыми законодательными актами опре-

деленная регламентация все же осуществляется. Однако в чем заключа-
ются причины того, что оно не изменяется, согласно тенденциям в регу-
лировании прав и обязанностей оффшорных компаний, которые направ-
лены, прежде всего, на установление конечных бенефициаров, обеспе-
чения прозрачности происхождения денежных средств остаются неиз-
вестными. Этими причинами, по мнению государства, могут являться 
ненадобность улучшения такого регулирования или наоборот создание 
ряда правовых механизмов может повлечь  за собой потери уже с точки 
зрения экономической составляющей и государство готово косвенно 
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санкционировать даже негативные и неправомерные аспекты деятельно-
сти оффшорных компаний.   
Регламентация такого типа компаний и попытка приравнять их по 

правовому статусу зависит напрямую от политических решений и, на 
взгляд автора, правовых предпосылок, которые могли бы препятствовать 
осуществлению развития таких тенденций в отечественной правовой си-
стеме, нет. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МЕЖДУ-
НАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Куличик Е.А., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Газдюк Н.Ю., 

ст. преп. 

В данной статье рассматриваются особенности правового регулиро-
вания наследования недвижимости в международном частном праве, а 
также закрепление правового статуса недвижимого имущества в законо-
дательствах стран мира. Различная трактовка понятия «недвижимость» в 
национальных правовых системах зачастую порождает трудности при 
разрешении трансграничных наследственных дел. В настоящем иссле-
довании затронута проблема расщепления наследственного статута в ре-
зультате деления имущества на движимое и недвижимое, рассмотрены 
положения Конвенций СНГ о правовой помощи по гражданским, уго-
ловным и семейным делам, Гаагской конвенции о праве, подлежащем 
применению к наследованию недвижимого имущества 1989 года. Ос-
новной целью статьи является выявление оптимальных подходов колли-
зионного регулирования международного наследования недвижимого 
имущества. 

Ключевые слова: международное частное право; коллизионное 
регулирование; наиболее тесная связь; наследование; движимое и 
недвижимое имущество; применимое право. 

Мы живем в век высокого уровня мобильности людей, активного пе-
редвижения по миру, интенсификации международных контактов и об-
мена экономическими, трудовыми и иными ресурсами между различ-
ными странами. Значительное количество людей ежегодно переезжают 
на постоянное место жительства за границу. Там они умирают и остав-
ляют после себя собственность. В связи с этим на современном этапе 
наблюдается тенденция к увеличению количества дел по трансгранич-
ному наследованию. Основная сложность при их разрешении заключа-
ется в том, что каждая правовая система самостоятельно определяет 
критерии разделения вещей на движимые и недвижимые. Во Франции, 
например, гражданское законодательство разделяет недвижимое имуще-
ство на недвижимость по природе, по цели и по субъекту, к которому 
это имущество принадлежит. Так, земля и сооружения являются непо-
движными по природе, а урожай на корню и плоды на деревьях являют-
ся неподвижными до тех пор, пока они не будут собраны. Многие стра-
ны в отдельную группу недвижимых вещей выделяют ограниченные 
вещные права (узуфрукт, сервитут), а также вещные иски, целью кото-



 196 

рых является возвращение недвижимого имущества. По праву США не-
движимым имуществом является любое имущественное право на землю 
или имущество, что находится на земле, независимо от того, является ли 
оно материальным или нематериальным, условным или безусловным, 
находится ли оно в пределах федерации или в любом другом месте, 
включая арендное право, срочные права и определенные аналогичным 
образом имущественные права [1, с. 96]. 
На основании применяемых подходов к коллизионному регулирова-

нию наследования недвижимого имущества все национальные правовые 
системы можно разделить две категории. Первая категория стран исхо-
дит из принципа единства наследственной массы. Поэтому в таких стра-
нах устанавливается общая для всех видов вещей коллизионная привяз-
ка – личный закон наследодателя: закон гражданства или закон его по-
следнего места жительства (Венгрия, Монголия, Чехия, Австрия, Япо-
ния, Алжир). Многие же страны рассматривают недвижимое имущество, 
находящееся в их правовом пространстве, как составную часть их терри-
тории, поэтому исходят из того, что на такое имущество распространя-
ется их юрисдикция. Следовательно, внутреннее законодательство не 
позволяет, чтобы право другого государства регулировало режим дан-
ной недвижимости [3, с. 101]. Поэтому в таких странах имеет место 
расщепление наследственного статута: коллизионное регулирование 
имущества, составляющего наследственную массу, зависит от того, 
движимое оно или недвижимое. Так, наследование недвижимых вещей 
регулируется правом места их нахождения (в странах, содержащих тре-
бования по государственной регистрации – правом страны, в которой 
спорное имущество зарегистрировано), а движимых – по праву страны 
личного закона наследодателя (Республика Беларусь, США, КНР, Фран-
ция и многие другие) [4, с.83].  
Последний из описанных подход находит отражение в действующих 

в отношении стран СНГ Минской и Кишиневской конвенциях о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам 1993 и 2002 года. Данные положения содержатся в ст. 48 
и ст. 45 соответственно. Они гласят, что «право наследования недвижи-
мого имущества определяется по законодательству Договаривающейся 
Стороны, на территории которой находится это имущество» [5; 6]. 
Упростить задачу коллизионного регулирования недвижимого иму-

щества призвана Конвенция о праве, подлежащем применению к насле-
дованию недвижимого имущества, принятая в Гааге 1 августа 1989 г. 
Она предоставляет возможность выбора права наиболее тесной связи 
для отношений, вытекающих из международного наследования недви-
жимого имущества. Такой выбор опосредуется соответствующим заяв-
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лением, форма и содержание которого определяются по законам той 
страны, где оно составляется, но Конвенция также допускает возмож-
ность выбрать для этого право другой страны, с которой у лица имеется 
наиболее тесная связь (ст. 3,4,5) [7]. Однако необходимо отметить, что 
Конвенция позволяет использовать привязку наиболее тесной связи 
только когда право этого государства не указывает, какими именно нор-
мативными актами следует руководствоваться [8, с.122]. 
Рассматриваемый нами международный договор содержит также ряд 

особенностей. Так, например, в нем закрепляются положения о том, что 
представленные коллизионные принципы призваны устанавливать дей-
ствительность соглашения по наследованию как документа особого ро-
да, который определяет, когда возникают права на наследство, как они 
изменяются или прекращаются (ст. 9-12). Также в соответствии с Кон-
венцией не допускается возникновение наследственных притязаний друг 
к другу у лиц, находящихся под юрисдикцией различных государств, ес-
ли не ясна очередность, в которой осуществляется призыв к наследова-
нию (ст. 13) [7]. Необходимо также отметить, что Конвенция провоз-
глашает очевидную взаимосвязь между правом страны, которому лицо 
хотело бы подчинить режим наследования своего недвижимого имуще-
ства, и объемом такого имущества [8, с. 122]. 
Таким образом, по результатам рассмотрения данной темы можно 

сделать следующие выводы. Коллизионное регулирование недвижимого 
имущества в МЧП подчиняется либо месту его нахождения (государ-
ственной регистрации) либо следует за личным законом наследодателя. 
Конвенция о праве, подлежащем применению к наследованию недви-
жимого имущества, принятая в Гааге 1 августа 1989 г. допускает приме-
нять к режиму недвижимого имущества также закон наиболее тесной 
связи. Из двух рассматриваемых нами подходов государств касательно 
применения коллизионных привязок при наследовании недвижимого 
имущества считаем более рациональным тот, который не предусматри-
вает расщепления наследственного статута. Это позволит упростить раз-
решение трансграничных наследственных дел. Что касается коллизион-
ного регулирования наследования недвижимого имущества в Республи-
ке Беларусь, то полагаем, что ратификация Конвенции о праве, подле-
жащем применению к наследованию недвижимого имущества 1989 г., и, 
как следствие, возможность применения к режиму недвижимого имуще-
ства закона наиболее тесной связи, могла бы значительно оптимизиро-
вать правовое регулирование данного вопроса. 
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ПАРИЖСКАЯ МОРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1856 Г. 

Грудинко Р.В., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Шадурский В.Г.,  

докт. ист. н., проф. 

Морская торговля всегда была и будет одним из важнейших факто-
ров, влияющих на экономику и внешнюю политику стран: торговля со-
провождает человечество с зарождения первых цивилизаций. Поэтому и 
нормы международного морского права эволюционируют вместе с раз-
витием общества и международных отношений, в частности. Однако 
непосредственно система, регулирующая базовые аспекты взаимодей-
ствия государств на море, появилась относительно недавно. Первые ша-
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ги к кодификации морского права были предприняты в XVIII-XIX вв., 
однако в абсолютном большинстве не смогли реализовать возложенные 
на них цели. Главной проблемой создания единого сборника правил стал 
вопрос об общеобязательном характере принимаемых норм: «Они при-
знавались лишь некоторыми государствами и отрицались другими. По-
этому между государствами возникали споры и разногласия по вопросу, 
может ли быть та или иная международно-правовая норма общеобяза-
тельной» [1, с. 178]. 

Ключевые слова: международное гуманитарное право, Парижская 
конференция, каперство, Крымская война, поправка «Марси». 

Первом шагом мирового сообщество на пути к созданию междуна-
родных правовых норм стала Парижская декларация о морских войнах, 
принятая на мирной конференции, посвящённой подведению итогов 
Крымской войны и решению вопросов послевоенного устройства. Исто-
рический контекст и объективный уровень развития производственных 
сил в условиях завершения промышленных революций в Европе благо-
приятствовали официальному отказу от наследия прошлого: каперства. 
В большей степени этому способствовали Франция и Великобритания. 
Будучи ведущими промышленными странами, обладающими мощными 
военными флотами, они были заинтересованы во взаимном отказе евро-
пейских стран от каперского промысла. Именно эти две страны заложи-
ли основы будущей морской декларации, ставшая результатом модус 
вивенди, подписанного по предложению французского полномочного 
представителя в Париже графа Валевского.  
Изначально целью договора было заключение временного перемирия 

в морской торговой войне, ведущейся Францией и Англией на протяже-
нии веков. Для объединения стран в борьбе против Российской империи 
два государства обязались не выдавать каперские свидетельства, кото-
рые морские державы, начиная с XI в., продавали частным предприни-
мателям как лицензию на морской грабёж (поэтому каперство часто 
называли легальным пиратством). Также государства договорились, что 
не будут захватывать вражеские товары на нейтральных судах и 
нейтральные товары на вражеских судах.  
Можно выделить две основные причины для такого сближения Ан-

глии и Франции по вопросу, кардинально разделяющему эти две страны. 
Во-первых, это переход на новый технологический уровень, вызванный 
окончанием промышленной революции. Современные паровые суда 
справлялись с задачей разрушения морских коммуникаций противника 
гораздо эффективнее, что сделало вопрос исчезновения каперства лишь 
вопросом времени. А в условиях налаживания международных торговых 
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связей свобода судоходства приобретало стратегическое значение. 
Стремление обеспечить безопасность морской торговли прослеживается 
как в прелиминарном договоре 1854 года, так и в итоговой декларации, 
принятой в Париже. Вторым фактором сближения двух стран стала 
непосредственная подготовка этими странами к войне с Российской им-
перией. Во время Крымской войны Англия и Франция издали 28-ого и 
29-ого марта 1845 года декларации об отказе выдачи каперских лицен-
зий против русских торговых судов. Официальной причиной было объ-
явлено стремление избежать дополнительных жертв среди мирного 
населения. Таким образом, Россия была, в свою очередь, также вынуж-
дена воздержаться от объявления каперской войны, что и было главной 
целью её западных противников.  
Дальнейшее развитие договора происходило в рамках Парижской 

мирной конференции. Принятая 16-ого апреля «Декларация уважения 
морского права» [2] стала итоговым документом, урегулировавшим от-
ношения воюющих и нейтральных стран на море. Основу декларации 
составили 4 принципа. Ключевым было первое положение, в котором 
запрещалось каперство, которое было приравнено к пиратству, а каперы 
признавались международными преступниками. Следующие два пункта 
пришли прямиком из франко-английского соглашения 1854 года: непри-
косновенность кораблей, идущих под нейтральным флагом (исключая 
те, что везут военную контрабанду) и неправомерность захвата 
нейтральных товаров, перевозимых под флагом противника. И послед-
нее положение относилось к морской блокаде городов: «Блокады будут 
иметь силу только при условии эффективности действий соответствую-
щего государства, которое поддерживается мощью её военно-морских 
сил, достаточной, чтобы предотвратить доступ к побережью противни-
ка» [2].  
Парижская морская декларация не имела общеобязательного характе-

ра для стран, не подписавших её, однако за короткий срок к ней присо-
единились почти все государства, имеющие выход к морю, включая Ав-
стрию, Францию, Великобританию, Пруссию, Россию, Сардинию и 
Турцию. Исключением стали Соединённые Штаты Америки, отказавши-
еся ратифицировать декларацию, пока в неё не внесут поправку, гаран-
тирующую защиту всей частной собственности, включая военную кон-
трабанду. Данное требование вошло в историю как «поправка Марси» 
[3], взяв имя американского госсекретаря У.Л. Марси. США отказались 
от подписания декларации по экономическим причинам, поскольку речь 
шла об одном из самых прибыльных сегментов американского накопле-
ния капитала. Об этом свидетельствует заявление спикера Временной 
Торговой Палаты США, что за отказ от прибыльного промысла, а также 
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эффективного способа ведения боевых действий Соединённые Штаты 
должны получить «определённый эквивалент за отказ от каперства». Та-
кой расклад не устраивал британский парламент, считающий, что это не 
соответствует интересам Англии, поэтому «поправка Мерси» не была 
принята.  
Отмена приватирского промысла в США произойдёт лишь в конце 

XIX в., когда он будет заменён на институт крейсерства, на который бы-
ли возложены задачи по ведению боевых действий в открытом океане. 
По такому пути прошло большинство развитых стран. Причина этому – 
экономическая и технологическая неэффективность института каперства 
в период развития промышленности и сферы финансов. За то время, что 
Англия вела переговоры о присоединении США к Парижской деклара-
ции, её ратифицировали пятьдесят пять государств. Достижением этого 
международного договора стало его многосторонность. Это была первая 
попытка кодификации норм, применяемых во время ведения боевых 
действий. Однако не стоит забывать про недостатки договора: он не но-
сил общеобязательный характер и его нормы регулировали отношения 
стран только во время войны. Таким образом, в условиях перехода к бо-
лее развитой форме капитализма, основанной на достижениях промыш-
ленной революции, многие страны смогли объединить усилия для со-
здания условий развития международного права и торговли.  
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3. Менеджмент в сфере международного туризма 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: 
АНАЛИЗ И МЕРЫ ПО ЕГО ЗАЩИТЕ (НА ПРИМЕРЕ ИТАЛИИ) 

Гусева Н. А., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Горбат О. В.,  

ст. преп. 

Статья рассматривает проблему глобального изменения доходов в ту-
ристической сфере в период распространения пандемии и после нее. 
Рассматриваются основные меры защиты туристического бизнеса, пред-
лагаемые Всемирной туристской организацией, анализируется необхо-
димость применения различных мероприятий для защиты туристической 
отрасли на примере одной из самых пострадавших от коронавирусной 
инфекции стран – Италии. 

Актуальность данного исследования связана со стремительным рас-
пространением вируса COVID-19 по всему миру, вследствие чего лиде-
ры государств в срочном порядке предпринимают меры по защите со-
трудников компаний и повышению устойчивости туристической отрас-
ли. Туризм, как сектор, играет ключевую роль в активизации усилий по 
сохранению и популяризации природного и культурного наследия. Дан-
ные факторы обуславливают настоятельную необходимость поддержки 
глобального туристического сектора как во время кризиса, так и после 
его окончания. 

Ключевые слова: туристический бизнес; коронавирус; кризис; Все-
мирная туристская организация; меры защиты. 

По состоянию на 1 мая 2020 года, почти каждая страна сообщила о 
наличии случаев заболевания вирусом COVID-19. В заявлении Всемир-
ного совета по путешествиям и туризму (World Travel & Tourism 
Council) упоминается, что под угрозой сокращения находятся до 50 мил-
лионов рабочих мест в секторе путешествий и туризма [1]. Последние 
статистические данные говорят о том, что в 2020 году мировой доход от 
туризма может снизиться на 34,7 % [2]. 
Для подтверждения предыдущего тезиса автором было рассмотрено 

прогнозируемое изменение доходов от индустрии путешествий и туриз-
ма в связи с пандемией коронавируса (рис. 1). 
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Рис. 1 – Прогнозируемое изменение доходов от индустрии путешествий и туризма 
из-за коронавируса [2] 

Согласно анализам прогнозирования рынка, измененный доход для 
индустрии путешествий и туризма в 2020 году оценивается в 447,4 мил-
лиардов долларов США, что на 34,7 % меньше, чем в предыдущем го-
ду. Кроме того, данный показатель значительно ниже, чем первоначаль-
ный прогноз на 2020 год, – около 711,8 миллиардов долларов [2]. 
На основании совокупности вышеперечисленных факторов, Всемир-

ная туристская организация предлагает внедрить комплекс мер для со-
хранения рабочих мест и восстановления туристического сектора непо-
средственно после окончания пандемии. Рекомендации направлены на 
оказание поддержки правительствам, частному сектору и международ-
ным организациям. Они помогут смягчить воздействие кризиса и обес-
печат восстановление туристического сектора. 
Ниже представлены некоторые из основных мер, предлагаемых Все-

мирной туристской организацией: 
1. Стимулирование сохранения рабочих мест, поддержка 

самозанятых и защита наиболее уязвимых социальных групп: 
• освобождение от налоговых платежей или их сокращение, 

социальные выплаты; 
• предоставление субсидий фирмам для выплаты заработной платы 

населению; 
2. Поддержка ликвидности компаний: 
• внедрение временных исключений или сокращений для 

критических счетов, таких как электричество, связь, аренда и т.д.; 
• предоставление финансовых инструментов для обеспечения 

дополнительной ликвидности: введение моратория на погашение 
кредитов, предоставление гарантий по кредитам или внедрение гибких 
кредитов для пополнения оборотных средств; 

• предоставление небольших целевых, невозмещаемых грантов для 
малого бизнеса, самозанятых и предпринимателей [3]. 
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На данный момент, Италия является одной из наиболее пострадавших 
от COVID-19 стран и для нее характерны глобальные изменения в дохо-
дах от путешествий и туризма.  
С целью определения практической значимости мер, предлагаемых 

Всемирной туристской организацией, автором был рассмотрен прогно-
зируемый вклад туризма в ВВП Италии до начала пандемии в период с 
2018 по 2020 год (рис. 2). 

 

 

Рис. 2 – Прогнозируемый вклад туризма в ВВП Италии до начала пандемии [2] 

Таким образом, было выявлено, что вклад туризма в ВВП Италии в 
2019 году вырос на 2,4% по сравнению с 2018 годом. Прогнозируемый 
вклад туризма в ВВП Италии должен был измениться на 2.6% [3]. 
На основании данных немецкого статистического портала Statista ав-

тором был сравнен прогнозируемый вклад туризма в ВВП Италии в 2020 
году до и после начала пандемии (рис. 3). 

 

 

Рис. 3 – Прогнозируемый вклад туризма в ВВП Италии до и после начала пандемии 
[2] 

Таким образом, без применения мер, необходимых для поддержки 
сектора, вклад туризма в ВВП Италии может снизиться на 45%. Сово-
купность факторов показывает, что в перспективе Италия может понести 
огромные убытки в туристической отрасли, в случае если не будут при-
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няты меры для защиты бизнеса во время пандемии. С целью минимиза-
ции потерь и сохранения существующей численности туристических 
предприятий после окончания пандемии, итальянское правительство 
разработало ряд мер и провело ряд мероприятий для защиты туристиче-
ского бизнеса: 

• 25 млрд. евро было выделено на поддержку компаний в условиях 
чрезвычайной ситуации; 

• предприятиям, доход которых упал более чем на 25%, частично 
компенсируются потери; 

• вдвое снижены арендные платежи для закрытых на карантин 
компаний; 

• работодатели, которые приостанавливают или сокращают свою 
деятельность, имеют право на получение 50% заработной платы в 
течение максимум девяти недель; 

• ежемесячное пособие в размере 600 евро выплачивается 
самостоятельно занятым работникам в течение трех месяцев [4]. 
На основании проведенного анализа было выявлено, что при реализа-

ции мер, рекомендуемых Всемирной туристской организацией, является 
возможным сохранить рабочие места, обеспечить быстрое восстановле-
ние туристической отрасли после окончания пандемии, минимизировать 
убытки, а также увеличить прогнозируемый вклад туризма в ВВП стра-
ны. 
В настоящий момент, Италия активно реализует рекомендации Все-

мирной туристской организации для сохранения туристического бизне-
са, малых и средних предприятий. Данные меры помогут смягчить воз-
действие кризиса и обеспечат восстановление отрасли туризма. 
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КАРТЫ РИСКОВ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
СТРАТЕГИИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ТУРИСТСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТСКОЙ КОМПАНИИ 
«СОЛВЕКС») 

Кудинович К. А., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Горбат О. В.,  

ст. преп. 

Актуальность данной работы обусловлена множеством факторов, та-
ких как: сложность функционирования хозяйственных систем, экономи-
ческие кризисы, нестабильность финансового и валютного рынков, не-
предсказуемость уровня инфляции и ограниченность денежного капита-
ла. Все вышеперечисленные обстоятельства подталкивают к выработке 
риск-ориентированного подхода к ведению бизнеса. 

В качестве примера рассмотрена деятельность белорусской турист-
ской компании «Solvex». В рамках исследования были проанализирова-
ны риски для компании, существующие на данный момент и потенци-
альные, а также построена карта рисков и предложены методы их мини-
мизации. 

Ключевые слова: карта рисков; инструменты риск-менеджмента; ту-
ристское предприятие; риск-менеджмент; оценка рисков; риск. 

Существует множество методов для оценки факторов риска, которые 
условно можно разделить на две большие группы: количественная и ка-
чественная оценка рисков. Инструмент «карта рисков» относится к ме-
тоду количественной оценки, а именно – к имитационному моделирова-
нию по Монте-Карло. Карты рисков позволяют определить уровень вли-
яния каждого выявленного риска на последующее принятие решения о 
его минимизации. Имея представление о рисках, можно научиться эф-
фективно ими управлять [1]. 
По внешнему виду и концепции карта рисков напоминает матрицу 

McKinsey, однако принцип ее работы несколько отличается. На данной 
карте риски разделены в зависимости от вероятности их наступления и 
степени потенциального ущерба, поэтому, в первую очередь, хорошо 
заметен наихудший сценарий. При построении карты все риски распре-
деляются на 3 зоны (рис. 1). 
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Рис. 1 – Карта рисков 

В соответствии с данными рисунка, необходимо осуществлять сле-
дующие действия: 

          - Незамедлительные действия, необходимые для снижения рис-
ка путем разработки мероприятий по минимизации рисков. 

           - В случае экономической целесообразности руководство ком-
пании может принять решение о разработке мероприятий по минимиза-
ции рисков. Периодический мониторинг уровня риска. 

          - Периодический мониторинг уровня риска [2]. 
Для наглядности функциональности данного инструмента выявлен-

ные риски компании «Solvex» были распределены согласно степени их 
опасности (табл. 1). 

Табл. 1 – Риски деятельности компании «Solvex» 

№ Название 
Оценка 
потерь (1-

10) 

Вероятность 
возникновения (0-1) 

Степень 
опасности 
риска 

Ранг 
риска 

2 Валютный 10 0,7 7,0 1 
5 Конкурентный 7 0,9 6,3 2 
9 Управленческий 9 0,6 5,4 3 
3 Кадровый 5 0,7 3,5 4 
6 Кредитный 8 0,4 3,2 5 
1 Безопасности продукта 6 0,5 3,0 6 
4 Квалификационный 4 0,6 2,4 7 
8 Потребительский 3 0,3 0,9 8 
7 Организационный 2 0,4 0,8 9 
10 Человеческий фактор 1 0,7 0,7 10 
Для наглядности и легкости восприятия строится непосредственно 

сама карта рисков, где кругами соответствующего цвета и размера обо-
значаются риски (рис. 2). 
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Рис. 2 – Карта рисков компании «Solvex» 

По данным таблицы и рисунка 2 можно сделать вывод, что наиболь-
шие риски присущи таким факторам, как: 

•  «Валютный» – непосредственно связан с деятельностью туропера-
тора. Опасность заключается в неблагоприятной динамике валютного 
курса для туроператора, когда при удорожании валюты страны постав-
щика определенных услуг создается необходимость в покупке данной 
валюты по более высокому курсу, что приводит к удорожанию турпро-
дукта. Данный риск может быть учтен в деятельности фирмы с помо-
щью инструментов хеджирования, посредством заключения фьючерс-
ных контрактов на покупку валюты или приобретения опционов. 

• «Конкурентный» – на рынке всегда имеются и постоянно появляют-
ся новые предприятия-конкуренты, каждое из которых стремится полу-
чить наиболее высокие общественные и потребительские оценки с це-
лью извлечения максимальной выгоды. Исходя из этого, опасность дан-
ного риска для предприятий туристской отрасли всегда будет высокой. 
Снижение риска возможно за счет использования сильных сторон пред-
приятия, а также повышения эффективности и результативности дея-
тельности компании, что может быть достигнуто благодаря снижению 
количества ошибок в процессе принятия управленческих решений. 

• «Управленческий» – ухудшение качества менеджмента из-за недо-
статка информации, выбор неверного решения из множества альтерна-
тив. Предлагаемое решение – проведение тренингов, обучающих курсов 
(в том числе в онлайн-формате), внедрение принципов риск-
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менеджмента, при необходимости – привлечение сторонних консультан-
тов, аутсорсинг ряда функций. 
Также необходимо обратить внимание на нижеперечисленные риски, 

минимизация которых позволит усилить конкурентные преимущества 
фирмы: 

• «Кадровый» – риск потери сотрудников в результате увольнения, 
переманивания или создания бывшими сотрудниками конкурирующей 
фирмы. Предлагаемое решение – обеспечение достойной оплаты труда, 
создание комфортных условий работы (включая удобные столы и сту-
лья, хорошие компьютеры), мотивация (нематериальная: конкурс на 
лучшего сотрудника месяца; материальная: бонусные программы, игро-
фикация и др.). 

•  «Квалификационный» – риск утраты сотрудниками знаний, умений, 
навыков и компетенций или их недополучения в процессе повышения 
квалификации. Необходимо регулярно устраивать тренинги, образова-
тельные курсы, проводить отбор лучших сотрудников, налаживать со-
трудничество с университетами (ярмарки вакансий, стажировки, кейс-
клубы), создавать assessment-центры. Большое влияние данного риска 
связано с тем, что услуги оказываются непосредственно менеджерами, и 
процесс контактирования с потенциальными клиентами напрямую влия-
ет на вероятность приобретения путевки. 
Для повышения эффективности принятия управленческих решений 

рекомендуется внедрить сертификат ISO 31000. Руководство организа-
ции может использовать основные рекомендации и положения, описан-
ные в данном стандарте, и, таким образом, управленческое решение бу-
дет принято на основании признанного во всем мире единого стандарта. 
ISO 31000 позволяет учитывать и прогнозировать риски, которые могут 
стать результатом воздействия различных факторов, а также минимизи-
ровать данные риски [3]. 
На основании вышеизложенной информации, автор пришел к выводу, 

что в рамках качественной оценки факторов риска деятельности компа-
нии инструмент «карта рисков» позволяет сопоставлять риски относи-
тельно друг друга и определенных общих критериев. Приоритезация 
рисков необходима для последующего определения уровня контроля, 
очередности и оперативности принятия мер по их минимизации. Приме-
нение простых инструментов карты рисков не является конечной точкой 
процесса управления рисками, а составляет промежуточный шаг, необ-
ходимый для определения существенных рисков, которые требуют бо-
лее глубокого анализа. 
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ANALYSIS OF VOLUNTEER MANAGEMENT DURING SPORT 
EVENTS IN BELARUS 

Синкевич А. В., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Майсюк Ю. Л.,  

ст. преп. 

There is a growing trend in the use of volunteers during mass events, espe-
cially large sports ones, as it can provide a high level of holding the event 
with significant economic benefits. The article is dedicated to the analysis of 
volunteer management during the II European Games 2019 as the largest 
sport event in the history of Belarus. To evaluate the effectiveness of volun-
teer management a survey among volunteers was conducted, the aim of which 
was to analyze the level of satisfaction with various aspects of volunteer man-
agement during the II European Games. During the study, the author identi-
fied the main problems and ways how they could be resolved in the future. 

Keywords: volunteer management; mass events; sport volunteering; II Eu-
ropean Games. 

• Currently, there are some organizations that are involved in volunteer 
management in Belarus. The main one is the Republican Volunteer 
Center (VolunteersBY) in cooperation with UNICEF and the Belarusian 
Republican Youth Union. However, until recently, it was not so centralized, 
and sports volunteering was not in demand among the population. The 
impetus for the development of this direction was the holding of the 2nd 
European Games 2019. That is why in this work the emphasis is made on the 
analysis of volunteer management during the Games, as the largest sport 
event in the history of Belarus.  

• For these purposes, the author has developed and conducted a survey 
among 134 volunteers of different functional areas (which is more than 2% of 
the total number of volunteers). The main part of this survey consists of a 
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scale of satisfaction with various aspects of volunteer management (where 0 – 
absolutely dissatisfied, 5 – completely satisfied). 

• To manage volunteers successfully, first of all, it is necessary to 
understand their motivation. According to the survey, the most significant 
motivating factor for volunteers was the practice of a foreign language and 
improvement of communication skills. So these factors should have affected 
the distribution of these volunteers by functional areas. And it was taken into 
account by volunteer department. There were about 20 functional areas or, in 
other words, volunteer roles (how they assisted during event): for example, 
spectator services, accommodation, doping control and others. And to satisfy 
volunteers desires a special system was developed according to which every 
interviewed volunteer chose one functional area where he/she wanted to assist 
and 2 reserve areas in which they also would like to work. So, if a volunteer 
did not get the desired position for some reason their profile was sent to the 
department of other functional area where he/she also wanted to assist. 

• In order to assist effectively during sport events volunteers should be 
prepared well. For the volunteers of the Games the training and education 
process consisted of distance presentations and tests, as well as 3 face-to-face 
trainings. The main disadvantages of distance learning were a big number of 
tests (more than 35), the repeatability of the material, and some technical 
problems. All managers who should have provided face-to-face functional 
trainings were trained how to make them interesting. But due to inexperience, 
they didn’t always give the practical information that could be useful for 
volunteers of the Games. In this regard, satisfaction with this aspect is lower 
than with others (Figure 1). 

 

Figure 1 – The degree of satisfaction with various aspects of volunteer management 
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• The arrangement of shifts and the organization of feedback are closely 
interconnected, because the volunteers, who were dissatisfied with the time of 
their working day, noted a poor communication system with managers. So, it 
was not always possible to contact the manager to agree on a shift time.  

• One of the most important elements of volunteer management is non-
monetary motivation. Besides aspects, that have been already mentioned, it 
includes equipment (uniform), free meals during shifts, and an entertainment 
program in volunteers’ free time. Analyzing the diagram (Figure 2), it can be 
said that these aspects have not been carefully worked out, since the number 
of fully satisfied is not so big. 

 

Figure 2 – The degree of satisfaction with various aspects of volunteer management 

• Catering for volunteers was organized in the nearest canteens. Most 
respondents were satisfied with lunch set, however, they noted inconsistency 
of quality and taste (it should be noted that this is an absolutely subjective 
assessment). 

• The main disadvantage of the organization of leisure activities was the 
poor awareness of volunteers, which was also connected with poorly 
organized communication system. About half of the respondents did not know 
about all the events organized for volunteers.  

• Thus, in spite of the good base of volunteer management received 
during test events, many aspects were not thought out in detail due to the 
inexperience of managers who worked with volunteers.  

• Among the strengths, it can be called a good pre-game program. So, 
well-organized test events, as well as PR, led to a high level of expectations, 
which was not fully justified (Figure 3). 
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Figure 3 – The degree of satisfaction with various aspects of volunteer management 

• Overall, the holding of the II European Games was a powerful start for 
the development of the volunteer movement in Belarus. They contributed to 
enlightenment of the population about volunteering, increase of interest in it 
and building of a strong volunteer base. 88% of respondents said that they 
would like to volunteer again. 

• Thus, according to this analysis the main problem of the volunteer 
management during II European Games 2019 was poor communication 
system that should be improved. It can be achieved through training of 
volunteer managers, for example, by posting them to sport events in other 
countries to gain a good experience. As the world practice shows, the most 
effective way is working at the Olympic Games where volunteers are used for 
many years and which system of volunteer management is the basis for 
almost all mass events. 
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4. Мировая экономика 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СИНГАПУРА 

Бурбо Я. Д., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Батухтин А.В.,  

ст. преп. 
Объектом исследования в статье выступает «экономическое чудо» 

Сингапура. Цель работы – изучение основных составляющих успеха в 
достижении столь высоких результатов развития экономики страны. В 
результате проведённого исследования выявлены основные направле-
ния, тенденции, а также факторы успеха экономики Сингапура. В работе 
представлена структурированная информация о реализации и принятых 
реформ, также охарактеризованы перспективы развития. 

Ключевые слова: «экономическое чудо»; инновационная экономика; 
инвестиции; инфраструктура; постиндустриальное развитие; темпы эко-
номического развития; глобализация. 

Сингапур – это самое молодое и в то же время самое успешное госу-
дарство Юго-Восточной Азии. Но далеко не все знают, какой путь при-
шлось пройти данной стране, чтобы взобраться на вершины всех миро-
вых рейтингов и демонстрировать столь высокие темпы роста. Именно 
поэтому я решил разобраться в данной теме и выявить основные причи-
ны «экономического чуда». Обо всем по порядку. 
История Сингапура начинается с августа 1965 года, когда государство 

перестало быть частью Федерации Малайзии и провозгласило независи-
мость. Данное событие связывают с такой личностью как Ли Куан Ю., 
многие жители считают, что если бы не этот человек, то они бы до сих 
пор считались Британской колонией. Получив прекрасное образование в 
Кембриджском университете, 5 июня 1959 г. он стал премьер-
министром и оставался в этой должности вплоть до 1990 г. В дальней-
шем, уже в качестве министра-наставника (что-то вроде консультанта) 
он продолжал участвовать в подготовке и реализации долгосрочных 
проектов социально-экономического развития Сингапура. Сейчас стра-
ной руководит его сын Ли Сянь Лун. С самого начала правления Ли Ку-
ан Ю. начал проводить реформы направленные на модернизацию Син-
гапура, если кратко о них, то они задали вектор инвестиционно-
инновационного развития, благодаря чему появилась возможность ре-
формировать социальную и политическую сферу, а также эффективно 
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бороться с коррупцией. Целеобразующими решениями можно считать 
следующие:  
• Инвестиции в физический капитал (в большей степени в жилье и ин-

фраструктуру). Кабинетом Ли Куан Ю. были предложены налоговые 
льготы и субсидии для иностранных инвесторов, более того, были 
предоставлены такие государственные социальные блага, как жильё, 
здравоохранение, образование для тех, кто был готов работать на Синга-
пур; 
• Инвестиции в человеческий капитал. Ли Куан Ю. инициировал ре-

форму образования, определив приоритет в сфере высоких технологий, в 
чем, безусловно, не прогадал. Реформа затронула все уровни сферы об-
разования, в следствия чего были созданы одинаковые возможности для 
получения образование всем слоям населения, что отразилось на повы-
шение производительности труда; 
• Искоренение коррупции. По истине главная цель реформ Ли Куан Ю 

в XX веке, которая была достигнута за счет ужесточения наказания, а 
также совершенствования законодательства, также прекрасным решени-
ем считаю повышение зарплат госслужащим. Сегодня сингапурские чи-
новники получают достаточно высокую зарплату, чтобы устоять перед 
искушением и не злоупотреблять служебным положением. 

Но это заслуга не только Великого Правителя, ведь за всеми решени-
ями стояла весьма амбициозная и образованная команда, которую сам 
Ли Куан Ю. называл «буржуазными лидерами с английским образовани-
ем». На успешность решений указывает следующий статистический 
факт: за период независимости (с 1965 года) страна увеличила ВВП бо-
лее чем в 42 раза, более того, сейчас Сингапур один из мировых лидеров 
в высокотехнологичных отраслях, таких как электроника и фармацевти-
ка, крупнейший финансовый и нефтеперерабатывающий центр. Геогра-
фическое положение во многом определило традиционные виды эконо-
мической деятельности — транзитную торговлю и портовые услуги. 
Порт Сингапура занимает второе место по грузообороту после порта 
Шанхая. В 2017 году грузооборот составил 626,2 млн т (5–6% от общего 
объема перевозок в мире). Кроме того, порт Сингапура неоднократно 
был признан наиболее экологичным в Азии. Аэропорт Чанги не отстает 
и в течение 27 лет он остается «Лучшим аэропортом мира» по версии 
журнала Business Traveller. Данный факт позволяет существовать такой 
отличительной особенности внешней торговли Сингапура как реэкспор-
тирование. В 2018 году 69% ВВП страны было произведено в секторе 
услуг, где большую часть занимают транспортные услуги. Среди основ-
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ных отраслей услуг наибольший прирост добавленной стоимости про-
демонстрировали ИКТ (188,6% в 2000–2017 годах) и финансовые услуги 
(260,2%), удельный вес которых в отраслевой структуре ВВП увеличил-
ся до 3,9% и 12,5% к 2017 году соответственно. Более того, Сингапур 
может похвастаться выдающимися результатами абсолютно во всех об-
ластях, например, отрасль фармацевтического производства составляет 
13,6% добавленной стоимости, в то время как в 1998 году этот показа-
тель был равен 5,2%, это можно связать с тем, что Сингапур является 
крупнейшим производителем лекарств в Азии на сегодняшний день, при 
этом роль государства заключается не только в производстве, но еще и в 
разработке медикаментов. К приоритетной отрасли также относится уже 
упомянутая нефтепереработка, на которую в среднем приходится 5,7% 
добавленной стоимости в промышленности. Также с 1980 года отрасль 
«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» вы-
росла в 16,7 раза к 2017 году, «Транспортные средства, прицепы и полу-
прицепы и прочие транспортные средства» — в 6,6 раза, «Машины и 
оборудование» — в 6,4 раза, нефтепереработка — в 1,6 раза, фармацев-
тическое производство — в 73,2 раза. Сингапур постепенно наращивают 
долю обрабатывающей промышленности, а также ведет работы по фор-
мированию наукоемких отраслей. 
Однако торговля по-прежнему остается ведущей отраслью, о чем го-

ворит тот факт, что объем внешней торговли в 2017 году превысил ВВП 
страны в 3,7 раза. Из-за высокой степени открытости экономики ВВП 
Сингапура очень чувствителен к различному роду колебаниям стои-
мостных объемов внешней торговли, а также к замедленным темпам ро-
ста мировой экономики. Снижение объемов экспорта и импорта было 
одной из основных причин сокращения ВВП в кризисные годы: в 1985 
году экспорт снизился на 3,3%, импорт — на 4,0%, в 1998 году— на 
4,4% и 8,6%, в 2001 году— на 3,5% и 6,5%; в 2009 году— на 7,7% и 
10,6% соответственно. Всемирным банком отмечено, что страна входит 
в число лидеров по экспорту высокотехнологичных товаров. Основные 
статьи импорта Сингапура совпадают с основными статьями его экспор-
та. Это говорит о высокой степени развития специализации страны. 
Все эти факторы воедино плюс низкое налогообложение способству-

ют стабильному росту экономики. В среднем ВВП Сингапура растет бо-
лее чем на 6,3% ежегодно с 1980 года по данным МВФ. Уже более 35 
лет в Сингапуре существует тенденция низкого уровня инфляции, кото-
рая в кризисные периоды в связи со снижением спроса переходила в де-
фляцию (–1,4% в 1986 году, –0,3% в 1998 году, –0,4% в 2002 году).  
Что касаемо данных 2019 года, то известно только значение ВВП по 

данным ВБ - 364,16 млрд. долл., поэтому считать прирост нецелесооб-
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разно. А вот ВВП по ППС в 2019 составил 101387$ (3 показатель в ми-
ре). «Экономическое чудо» Сингапура подтверждает развитая институ-
циональная среда, унаследованная от Британских колоний, что находит 
отражение в различных мировых рейтингах. Интеграция в мировую эко-
номику улучшила положение Сингапура, способствовала поддержанию 
баланса сил в противовес превращению Сингапура в фактического вас-
сала более крупных держав, потому что модель экономики Сингапура 
представляет собой интеграцию в мировое сообщество при ведущей ро-
ли внутреннего спроса и ориентации на инновационное развитие страны, 
что помогает стране стремительно развиваться и получать выгоду от со-
трудничества с другими странами, доказательством чего можно считать 
тот факт, что Сингапур одним из первых среди азиатских стран начал 
переход на стадию постиндустриального развития.  
Более того, Сингапур грамотно использует процесс глобализации, 

например, за счет импорта Сингапур удовлетворят те потребности, ко-
торые возникают в связи с ограниченностью национальных природных 
ресурсов, а за счет экспорта помогает стране реализовать более полови-
ны производимой в стране продукции на мировом рынке, формировать 
валютную выручку как основу социально-экономического развития. Тем 
самым делая процесс глобализации выгодным для себя при тесном и 
грамотном сотрудничестве со всеми странами мира, отдавая приоритет 
региональной интеграции. О серьезной интеграции говорят значимые 
позиции Сингапура в таких организациях как АСЕАН и АТЭС, более то-
го, страна не только является членом АСЕАН (Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии), но и была одним из основателей объединения, а 
секретариат АТЭС находится в Сингапуре. На международной арене 
Сингапур сохраняет приверженность принципам неприсоединения и 
неучастия в военных союзах, но вместе с тем с сентября 1965 г. Синга-
пур стал членом Организации объединенных наций и на данный момент 
является членом 13 из 16 специализированных учреждений ООН (за ис-
ключением ЮНВТО, ИФАД и ЮНИДО). 
Таким образом, Сингапур прошел путь от колониального порта Бри-

танской империи до страны с одной из самых инновационных экономик 
мира. Сингапур сейчас — высокоразвитая независимая постиндустри-
альная страна с рыночной экономикой и с низким налогообложением, в 
которой важную роль играют транснациональные корпорации, благода-
ря этому государство причисляют к восточноазиатским тиграм (следова-
тельно и к странам НИС) за быстрый скачок экономики до уровня раз-
витых стран. Исходя из этого стране характерны следующие черты: 

• высокие темпы экономического развития; 
• использование высоких технологий; 
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• преимущественная ориентация на внешний рынок;  
• стабильное правительство; 
• низкая коррупция; 
• большая роль образования; 

Смотря на историю развития Сингапура по праву можно заявить, что 
это «чудо» как экономическое, так и социальное, ведь социальная сфера 
претерпела также множество изменений и сейчас она основана на мас-
штабных инвестициях в систему образования, разработке многоуровне-
вой системы медицинского страхования, опирающейся на личную от-
ветственность и учет интересов коммерческого сектора.  

Литература 
1. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Сингапура - Дата доступа: 09.04.2020. 
2. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/18296.pdf  – Дата доступа: 11.04.2020. 
3. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://elib.bsu.by/bitstream/123456789/189432/1/prokopovich_sbornik19.pdf   – Дата 
доступа: 07.05.2020. 
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Цель исследования – определить инвестиционную привлекательность 
сектора информационных технологий (ИТ) Республики Беларусь. В ста-
тье рассматриваются роль инвестиций в экономике государства и усло-
вия инвестиционной привлекательности Беларуси и её ИТ-сектора. Ос-
новное внимание уделяется условиям деятельности компаний ИТ-
сектора Беларуси, действующих в рамках преференциальных зон с нало-
говыми и иными льготами в отношении ведения своей деятельности. 
Научная новизна статьи заключается в анализе функционирования от-
расли информационных технологий с учетом ситуации, сложившейся в 
мире в связи с пандемией. В результате проведенного анализа определе-
но, что отрасль ИТ в Республике Беларусь отличается высокой эффек-
тивностью и в ее развитии заинтересовано международное сообщество. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность Республики Бе-
ларусь, информационные технологии, ИТ-сектор Республики Беларусь, 
Парк Высоких Технологий, короновирусная инфекция. 
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Создание благоприятного инвестиционного климата является одним 
из важнейших направлений государственной экономической политики. 
Привлечение иностранных инвестиций способно привести к расшире-
нию сфер взаимодействия страны с другими странами на международ-
ном уровне и модернизации собственной деятельности. Инвестиции 
влияют на экономический рост в долгосрочной перспективе, а также на 
процесс производства, создавая возможность для его совершенствования 
посредством использования привлеченных ресурсов. Однако позитивно 
сказаться на экономическом росте они могут только в том случае, когда 
направляются в перспективные секторы экономики. Поэтому ресурсы 
вкладывают в те отрасли, которые вызывают наибольший экономиче-
ский эффект [1]. При этом важным является наличие инвестиционной 
привлекательности, то есть конкурентноспособности, доходности, инно-
вационности проекта или же отрасли. При этом считается, что задачи, 
связанные с реализацией инновационной деятельности, являются веду-
щими среди всех факторов, ее определяющих. Это обусловлено тем, что 
инновационная составляющая в деятельности может посодействовать 
дальнейшему развитию объекта, сохраняя его способность к саморазви-
тию на базе уже существующей стратегии. 
Важнейшими понятиями в определении инвестиционной привлека-

тельности являются: рациональность, надежность, эффективность, пла-
тежеспособность, устойчивость и др. Инвестор, вкладывая свои средства 
в деятельность объекта, ожидает успешности реализации проекта и 
обоснованности использования своих средств как в краткосрочной, так и 
в долгосрочной перспективе [2]. 
Республика Беларусь является привлекательной для инвестиций из-за 

своего географического местоположения, развитой транспортной ин-
фраструктуры, относительно дешевой рабочей силы, а также грамотно-
сти населения и др. Так, в издаваемом ежегодно Программой развития 
ООН «Отчете о развитии человечества» в 2018 году Беларусь находи-
лась на 50 месте из 189 стран по индексу грамотности населения [3]. 
Немаловажным фактором привлекательности страны является и её бли-
зость к Евразийскому и Европейскому союзам, открывающая возмож-
ность доступа инвесторов к их рынкам. Среди отрицательных сторон 
государства в вопросах инвестирования являются: 

•  конкуренция с государственными предприятиями: на конец 
июня 2019 г. в Беларуси насчитывалось 3 320 юридических лиц государ-
ственной и с долей государственной собственности (в 39,4 % из них гос-
ударство обладает долей 50 % и более собственности) [4]. 
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•  макроэкономическая ситуация: падение производства, снижение 
экономического роста, реальных доходов населения и платежеспособно-
го спроса, а также низкие кредитные рейтинги и др. [5]. 
По оценке экспертов, инвестиционной привлекательностью обладает 

сектор информационных технологий Республики Беларусь. В этой связи 
в зарубежных СМИ Республику нередко называют ИТ-гаванью или же 
Кремниевой долиной Восточной Европы. На протяжении последнего де-
сятилетия сектор характеризовался устойчивым инвестиционным спро-
сом и стабильным ростом [6]. Национальное агентство инвестиций и 
приватизации Республики Беларусь также отмечает перспективность 
данной отрасли, которая остаётся самой привлекательной в белорусской 
сфере услуг. В стране существует более 1000 ИТ-компаний с более чем 
30 000 сотрудниками. Доля ИТ в ВВП составляет примерно 5,1 %. По 
данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
сектор услуг в области ИТ занимает третье место по величине после 
транспорта и строительства, к тому же являясь вторым по величине экс-
портером в сфере услуг страны [7]. 
На территории Беларуси действуют зоны с преференциальными ре-

жимами для осуществления инвестиций: 6 экономических зон (льготный 
налоговый режим, специальный правовой режим по отношению к про-
изводствам, ориентированным на импортозамещение и экспорт), Китай-
ско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» (свободная 
таможенная зона с рядом льгот в области налогообложения), Парк Вы-
соких Технологий и др. Резиденты последнего имеют возможность 
пользоваться наряду со льготами в налогообложении преимуществами в 
ведении внешнеэкономической деятельности. 
В 2020 году общее количество резидентов ПВТ достигло 818 с более 

чем 61 тысячами сотрудников, где 53 % компаний учреждены белорус-
скими инвесторами, 47 % – с участием иностранного капитала, при этом 
27 % обладают иностранным капиталом с долей 100 % и 20 % всех рези-
дентов являются совместными предприятиями. 80 % от общего объема 
продукции, произведенной ПВТ, идет на экспорт [8]. 
В случае взаимодействия инвесторов с преференциальными зонами 

конкуренция с государственными предприятиями может быть опущена, 
так как в Беларуси ИТ-отрасль поддерживается со стороны государства, 
ее деятельность поощряется и пользуется различными льготами. 
Производимая в отрасли продукция является инновационной: в эпоху 

цифровизации, формирования мировой сетевой экономики всё больше 
процессов автоматизируются. Эксперты полагают, что к 2025 году бо-
лее 50 % рабочих процессов будут оптимизированы с помощью ИТ [8]. 
Также ИТ-сектор способен адаптироваться под некоторые чрезвычайные 
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ситуации, например, в сложившейся в мире обстановке с короновирус-
ной инфекцией ИТ-компании пользуются преимуществом в способности 
вести свою деятельность удалённо, несмотря на сложность проведения 
некоторых организационных мероприятий в непривычной обстановке. В 
дополнение к этому, резиденты ПВТ внесли свой вклад в борьбу с 
COVID-19: ООО «Айбион Технолоджис» при участии врачей разработал 
программное обеспечение с целью учета и систематизации информации 
о пациентах – получение результатов тестов ускорилось на 25 %, авто-
матизировалось получение статистики, благодаря чему медицинские ра-
ботники освободились от некоторой доли выполняемых задач [8]. Был 
запущен благотворительный проект #TogetherAsOne («Вместе как 
один») по привлечению средств на закупку необходимой медицинской 
техники и индивидуальной защиты. EPAM (Effective Programming for 
America) выделила 100 000 долларов для помощи системе здравоохране-
ния. ООО «АртБиоТех» разработал набор тестов на определение инфек-
ции с высокой чувствительностью. Также резиденты ПВТ передали 
Минской 6-й клинической больнице оборудование на сумму око-
ло 290 000 рублей, которое включает в себя аппараты искусственной 
вентиляции легких, системы обогрева пациентов и др. [9]. Помимо это-
го, сектор ИТ отличается высококвалифицированными кадрами и высо-
ким качеством деятельности. 
Семь белорусских ИТ-компаний попали в топ-100 лучших аутсорсе-

ров мира, стартап Stringershub привлек инвестиции на 500 000 долларов, 
резидент ПВТ Profitero – 20 000 000 долларов и др. Китайская компания 
Huawei планирует долгосрочные инвестиции в ИТ-отрасль Беларуси, в 
том числе и благодаря поддержке цифровой экономики страны со сто-
роны государства. В том числе сектор ИТ является привлекательным для 
австрийского, американского бизнеса и др. [8]. Таким образом, отрасль 
ИТ в Республике Беларусь действительно отличается высокой эффек-
тивностью и в ней заинтересовано не только само государство, но и 
международное сообщество. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Деркач А.С., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Стефанович И. В., 
кандидат экон. наук, доц. 

Мировая экономика столкнулась с проблемой внешней задолженно-
сти в начале 80-х годов прошлого века. На сегодняшний момент данная 
проблема всё глубже проникает в экономики стран. Можем утверждать, 
что следующая волна экономического кризиса с большой вероятностью 
произойдёт из-за задолженности, подпитываемой кризисом, вызванным 
COVID-19. Главная цель написания данной статьи – определить страны 
в рамках определенных регионов мира, в которых данная проблема к 
началу 2020 года стоит особенно остро; обозначить причины обострения 
проблемы внешней задолженности данных стран; выявить тенденции 
развития проблемы международной задолженности. 

Ключевые слова: внешний долг, проблема внешней задолженности, 
дефицит бюджета, дефолт, экономический кризис. 

В начале 2020 г. в мировой экономике сформировалось несколько 
зон, для которых внешний долг является ощутимой проблемой для эко-
номики. Такими регионами и ключевыми их странами являются (рис.): 
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• в Европе: Италия, 
Испания, Португалия, 
Греция; 

• в Северной 
Америке: Соединённые 
Штаты Америки; 

• в Южной 
Америке: Венесуэла, 
Бразилия, Аргентина; 

• в Африке: Судан; 
• в Азии: Япония 

[1], [2]. 
Европа. Проблема внешней задолженности в странах ЕС проявила се-

бя практически с начала создания Европейского союза. Согласно стан-
дарту Маастрихта, приемлемый внешний долг страны не должен быть 
больше, чем 60% ВВП. Однако уже тогда данный критерий был нарушен 
11 странами-членами ЭВС. В 2014 г. данному критерию соответствовало 
только 6 из 19 членов еврозоны (Финляндия, Литва, Латвия, Люксем-
бург, Словакия, Эстония). На сегодняшний момент более половины 
стран-членов еврозоны нарушают данное положение. 
Проблема усугубилась после кризиса 2008-2009 гг., когда произошло 

раздувание сегмента суверенных долгов, что усилило фрагментацию 
финансовых рынков по странам зоны евро. В результате произошло 
быстрое распространение финансового кризиса в реальном секторе эко-
номики в странах, испытывающих проблемы. 
К 2020 году проблему внешнего долга особенно остро ощущали Гре-

ция, Италия, Испания, Португалия. Однако в Европе в целом прослежи-
валась тенденция к улучшению данного показателя относительно его 
нормативного значения, поскольку экономика росла большими темпами, 
чем внешняя задолженность, а в некоторых странах и вовсе внешний 
долг падал (например, в Греции, Германии, Литве) [3]. 
Северная Америка. Государственный долг США неуклонно растёт. На 

данный период времени он составляет 25,1 триллиона долларов, а сумма 
внешнего долга составляет ¾ от этой суммы. Долг растёт за счёт того, 
что в экономике существует дефицит бюджета, и на 2019 год он соста-
вил 985 млрд. долларов. Обслуживание долга обходится экономике в 1 
млрд. долларов в день, а совокупный долг составляет 73 тыс. долларов 
на человека. 
Правительство США использует финансовые инструменты, которые 

способствуют дальнейшему наращиванию госдолга: только в США 
внешний долг номинирован в валюте государства. Второй инструмент – 
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это низкие ставки по своим 10-летним облигациям. Обслуживание обли-
гаций обходится экономике США в чуть больше, чем 350 миллиардов 
долларов. Но это при ставке в 2%, а правительство планировало, что 
ставка вырастет до 4%, что поднимет обслуживание долга до 700-900 
млрд. долларов. Но нестабильная ситуация на мировой арене привела к 
тому, что ставка, наоборот, упала до   0,5%. В условиях глубокого за-
тяжного кризиса во многих странах мира инвесторы не решаются вкла-
дывать свои капиталы в рисковые экономики развивающихся стран и 
экономически недостаточно привлекательные проекты в развитых стра-
нах [4]. 
Южная Америка. Данные страны наиболее остро страдают от про-

блемы внешней задолженности: экономика Венесуэлы находится в пол-
ном крахе, Аргентина на грани дефолта, Бразилия находится в невыгод-
ном положении из-за экономик стран соседей. 
В данном регионе преимущественно находятся развивающиеся стра-

ны, а так как их экономики переживают глубочайший кризис, то данный 
регион наиболее остро чувствует на себе его последствия.  
Так, внешний долг Венесуэлы сейчас не поддаётся подсчёту; у власти 

находится правительство, политика которого не способствует притоку 
иностранных инвестиций; главный экспортный продукт – нефть – 
дешевеет, а её добыча падает; в стране огромная внешняя миграция (по 
несколько миллионов человек в год). То, что будет с экономикой 
Венесуэлы, сейчас невозможно предсказать, но это будет с большой 
вероятностью ещё один дефолт [5]. 
Аргентина также переживает экономический кризис, так как в стране 

присутствует огромный дефицит бюджета, а меры прежнего 
правительства в краткосрочной перспективе не смогли привести к 
улучшению ситуации. Новое правительство не пользуется 
популярностью у иностранных лидеров, что снижает инвестиционную 
деятельность. МВФ в 2019 году заявлял, что вероятность дефолта у 
страны 75%, но с нынешней ситуацией Аргентина с большой 
вероятностью переживёт ещё один дефолт – 15-й в своей истории [6], 
[7]. 
Бразилия является «лицом» Южной Америки, в ней присутствуют все 

проблемы региона: огромный дефицит бюджета, постоянно растущий 
внешний долг, а также потеря интересов у иностранных инвесторов. 
Африка. В настоящее время здесь особо выделяется Судан, который 

имеет огромные трудности в экономике: кризис, вызванный отделением 
Южного Судана и потерей нефтяных запасов, а также военный перево-
рот, произошедший в 2019 году. Показатель ВВП за 1 год упал в 3 раза, 
а внешний долг продолжает расти. 
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Показатель внешнего долга у всего региона внешне относительно не-
высокий, так как страны платят не деньгами за иностранные инвести-
ции, а своими природными ресурсами и распространением иностранного 
влияния на свои территории [8]. 
Азия. Внешний долг Японии на сегодняшний день составляет 273% от 

годового ВВП. Япония тратит огромные деньги на обслуживание долга, 
усугубляется это экономическими проблемами в лице Китая, который 
перекрывает иностранные инвестиции и рынки сбыта для Японии.  Вто-
рое влияет наиболее негативно, так как внутреннее потребление в Япо-
нии низкое.  
Вторая проблема – это стареющее население, составляющее 26% все-

го населения страны, осуществляются огромные пенсионные выплаты из 
бюджета. Налоговые поступления не могут покрыть дефицит бюджета, 
заставляя правительство выпускать облигации, увеличивающие и даль-
ше внешний долг. 
Центральный банк Японии разработал план, согласно которому 

внешний долг страны может быть переведён на внутренний долг путём 
его выкупа ЦБ Японии. Данная стратегия подразумевала, что к 2026 го-
ду Япония полностью выкупит свой внешний долг, однако кризис не 
позволит ей этого сделать, так как страна уже начала терять огромные 
деньги. 
В начале 2020 года мировая экономика входит в новый экономиче-

ский кризис, вызванный COVID-19. Для многих как развитых, так и раз-
вивающихся стран это станет проблемой, так как еще больше упадет ин-
терес иностранных инвесторов, а покрывать дефицит бюджета, который 
продолжает расти с большей скоростью из-за социальных выплат, вы-
плачиваемых пострадавшим секторам и субъектам экономики из-за кри-
зиса, будет нечем. Ожидается, что в ближайшее время многие экономи-
ки переживут экономический спад, а за ним последует дефолт в эконо-
мике некоторых стран. Кризис, вызванный COVID-19, будет «наслаи-
ваться» на кризис внешней задолженности, вызываемый нынешним 
ослаблением мировой экономики. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВ НА ПРОЦЕССЫ ДОЛЛА-
РИЗАЦИИ 

Дудкова Е. М., студ IV к. БГУ, 
науч. рук. Семак Е. А., 

кандидат экон. наук, доц. 

Стремительное развитие технологий сопутствует приходу цифрови-
зации в банковский сектор и, как следствие, трансформирует систему 
международных валютно-финансовых отношений через распростране-
ние электронных денег. Появление цифровых денег и новые способы со-
вершения платежей заставляет пересмотреть функции и операционные 
процессы банков вследствие их частичной дезинтермедиации со сторо-
ны поставщиков финтех-решений. 
Появление новой категории денег — eMoney — также затрагивает 

процессы долларизации и валютного замещения. Поэтому в этой статье 
предлагается рассмотреть, как развитие цифровых денег преобразуют 
текущие тенденции долларизации и дедолларизации. Особое внимание 
уделено роли Центральных банков и их возможной реакции на новый 
тренд в валютно-финансовых отношениях на современном этапе — 
цифровую долларизацию. 

Ключевые слова: цифровые деньги, долларизация, цифровая долла-
ризация, финтех, банковская транфорация. 

Цифровизация монетарной системы ведет к появлению новых форм 
валют. Если мы введем на верхнем уровне классификацию: фиатные и 
цифровые деньги, то следующий уровень позволит вывести их произ-
водные: понятия безналичных денег, так называемых eMoney и крипто-
валют. При этом: 
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eMoney — это комбинация электронных и цифровых денег, таким 
образом, что eMoney является версией «твердой монеты» (“stablecoins”), 
которая полностью обеспечена фиатной валютой — тем, что некоторые 
называют “цифровой фиатной валютой". Сегодня eMoney можно торго-
вать через приложение на мобильном телефоне, между частными лица-
ми и компаниями. В данной форме элемент фиатных денег компенсиру-
ет невыполнение криптоактивами 3 ключевых функций (средство пла-
тежа, единица расчета, средство сбережения), а криптовалюта привносит 
составляющую финансовой инфраструктуры (технология «блокчейн», 
криптографические решения) [2]. 

eMoney открывают широкие возможности в мире финансовых пла-
тежей: 

• Удобство (eMoney лучше интегрируется в цифровую жизнь и часто 
выпускается компаниями, которые понимают пользовательский дизайн 
и интеграцию с социальными сетями); 

• Снижение трансакционных издержек; 
• Доверие (в некоторых странах, где eMoney взлетает, пользователи 

доверяют телекоммуникационным компаниям и социальным сетям 
больше, чем банкам); 

• Сетевой эффект, создаваемы социальнми медиа и другими гиганта-
ми цифровой экономики. 
Яркими примерами eMoney в финтехе служат: WeChat Pay и AliPay в 

Китае, M-Pesa в Кении, Bitt.com в Карибском море и доллар-монета от 
Coinbase и Circle. На сегодняшний день eMoney в различных формах 
охватывает более 25 валют, и это число быстро растет. В Кении, напри-
мер, 90% населения старше 14 лет используют м-Pesa, которая исполь-
зует мобильные технологии, чтобы помочь людям внести и перевести 
деньги с помощью простого SMS или сообщения. Это избавляет клиен-
тов от хлопот, связанных с посещением банковского отделения, откры-
тием счета и проведением транзакций. Или пример Facebook, который 
выдвигает настойчиво предложение о создании и введении Libra – соб-
ственной цифровой валюты в мировом масштабе, основанием которой 
будет технология блокчейн. В Китае транзакции в eMoney достигли 18,7 
трлн долл. — больше, чем все транзакции, обрабатываемые по всему 
миру Visa и MasterCard вместе взятые. Кроме того, многие операторы 
теперь предлагают дебетовые карты, которые можно использовать с так 
называемыми «твёрдыми монетами», превращая их в эффективное сред-
ство оплаты для большинства продавцов [1]. 
Между тем, помимо приносимых eMoney преимуществ с их внедре-

нием в жизнь появляется ряд рисков, прямо или косвенно воздействую-
щих на тенденции долларизации. 
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Риск № 1. Предпочтение eMoney традиционным банковским день-
гам. Если некоторые вкладчики предпочтут держать eMoney, соответ-
ственно возникает риск цифровой долларизации, поскольку страны те-
ряют контроль над денежно-кредитной политикой и финансовые систе-
мы становятся более подверженными шокам обменного курса, в то вре-
мя как центральный банк ограничен в предоставлении ликвидности. 
С одной стороны, дезинтермедиация банков может быть нивелиро-

вана за счет цифровой трансформации банков, которая позволяет удер-
живать клиентов, используя современные и эффективные каналы ком-
муникации и удовлетворяя новые запросы потребителей. Причем выде-
ляют две группы банков: новые цифровые банки (Atom Bank, Велико-
британия; Moven, США; WeBank, Китай; Тинькофф Банк, Россия) и тра-
диционные, занимающиеся внедрение IT-инфраструктуры. Отличитель-
ной чертой первых является реализация полностью цифровых платежей, 
расширенная аналитика данных на основе искусственного интеллекта, 
позволяющая управлять рисками и доходностью. Традиционные же бан-
ки используют технологии цифрового банкинга, электронных платеж-
ных систем, осваивают инструменты управления финансами, обеспечи-
вая переориентацию с физических каналов обслуживания на цифровые 
(Citibank, Bank of America) [8]. 
С другой стороны, как ответная реакция, модификации концепции 

eMoney находят отражение в цифровых валютах Центральных банков 
CBDC (Central Bank Digital Currency) — новой инициативе выживания 
банков в эпоху цифровой трансформации. Принцип функционирования 
CBDC основывается на государственно-частном партнерстве, которое 
поощряет конкуренцию между поставщиками eMoney и сохраняет срав-
нительные преимущества: Центральный банк отдает на аутсорсинг в 
частный сектор некоторые функции (технологии, управление клиентами, 
анализ и управление данными), а сам остается ответственным за расчеты 
между трастовыми счетами, а также за регулирование и строгий надзор, 
включая эмиссию eMoney. 
Риск № 2. Высокие транзакционные издержки способствуют долла-

ризации мировой экономики. Поскольку долларизация сдерживает фи-
нансовое развитие и долгосрочный рост, то естественно, что большин-
ство стран активизируют политику дедолларизации. И как следствие, 
транзакционные издержки покупки иностранной валюты высоки, хране-
ние является громоздким и рискованным, а операции ограничены. 
Токеновая версия eMoney (на основе блокчейн), в свою очередь, мо-

жет снизить барьеры для долларизации экономики: хранение иностран-
ной валюты и операции с ней становятся проще, безопаснее и дешевле. 
Также резкое снижение стоимости денежных переводов увеличит при-
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ток иностранной валюты. Таким образом, доступные через границы 
eMoney большее давление на страны со слабыми институтами и полити-
ческими рамками. 
Данный риск — риск долларизации — возможно нивелировать, реа-

лизую должную политику. В данном вопросе надзор МВФ может по-
мочь, потому как он способен упростить операции посредством управ-
ления общей платформой, смягчая кредитные риски. Или же будут со-
зданы новые деньги, с поддержкой 1 к 1 корзиной фиатных валют, для 
урегулирования транзакций между центральными банками — электрон-
ные СДР (eSDR) [5], [6]. Более того, 54% центральных банков, приняв-
ших участие в исследовании (2018 г.) Форума официальных монетарных 
и финансовых институтов (OMFIF) и корпорации IBM, считают, внедре-
ние CBDC принесет положительные изменения в осуществлении меж-
дународных платежей, включая скорость и доступность [3], [4]. 
А разработка правил эмиссии денег, в том числе с применением ис-

кусственного интеллекта или машинного обучения, поспособствует ста-
билизации стоимости: одни валюты привязываются к фиатным деньгам, 
другие копируют политику таргетирования инфляции – так называемый 
«центральный банк на основе алгоритмов» [4]. 
Кроме сохранения независимости, CBDC станут в некотором смысле 

защитой в отношении угрозы монополизации рынка частными платеж-
ными системами, которые создают мощные сетевые эффекты, и, таким 
образом, снижают операционные издержки, улучшая качество транзак-
ций на больших расстояниях. Также та ставка, которая будет установле-
на для цифровых валют, окажет трансмиссионный механизм воздей-
ствия директивной устанавливаемой ЦБ ставки на экономику в целом 
(если спрос на резервы падает). И, конечно, государства сохранят доход 
от сеньоража. 
Итак, возникновение цифровых денег приносит ряд преимуществ 

благодаря своей инфраструктуре и возможностям в финансовой сфере, 
но это наносит отпечаток на тренды в международных валютно-
финансовых отношениях: смещение функций Центральных банков в 
контексте денежно-кредитной политики и ослабление мер по дедоллари-
зации экономики. Государство с помощью CBDC, тем не менее, должно 
выступать в качестве актора, а именно: осуществлять регулирование, 
обеспечивать инфраструктуру для его бесперебойного функционирова-
ния. А наднациональные институты (МВФ) могут взять на себя функ-
цию контроля. 
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МИГРАЦИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Кулик А. П., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Cтолярова E. В., 
кандидат эк. наук, доц. 

Объектом исследования являются процессы миграции высококвали-
фицированных специалистов. Предмет исследования – направления и 
механизмы миграционной политики государства в части высококвали-
фицированной рабочей силы. Цель работы заключается в анализе про-
блем и направлений миграции высококвалифицированных специалистов 
как в мире, так и в Республике Беларусь. В результате проведённого ис-
следования выявлены основные точки притяжения мигрантов в мире, 
проведен анализ национальной миграционной политики в Республике 
Беларусь. 

Ключевые слова: миграция; страна-донор; страна-реципиент; мигра-
ционный поток; «утечка мозгов»; национальная миграционная политика. 

 
Развитие мировой экономики на современном этапе происходит в 

условиях глобализации, которая значительно ускоряет миграционные 
процессы как в мире, так и в Республике Беларусь. В связи с этим важно 
понимать закономерности данного процесса, его положительные и отри-
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цательные стороны. Также важно определить, какие государства явля-
ются наиболее «привлекательными» для мигрантов, какие условия сле-
дует создавать в каждом конкретном государстве для сдерживания отто-
ка и увеличения притока высококвалифицированных кадров из/в страну, 
а также каким образом можно усиливать взаимодействие между госу-
дарствами в части регулирования процессов миграции. 
Говоря о международной миграции высококвалифицированных спе-

циалистов, обычно выделяют эмиграцию, то есть выезд высококвалифи-
цированных специалистов за пределы своего государства на определён-
ный срок, и иммиграцию – въезд таких специалистов в страну на опре-
делённый срок. Также используется такое понятие как «реэмиграция» – 
возвращение данного типа специалистов на родину. При этом под высо-
коквалифицированными специалистами понимаются специалисты с 
высшим образованием. 
Для определения наиболее успешных в области решения проблемы 

«утечки мозгов» государств используется суммарный «индекс талантов» 
или глобальный индекс конкурентоспособности талантов: GTCI – Global 
Talent Competitiveness Index. Это ежегодно измеряемый показатель, ха-
рактеризующий способность страны удерживать и привлекать таланты. 
На данный момент он рассчитывается для 125 стран мира французской 
бизнес-школой INSEAD и сингапурским Human Capital Leadership Insti-
tute c участием международного лидера в области управления человече-
скими ресурсами Adecco. В частности, данный индекс даёт представле-
ние о привлекательности отдельных государств для высококвалифици-
рованных специалистов и возможностях для их развития в данных госу-
дарствах. 
В целом, процесс «утечки мозгов» связан с различным рядом послед-

ствий. Так интеллектуальная миграция имеет позитивные последствия 
для одних государств (например, для государств-реципиентов) и в то же 
время негативные для других (например, для государств-доноров). 
Основной миграционный поток высококвалифицированных специа-

листов на данный момент концентрируется в Европе. Сильнейшие эко-
номики и удобство миграции в пределах одного континента притягива-
ют рабочую силу. По данным ООН общее число мигрантов, включая 
высококвалифицированную рабочую силу, на 2019 год достигло 272 
миллиона человек, что составляет 3,5 % населения мирового населения. 
Не остается вдали от этих процессов и Республика Беларусь. 
По оценкам экспертов наиболее привлекательным рынком труда для 

белорусских эмигрантов является Российская Федерация. Более 90% ми-
грантов от общего количества трудовых мигрантов выбирают именно 
эту страну. В данную страну уезжают как специалисты с высшим обра-
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зованием, так и рабочая сила, занятая в сфере строительства, сельского 
хозяйства и нефтедобычи.  В Польше также представлены две группы 
белорусских мигрантов. С одной стороны, это высокообразованные спе-
циалисты (профессора, кандидаты наук, преподаватели вузов, врачи), в 
которых нуждаются в Польше. В данном случае белорусы замещают 
польских специалистов, мигрировавших в другие страны ЕС. С другой 
стороны, это квалифицированные рабочие (например, водители грузови-
ков). Белорусские мигранты либо постоянно живут в Польше на протя-
жении всего срока контракта, либо регулярно приезжают на 1-2 недели 
каждый месяц. 
Для предотвращения «утечки умов» за границу, белорусскому госу-

дарству, в первую очередь, необходимо перейти к созданию условий для 
вовлечения молодежи в научную и инновационную деятельность (преж-
де всего это относится к выпускникам вузов), особенно в условиях кри-
зиса и сокращения рабочих мест. 
Одним из главных показателей движения населения в стране является 

сальдо миграции. Данный параметр характеризуется разницей между 
числом прибывшего и выбывшего населения. Сальдо межгосударствен-
ной миграции в Республике Беларусь характеризуется приростом в ко-
личестве 9 362 человека в 2018 году и 13 870 человек в 2019 году. При 
этом в 2019 году наблюдается рост миграции со странами СНГ на 2 413 
человек и с другими странами на 2 095 человек. Учитывая данный факт, 
Республику Беларусь можно отнести к странам-реципиентам в части ми-
грации населения [1]. 
Особое значение въезд и выезд рабочей силы из Республики Беларусь 

приобретает в ЕАЭС, в рамках деятельности которого трудовым ми-
грантам предоставляется ряд преференций в части пребывания и осу-
ществления трудовой деятельности на территории данного интеграци-
онного объединения [2]. 
Если сравнить соотношение высококвалифицированных специали-

стов с общим числом трудовых мигрантов, то можно сказать, что в части 
прибывшей рабочей силы данный показатель составляет 5%, в части вы-
бывшей рабочей силы – 3%. Принимая во внимание данные значения, 
миграционная политика нашей страны должна быть нацелена на удер-
жание высококвалифицированной рабочей силы. При этом важно учи-
тывать, что эмигранты зачастую не имеют высшего образования и поки-
дают Республику Беларусь с целью получить его за границей, а позже 
остаться там работать. 
С каждым годом количество уезжающих из Республики Беларусь лю-

дей с высшим образованием увеличивается, но также значительно уве-
личивается и количество прибывших в государство граждан – они поз-
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воляют сократить миграционную убыль. Так, по сравнению с 2017 годом 
в 2018 году в страну прибыло на 1 022 человека больше, в то время как 
годом ранее эта разница была отрицательной. 
В Республике Беларусь главной проблемой трудовой миграции явля-

ется незаконная трудовая миграция населения. Большая часть нелегаль-
ной миграции связана с Российской Федерацией в связи с достаточно 
легкой процедурой пересечения границы между Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией. Чаще всего это выходцы из Африки, Юго-
Восточной Азии и Ближнего Востока. 3 982 человека в 2019 году было 
задержано в связи с нарушением законодательства Республики Беларусь. 
Основную категорию составили незаконные мигранты (211 человек), 
большинство которых прибыли из Ирака, Ирана и Кубы. В 2019 году 
ужесточились меры наказаний нелегальных мигрантов. В отношении 13 
тысяч иностранных рабочих приняты решения о сокращении сроков их 
пребывания, либо аннулировании разрешений на их проживание в Рес-
публике Беларусь [3]. 
Активная миграционная политика в Республике Беларусь реализуется 

с 1994 года. Республика Беларусь реализует концепцию активного госу-
дарственного регулирования, для которой характерно использование 
преимущественно административных методов, что отражено в норма-
тивных правовых документах в области трудовой миграции. По оценке 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь миграционная об-
становка в стране остается контролируемой и управляемой [4]. В целях 
защиты внутреннего рынка в соответствии с Государственной миграци-
онной программой Республики Беларусь ежегодно проводятся проверки 
законности использования и привлечения рабочей силы. 
В настоящее время разрабатывается «Концепция государственной 

миграционной политики 2020-2025», которая нацелена на обеспечение 
баланса между количеством национальных трудовых ресурсов и количе-
ством привлечённых из-за рубежа граждан. С 2019 года был упрощен 
порядок и сокращен срок регистрации иностранцев, введена онлайн-
регистрация через интернет и расширен перечень оснований для полу-
чения возможности жить на постоянной основе в Республике Беларусь. 
В стране также обсуждается вопрос разработки и реализации «Нацио-
нальной миграционной стратегии». 
Таким образом, развитие мировой экономики в условиях глобализа-

ции делает особенно актуальным вопрос регулирования миграции насе-
ления, в том числе высококвалифицированных специалистов. Данный 
вопрос важен и для Республики Беларусь. С целью его решения в стране 
активно реализуется миграционная политика. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОМОЩЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН 

Ласка А. А., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Юрова Н. В., 

кандидат экон. наук, доц. 
В статье рассматриваются способы мировой поддержки наименее 

развитых стран. Анализируется международная помощь наименее раз-
витым странам, а также рассматривается ее влияние на данную группу 
стран. 

Ключевые слова: наименее развитые страны; международная по-
мощь; официальная помощь развитию; страны-доноры. 

В связи с тем, что группа наименее развитых стран все еще находится 
далеко позади в экономическом развитии, особенно актуальной стано-
вится мировая поддержка этих государств. Часто развитые и развиваю-
щиеся страны, для помощи наименее развитым странам, снимают с них 
обязанность платить пошлины и выполнять квоты при импорте товаров. 
Мировое сообщество создает и реализует программы для поддержки 
наименее развитых стран. Немалое значение в такой помощи имеют гос-
ударства, которые не владели какими-либо колониями, но имеют хоро-
ший опыт слаборазвитой страны. Последняя конференция Организации 
Объединенных Наций по наименее развитым странам (НРС) проходила 
в мае 2011 года в Стамбуле, где была принята программа поддержки, 
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развития и контроля на ближайшие десять лет, которая зафиксирована в 
«Стамбульской декларации». 
В целях содействия росту и устойчивому развитию НРС получают 

специальную поддержку в области торговли и официальной помощи в 
целях развития — включая финансирование развития и техническое со-
трудничество. Основными источниками внешнего финансирования НРС 
являются иностранные инвестиции и официальная помощь развитию. 
Так, основным источником внешнего финансирования развития для НРС 
является официальная помощь развитию, которая составляет 70% от 
всей помощи. 
Одна из основных проблем, стоящих перед этими странами, связана с 

чрезвычайно неравномерным распределением официальной помощи в 
целях развития (ОПР), не учитывающим численность малоимущего и 
находящегося в обездоленном положении населения в различных регио-
нах. Хотя в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает 66 процентов 
малоимущего населения мира, он получил лишь 20 процентов от общего 
объема помощи за 2014-2016 год. С другой стороны, страны Африки к 
югу от Сахары, в которых проживает 31 процент малоимущего населе-
ния мира, получили 43 процента помощи (см. рисунок 1). Такие регио-
нальные различия ставят наименее развитые страны Азиатско-
Тихоокеанского региона в крайне неблагоприятное положение, посколь-
ку большинство из них являются странами с низким уровнем доходов и 
одни лишь внутренние ресурсы не могут обеспечить достижение их це-
лей в сфере развития [1]. 

 

 
Рисунок 1 – Доля ОПР и общая численность малоимущего населения по регионам [1]. 

Объем двусторонней официальной помощи наименее развитым стра-
нам в целях развития (ОПР), который в 2013 году увеличился, в 2018 го-
ду резко сократился до 43,7 млрд. долл. США, что в реальном выраже-
нии на 9,3 процента меньше уровня 2017 года. В 2018 году объем 
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средств, направляемых в наименее развитые страны по линии офици-
альной помощи в целях развития, все еще отставал от показателя 2008 
года, достигнутого до начала мирового экономического кризиса. Что ка-
сается дальнейших перспектив, то имеются признаки, позволяющие про-
гнозировать смену тенденции к сокращению объема помощи на проти-
воположную. Анализ планов расходов стран-доноров на период до 2020 
года включительно дает основания полагать, что, начиная с 2019 года, 
объем средств, выделяемых по программам помощи странам, будет уве-
личиваться. 
В 2018 году поставленной цели по объему официальной помощи в 

целях развития наименее развитым странам — не менее 0,15 процента 
валового национального дохода — достигли 8 стран-доноров Комитета 
содействия развитию Организации экономического сотрудничества и 
развития (Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Норвегия, Соединен-
ное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Финляндия и 
Швеция), тогда как в 2017 году таких доноров было 9, а в 2016 году — 
10 [2]. 
Говоря о программах и проектах для поддержки наименее развитых 

стран, можно отметить, например, Азиатско-Тихоокеанский региональ-
ный практикум по стратегиям выхода из категории НРС в рамках осу-
ществления Стамбульской программы действий, организованный ЭС-
КАТО 4-6 декабря 2018 года в Сиемреапе, Камбоджа. Также, например, 
осуществляется проект ООН по укреплению потенциала и содействию 
участия частного сектора в создании инфраструктуры в наименее разви-
тых странах. Он предназначается для поддержки наименее развитых 
стран по вопросам дальнейшего привлечения частного сектора к реали-
зации инфраструктурных проектов, прежде всего на основе механизма 
государственно-частных партнерств. 
Прямым следствием социально-экономического прогресса, достигну-

того рядом наименее развитых стран, благодаря международной помо-
щи, стало значительное увеличение за последнее время количества 
стран, которые подходят по критериям для выхода из категории НРС. До 
2011 года из категории вышли всего три страны: Ботсвана, Кабо-Верде и 
Мальдивские Острова. В январе 2014 года из нее вышло государство 
Самоа, и по состоянию на март 2019 года еще десять наименее развитых 
стран достигли пороговых показателей для выхода из данной категории. 
Выход Экваториальной Гвинеи состоялся в 2017 году. В 2015 году впер-
вые на пороговые показатели вышли еще пять стран: Бутан, Непал, Сан-
Томе и Принсипи, Соломоновы Острова и Тимор-Лешти [3]. 
Процесс выхода из категории наименее развитых стран и плавного 

перехода к категории развивающихся, осуществляемый на условиях от-
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ветственности этих стран и при их ведущей роли, необходимо подкреп-
лять конкретной и более широкой международной поддержкой со сто-
роны партнеров по развитию и торговых партнеров в духе совместной 
ответственности и взаимной подотчетности. Поддержку как на двусто-
роннем, так и на многостороннем уровне необходимо адаптировать к 
конкретной ситуации каждой страны, выходящей и вышедшей из кате-
гории, в том числе сокращать объем помощи поэтапно, чтобы не допу-
стить срыва процесса развития стран из-за одномоментной утраты осо-
бых преференций, предоставлявшийся им как наименее развитым стра-
нам. 
Итак, анализируя данные о международной поддержке наименее раз-

витых стран, следует отметить, что наиболее развитые страны действи-
тельно прикладывают немалые усилия для помощи НРС и обеспечения 
более высокого уровня интеграции данной группы в мировую экономи-
ку. Однако, в свете того, что экономическая ситуация в мире постоянно 
меняется, развитые страны не могут стабильно увеличивать средства, 
выделяемые для финансирования развития НРС. Также четко видна 
проблема неравномерного распределения ОПР и, естественно, для 
наиболее быстрого прогресса НРС ее требуется решить как можно ско-
рее. В целом просматривается позитивная тенденция: прогнозировалось, 
что объем ОПР будет постепенно увеличиваться. Однако в свете по-
следних событий, а именно нового экономического кризиса, вызванного 
коронавирусом, можно предположить, что объем помощи будет лишь 
снижаться, а наименее развитые страны крайне пострадают от этого, 
ведь экономическая ситуация в этих странах сильно зависит от между-
народной поддержки. 
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По мере усиления процесса глобализации в мировой экономике 
стремительно развиваются плохо предсказуемые явления: всплеск 
протекционизма, использование мер санкционного давления на другие 
страны, угроза развязывания мировых торговых войн, толчок к их 
эскалации дал приход к власти в США Дональда Трампа. Объектом 
работы является внешнеторговые отношения, а предметом – 
экономические последствия торговой войны между США и Китаем для 
мировой экономики. Цель работы – определить причины и 
экономические последствия торговой войны между США и Китаем для 
мировой экономики, оценить ее влияние для стран-участниц и стран, 
которые косвенно задействованы в конфликте и извлекают из него 
выгоду или испытывают негативные последствия, а также потери для 
мировой экономики. Ущерб, который конфликт уже нанес экономике, 
достаточно велик и это доказывает, что необходимо принятие мер для 
его разрешения. Результаты исследования могут быть использованы для 
изучения проблемы торговых войн.  

Ключевые слова: международная торговля, торговая война, США, 
КНР, тарифы, торговый баланс, экономический рост. 

Постоянное повышение тарифов на импорт из Китая со стороны 
США сопровождается встречным их повышением со стороны Китая. И 
хотя торговый конфликт на данный момент приостановлен, с одной 
стороны, из-за того, что стороны приступили к первой фазе сделки по 
урегулированию спора, и с другой стороны, из-за распространения 
пандемии COVID-19, но напряженность между государствами 
сохраняется.  
В этой торговой войне нет настоящих победителей. Страны, 

сталкивающиеся с новыми тарифами, имеют дело с сокращением 
реального экспорта и ВВП. Если в 2018 г. экспорт Китая увеличился на 
9% относительно показателя 2017 г., то в 2019 г. лишь на 0,6 % к 2018 г. 
Экспорт США в 2019 году сократился на 1,3 % (рис. 1). Но при этом 
США удалось сократить торговый дефицит на 2,5 % в 2019 г.  В 2017 г. 
мировой экспорт увеличился на 4,1 %, а в 2018 г. – лишь на 2,5 % [1].  
Резкое повышение двусторонних тарифов между США и Китаем 

оказало ограниченное влияние на их торговый баланс. В целом с 2018 по 
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2019 гг. товарооборот США и Китая сократился на 18,3%, экспорт из 
США на 11,3 %, а импорт из Китая на 14 % [3]. Китай был гораздо более 
успешным в сокращении своего импорта из США, чем США – в 
сокращении импорта из Китая. Дефицит торгового баланса США с 
Китаем в 2019 году составил на 18% меньше, чем дефицит 2018 года.  

Рисунок 1 Экспорт и импорт США и Китая за период 2017-2019 гг., млрд 
долл. США [2] 

Рассмотрим основные последствия торговой войны. 
Для США потери выразились в следующем. Количество новых 

рабочих мест в США, создаваемых решорингом, сократилось. Так, в 
2017 г. было создано 170 тыс. рабочих мест, а в 2018 г. этот показатель 
составил лишь 140 тыс. рабочих мест [4].   

 Некоторые отрасли американской экономики пострадали больше [5]: 
1. Сельское хозяйство. Уменьшение поставок в КНР соевых бобов на 

40 % в 2018 г. привело к падению цен на эти продукты; 
 2. Авиастроение. После крушения самолета Эфиопских авиалиний 10 

марта 2019 г. Китай явился первой страной, запретившей полеты этой 
модели самолетов уже на следующий день; 

3. Автомобильная отрасль. В 2018 г. General Motors, Ford и Fiat 
Chrysler оценили свои убытки от тарифной войны в 1 млрд долл.; 

4. Нефтяная отрасль. За весь 2018 г. доля Китая в экспорте 
американской нефти составила 11 % против 20 % в 2017 г. 
Торговая война обусловила повышение цен на потребительские 

товары в странах, которые используют сталь и алюминий. 
Соответственно компании перекладывают на потребителей свои потери, 
связанные с введением тарифов, повышая цены. По оценкам 
Федеральной резервной системы, тарифы Трампа обходятся средней 
американской семье в 1245 дол. в год [5]. Американские компании 
теряют рабочие места в обрабатывающей промышленности.  
Последствия торговой войны для Китая выразились в следующем. 
1. Замедление темпов роста как экспорта, так и экономики в целом. 

Но Китай сократил свой импорт гораздо больше, чем ограничил экспорт. 
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И как результат: в 2019 г. профицит торгового баланса превышает 
показатель предыдущего года на 17,9 %. Доля Китая в мировом экспорте 
увеличилась с тех пор, как начался торговый конфликт. В результате с 
начала ведения торговой войны экономический рост как Китая, так и 
США имеет устойчивую тенденцию к снижению (с 6,8 % до 6% и с 3,2 
% до 2,3%, соответственно). Вместе с тем, более низкий темп роста в 
Китае можно объяснить и замедлением темпов развития в целом 
мировой экономики: с 3,8 % в 2017 году до 3,0 % в 2019 году [6]. 

2. Увеличение безработицы из-за закрытия или сокращения 
производств на небольших предприятиях на юге Китая, 
ориентированных на экспорт в США. Но все большее число китайских 
компаний используют хитрые способы уклонения от повышения 
тарифов на свой экспорт в США. Они снимают ярлык "Сделано в 
Китае", перенося производство в такие страны, как Мексика, Сербия и 
Вьетнам.  
Торговая война может быть выгодной для некоторых участников 

мировой торговли, примеры которых приведены в таблице. Среди них: 
международные компании, конкурирующие с американскими; Airbus 
(выгода от потерь продаж Boeing в Китае); японские автопроизводители, 
если продажи американских автомобилей замедлятся в Китае. 
Таблица 1 � Страны — альтернативные источники импорта для США и Китая 

Примечание: собственная разработка. 

 Согласно оценкам ЮНКТАД в наиболее благоприятном положении 
окажутся страны-члены Европейского союза, на долю которых в 
конечном итоге придется около $70 млрд из торговли между США и 
Китаем, а Японии, Мексике, Канаде более чем по $20 млрд каждой [7]. 
Негативные последствия торговой войны окажут влияние на 

следующих участников внешнеторговых отношений в рамках мировой 
экономики. 

1. Азиатские экономики, участвующие в посреднической торговле 

Импортозамещение для США Импортозамещение для Китая 

Вьетнам, Тайвань, 
Южная Корея 

электронные 
устройства 

Аргентина, Бразилия, Чили, 
Россия 

соевые 
бобы 

Малайзия полупроводники Сингапур, Гонконг и Южная 
Африка золото 

Южная Корея, 
Мексика 

автомобильные 
детали Малайзия, Австралия природный 

газ 

  Германия, Испания, Дания, 
Россия свинина 

  Франция, Германия воздушные 
суда 

  Филиппины сталь 
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между Китаем и США, такие как Южная Корея и Тайвань, которые 
глубоко интегрированы в производственные процессы. 

2. Европейские компании, чьи производственные цепочки имеют 
корни как в США, так и в Китае, например, автоконцерн BMW. 

3. Американские фермеры из-за тарифов на сою. 
4. Китайские и американские потребители, которые столкнутся с 

более высокими ценами, если тарифы будут продолжать расти.  
5. Гонконг: ведь он является воротами для большей части торговли, 

протекающей между материковым Китаем и США.  
6. Россия: причина – макроэкономический рикошет от снижения цен 

на энергоносители. 
Кроме того, торговая война имеет негативные последствия для 

мирового фондового рынка. Американские акции падают по мере 
нарастания неопределенности конфликта, индекс Dow Jones упал более 
чем на 200 пунктов после того, как администрация Трампа ввела 
пошлины. 
В ноябре 2019 года МВФ оценил потери мировой экономики от 

протекционизма в $700 млрд. Китай и Соединенные Штаты соединены 
экономически, в том числе каждый из них является крупнейшим 
торговым партнером другого. Любая попытка разъединить две 
экономики приведет к катастрофическим последствиям как для обеих 
государств, так и для всего мира в целом. Потребительские цены будут 
расти, мировой экономический рост замедлится, цепочки поставок будут 
разрушены в глобальном масштабе, а цифровой разрыв — в 
технологиях, интернете и телекоммуникациях — значительно затруднит 
инновации, ограничив горизонты и амбиции технологических фирм. 
Американо-китайская торговая война еще больше ослабляет доверие 
потребителей и инвесторов во всем мире в уже хрупкой глобальной 
экономике, а при ее распространении на всю мировую торговлю она 
может стоить до 2 % мирового ВВП – около $1,75 трлн [8]. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕ-
НИЯ БЕЛАРУСИ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗА-

ЦИЮ 

Огородник М. В., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. Богатырева Е. А.,  

ст. преп. 

Цель исследования – определить социально-экономические послед-
ствия вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию. В 
статье рассматриваются позитивные и негативные социально-
экономические последствия вступления Беларуси во Всемирную торго-
вую организацию. Основное внимание уделяется выявлению социально-
экономических последствий вступления Беларуси во Всемирную торго-
вую организацию. Научная новизна статьи заключается в определении 
рекомендаций для Беларуси при вступлении во Всемирную торговую 
организацию. В результате определено, что процесс вступления Белару-
си во Всемирную торговую организацию должен быть плавным, в про-
тивном случае либерализация может привести к негативным послед-
ствиям в национальной экономике. 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, вступление Бела-
руси, социально- экономические последствия. 

Oднa из вaжнeйших зaдaч внeшнeй пoлитики Рecпублики Беларусь − 
интеграция в cиcтeму мирoвoй тoргoвли и вcтуплeниe вo Всемирную 
торговую организацию (BТO). Сeгoдня BТO игрaeт рeшaющую рoль в 
регулировании мировой торговли тoвaрaми, уcлугaми, интеллектуаль-
ной coбcтвeннocтью, a тaкжe фoрмирoвaнии торговой политики стран-
членов и рeшeнии cпoрoв при взаимной тoргoвле. 
Для Беларуси 2020 год может стать годом присоединения ко Всемир-

ной торговой организации (ВТО), необходимо только достичь догово-
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ренности с США и Евросоюзом. Беларусь подала заявку на вступление 
еще в 1993 году. Переговорный процесс длится уже 27 лет, но заметно 
активизировался лишь в последние пять лет. 
При вcтуплeнии вo Bceмирную тoргoвую oргaнизaцию нa пoвecтку 

дня вcтaeт глaвный вoпрoc: кaким oбрaзoм мaкcимaльнo иcпoльзoвaть 
пoтeнциaльныe прeимущecтвa членства в этoй oргaнизaции и в тo жe 
врeмя минимизирoвaть негативные пocлeдcтвия приcoeдинeния к нeй 
[1]. 
Кaкую пользу мoжeт принecти члeнcтвo Бeлaруcи в BТO? 
Для Беларуси членство в ВТО – это выход на новые торговые рынки, 

повышение инвестиционной привлекательности и, безусловно, улучше-
ние имиджа страны на международной арене. 
Производители выиграют от более широкого выбора, более высокого 

качества и более низких цен на товары и услуги в результате более эф-
фективной конкуренции. Очевидное преимущество получат предприя-
тия, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности, в 
первую очередь, производители, которые сталкиваются с ограничением 
доступа их товаров на западные рынки. Изменения в объеме и структуре 
потребления приблизят товары к нормам развитых стран, от чего в вы-
игрыше окажется и потребитель. К тому же важно, что у государства-
члена ВТО появится больше возможностей защищать свои националь-
ные интересы с помощью многосторонних механизмов по торговле, 
применяемых в этой организации. 
Для того, чтобы экономика республики функционировала эффектив-

но как в рамках ВТО, так и самостоятельно, необходимо изменить сло-
жившуюся в ней ситуацию по следующим направлениям внешнеэконо-
мической деятельности: 

•  изменение структуры экспорта республики в соответствии с 
конкурентными преимуществами (явными или скрытыми) национальной 
экономики. Это подразумевает освоение новых экспортных рынков при 
постепенном уходе с тех рынков, где Беларусь в новых условиях 
объективно не располагает конкурентными преимуществами; 

•  изменение структуры импорта товаров и услуг производственного 
назначения, что подразумевает как импортозамещение, когда создание 
собственной полуфабрикатной базы ведет к повышению 
конкурентоспособности отечественных производств, так и 
противоположный процесс, когда с той же целью целесообразен переход 
на импортные материалы, полуфабрикаты и комплектующие; 

•  рационализация импорта товаров и услуг конечного потребления, 
что подразумевает постепенное перепрофилирование отраслей, не 
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способных эффективно конкурировать с импортом на внутреннем 
рынке. 
Самым острым стоит вопрос о государственной поддержке промыш-

ленных предприятий и сельского хозяйства. ВТО в своих правилах не 
отрицает такую возможность, но, признавая определенное вмешатель-
ство правительств в экономику своих стран, эта организация регулирует 
использование субсидий с целью уменьшения их отрицательного воз-
действия. Предпочтение отдается формам господдержки национальных 
производителей, направленным на решение социально-экономических 
задач и оказывающих минимальное влияние на рынок. 
В краткосрочном и среднесрочном плане последствия присоединения 

Беларуси к ВТО можно представить следующим образом: 
1. В течение первого года после вступления в ВТО. Ближайшее нега-

тивное последствие заключается в том, что финансовые результаты ряда 
субъектов хозяйствования разных отраслей могут ухудшиться. Общая 
либерализация условий внешней торговли приведет к усилению конку-
ренции национальных производителей товаров и услуг с импортом. Бе-
лорусским предприятиям будет необходимо время для адаптации к этим 
новым условиям. В этот период адаптации они будут вынуждены сни-
жать отпускную цену при неизменных затратах на производство про-
дукции и уменьшать объемы производства и сбыта при неизменных по-
стоянных издержках. Это отразится на показателях рентабельности 
практически всех отраслей промышленности, сельского хозяйства и 
сферы [2, с. 27]. 

2.  В течение двух-трех лет после присоединения к ВТО. Новые усло-
вия конкуренции на внутреннем и внешних рынках приведут к разделе-
нию отраслей и производств национальной экономики на растущие и 
сокращающиеся. С одной стороны, отрасли, ориентированные на экс-
порт и имеющие хорошие конкурентные позиции на внешних рынках, а 
также отрасли, поставляющие продукцию и услуги данным отраслям, 
будут расширять производство, поскольку доступ к внешним рынкам 
улучшится. С другой стороны, отрасли, не способные конкурировать с 
импортом на внутреннем рынке, будут вынуждены сокращать производ-
ство, а их предприятия перепрофилироваться. 

3.  В течение пяти-семи лет после присоединения к ВТО. Потребуют-
ся изменения в структуре занятости населения, направленные на пере-
мещение трудовых ресурсов из сокращающихся в растущие отрасли. С 
этим, главным, образом и связаны социальные издержки вступления в 
ВТО. Однако они могут быть успешно минимизированы при условии 
заблаговременной разработки системы соответствующих мероприятий 
государственной политики. 
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Для повышения эффективности переговорного процесса по вступле-
нию в ВТО и подготовки экономических и организационно-правовых 
основ присоединения к данной организации, кроме приведения белорус-
ского законодательства в соответствие с требованиями ВТО, необходи-
мо разработать мероприятия по адаптации национальной экономики к 
работе в новых условиях. Предлагается: реструктуризация крупных 
предприятий по типу холдингов; последовательный отказ от практики 
индивидуальных льгот; переход к использованию нетарифных мер регу-
лирования только в целях защиты жизни, здоровья населения страны; 
передача иностранным инвесторам пустующих площадей на льготных 
условиях; упрощение налоговых и таможенных процедур, особенно в 
части реализуемых предприятиями услуг; установление беспошлинного 
ввоза высокотехнологического оборудования, комплектующих и сырья, 
необходимых для работы предприятий [3]. 
Процесс вступления Беларуси в ВТО должен быть плавным, в про-

тивном случае либерализация может привести к негативным послед-
ствиям в национальной экономике. Режим свободной конкуренции това-
ров и услуг может ухудшить структуру экспортно-импортных потоков, 
показатели внешнеторгового баланса, снизить эффективность экспорта. 
Предприятиям следует быть готовыми проводить агрессивную экспорт-
ную политику, а значит, активно наращивать свое присутствие в той или 
иной стране, разрабатывать новые подходы в деятельности маркетинго-
вых служб, постоянно изучать рынок, активизировать работу транспорт-
но-экспедиционных служб. Кроме того, следует сформировать условия, 
которые обеспечат защиту главным экспортерам, обеспечивающим 
наибольшую долю валютных поступлений в страну, и градообразующим 
предприятиям, способны привести к социальным потрясениям в обще-
стве, если они не будут защищены.  
Из вышесказанного становится ясно, что оптимальная структура 

условий вхождения Беларуси в ВТО должна определяться на основании 
достоверной оценки конкурентных позиций отраслей белорусской про-
мышленности, сельского хозяйства и сферы услуг по отношению к ана-
логичным производствам в странах, являющихся торговыми партнера-
ми. При этом в связи с либерализацией импорта данные конкурентные 
позиции должны рассматриваться как применительно к экспортным 
рынкам Республики Беларусь, так и применительно к ее внутреннему 
рынку [4]. 
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ТИПОЛОГИЯ И РОЛЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
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Актуальность темы заключается в том, что в мире активно растет ко-
личество создаваемых свободных экономических зон, однако каждая зо-
на требует отдельного анализа и рассмотрения. Связано это с тем, что 
при формировании каждой свободной экономической зоны требуется 
провести детальный анализ и план ее работы, на какие показатели тре-
буется выйти, на какую сферу следует сделать фокус. Объект исследо-
вания ― свободные экономические зоны в мировой экономике. Предмет 
исследования ― деятельность и специфика свободных экономических 
зон в развитых и развивающихся странах, в том числе в Республике Бе-
ларусь. Цель исследования: выявление особенностей функционирования 
свободных экономических зон в развитых и развивающихся странах, и 
разработка на этой основе практических рекомендаций по совершен-
ствованию свободных экономических зон в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, льготный режим, 
налоговые льготы, индустриальные парки, технопарки. 

На современном этапе развития мировой экономики процессы глоба-
лизации проявляются в росте потоков товаров, услуг, капитала, интегра-
ции стран в целом. Прежде всего это связано с либерализацией эконо-
мик большинства стран в мире, так как без торговых отношений постро-
ить сильную экономику достаточно сложно. 
Создание свободных экономических зон – один из сильнейших сти-

мулов для развития национальной экономики и экономики регионов, 
ориентированный на решение приоритетных задач, реализацию государ-
ственных программ и проектов в долгосрочной перспективе, путем при-
влечения иностранного капитала и ресурсов в страну.  
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Главный признак свободной экономической зоны – специальные та-
рифные, налоговые или таможенные условия, отличающиеся от тех, что 
действует за пределами территории зоны. 
Согласно докладу ЮНКТАД за 2019 год [3], в мире насчитывается 

5400 свободных экономических зон, среди которых 1000 была создана за 
последние пять лет. Однако количество зон не говорит об условиях, 
обороте, качестве оказываемых услуг и также о других факторах, влия-
ющих на их функционирование. 
По оценкам западных специалистов, к 2020 году через различные 

свободные экономические зоны будет проходить до 30% мирового това-
рооборота. Международные корпорации в поисках льготных условий 
для своей деятельности рассматривают СЭЗ как благоприятные образо-
вания, где можно получить сверхприбыль. Крупнейшие международные 
корпорации считают организацию собственного производства в свобод-
ных экономических зонах важнейшим направлением своей экспансии 
[2]. 
При организации свободных экономических зон используют два раз-

личных концептуальных подхода: территориальный и функциональный 
(точечный). В первом случае зона рассматривается как обособленная 
территория, где все предприятия-резиденты пользуются льготным ре-
жимом хозяйственной деятельности. Согласно второму подходу, зона — 
это льготный режим, применяемый к определенному виду предпринима-
тельской деятельности независимо от местоположения соответствующей 
фирмы в стране. 
Примером первого подхода являются особые экономические зоны в 

Китае, зона «Манаус» в Бразилии, а также другие особые зоны в разви-
вающиеся странах. Примером второго подхода можно назвать оффшор-
ные фирмы и магазины «дьюти фри», работающие в аэропортах. 
Простейшим вариантом свободной экономической зоны являются 

свободные таможенные зоны. Эти зоны – зоны первого типа. Они были 
образованы намного раньше, чем второй тип. Чаще всего это склады для 
хранения, упаковки и обработки товаров. Подобные зоны освобождают-
ся от пошлин на ввоз и вывоз и распространены во многих странах мира. 
Из-за своего благоприятного географического положения этими зонами 
пользуются контрабандисты для ввоза товаров в страну. Подобные зоны 
широко распространены в Китае, Сингапуре и США. 
Зоны внешней торговли также получили свою популярность. 

Наибольшее развитие они получили в Соединенных Штатах Америки. 
Подробнее о них будет рассмотрено во второй главе данной работы. Та-
кие зоны являются ограниченными участками территории Соединенных 
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Штатов Америки, в пределах который действует особой льготный ре-
жим экономической деятельности. 
По законодательству Соединенных Штатов Америки зоны торговли 

делятся на два типа: общего назначения и специализированные (субзо-
ны). В зонах общего назначения осуществляются: складирование, упа-
ковка, маркировка и доработка товаров. Субзоны предназначаются для 
отдельных крупных компаний, действия которых выходят за рамки об-
щего назначения. Как правило, там производится либо продукция для 
импортозамещения, либо на экспорт. К концу ХХ в. в США насчитыва-
лось порядка 500 подобных зон. 
Также часто в литературе встречается и другой тип свободных эко-

номических зон – «оффшорные зоны». Это те страны и регионы, кото-
рые осуществляют регистрацию иностранных компаний, на деятель-
ность которых распространяется льготный режим налогообложения. Но 
свободными экономическими зонами они не являются, так как в офф-
шорных зонах предприятия не имеют права осуществлять производ-
ственную деятельность. Налоговые льготы для компаний, которые заре-
гистрированы в подобных зонах весьма существенны – полная свобода 
от уплаты местных налогов. Эти фирмы лишь обязаны уплатить разовый 
регистрационный сбор и оплачивать годовой сбор с определенной став-
кой. Ко всему этому государство также гарантирует свою лояльность, 
анонимность реальных владельцев фирмы. Подобные условия часто 
привлекают мошенников, которые желают скрыть те или иные транзак-
ции от своего правительства или занимаются отмыванием «грязных де-
нег». Во всем мире действует более 100 офшорных зон, которые распо-
лагаются наиболее известные финансовые центры: Швейцария, Кипр, 
Багамские острова. 
Научно-промышленные зоны, также часто называемые технопарки 

или технополисы, созданы для разработки и выпуска наукоемкой про-
дукции. Принципы, по которым организуются технопарки, очень схожи 
с образованием зон внешней торговли – поддержка государства, эконо-
мическая обособленность, налоговые и финансовые льготы, ориентация 
на экспорт. Самыми известными примерами технопарков являются: 
«Кремниевая долина» (США), технопарк при университете Кембриджа 
(Великобритания), Пекинская экспериментальная зона развития новых 
технологий (Китай). 
Инновационные центры – одна из разновидностей научных парков, 

которые отличаются концентраций фирм. Главной задачей подобного 
типа стоит консультации субъектов, занимающихся реализацией новых 
технологий, по различным вопросам: исследований, технологий, бухгал-
терии и т.д.). 
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Промышленные парки – это отдельные скопления предприятия, агло-
мерации, которые предлагают выгодные условия для их размещения 
(арендная плата, логистика и т.д.). Тем самым государство оказывает 
поддержку локальным производителям. Сроки их пребывания не огра-
ничиваются. Главная цель – решить проблему, связанную с ограничен-
ностью пригодной для занятия промышленной деятельностью террито-
рий. 
Заслуживают специального выделения сервисные свободные эконо-

мические зоны, концентрирующие банковское и страховое обслужива-
ние на льготных условиях и обычно представляющие собой сектор экс-
портно-производственных зон, где сосредоточены страховые и финансо-
вые компании, банки, их филиалы, обслуживающие деятельность струк-
тур зоны. К этому виду зон могут быть так же отнесены СЭЗ по предо-
ставлению услуг отдыха и туризма, способствующие международному 
личному и деловому общению граждан. [2, c.35] 

Таблица 1. Общая классификация свободных экономических зон 

Торговые 
Самые первые и самые простые по условиям зоны – сво-

бодные таможенные зоны. Распространены в индустриальных 
странах. 

Промышленные 
Зоны второго поколения – экспортно-производственные и 

импортозамещающие зоны. Результат эволюции торговых зон, где 
стали ввозить не только товары, но и капитал. 

Технические 
Зоны третьего поколения – технопарки (технополисы), ин-

новационные центры. Возникли в результате технической эволю-
ции. 

Научно-инновационные 
Схожи с техническими. Но конечная цель не продукт, со-

зданный для продажи, а инновация или технология, созданную для 
применения в производстве или последующей дистрибуции. 

Сервисные 
Территории с льготным режимом для ведения предприни-

мательской деятельности. Предоставляют различные страховые, 
финансовые и экономические услуги. 

Комплексные 
Образованы путем установления особого режима на терри-

тории и имеют черты других зон. Примеры: зоны свободного 
предпринимательства, территории особого режима. 

Примечание: собственная разработка автора на основе [1], [2], [3]. 
Как показывает опыт, границы между типами тех или иных зон часто 

бывают размытыми, и смешанные формы преобладают над чистыми ви-
дами. Но можно сделать ряд выводов (табл.1): 

• Прежде всего, свободная экономическая зона – это тем не менее 
часть государства, а не суверенный регион; 

• Во-вторых, на данной территория должны действовать ряд льгот, 
которые по своему образу должны быть благоприятнее тех, что находят-
ся за границей зоны; 
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• В-третьих, «свободная» не значит уйти и абстрагироваться от обще-
принятого правопорядка; 

• В-четвертых, при правильной организации и подходе данные зоны 
способны решать сложные внешнеторговые, социальные, научно-
технические задачи; 

• В-пятых, данные зоны призваны решать не только экономические 
задачи, но также и научные (использование новых технологий) и соци-
альные (развитие отсталых регионов, рост уровня занятости); 

• В-шестых, каждая страна при создании свободной экономической 
зоны ставит ряд перед собой ряд задач и обращает внимание на нацио-
нальные особенности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНЫ КАК ФУНДАМЕНТ 
ВОЕННОЙ МОЩИ ГОСУДАРСТВА 

Сенченко А. Н., студ. II к.  БГУ, 
науч. рук. Батухтин А. В., 

ст.  преп. 

Объектом исследования в статье выступает понятие военной мощи 
государства. Предметом исследования является комплекс устойчивых, 
повторяющихся причинно-следственных взаимосвязей (закономерно-
стей), обуславливающих корреляцию военной мощи государства и эко-
номического потенциала страны.  Цель работы – изучение механизма 
взаимосвязи военной мощи государства и экономического потенциала 
страны. В результате проведенного исследования дано определение по-
нятию «военная мощь государства», выделены его основные составля-
ющие, а также описан многоступенчатый процесс взаимосвязи уровня 
военной мощи с экономическим потенциалом страны. В работе пред-
ставлена структурированная информация об уровне военных расходов 
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Республики Беларусь в сравнении с другими государствами, что отлича-
ет публикацию от родственных по тематике статей. 

Ключевые слова: экономический потенциал, уровень экономического 
развития, военная мощь, военный потенциал, обороноспособность стра-
ны, военные расходы, обеспечение безопасности. 

Поддержание национальной безопасности, обеспечение спокойного 
существования и максимальная реализация интересов личности, госу-
дарства и общества были актуальны для каждой страны на протяжении 
всей истории человечества. Военная мощь всегда была одним из глав-
ных инструментов, благодаря которым реализовывалась эффективная 
внешняя и внутренняя политика государства. Каждое государство имеет 
в наличии определенные виды мощи и потенциала в разных областях 
общественно–политической жизни, однако вооруженные силы все еще 
остаются самым действенным способом борьбы с сопротивлением про-
тивника. Материальной основой обеспечения военной мощи, безуслов-
но, является экономика. Уровень экономического развития государства 
определяет обороноспособность и военный потенциал страны. Количе-
ственные и качественные характеристики экономического и военного 
потенциала страны находятся в непосредственной взаимосвязи друг с 
другом. Таким образом, уровень экономического развития является од-
ним из главных объектов изучения для военно-экономической науки.  
Каждое государство в любой момент времени должно иметь доста-

точную военную мощь. Под военной мощью обычно понимается сово-
купность материальных, духовных сил и средств государства на опреде-
ленный период, предназначенных для обеспечения безопасности. Что 
касается слагаемых военной мощи, среди них обычно выделяются сле-
дующие [1]: 

1. Количественные характеристики: численность вооруженных сил и 
экономические возможности их обеспечения всем необходимым для ре-
ализации целей, касающихся суверенитета, национальной безопасности 
и территориальной целостности страны. 

2. Качественные характеристики: структура и состояние вооруженных 
сил, соотношение родов войск и видов вооруженных сил, уровень под-
готовки личного состава, степень боеспособности и боеготовности, уро-
вень оснащенности войск качественными и эффективными образцами 
вооружения, военной и специальной техники, качество управления все-
ми видами войск на различных уровнях руководства. 
Фактическая военная мощь определяется военным потенциалом госу-

дарства, который, в свою очередь, определяется экономическим потен-
циалом страны. Экономический потенциал характеризует идеальную 
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картину того, каким может быть уровень общественного производства. 
Военный потенциал представляет собой возможность государства со-
держать и совершенствовать вооруженные силы, способствовать повы-
шению их боеготовности и боеспособности, пополнять квалифициро-
ванными кадрами, обеспечивать качественным и эффективным воору-
жением и военной техникой, продовольствием в мирное время и особен-
но в период войны. Военная мощь, в свою очередь, представляет собой 
реализованную часть военного потенциала страны. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что материальной основой военной мощи 
является непосредственно экономический потенциал государства. Одна-
ко на военную мощь значительное влияние оказывают и другие факто-
ры, такие как, например, реальные потребности в обеспечении вооруже-
нием и военной техникой, а также квалифицированными кадрами в об-
ласти военного дела. Потребности государства, в свою очередь, могут 
определяться сложившейся геополитической ситуацией в регионе либо 
стратегическими целями правительства на текущий период. 
В таблице 1 представлены данные по уровню военных расходов госу-

дарств за 2016 г., а также данные по доле военных расходов в структуре 
ВВП. Можно заметить, что государства, имеющие схожий уровень во-
енной мощи (например, Великобритания и Саудовская Аравия), могут 
иметь очень разный эконмический потенциал, что видно по существен-
ной разнице в доле военных расходов в структуре ВВП. 

 
Таблица 1 – Сравнение военных расходов различных государств, 2016 

г. 

 С
ША 

Ки
тай 

Великобри-
тания 

Сау-
довская 
Аравия 

Рос
сия 

Бела-
русь 

Уро-
вень 
рас-

ходов, 
млрд 
долл. 

66
4,1 

14
3,7 57,0 56,9 56,

7 0,6 

% от 
ВВП 

3,
58 

1,2
8 2,17 8,90 4,4

2 1,23 
Примечание: источник [3]. 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на военную мощь 
непосредственное влияние оказывает экономический потенциал страны, 
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однако помимо этого она определяется также реальными потребностями 
государства в военной сфере. 
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Скопюк В. В., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Батухтин А. В.,  
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В статье рассматриваются стратегии основных инвесторов в Африку, 
основные отрасли, в которые осуществляются инвестиции, оценена эф-
фективность осуществляемых инвестиций как для страны-инвестора, так 
и для страны-реципиента в краткосрочной и долгосрочной перспекти-
вах. Проанализированы краткосрочный и долгосрочный эффекты от 
осуществления прямых иностранных инвестиций, а также тенденции 
наращивания присутствия основных игроков на континенте.  

Ключевые слова: инвестиционные стратегии, потоки ПИИ, инвести-
ционная стратегия Европейского союза, инвестиционная стратегия 
США, инвестиционная стратегия России, инвестиционная стратегия Ки-
тая.  

Существует множество исследований, которые утверждают, что пря-
мые иностранные инвестиции (далее – ПИИ) напрямую способствуют 
экономическому росту как в развитых, так и в развивающихся странах. 
Но теоретические исследования, касающиеся влияния ПИИ на экономи-
ческий рост, весьма противоречивы [7]. Анализируя теоретическую базу, 
можно прийти к выводу, что сами по себе ПИИ не являются ни хоро-
шим, ни плохим явлением. Все же, прежде всего стоят коммерческие 
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интересы компаний-инвесторов. Поэтому эффект от ПИИ определяется 
совокупностью внешних и внутренних условий, складывающихся в 
стране-реципиенте и в международном контексте. Когда ПИИ осу-
ществляются в страны с эффективно работающими государственными 
институтами, в условиях высокого совокупного спроса и прочих факто-
ров, то положительный эффект от ПИИ возможен и вполне вероятен. 
При отсутствии положительных условий осуществление ПИИ может 
иметь негативный экономический и политический эффект как на страну-
реципиент, так и на инвестирующую страну. Размер положительного 
эффекта, если он присутствует, зависит от характеристик страны. По-
этому возрастающие потоки ПИИ в Африку сами по себе благом не яв-
ляются [3].  
Потоки ПИИ в Африку выросли на 11% по сравнению с предыдущим 

годом. Кроме отдельных, более развитых стран, основная доля инвести-
ций (30-50% в зависимости от страны) была ресурсно ориентированной. 
Как правило, ресурсно ориентированные инвестиции рассчитаны на 
краткосрочный эффект и не несут в долгосрочной перспективе ощути-
мой пользы стране-реципиенту. Простое размещение ПИИ в Африке без 
соблюдения определенных условий даст мало положительного Африке, 
так как долгосрочные выгоды от сотрудничества, выгодного только ин-
весторам, будут минимальны [4].  
Европейский Союз является крупным торговым партнером Африки, и 

это партнерство между странами кардинально отличается от остальных 
игроков, которые также будут рассмотрены далее. Европейский Союз 
планирует увеличивать инвестиционный поток в Африку, а также 
укреплять торговые отношения с африканскими странами. Причин это-
му множество, но особенно сотрудничество между ЕС и африканскими 
правительствами начало укрепляться после потока африканских бежен-
цев в страны ЕС. Еще одной из причин повышения интереса ЕС к инве-
стициям в Африку стала растущая конкуренция со стороны Китая за вы-
годные ПИИ [5].  
В 2020 году ЕС планировал инвестировать в Африку 46,5 млрд. долл. 

ЕС находится на стадии разработки гарантий риска для частных инве-
сторов, а также иных стимулов, которые содействовали бы привлечению 
частных инвестиций в африканские страны. Но на сегодняшнем этапе 
основным типом сотрудничества ЕС и Африки является сотрудничество 
на уровне различных партнерских программ. ЕС активно привлекает ин-
вестиционные банки с целью увеличения объемов ПИИ в Африку. Ос-
новными банками, с которыми ЕС осуществляет инвестиции в Африку, 
являются Европейский инвестиционный банк, а также европейский банк 
реконструкции и развития. С Европейским инвестиционным банком бы-
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ла заключена программа, предполагающая инвестирование 6 млрд. долл. 
до 2020 года в инфраструктурные проекты стран Северной Африки, при 
успешном осуществлении этой программы сотрудничество может рас-
шириться до 35 млрд. долл. инвестиций.  
Занимая первое место по накопленным ПИИ в Африке, Европейский 

Союз с помощью различных межправительственных программ планиру-
ет только увеличивать инвестиционное сотрудничество. В течение сле-
дующих пяти лет ЕС планирует создать более 10 миллионов рабочих 
мест в Африке, провести повышение квалификации более 750000 чело-
век, а также привлечь около 100000 студентов о программе обмена [4]. 
ЕС применяет подход мягкой силы, который, безусловно полезен для 
Африки, и в долгосрочной перспективе определенно будет полезным 
для ЕС. ЕС планирует осуществлять инвестиции в транспорт, дорожную 
инфраструктуру и энергетику. ЕС активно инвестирует в отрасли, со-
здающие новые рабочие места и повышающие образование.  
Китайские инвестиции в Африке, мнение о размерах которых часто 

преувеличено, при правильном их использовании могут стать перспек-
тивой роста на африканском континенте. Об экономической активности 
Китая в Африке написано очень много статей, поэтому часто создается 
впечатление, что китайцы играют важную роль в развитии экономики 
Африки. Большинство из этих статей описывают взаимодействие Китая 
с Африкой как «неоимпериализм» и «авторитарный капитализм». Ино-
гда Китаю приписывают ускорение роста на всем континенте за счет его 
влияния на цены на природные ресурсы Африки. Но так ли это на самом 
деле? 
На африканские страны приходится менее 4% мировой торговли Ки-

тая и менее 3% китайских иностранных потоков ПИИ и их запасов. Ана-
логичным образом, в 2017 году на долю Китая приходилось лишь около 
5% мировых ПИИ в Африку. Африка в гораздо большей степени зависит 
от торговли с Китаем, чем от притоков ПИИ в нее. Значительная часть 
запланированных китайских инвестиций, зарегистрированных в Мини-
стерстве торговли, не была реализована [2]. 
Предположение о том, что Китай имеет наибольшие накопленные ин-

вестиции в Африке, является заблуждением. Хотя происходит увеличе-
ние количества инвестиционных сделок Китая в Африке, особенно в 
энергетической и металлургической отраслях, реальность такова, что 
финансирование проектов Китая в африканских странах почти в десять 
раз больше. Другими словами, реальные инвестиции Китая в Африку 
намного меньше, чем сделки, генерирующие долги. Даже если сосредо-
точить внимание только на инвестициях, совершенно очевидно, что ин-
вестиции Китая в Африку все еще находятся на ранних стадиях по срав-



 256 

нению с инвестициями ключевых европейских стран, имеющих колони-
альное прошлое в Африке, особенно Франции и Великобритании. Фак-
тически, запасы ПИИ, полученные из Великобритании и Франции все 
еще больше, чем запасы из Китая [5]. 
Китай наверстывает упущенное в накоплении ПИИ в Африку до 

уровня, который соизмерим с его экономическими размерами и долго-
срочными политическими связями с африканским регионом. Из этого 
следует, что Китай еще не является крупнейшим инвестором даже в от-
ношении потоков ПИИ. Доминирование Китая стало более очевидным в 
качестве приобретателя активов, в то время как прямые иностранные 
инвестиции в ЕС и США были более скромными. Тем не менее, большая 
часть прямых иностранных инвестиций, полученных Африкой, - это 
только развивающееся направление, и ЕС продолжает оставаться круп-
нейшим инвестором. 

Рис. 1. Доля накопленных китайских ПИИ в соотношении с дру-
гими странами, % [6] 

 
До прихода к власти Д. Трампа Африка не являлась приоритетным 

регионом для США. Несмотря на то, что прогресс в развитии экономи-
ческих отношений США и Африки появился с избранием в США нового 
президента, в абсолютном выражении поступления ПИИ в Африку на 
сегодняшний день меньше, чем до его прихода в 2014 году. Тем не ме-
нее, в последние годы США заметно активизировались на африканском 
континенте, и этому есть несколько причин. Рост средств, выделенных 
под осуществление ПИИ в Африку, вызван глобальными геополитиче-
скими тенденциями. США позиционируют свои инвестиции как надеж-
ную альтернативу китайской модели. Можно провести аналогию с пери-
одом активного инвестирования СССР и США в Африку в период хо-
лодной войны.  
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Во-первых, огромную роль сыграло обновление деятельности Корпо-
рации частных зарубежных инвестиций (далее – OPIC). Она более чем в 
два раза увеличит объем средств, доступных для американских инвести-
ций в странах с низким и средним уровнем дохода, по сравнению с 
двухтысячными годами Большинство стран, получающих поддержку от 
этой корпорации, находятся в Африке. Созданный в соответствии с За-
коном о двухпартийной поддержке BUILD от 2018 года, OPIC впервые 
позволит осуществлять ограниченные инвестиции в акционерный капи-
тал, а также предоставит техническую помощь и усилит контроль над 
проектами по развитию. Был определен новый инвестиционный бюджет 
в 60 млрд. долларов для вложений в развивающиеся страны При адми-
нистрации Трампа было выделено больше ресурсов для Африки и для 
американских компаний в Африке, чем при любой другой администра-
ции до этого [7]. 
Во-вторых, частью заявленной миссии OPIC является предоставление 

финансово обоснованных альтернатив государственным инициативам 
таких стран, как Китай, а также помощь странам для обхода непрозрач-
ных и неприемлемых долговых ловушек, которые Пекин закладывает во 
всем развивающемся мире. В данном заявлении четко прослеживается 
антикитайская риторика США, которая, как видно, актуальна и в сфере 
осуществления ПИИ.  
В-третьих, Африка находится в центре внимания многих инвесторов, 

и рост конкуренции сказался ростом интереса США к инвестициям в 
Африку. В то время как ПИИ снижаются во всем мире третий год под-
ряд, Африка обходит этот тренд, и это не может не привлекать инвесто-
ров. В отличие от ориентированного на инфраструктуру и государствен-
ное финансирование Китая, США фокусируется на развитие при главной 
роли частного сектора. 
Подход, который не обременяет местные органы власти и население 

долгами и способствует экономическому росту, несомненно может быть 
хорошм стимулом для роста экономик стран Африки. Частные инвесто-
ры США содействуют экономическому развитию, которое приносит 
пользу странам, поддерживая суверенитет, создавая рабочие места для 
местных работников, поддерживая расширение экономических прав и 
возможностей женщин и инвестируя в проекты, построенные на дли-
тельный срок".  
США являются лидерами по количеству инвестиционных проектов в 

Африке за 2018 год. Несмотря на то, что это меньше, чем помещения ка-
питала Китая, либо количество проектов стран ЕС в сумме, а не по от-
дельности, данный факт свидетельствует, что интересы США в Африке 
значительны. Большое количество проектов можно объяснить тем, что 
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значительная часть из них является проектами на частной основе, кото-
рые характеризуются меньшими по объему вложениями капитала. Более 
того, значительная часть этих проектов (около 36%) были реализованы 
не в ресурсно добывающей сфере, а в сфере услуг и телекоммуникаций 
[3]. 
Подход США уникален тем, что на государственном уровне суще-

ствует программа поддержки частных инвесторов. В то время как ЕС 
находится на стадии разработки этой программы, в США государствен-
ные инвесторы вкладывают большие суммы в инфраструктурные проек-
ты, а частные инвесторы осуществляют вложения в проекты с более 
низкими порогами вхождения. При грамотной реализации такой страте-
гии, осуществление ПИИ будет выгодно и для инвесторов, и в долго-
срочной перспективе для самой Африки. На законодательном уровне ве-
дется разработка большого количества инструментов для частных инве-
сторов для осуществления инвестиций за рубежом. В дополнение к уже 
существующим кредитам, гарантиям по кредитам, страхованию полити-
ческих рисков и инвестиционным фондам частные инвесторы в скором 
времени также смогут осуществлять инвестиции в акционерный капи-
тал. В прошлом США не были на равных с европейскими финансовыми 
институтами. На сегодняшний день США вплотную приближаются к не 
менее выгодным финансовым инструментам по привлечению ПИИ, чем 
ЕС. 
Американский опыт OPIC является сильным индикатором того, что 

африканское направление является основной экономической площадкой 
скрытого соперничества США и Китая, которая будет получать всяче-
скую дальнейшую поддержку. Американским компаниям предоставля-
ется возможность конкурировать лоб в лоб с китайскими компаниями, 
которые имеют государственную поддержку в течение многих лет, по-
этому данный план однозначно осложнится жесткой конкуренцией на 
рынках ПИИ в Африке [4].  
ПИИ России в Африку находились на пике до распада Советского 

Союза, во время холодной войны, когда основный целью инвестиций 
было противостояние растущему присутствию США в регионе, а также 
распространение коммунистической идеологии. В основном присут-
ствие СССР было выражено инвестициями в военной сфере, а также в 
ресурсных проектах, которые были наиболее выгодны для СССР. Но по-
сле распада СССР в 1991 году ПИИ в Африку резко сократились. В ос-
новном это было вызвано экономическими трудностями России, но вли-
яние стратегических интересов России в Африке также было ослабло. В 
90-х годах были закрыты практически все торговые представитель-
ства, были отменены все прямые авиарейсы в Африку, закрыты науч-
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ные и образовательные центры, биостанции, утрачена связь с афри-
канцами, обучавшимися в СССР.  
О возрастающих интересах России может свидетельствовать увели-

чение товарооборота со странами Африки. Так, в отчете МИД РФ за 
2019 год говорится, что по сравнению с предыдущим годом товарообо-
рот вырос на 17%, а по сравнению с 2009 годом – на 350% (ИСТОЧ-
НИК). Российские ПИИ также возрастают прямо пропорционально уве-
личению товарооборота. Активно задействуются политические рычаги, 
которые характеризуются налаживанием дипломатических отношений 
со странами Африки. Об этом свидетельствуют многочисленные визиты 
дипломатических представительств в страны Южной Африки в 2018 го-
ду, и в страны Северной Африки в 2019. Россия укрепляет свои позиции 
и со стороны участника БРИКС – в частности через Банк Развития 
БРИКС, который является каналом осуществления инвестиций в Афри-
ку, особенно в ее южные страны [6]. 
На сегодняшний день Россия однозначно является слабейшим игро-

ком в Африке, по крайней мере, по сравнению с рассмотренными в 
предыдущих пунктах. Товарооборот РФ с Южной Африкой в 2018 году 
находился на отметке в 20 млрд. долл., в то время как товарооборот Аф-
рики и США составил 61 млрд. долл., Африки и Китая – 200 млрд. долл., 
а Африки и ЕС – около 300 млрд. долл. Вновь возрастающий интерес 
России к рынкам ПИИ в Африке однозначно только стимулирует 
остальных игроков наращивать свои вложения в регион. Но пока что 
Россия однозначно отстает по накопленным ПИИ от остальных игроков 
(это видно из рисунка 2.) 
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Рис. 2. Накопленные ПИИ 2006-2017 гг. (Россия, Китай, США, ЕС, млрд. 
долл.) [8] 

 
Проанализировав стратегии крупнейших стран-инвесторов в Африку, 

можно сделать вывод, что наиболее положительный эффект от ПИИ 
глобальных игроков достигается от инвестиций стран ЕС, которые наце-
лены на долгосрочную перспективу и смогут создать эффект мульти-
пликатора, необходимый для успешного развития африканских стран. В 
свою очередь, был замечен постепенный рост доли российских ПИИ в 
Африке, наряду с нарастанием инвестиций США и, в большей степени, 
Китая, что вполне соответствует геополитическим реалиям современно-
сти. Увеличение конкуренции за рынки ПИИ в Африке может положи-
тельно сказаться на экономическом развитии региона, так как страны 
будут заключать инвестиционные договоры и соглашения на более вы-
годных для себя условиях [8].  
Следует довольно осторожно относиться к дальнейшему распростра-

нению ПИИ в Африке, так как абсолютное доминирование Китая в Аф-
рике может нести негативные последствия. Несмотря на то, что боль-
шую часть вложения капитала в Африку Китай осуществляет не посред-
ством ПИИ, а с помощью долговых инструментов финансирования раз-
личных проектов, китайская доля ПИИ в Африке неуклонно растет. Не-
смотря на то, что основными проектами, куда Китай осуществляет инве-
стиции, являются инфраструктурные проекты, существует риск, что вы-
сокая задолженность и зависимость стран Африки от Китая будет иметь 
негативные последствия и тормозить экономический рост региона.  
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ПРОБЛЕМА УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗРЫВА В УРОВНЕ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУ РАЗВИТЫМИ И РАЗВИВАЮ-
ЩИМИСЯ СТРАНАМИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ США И МЕКСИКИ 

Тесёлкин М. Ю., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Шмарловская Г. А., 

докт. эк. наук, проф. 

На современном этапе развития человечества возникли проблемы, по 
своему проявлению выходящие за рамки отдельных государств и пре-
пятствующие развитию мирового хозяйства. Эти проблемы получили 
статус глобальных. Одной из таких проблем является проблема увели-
чения разрыва в уровне экономического развития между развитыми и 
развивающимися странами. Объект исследования – мировая экономика. 
Цель исследования – анализ проблемы увеличения разрыва в уровне 
экономического развития между развитыми и развивающимися страна-
ми и выявление возможных путей её решения. Состав глобальных про-
блем развития мировой экономики, в том числе и проблемы увеличения 
разрыва в уровне экономического развития между развитыми и разви-
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вающимися странами, не является стабильным и постоянно изменяется. 
В данной работе приведён анализ современного состояния проблемы 
увеличения разрыва в уровне экономического развития между развиты-
ми и развивающимися странами с учётом новейших данных, а также 
предложены возможные пути её решения. Полученные данные могут 
быть использованы для дальнейшего изучения проблемы увеличения 
разрыва в уровне экономического развития между развитыми и разви-
вающимися странами. 

Ключевые слова: глобальные проблемы, мировая экономика, между-
народные экономические отношения, экономическое развитие, эконо-
мическое неравенство. 
Главной движущей силой глобализации мировой экономики являются 

транснациональные корпорации. Благодаря либерализации международ-
ных экономических отношений у транснациональных корпораций по-
явилась возможность производить товары и услуги в странах, где это 
наиболее выгодно. В результате транснациональные корпорации стали 
размещать своё производство в развивающихся странах, так как в разви-
вающихся странах дешевле труд, ниже налоги и менее строгие экологи-
ческие стандарты, чем в развитых. 
Однако, получая существенные выгоды от снижения издержек, 

транснациональные корпорации не увеличивают заработную плату сво-
им сотрудникам в развивающихся странах, в то время как в развитых 
странах, где более строгое трудовое законодательство, зарплаты увели-
чиваются. Отсюда и увеличение разрыва. В 2007 году совокупный ВВП 
на душу населения 20 самых бедных стран мира был меньше совокупно-
го ВВП на душу населения 20 самых богатых стран мира в 30 раз 
[2, с. 48]. Согласно оценкам Международного валютного фонда, в 2019 
году совокупный ВВП на душу населения 20 самых богатых стран мира 
превысил совокупный ВВП на душу населения 20 самых бедных стран 
мира в 106 раз [4]. Это говорит о том, что разрыв продолжает стреми-
тельно увеличиваться. Такой существенный разрыв препятствует разре-
шению многих глобальных проблем развития мировой экономики. К 
примеру, бедные страны мира не могут внедрить в производство техно-
логии по охране окружающей среды, так как у них не хватает средств 
для этого. В результате активное загрязнение окружающей среды в бед-
ных странах продолжается. 
Ярким примером увеличения разрыва в уровне экономического раз-

вития в результате транснационализации является пример США и Мек-
сики. 1 января 1994 года вступил в силу договор о создании Североаме-
риканской ассоциации свободной торговли между США, Мексикой и 
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Канадой (NAFTA). Американские транснациональные корпорации нача-
ли перемещать своё производство в Мексику из-за низкой стоимости 
труда в этой стране, что позволило им снизить издержки производства. 
Благодаря этому конкурентоспособность (следовательно, и прибыль) 
американских транснациональных корпораций значительно возросла. Но 
при этом значительного улучшения условий труда (в том числе роста за-
работной платы) в Мексике не происходило, поскольку американские 
транснациональные корпорации не хотели повышать издержки произ-
водства [1, с. 160]. В результате разрыв в уровне ВВП на душу населе-
ния между США и Мексикой только увеличился: если в 1994 году ВВП 
на душу населения в США превышал этот показатель в Мексике в 4,7 
раз, то в 2017 году ВВП на душу населения в США превысил этот пока-
затель в Мексике в 6,5 раз. 

 
Рис.1  – Динамика ВВП на душу населения США и Мексики, долларов США, 

1994-2017 гг. [5; 6] 
От такой значительной разницы в уровне доходов пострадала не 

только Мексика, но и США, несмотря на все выгоды, получаемые аме-
риканскими транснациональными корпорациями от производства в 
Мексике. Из-за того, что американские компании стали активно пере-
мещать своё производство в Мексику, США столкнулись с деиндустри-
ализацией и сокращением количества рабочих мест (именно это впо-
следствии инициировало пересмотр условий соглашения NAFTA и под-
писание нового соглашения USMCA). Более того, возник отрицательный 
внешний эффект: из-за низкого уровня доходов в Мексике начала расти 
преступность, что привело к формированию крупных мексиканских 
наркокартелей, которые стали поставлять наркотики на платёжеспособ-
ный американский рынок. 
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Для сокращения разрыва в уровне экономического развития между 
развитыми и развивающимися странами по мере увеличения прибыли 
транснациональные корпорации должны повышать зарплаты своим со-
трудникам в развивающихся странах. Для этого правительствам разви-
вающихся стран следует ужесточить трудовое законодательство, уси-
лить профсоюзы. Естественно, это увеличит издержки производства, но 
поможет избежать отрицательных внешних эффектов, которые непре-
менно возникнут, если этого не делать, и их последствия будут намного 
существеннее, чем последствия увеличения издержек производства 
вследствие роста зарплат. 
Интересным примером предпринимаемых мер по сокращению разры-

ва в уровне экономического развития является соглашение USMCA 
между США, Канадой и Мексикой, которое заменило существовавшее 
ранее соглашение NAFTA. Практический интерес представляют условия 
торговли между США и Мексикой. За долгие годы активного сотрудни-
чества с американскими транснациональными корпорациями мексикан-
ские власти так и не решились ужесточить трудовое законодательство, 
опасаясь снижения конкурентоспособности национальной экономики. В 
итоге США, столкнувшиеся с последствиями такой политики в виде де-
индустриализации и прихода мексиканских наркокартелей на платёже-
способный американский рынок, сами потребовали увеличения зарплат 
мексиканских граждан, трудящихся на подразделениях американских 
транснациональных корпораций. 30 ноября 2018 года было подписано 
соглашение USMCA. Одним из ключевых пунктов соглашения стало то, 
что теперь 40-45% стоимости производимых автомобилей должны со-
здаваться трудящимися, получающим заработную плату в размере как 
минимум 16 долларов в час. Более того, соглашение USMCA подразуме-
вает введение высоких стандартов условий труда [3, с. 81]. Эти меры 
направлены на улучшение условий труда в Мексике (и как следствие, 
снижение преступной активности и улучшение ситуации с наркоторгов-
лей в США) и предотвращение дальнейшей деиндустриализации в 
США. 
Таким образом, расширение масштабов деятельности транснацио-

нальных корпораций в мировой экономике привело к увеличению раз-
рыва в уровне экономического развития между развитыми и развиваю-
щимися странами, что обуславливает геополитическую, экономическую 
и социальную нестабильность в мире. Проблема увеличения разрыва в 
уровне экономического развития между развитыми и развивающимися 
странами приобрела глобальный характер и оказывает негативное влия-
ние как на развивающиеся, так и развитые страны. Для решения пробле-
мы правительствам развивающихся стран следует ужесточить трудовое 
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законодательство, чтобы обеспечить улучшение условий труда своих 
граждан. В данном вопросе научный и практический интерес представ-
ляет опыт США и Мексики. 
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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК IT-УСЛУГ 

Чертко К. В., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Богатырева Е.А.,  

ст. преп.  

IT-услуги – это набор продуктов и услуг, направленных на безопас-
ное и эффективное обеспечение предприятий информацией. Современ-
ный мировой рынок. IT-услуг развивается довольно стремительными 
темпами. Самый активный рост приходится на сегменты «проектных» 
услуг (бизнес-консалтинг и разработка приложений). Республика Бела-
русь имеет значительный потенциал и по IT-аутсорсингу и экспорту ин-
формационных услуг, занимая одно из ведущих мест в мире по экспорту 
IT-услуг на душу населения. В будущем развитие IT-сферы будет играть 
важную роль в белорусской экономике, что позволит нашей стране за-
нять прочные позиции на мировом рынке, даже несмотря на давление 
стран с развитыми IT-рынками. К конкурентным преимуществам Бела-
руси можно отнести следующее: высокий уровень профессиональной 
подготовки специалистов; дешевая рабочая сила; выгодное географиче-
ское положение; государственная поддержка сектора IT-услуг в Белару-
си и др.  
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Ключевые слова: IT-услуги; рынок IТ-услуг; информационные тех-
нологии; информационно-коммуникационный сектор; IT-сектор в эко-
номике 

Один из самых востребованных продуктов в настоящее время, при 
помощи которого разные организации и предприятия осуществляют 
свою деятельность, – это информация. И для того, чтобы получать ин-
формацию, обрабатывать ее и передавать, нужно определенное про-
граммное обеспечение, которое разрабатывают IT-компании. Поэтому, 
IT-услуги – это определенный набор продуктов и услуг, направленных 
на безопасное и эффективное обеспечение предприятий информацией.  
Современный мировой рынок IT-услуг развивается очень стреми-

тельно. Несмотря на развитие, на данный момент как в Республике Бе-
ларусь, так и в Западной и Центральной Европе наблюдается некое зати-
хание в этой области, что говорит о стабилизации отрасли [1].  
Стоит отметить, что второй по весу рыночный сегмент после услуг 

связи (или телекоммуникационных услуг) – IT-услуги (табл. 1). По про-
гнозам на 2020 год, продажи IT-услуг вырастут на 5,5% и превысят 
триллион долларов [2].  
Таблица 1 - Динамика IT-рынка (2016-2018 гг.) 

Рыночные сегменты 2016 2017 2018 

млрд 
долл. 

рост, 
% 

млрд 
долл. 

рост, 
% 

млрд 
долл. 

рост, 
% 

Центры обработки дан-
ных 

170 -0,6 181 6,4 192 6,0 

ПО 333 5,9 369 10,4 405 9,9 

ИТ-устройства  588 -8,9 665 5,7 689 3,6 

IT-услуги 899 3,9 931 4,1 987 5,9 

Услуги связи 1384 -1,0 1392 1,0 1425 2,4 

ИТОГО 3375 -0,6 3539 3,9 3699 4,5 

Примечание: Источник [3] 

Самый активный рост приходится на сегменты «проектных» услуг 
(бизнес-консалтинг и разработка приложений) – в среднем на 5,8% или 
380 млрд долл (табл. 2). 

Таблица 2 - Динамика горизонтальных сегментов рынка IТ-услуг (2018 г.) 

Сегмент 2018 год 
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Рост по отноше-
нию к  

2017 году, % 

Объем сегмента,  
млрд долл. 

Проектная сфера: 5,8% 380 

							бизнес-консалтинг 8,3% 123 

							разработка		приложений	 7,5% 46 

Услуги удаленного управления 3,6% 473 

Продажа приложений для удаленного 
управления 

5,6% 80 

Примечание: Источник [2]. 

В географическом разрезе лидерами по росту рынка IT-услуг являют-
ся США. И основная причина бурного роста IT-услуг – цифровая транс-
формация. Цифровая трансформация – это трансформация проекта пу-
тем изменения бизнес-стратегии, иного маркетингового подхода и раз-
личных целей через принятия цифровых технологий. Она контролирует 
разработку новых и модернизацию старых приложений [3].  
Западная Европа – это второй по размеру мировой рынок IТ-сервисов. 

По итогам 2018 года наблюдается рост почти на 3% до 266 млрд долл., 
что вдвое превысило рост реального ВВП в регионе. Самыми прибыль-
ными оказались сегменты, связанные с разработкой приложений [3].  
В Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Японии) рост сектора 

уменьшился до 6,2%, составив к концу 2018 года 110 млрд долл. Все это 
можно объяснить экономической войной между США и Китаем. Япония 
же показала небольшой рост, в основном за счет спроса на обновление 
систем [3].  
Что касается Республики Беларусь, то страна имеет значительный по-

тенциал и по IT-аутсорсингу и экспорту информационных услуг, зани-
мая одно из ведущих мест в мире по экспорту IT-услуг на душу населе-
ния. Преимущества IT-сектора Республики Беларусь заключаются 
в выгодном географическом положении страны, высоком уровне подго-
товки специалистов и отраслевой ориентации (промышленность, финан-
сы и образование). Важным конкурентным преимуществом является 
также возможность предоставлять ресурсы по более низкой цене  
[4, c. 56].  
Республика Беларусь вместе с Украиной, Латвией, Литвой, Эстонией, 

Бразилией, Сингапуром, Новой Зеландией, Египтом, Венесуэлой отно-
сится «к группе перспективных участников мирового рынка». Каждая из 
этих стран хотя и не имеет значительного объема экспорта IT-услуг, 
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большой доли в мировой IT-индустрии, но обладает «сильными возмож-
ностями для выхода на международные рынки» [3].  
Подводя итоги, можно сделать вывод, что в будущем развитие IT-

сферы будет играть важную роль в белорусской экономике, что позво-
лит нашей стране занять прочные позиции на мировом рынке, даже не-
смотря на давление стран с развитыми IT-рынками, ведь к конкурент-
ным можно отнести следующие преимущества Беларуси:  

• Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов, а 
также их достаточное количество 

• Сравнительно дешевая рабочая сила 
• Выгодное географическое положение 
• Открытие представительств крупнейших компаний в отрасли  
• Государственная поддержка сектора IT-услуг в Беларуси [5, c.38]. 
Однако развитие IT-отрасли сталкивается с некоторыми трудностями. 

К ним можно отнести: нестабильная политическая или экономическая 
ситуация, инфляцию и рост цен на импортную продукцию. Также в 
2011 г. после мирового финансового кризиса мировой IT-рынок начал 
плавное восстановление, но замедление мировых производственных 
темпов уменьшают привлекательность инвестирования компаний в ин-
формационные технологии.  
Несмотря на макроэкономические проблемы крупных европейских 

стран и экономики в целом, рынок IT-технологий продолжает разви-
ваться, в том числе за счёт привлечения инвестиций на этот рынок. 
Однако COVID-19 оказал серьезное воздействие на мировую эконо-

мику в целом. Участники рынка говорят о возможном уменьшении ин-
вестиций в информационные технологии, задержках поставок и мерах 
по снижению зависимости от китайских технологий (так как родиной 
вируса был именно Китай).  
С другой стороны, по мнению экспертов, IT-отрасль в этой ситуации 

считается наименее уязвимой. Многие компании могут легко перейти на 
удаленную работу. Также они предлагают различные онлайн-сервисы. 
Для бизнеса разрабатывается такое программное обеспечение, которое 
позволит людям продуктивнее организовывать свою работу в любом ме-
сте [6].  
В настоящее время национальным приоритетом каждой страны 

должно быть развитие ИКТ. Это необходимое, но еще не достаточное 
условие экономического роста страны и обеспечения устойчивости гос-
ударства в будущем. Но в последнее десятилетие развитие информаци-
онных технологий во многом преобладает над другими отраслями.  
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АУКЦИОНЫ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 

Бабкин Р. Г., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Хмурович Л. В., 

ст. преп. 

Актуальность данной темы предопределяется значением аукционов 
как одной из форм торговых отношений, которая занимает особое место 
в рыночной системе. Аукционы широко распространены в мировой 
практике, а на некоторых мировых товарных рынках данная форма тор-
говли является преобладающей. Объектом исследования в статье высту-
пают аукционы. Предметом исследования являются разновидности аук-
ционов и развитие аукционной деятельности в странах бывшего СССР. 
Цель работы – проанализировать особенности аукционной деятельности 
и развитие аукционов на территории СССР. В результате проведённого 
исследования охарактеризованы особенности аукционной деятельности, 
рассмотрены сущность и виды аукционов. Данное исследование несет в 
себе структурированную информацию об особенностях аукционной дея-
тельности, методике организации аукционной торговли, а также об аук-
ционных центрах, что и отличает публикацию от родственных по тема-
тике статей. 



 270 

Ключевые слова: аукцион; методика аукционной торговли; виды аук-
ционов; аукционные центры; стадии проведения аукционов. 

Аукцион – это одна из форм организации торговли, которая осу-
ществляется в конкретное время, в конкретном месте, которое было за-
ранее определено. Аукцион также включает в себя предварительный по-
каз товара. В ходе аукциона имущество приобретает покупатель, пред-
ложивший наивысшую цену. Тип торгуемого товара определяет особен-
ности организации и методику проведения аукциона. [4].  
Существуют нижеследующие виды аукционов:  
1. Английский аукцион или повышательный – это один из типов аук-

циона, предусматривающий, что покупатели будут предлагать все более 
высокую цену до тех пор, пока не будет выявлен победитель; 

2. Слепой аукцион – это такой аукцион, участники которого 
представляют свои предложения в виде запечатанных конвертов к 
определенному сроку [2]; 

3. Депозитный аукцион – это такой вид аукциона, в ходе которого 
Центральный банк принимает депозиты от коммерческих банков для 
размещения; 

4. Интернет-аукцион – это такой аукцион, в котором в качестве 
аукциониста выступает электронная торговая система. Между людьми 
происходит купля-продажа [1]; 

5. Золотой аукцион – вид аукциона, специализирующийся 
исключительно на продаже золота; 

6. Голландский аукцион – это аукцион, который предусматривает 
продажу, основанную на понижении цены. Изначально ставится макси-
мальная цена, затем эта цена будет снижаться до тех пор, пока кто-то из 
покупателей не согласится ее оплатить [5]; 

7. Закрытый аукцион – его еще называют «тендер». Это такой аукци-
он, на котором покупатели и продавцы одновременно предлагают цену в 
запечатанных конвертах. Товар достанется покупателю, который пред-
ложил наибольшую цену, а продается продавцом, который запросил 
наименьшую. 
Тем не менее, организация аукционов имеет много общих черт. 

Обычно различают 4 стадии проведения аукционов [3]: 
1. подготовка; 
2. осмотр товара; 
3. аукционный торг; 
4. оформление и исполнение аукционной сделки.  
Считается, что периодом появления первых аукционов является пе-

риод возникновения и развития капитализма, то есть когда товарное 
производство становится всеобщим делом. Поначалу все аукционы 
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можно было разделить на добровольные и принудительные. Объект тор-
говли мог меняться в зависимости от вида аукциона. Что касается при-
нудительных аукционов, то их объектами могли быть недвижимость или 
иное имущество. У добровольных аукционов объектами могли быть– 
мех, чай, табак, племенной скот и другие товары, характеризующиеся 
однородностью. Время шло и вместе с ним стали появляться междуна-
родные аукционы, которые проводились 2-4 раза за год. Главными цен-
трами проведения таких аукционов были Нью-Йорк, Амстердам, Ливер-
пуль, Сидней, Кейптаун. Каждый аукционный товар имел свой аукцион-
ный центр.  
На сегодняшний день в мире существует 150 международных аукци-

онов, специализирующихся на продаже мехового сырья и меха в таких 
городах, как Санкт-Петербург, Осло, Монреаль (торговля норкой), Лон-
дон ( торговля кара́ кулем) .  
Надо отметить, что аукционы по продаже шерсти также получили 

широкое развитие. Центрами этих аукционов стали Сидней, Ливерпуль, 
Кейптаун и Веллингтон. В Ливерпуле даже проводилась продажа ин-
дийской и пакистанской ковровой шерсти с помощью аукционов. 
Такие английские компании под названием «Кристи» и «Сотбис», ко-

торые специализируются на антиквариате, произведениях искусства и 
изделиях из драгоценных металлов уже долгое время имеют доверие 
своих участников. Это благодаря вниманию к покупателям и высокому 
профессиональному мастерству самих организаторов аукционов. Каж-
дый год компания «Кристи» неустанно занимает первые позиции в мире 
по продажам ювелирных украшений. Каждый год она проводит около 65 
ювелирных торгов, общая сумма которых более 250 миллионов долла-
ров в 13 аукционных центрах. 
Аукционы играют большую роль в международной торговле отдель-

ными товарами. Так исторически сложилось, что каждый аукционный 
продукт имеет свои аукционные центры. Так, к примеру, через между-
народные аукционы в США и Канаде реализуется более 76 % продавае-
мого этими странами меха, в Дании – 90 %, в Швеции и Норвегии – 
95 %. Около 70 % чая, продаваемого на мировом рынке, 90-95 % немы-
той шерсти, экспортируемой Австралией и Новой Зеландией, продаются 
на международных аукционах. Нидерланды сосредоточены в основном 
на торговле цветами. Что касается продажи табака, то крупнейшими 
центрами являются Нью-Йорк, Амстердам, Бремен, овощами и фрукта-
ми – Антверпен и Амстердам; лошадьми – Довиль (Франция), Лондон. 
Важно также упомянуть и немало известный чайный аукцион Сингапу-
ра, где принимают участие компании из Японии, Китая, Австралии и 
США. 
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Среди стран бывшего Советского Союза можно в развитии аукцион-
ной деятельности можно выделить 5 главных этапов: 
Первый этап начинается от периода развития капитализма до 1917 г. 

В те времена аукционы на территории стран, которые затем войдут в со-
став Советского Союза, были распространенной формой продажи това-
ров и недвижимости. 
Второй этап – ознаменовался периодом революционных преобразо-

ваний. Этот период характеризуется условиями экономического спада, 
жесткой политикой «военного коммунизма» и резким сокращением сфе-
ры товарно-денежных отношений. Это все привело к тому, что торги на 
аукционах практически прекратились.  
Третий этап – это, прежде всего, период НЭПа. В это время уже ча-

стично начинают восстанавливаться товарно-денежные отношения, од-
нако под строгим государственным контролем. Начинали возобновлять-
ся аукционы. Четвертый этап начинается с периода первых пятилеток и 
до конца 1980 годов. Это было до начала радикального изменения эко-
номики. В этот период имело место ограничение товарно-денежных от-
ношений, господствовала административно-командная система. В эти 
годы в СССР проводились аукционы на основе государственной моно-
полии на эту форму торговли. С 1931 года в Санкт-Петербурге появля-
ются самые первые аукционы специализирующиеся на продаже меха. В 
Москве начинается аукцион по продаже лошадей.  
Пятый этап охватывает годы фундаментальных изменений в эконо-

мике. Уже в 1991 г. было проведено более 200 аукционов. Впервые был 
проведен телеаукцион, на котором было продано право на долгосрочную 
аренду магазина с возможностью последующего выкупа в частную соб-
ственность. Эффективность аукциона оказалась весьма весомой – за 3 
минуты магазин подорожал почти в 15 раз. 
Очевидно, что более острая потребность в аукционах возникла в пе-

риод формирования новой системы хозяйствования, т.е. переход к ры-
ночной экономике усилил роль аукционов как формы рыночных отно-
шений. 
Таким образом, мировая практика показывает, что аукционы играют 

важную роль в экономической деятельности и довольно широко распро-
странены в международной торговле. Большая часть товаров, реализуе-
мых на таких аукционах, является сырьем. При продаже товара на аук-
ционе следует учитывать, что организация и методика проведения меж-
дународных аукционов имеют свои особенности, которые напрямую 
связаны с характером товара. 
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КРАУДИНВЕСТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Наследышева О. А., студ III к. БГУ, 
науч. рук. Стефанович И. В., 
кандидат экон. наук, доц. 

В статье раскрывается сущность и цель краудинвестинга как одной из 
форм краудфандинга; рассматривается история его возникновения и 
развития, механизм его функционирования; выявлены преимущества и 
недостатки краудинвестинга как инструмента привлечения финансовых 
ресурсов для предприятий малого и среднего бизнеса, финансирования 
венчурных проектов и стартапов. Анализ проводится на основе исполь-
зования актуальных статистических данных, иллюстрирующих динами-
ку развития рынка краудинвестинга в мире.  

Ключевые слова: краудинвестинг, краудфандинг, венчурное инвести-
рование, финансовая поддержка, микроинвестор, краудинвестинговая 
платформа, стартап-компании.  

Краудинвестинг – это основанный на интернет-инструментах способ 
инвестиционных вложений людей в стартап-проекты с целью получения 
дохода от будущих денежных потоков компании [1]. 
К условиям и предпосылкам его использования можно отнести разви-

тие интернета, а также отсутствие крупных издержек. В силу этого дан-
ный способ привлечения финансирования получил масштабное распро-
странение среди малых и средних компаний, а также стартап-компаний, 
которым не удалось получить финансирование от «бизнес-ангелов», 
фондов прямых инвестиций, частных инвесторов и т. д.  
Краудинвестинг обрел свою известность в 2011 г. в США и некото-

рых странах Западной Европы. При этом первоначально он подразуме-
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вал финансовую поддержку людей творческих профессий. В настоящее 
время краудинвестинг является полноценным способом привлечения 
финансовых средств для компаний малого и среднего бизнеса.  
Основателем краудинвестинга можно считать американского журна-

листа Jeff Howe, который в 2006 г. опубликовал статью в журнале Wired, 
в которой он описал новое направление в сфере финансов - «краудсор-
синг», с которым тесным образом связаны краудфандинг и краудинве-
стинг [1]. 
Ключевым отличием краудфандинга от краудивестинга является то, 

что он ориентируется прежде всего на некоммерческие проекты, связан-
ные, например, с бесплатным распространением продукции, возможно-
стью получить продукт первым и др. В случае с краудинвестингом воз-
награждение носит финансовый характер в виде процентов по займу, 
доли в бизнесе, производимой продукции и других способов.  
В процессе сравнения можно увидеть определенное сходство кра-

удинвестинга с принципами венчурного инвестирования, различие за-
ключается в ином механизме проведения сделки.  
Краудинвестинговая платформа является своего рода посредником 

между микроинвесторами и субъектом, реализующим проект. В некото-
рых странах данная роль посредника прописывается в законодательстве. 
Представители платформ привлекают средства и идеи в стартапы не 
только за счет маркетинговых методов, но и сами могут заниматься их 
поиском. Тут можно обратиться к различным бизнес-инкубаторам и ак-
селераторам.  
Далее происходит отсеивание проектов, которые, по мнению инве-

стиционного комитета, не являются потенциально реализуемыми.  
Следующим этапом является due diligence, что предполагает полную 

проверку потенциального проекта с целью предотвращения мошенниче-
ства и недобросовестности, а также выявления всех возможных рисков 
его реализации. В результате проверки определяется коммерческая со-
ставляющая сделки, подписываются юридические документы.  
Выгода платформ заключается в получении комиссии за свою дея-

тельность. Обычно она составляет около 10% от сделки [1]. Некоторые 
краудинвестинговые платформы для привлечения в основном крупных 
инвестиций, устанавливают минимальные пороги для сделки. Например, 
на российской платформе StrartTrack минимально привлекаемая сумма 
составляет 2 000 000 российских рублей [1]. В случае если данного по-
рога достичь не удается, деньги возвращаются обратно микроинвесто-
рам, а платформа, в свою очередь, комиссию не получает.  Также данная 
платформа подразумевает участие только профессиональных инвесто-
ров, прошедших аккредитацию. Данные меры предпринимаются с целью 
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налаживания сотрудничества лишь с теми инвесторами, которые готовы 
регулярно вкладывать средства и нацелены на долгосрочное сотрудни-
чество.  
Вообще, в зависимости от платформы, принимать участие в финанси-

ровании могут как профессиональные инвесторы, так и непрофессио-
нальные. Такие платформы, как немецкие Fundsters и Companisto уста-
навливают минимальные пороги в 1-5 евро, чтобы открыть возможность 
инвестировать для всех желающих [1]. 
Преимуществами краудинвестинга для инвестора являются: 1) низ-

кий порог входа в проект; 2) небольшая минимальная сумма для инве-
стиций; 3) потенциально высокая доходность в случае успеха компании; 
4) экономия времени; 5) быстрая скорость осуществления сделок; 6) 
возможность диверсификации портфеля по большому числу компаний; 
7)  гибкие форматы сделок; 8) в разных странах государственные про-
граммы предлагают налоговые льготы (возвраты); 9)  высокий уровень 
технологичности и информативности при совершении сделок  
Недостатки для инвестора: 1) низкая ликвидность; 2) риск, связан-

ный с выходом из проекта при негативном сценарии развития компании; 
3) проекты могут не набрать необходимого объема финансирования; 4) 
присутствие недобросовестных или непрофессиональных основателей и 
управляющих проектов; 5) неcовершенное/неразработанное законода-
тельство в области краудинвестинга. 
К преимуществам для реализуемых с помощью краудивестинга про-

ектов можно отнести: 1) достаточно сильный маркетинговый инстру-
мент; 2) компания может повысить доверие к ней, расширить количество 
новых клиентов; 3) низкая стоимость привлечения капитала; 4) быстрые 
сроки привлечения капитала по сравнению с традиционными способами; 
5) гибкие форматы сделок; 6) тестирование бизнес-модели.  
К недостаткам для самого проекта относятся: 1) срок привлечения 

капитала может растянуться на неопределенный период; 2) публичная 
демонстрация бизнес-идеи, что может привести к ее копированию или 
переманиванию части команды; 3) при эксклюзивном привлечении ка-
питала на платформе отсутствует возможность работы с венчурными 
инвесторами и «ангелами»; 4) снижение гибкости в управлении проек-
том из-за заявленных параметров во время проведения краудинвестин-
говой кампании.  
Объем рынка краудинвестинга в 2019 г. составил 4,8 млрд. долл. с ро-

стом 25,5% по сравнению с 2018 годом. В 2019 г. прирост новых компа-
ний, привлекающих финансирование через краудинвестинг составил 
10,8%, при этом количество таких компаний составило 46 000. Аналити-
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ки прогнозируют средний прирост рынка за 2019-2023 гг. в размере 
13,7% [2]. 
Крупнейшим в мире краудинвестинговым проектом является 

Brewdog – сеть фабрик по производству крафтового пива и сеть баров. 
По состоянию на июль 2019 г., Brewdog привлекла через краудинвестинг 
£72,5 млн от 117 915 инвесторов [3]. На январь 2020 их компания оцени-
валась примерно в $2 млрд [4]. 
Таким образом, краудинвестинг можно смело назвать современным 

способом инвестирования. Благодаря своей гибкости и многообразию он 
уже завоевал большую популярность за рубежом и постепенно начинает 
набирать свои обороты в Республике Беларусь.  
Развитие краудинвестинга неразрывно связано с развитием законода-

тельства и норм, регулирующих его функционирование на рынках от-
дельных стран. Главным драйвером должно служить развитие финансо-
вой грамотности населения, которая позволит каждому желающему 
участвовать в инвестировании, не требующему сверхбольших сбереже-
ний и не неся при этом больших рисков. 
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Объектом исследования в статье выступает «зеленая» экономика. 
Предметом исследования являются перспективы развития «зеленой» 
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экономики в Республике Беларусь. Цель работы – изучение направлений 
«зеленой» экономики в Республике Беларусь. В результате проведённого 
исследования выявлены основные направления развития «зеленой» эко-
номики в стране, ориентированные на экономическое стимулирование 
применения новых экологически чистых технологий, сокращение отхо-
дов, рациональное использование природных ресурсов и т.д. В работе 
представлена структурированная информация о реализации «зеленой» 
экономики в Республике Беларусь в период с 2016-2020 гг., а также оха-
рактеризованы перспективы развития «зеленой» экономики в Республи-
ке Беларусь до 2030 г., что отличает публикацию от родственных по те-
матике статей. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, электротранспорт; «умный» 
город; возобновляемые источники энергии; энергоэффективность; орга-
ническая продукция; экологический туризм. 

«Зеленая» экономика – модель организации экономики, направленная 
на достижение целей социально-экономического развития при суще-
ственном сокращении экологических рисков и темпов деградации окру-
жающей среды. 
Национальным планом по развитию «зеленой» экономики в Респуб-

лике Беларусь, состоящим из двух этапов: на периоды 2016-2020 гг. и 
2021-2030 гг., определены следующие приоритетные направления разви-
тия «зеленой» экономики [1]: 

1. Развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской мо-
бильности. 
Только в Минске на сегодняшний день эксплуатируются 80 электро-

бусов. На 2020 г. запланированы поставки еще 350 троллейбусов и 50 
современных трамваев. Постепенно популярным электротранспортом в 
Беларуси становится электромобиль – их в стране уже около 360. Толч-
ком для развития в данном направлении стали льготы для владельцев 
электрокаров и наличие зарядных станций «Маланка», сеть которых 
ПО «Белоруснефть» к 2022 г. планирует расширить с 251 единицы до 
640 [2]. Ожидается также, что уже к 2025 г. общая численность электро-
транспорта в Беларуси составит 32,7 тыс. единиц. 

2. Реализация концепции «умных» городов. 
Реализация концепции, например, в Бресте («Брест: СимбиоСити 

2050») началась с появления к 1000-летию Бреста 4 электробусов, 
«умных» светофоров для велосипедистов, велошеринга и 
мусороперерабатывающего завода. В парке «1000-летия города» было 
высажено более 22 тысяч деревьев, там же поставили установку по 
зарядке пяти мобильных телефонов — «солнечное дерево» [3]. В 2019 г. 
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в городе Орша реализация концепции «Умный город»была начата с 
внедрения проектов «Электронная школа» и «Электронный рецепт», 
строительства тестовой зоны беспроводной связи (5G), запуска системы 
мониторинга общественным транспортом. Также разработаны планы 
«зеленого» градостроительства для трех городов: Полоцка, Новополоцка 
и Новогрудка. 

3. Повышение потенциала использования возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ). 
На 2020 г. в Беларуси насчитывается свыше 300 действующих уста-

новок по использованию энергии ветра и солнца, а также гидроэнерге-
тических и биогазовых. Согласно концепции энергетической безопасно-
сти доля объема производства первичной энергии из возобновляемых 
источников в 2020 г. должна составить в объеме валового потребления 
топливно-энергетических ресурсов 6 %, достигнуть к 2030 г. 8 % и 9 % – 
к 2035 г. [5]. Однако после начала строительства атомной электростан-
ции отношение к альтернативной энергетике стало более сдержанным, 
поскольку после ее ввода в эксплуатацию объемы производимой элек-
троэнергии существенно превысят внутренние потребности страны. При 
этом важно учитывать, что ввод Белорусской атомной электростанции – 
это не только замещение до 5 млрд. куб. м. природного газа, но и сниже-
ние выбросов парниковых газов на 7-10 млн. тонн ежегодно. Стоит так-
же отметить, что для достижения энергетической безопасности страны, 
по оценкам международных экспертов, идеален баланс всех видов гене-
рации электроэнергии: 25 % должны давать атомные станции, 25 % – 
природный газ, 25 % – переработка отходов и 25 % – возобновляемые 
источники [6]. 

4. Снижение энергоемкости ВВП и повышение энергоэффективности. 
Снижение энергоемкости ВВП означает снижение валютных затрат 

страны на закупку топливно-энергетических ресурсов, способствует 
уменьшению зависимости энергоснабжения от внешних поставщиков, а 
также повышению конкурентоспособности продукции на внутреннем и 
внешнем рынках страны, снижает негативное влияние энергетического 
сектора на окружающую среду. Энергоемкость ВВП Беларуси в 2019 г. 
снизилась на 2,5% [7]. 
Наряду со снижением энергоемкости важным направлением является 

энергоэффективность, т.е. рациональное использование электроэнергии. 
Например, сегодня энергоэффективным считается здание, которое в хо-
де эксплуатации имеет потери тепла на отопление не более 40 кВт⋅ч (в 
домах, построенных до 1994 г., уровень энергопотребления составлял от 
180 кВт⋅ч). К концу 2020 г. планируется ввести в эксплуатацию 
8675,6 тыс. кв. м. энергоэффективного жилья, а к 2021 г. ожидается, что 
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до 50% домов будут строиться в энергоэффективном исполнении [8]. 
Кроме того, предусматривается разработка и внедрение энергосберега-
ющих инженерных систем с использованием возобновляемых источни-
ков тепловой энергии и вторичных энергетических ресурсов.  

5. Создание условий для производства органической продукции. 
В мире активно растет спрос на органическую продукцию и увеличи-

вается ее производство. В Беларуси производством органической про-
дукции занимаются 27 организаций, сертифицировано около 
1,6 тыс. га земель [9]. Принятый в 2019 г. Закон Республики Беларусь «О 
производстве и обращении органической продукции» направлен на со-
здание условий для развития этого сегмента, в том числе для проведения 
добровольной сертификации и маркировки товара особым знаком. По-
лучить право применять в маркировке знак «Органический продукт», 
может каждый производитель, пройдя добровольную сертификацию. 
Экомаркировка указывает на то, что продукция или упаковка содержат 
не менее 95% экологически чистых натуральных компонентов; продук-
ция не вредит окружающей среде при ее производстве, использовании, 
утилизации и захоронении. 

6. Устойчивое потребление и производство. 
В Республике Беларусь ежегодно образуется более 60 млн. тонн отхо-

дов, в том числе свыше 3,8 млн. тонн – твердые коммунальные отходы. 
Сокращение отходов и расширение использования вторичного сырья – 
мощные источники сокращения издержек и снижения нагрузки на окру-
жающую среду. Все больше предприятий внедряют технологии с ис-
пользованием вторичного сырья. Например, в г. Борисове 
УП «Бумажная фабрика» Гознака выпускает офисную бумагу из макула-
туры; на предприятии «Коммунарка» принцип производства построен 
таким образом, что «сладкая вода» возвращается в производство снова и 
используется еще трижды.  

7. Развитие экологического туризма. 
Самый популярный вид отдыха в Беларуси – агроэкотуризм. В стране 

насчитывается 2319 агроусадеб, активно развиваются экологические фе-
стивали, обустроены десятки интересных экологических троп и маршру-
тов, созданы трансграничные маршруты для иностранцев. Численность 
туристов, обслуженных субъектами агроэкотуризма за 2018 г., согласно 
данным Белстата, составила 422 300, из них граждане республики – 
379 168, иностранцы – 43 132 [10]. 
Все направления «зеленой» экономики взаимосвязаны. Например, 

расширение возобновляемой энергетики приводит к развитию не только 
городской мобильности, но и инфраструктуры в целом. Возобновляемая 
энергетика помогает решить и вопросы утилизации отходов, например, 
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при выработке биогаза, что позитивно влияет на развитие органической 
продукции.  
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ГИГ-ЭКОНОМИКА КАК ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ 
РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА 

Шаройкина. А. В., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Стефанович И. В., 
кандидат экон. наук, доц. 

Гиг-экономика становится всё более популярным трендом развития 
рынка труда. Сегодня всё больше людей склоняется в сторону фриланса, 
то есть отдалённой работы. Количество стартапов в этой сфере растёт с 
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каждым годом. Гиг-экономика связана с более широкими возможностя-
ми реализации интересов субъектами хозяйствования. Она также позво-
ляет компаниям не тратить много средств на содержание штатных ра-
ботников, что уменьшает их издержки. Более того, гиг-экономика – это 
один из способов увеличения занятости населения.  

Ключевые слова: гиг-экономика; фриланс; причины развития гиг-
экономики; преимущества гиг-экономики; недостатки гиг-экономики. 

Гиг-экономика, или экономика краткосрочных контрактов, - это эко-
номика, основой которой являются внештатные работники, или фрилан-
серы. Гиг-экономика постепенно становится всё более популярной, что в 
достаточной мере сказывается на традиционной экономике штатных ра-
ботников, которые привыкли работать на одном месте долгое время или 
вообще не менять работу. 
Гиг-экономика становиться всё более распространённым феноменом 

именно в городах, где у любого человека есть более свободный доступ к 
интернету. Поэтому её можно назвать «городской экономикой». Более 
того, без развитых технологических платформ развитие данной эконо-
мики практически невозможно. Из этого следует, что именно в развитых 
странах таких, как США, странах Западной и Северной Европы она по-
лучила наибольшую популярность. 
Гиг-экономика состоит из трех компонентов. Во-первых, это незави-

симые работники, которые получают плату за выполненные задания или 
проекты. Во-вторых, это потребители, которым нужна определенная 
услуга. И в-третьих, это компании-посредники, которые связывают ра-
ботника с потребителем. Они помогают независимым работникам до-
вольно быстро найти нужную работу. 
Раньше во фрилансе были заняты преимущественно IT-специалисты, 

но сейчас всё больше такой формой занятости охвачены люди из самых 
разных областей и сфер экономики: это и финансы, и образование, и 
строительство, и здравоохранение, и транспорт, и др. 
Почему гиг-экономика так быстро развивается в наше время? 

Основными причинами этого является, во-первых, тот факт, что очень 
часто работодатели финансово не могут позволить себе нанимать 
штатных сотрудников, поэтому они нанимают временных работников в 
наиболее напряжённые дни или для выполнения конкретных проектов. 
Во-вторых, иногда штаты сокращают, люди понимают всю 
неустойчивость данной ситуации, поэтому стремятся иметь запасной 
вариант. К тому же, люди ищут дополнительный источник заработка 
ввиду сокращения зарботной платы или же по причине недостаточной 
оплаты их труда. В-третьих, в условиях растущей мобильности,  когда 
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людям нужно постоянно переезжать и, следовательно, менять работу, 
чтобы вести тот образ жизни, который они желают, временная занятость 
для них является отличным вариантом. В-пятых, работнику очень часто 
совсем не обязательно приходить в офис для выполнения всей 
необходимой работы, что позволяет работать удалённо. 
Таким образом, у гиг-экономики есть множество преимуществ: 
1. Гиг-экономика способствует росту занятости населения, уменьшая 

показатели безработицы. 
2. Гиг-экономика - хороший вариант для реализации творческих спо-

собностей креативных людей: сейчас во фрилансе занято много копи-
райтеров, графических дизайнеров, веб-дизайнеров, SMM-специалистов. 

3. Возможности совершенствования своих навыков. Рынок труда 
предъявляет всё новые требования к рабочей силе, поэтому необходимо 
постоянно учиться и следить за тенденциями той отрасли, где человек 
работает, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. 

4. Существуют возможности выполнения работы более оперативно. 
А чем быстрее работник выполнит работу, тем быстрее получит оплату. 

5. Гибкий график является одним из важнейших преимуществ, т.к. 
люди могут использовать его в своих интересах. Контролируя, сколько 
времени посвящать работе, можно совмещать другие приоритеты в сво-
ей жизни (например, семью, путешествия и др.). 

6. Временных сотрудников дешевле нанимать, к тому же при исполь-
зовании технологических платформ, так называемых компаний-
посредников, компании имеют больший выбор работников. 
У гиг-экономики есть и недостатки: 
1. Фрилансеры, являясь независимыми подрядчиками, не имеют за-

щиты от несправедливого увольнения, не имеют права на дополнитель-
ные выплаты и на получение минимальной заработной платы, оплачива-
емого отпуска или пособия по болезни [4]. 

2. Завышенные ожидания по заработной плате. Фрилансеры обычно 
получают меньше, чем штатные сотрудники (в Соединённых Штатах 
офисные работники обычно получают на 25% больше, чем временно ис-
пользуемые за час работы [6]. 

3. Внештатные сотрудники не имеют возможности для обучения и 
развития навыков со стороны компаний. 

4.  Психологическая неустойчивость, т.к. возможна задержка в оплате 
или фрилансер может не найти работы в какой-то период времени, по-
этому тяжело прогнозировать свои доходы. 

5. Возможно возникновение «перезагруженности»: можно лишиться 
хобби, времяпровождения с семьёй и сна, посвятив работе всё свободное 
время. 
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6. Слабое законодательное регулирование работы такого формата [6]. 
7. Сокращение налогов у государства (Управление по Бюджетной 

Ответственности (OBR) подсчитало, что в 2021 году развитие гиг-
экономики будет «стоить» казначейству Великобритании 3,5 млрд фун-
тов стерлингов) [4]. 
Однако же эти недостатки преодолимы. Например, Молли Тернер, 

лектор Калифорнийского университета в Беркли, ведущий эксперт по 
вопросам городской политики и стартапов технологий, предлагает вве-
сти концепцию «зависимого подрядчика» в качестве возможной новой 
категории гиг-работников. То есть фрилансеры, который получают 
большую часть своего дохода от конкретной компании, могут получать 
льготы и следовать в своей деятельности определенным правилам [1]. А 
если правильно организовать свою работу, то зарабатывать можно даже 
больше, чем штатный сотрудник, и не беспокоиться по поводу переиз-
бытка или недостатка работы. Самое важное – это конечная цель. Она 
дает больше выбора людям, одновременно ориентируя их работу. А что 
касается нестабильности, то, согласно опросу, большинство независи-
мых работников хотят сохранить её (в качестве ключа к продолжению 
обучения и «поддержания себя в тонусе» [5]). 
Далее хотелось бы привести немного статистики. За 2005-2015 годы 

количество фрилансеров увеличилось на 19%. Сейчас в США 29% рабо-
чей силы ушло во фриланс. Вдобавок к этому, 36% работников подраба-
тывают удалённо, имея основную работу в офисе. Около 40% американ-
ской рабочей силы получает не менее 40% своего дохода за счет удален-
ной работы [1]. 
Согласно аналитикам Upwork и Freelancers Union, к 2027 году работ-

ников гиг-экономики в Соединённых Штатах, будет больше, чем штат-
ных сотрудников [3]. Можно предположить, что в других странах будет 
схожая ситуация. 
В России также все больше людей склоняется в пользу фриланса. 

Например, на сервисе по поиску фрилансеров fl.ru в мае 2015 года свои 
услуги предложили 30,4 тыс. человек, а это в 2 раза больше, чем в 2014 
[6]. 
Среди наиболее ярких примеров компаний-посредников можно при-

вести следующие: американская проект доставки Instacart, запущенный  
в 2013 году, привлек более $270 млн. инвестиций; российский  аналог 
американского сервиса, Instamart, также быстро растет: выручка увели-
чивается на 30% каждый месяц; краудсорсинговый сервис Gigwalk по-
лучил около $18 млн. инфестиций; ещё одни пример российского стар-
тапа – платформа Bringo, которая помогает управлять временем курьера. 
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Новые стартапы появляются и в сегменте сервисов для дома (например, 
Taskrabbit). 
Таким образом, чем ценнее становится человеческое время, тем 

больше развивается гиг-экономика. Несомненно, у гиг-экономики мно-
жество преимуществ, но есть и недостатки, однако если не все, то боль-
шинство из них преодолимы. С точки зрения перспектив развития, мож-
но предположить, что количество сервисов - посредников, будет расти, 
т.к. это выгодно и компаниям, и работникам, и потребителям. 
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В XXI веке фондовые рынки играют важную роль в становлении и 
развитии экономики государства. С экономической точки зрения, поня-
тие фондового рынка можно трактовать как совокупность отношений 
участников рынка по поводу выпуска и обращения ценных бумаг. Эф-
фективно функционирующий фондовый рынок может значительно уве-
личить приток прямых иностранных инвестиций в страну, тем самым 
запустив механизм роста и развития всей экономики. Поэтому так важен 
анализ особенностей формирования национального фондового рынка. В 
данной работе рассматриваются особенности формирования фондового 
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рынка Китая. Несмотря на то, что это одна из крупнейших экономик ми-
ра, финансовый сектор данного государства развит достаточно слабо, 
как и фондовый рынок. Здесь рассмотрены исторические и иные причи-
ны данного явления, а также современное состояние рынка. 

Ключевые слова: фондовый рынок; экономика Китая; особенности 
развития; финансовый сектор; стратегия развития. 

На сегодняшний день, странами-лидерами по величине фондового 
рынка являются: США, Китай, Германия. Цель данной исследователь-
ской работы – выявление особенностей формирования фондового рынка 
КНР.  

 Страна с одной из крупнейших экономик в мире, которая опередила 
США в мировом экспорте товаров, имеет одну из крупнейших, и тем не 
менее закрытых финансовых систем. Помимо банковского кредитования 
некоторых стран Азии и Африки, финансовая система страны слабо ин-
тегрирована в мировую экономику. 
Однако с учетом расширения присутствия Китая в мире, вероятно, 

следующее десятилетие ознаменуется увеличением мировой интеграции 
его финансового сектора. Президент Си Цзиньпин четко высказался по 
этому вопросу на Боаоском азиатском форуме в 2018 году, подчеркнув 
намерение Китая продолжать увеличение открытости своей финансовой 
системы. Тем не менее, происходящие в мире потрясения являются до-
статочно сильными факторами, чтобы помешать стратегии Китая.  
Для опровержения или подтверждения данной теории, необходимо 

проанализировать путь формирования Китайского фондового рынка. 
Более сорока лет назад Китай начал проводить свою политику «ре-

форм и открытости», это послужило первым толчком к развитию финан-
сового сектора экономики. Сейчас страна пожинает плоды в виде круп-
нейших в мире банков и бирж, а также третьего в мире по капитализа-
ции рынка облигаций. В 1990 году в стране официально были основаны 
две биржи в наиболее развитых и открытых для внешнеэкономических 
отношений регионах страны – Шанхайская и Шэньчжэньская.  
Китай, строго придерживаясь концепции планового развития госу-

дарства, жестко контролировал процесс образования данных институтов. 
Вопрос регулирования был чрезвычайно важен, и китайское правитель-
ство решило взять за основу американскую модель, но реализовать ее в 
более жесткой форме. Для надзора за правомерностью деятельности 
всех участников фондового рынка была учреждена Комиссия по ценным 
бумагам при Государственном совете.  
В отличие от США, где законодательное регулирование фондовых 

рынков может варьироваться от штата к штату, в Китае видна сильная 
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централизованность. Это приводит к появлению особенности функцио-
нирования Китайского фондового рынка, которая совершенно не специ-
фична для Европы и Америки. Государство устанавливает квоты на вы-
пуск ценных бумаг и проведение IPO, осуществляется прямой контроль 
над всеми профессиональными участниками фондового рынка, а также 
над субъектами, косвенно связанными с рынком (СМИ).  
У данной стратегии есть свои недостатки. Китайский фондовый ры-

нок характерен сильным превышением спроса над предложением. Де-
фицит предложения появляется в итоге квотирования со стороны госу-
дарства. Из-за этого появление «мыльных пузырей» на китайском фон-
довом рынке – цикличное и неизбежное явление. Повышенные спекуля-
тивные ожидания приводят к разрыву котировок и реальной стоимости 
акций. Это видно по завышенному по сравнению с Европой показателю 
коэффициента P/E. 
Еще одним результатом проводимого жесткого регулирования фон-

дового рынка, а также его особенностью, было долгое отсутствие ино-
странных компаний в списке котирующихся фирм на биржах. В про-
шлом, Китайские фондовые биржи были национализированы. Необхо-
димость и желание привлечь иностранных партнеров привело к следу-
ющему феномену – на рынке ценных бумаг Китая есть А-акции и Б-
акции. Первые выпускаются национальными фирмами и выпускаются 
только в национальной валюте, а последние предназначены для ино-
странных и выпускаются в иностранной валюте. Безусловно, список 
компаний, выпускающих Б-акции гораздо уже, чем выпускающих А-
акции.  
Последние 30 лет Китай все сильнее и сильнее нуждался в институте, 

который решил бы проблему финансирования сектора высоких техноло-
гий. Для выполнения данной функции по указу президента Си Цзиньпи-
на на китайском фондовом рынке появился STARMarket.  На начало 
торгов на бирже было представлено 25 фирм-пионеров. Их сферы дея-
тельности простираются от микрочипов и биотехнологий до искус-
ственного интеллекта. Сейчас же рынок насчитывает 98 зарегистриро-
ванных участников. По мнению аналитиков, это весьма значимое собы-
тие для мирового финансового рынка.  
Присутствие Китая на мировом финансовом рынке расширяется бла-

годаря развитию фондового рынка. В 2019 году в глобальный агрегиро-
ванный индекс Bloomberg Barclays Global Aggregate официально были 
включены государственные облигации Китая, номинированные в юанях. 
После включения юань стал четвертой по значимости валютой индекса 
после доллара США, евро и японской иены. Китайские облигации также 
планируется включить еще в два мировых индекса – JP Morgan’s 
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EmbiIndex и Russel Indexes. Это безусловно привлечет внимание инве-
сторов и, по оценкам ряда мировых банков, приведет к притоку средств 
в размере примерно 700-800 млрд долларов США в течение периода по-
степенного включения облигаций в индексы. 
Столкнувшись с событиями, которые потрясли весь мир, Китай, за 

счет своей централизованности, смог проявить себя наилучшим образом. 
Жесткий контроль и предпринятые меры позволили минимизировать 
потери для экономики и на данный момент достаточно быстро запустить 
механизм по восстановлению. Китайские фондовые рынки сейчас явля-
ются весьма привлекательными для инвесторов, которые наблюдают 
спады на американских и европейских рынках.  
Китай принимал и принимает меры по укреплению своей позиции на 

мировом финансовом рынке согласно стратегии своего развития. При 
этом сохраняя достаточную самостоятельность, чтобы уменьшить под-
верженность мировым кризисам. На мой взгляд, это только вопрос вре-
мени, когда он интегрируется в этот рынок и оставит позади эру своей 
«автаркии».  
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ЭКО-ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГЕРМАНИИ 

Козубовская П.А., студ. I к. БГУ 
науч. рук. Батухтин А. В.,  

ст. преп. 
Данная статья содержит в себе информацию, касающуюся экологич-

ной экономики. Предметом исследования выступают возможные пер-
спективы развития экоинновационности, а цель характеризуется иссле-
дованием её направлений и программ на примере такой страны, как 
Германия. В ближайшем будущем будут применимы на практике такие 
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инновации, как увеличение коэффициента полезного действия солнеч-
ных батарей, разложение воды на кислород и водород и в целом актив-
ное усовершенствование технологии охраны окружающей среды. 
Исходя из статьи можно обозначить основные преимущества как для 

бизнеса, так и для государства в целом благодаря развитию и активному 
внедрению эко-инноваций.  
Ключевые слова: эко-инновационное развитие; эко-инновационный 

индекс; эко-ток; эко-имидж; технологии; экологический менеджмент; 
устойчивое развитие; продукт. 
В начале XXI века, во время резкого обострения экологических про-

блем, таких как глобальное потепление и дефицит ресурсов, концепции 
экологической ответственности и устойчивого развития приобретают 
новую степень значимости, выходя на международный уровень. Реше-
ние глобальных экономических и экологических проблем становится 
невозможным без пересмотра существующей модели развития. Для по-
нимания сущности процесса эко-инновационного развития необходимо 
чётко отличать эко-инновации, как отдельный вид инноваций. Эко-
инновационное развитие – это относительно молодое направление, ко-
торое приводит к уменьшению экологических выбросов и затрагивает 
все сферы жизнедеятельности человека[1]. Прежде чем перейти непо-
средственно к опыту развития данной сферы в Германии, стоит заме-
тить, что, говоря о модели эко-инновационного развития в Европейском 
союзе, стоит отметить многообразие планов (например, рабочий план по 
эко-инновациям) и программ финансирования (Horizon 2020, Life +, 
COSME). Все они направлены на развитие научного потенциала стран 
Европы, всестороннее содействие внедрению инноваций как в частные, 
так и государственные сектора экономики для возможности ускорения 
эко-инновационного процесса [2].  
Европейским союзом специально был разработан эко-инновационный 

индекс. Он гласит о том, что Германия состоит в списке стран, характе-
ризующихся высокими и значимыми достижениями в области эко-
инноваций. 
Топ позиция Германии в рейтинге весьма логична, ведь начиная уже с 

2005 года объем инвестиций абсолютно во все сферы НИОКР стабильно 
увеличиваются на 5% в год. Базой инновационной политики Германии 
на современном этапе является Стратегия высокотехнологичного разви-
тия 2020 (High Tech Strategy 2020 for Germany).Благодаря этому Герма-
ния находится сейчас среди самых передовых стран по большинству ин-
новационных стран. 

4-е место в мире, которое Германия занимает по расходам на НИОКР 
($109,8 млрд дол. в 2017 г.), а также её патентная активность свидетель-
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ствуют о том, что состояние и перспективы инновационного развития 
этой страны более благополучны по сравнению с другими странами Ев-
росоюза. В рейтинге стран по количеству зарегистрированных патентов 
2018 г. Германия заняла 5 место, уступив Японии, США, Китаю и Юж-
ной Корее.  
На территории Германии вкладываются гигантские суммы денег в 

разработку новых технологий и инноваций. Федеральным министер-
ством экономики и энергетики (BMWi), а также Федеральным мини-
стерством финансов (BMF) реализуется ряд программ, финансирующих 
научные разработки, в том числе и в сфере эко-инноваций. Более того, 
существует поддержка кластеров на федеральном уровне, которая нача-
ла осуществляться с середины 90-х гг. прошлого века. Все программы 
поддержки кластеров делятся на 2 категории. Одни ориентированы на 
создание новых технологических фирм и стимулирование наиболее пер-
спективных исследований, вторые призвана изменить структуру регио-
нов.  
Уже в скором будущем благодаря грамотным процессам стимулиро-

вания экономики будут реализованы такие масштабные проекты, как 
«Power to Gas» и «Большая малышка» [2]. «Power to Gas» посредством 
использования избыточного эко-тока будет способен разложить воду на 
кислород и водород благодаря реакции электролиза, после чего кисло-
род будет отправляться в сеть природного газа, трансформируясь при 
этом в метан. «Большая малышка» - амбициозный проект, направленный 
на увеличение коэффициента полезного действия солнечных батарей, 
способных преобразовывать 44,7% всей энергии солнечного спектра в 
электроэнергию. Центром промышленного эко-инновационного разви-
тия Германии является корпорация Siemens, которая ежегодно инвести-
рует более одного миллиарда евро в технологии охраны окружающей 
среды. 

 Но это далеко не единственный пример, ведь около 80% предприятий 
страны применяют стратегию экологически более чистого производства. 
Данная концепция ставит перед собой главную задачу: создание и поиск 
комплексных мер, целью которых является снижение загрязнения окру-
жающей среды определенным предприятием.   
Благодаря внедрению этой системы компании получают налоговые 

льготы от государства и формируют свой эко-имидж, помогающий вы-
ходить на международный рынок. При этом необходимо отметить, что 
наиболее чутко и активно реагирует на данный тренд частный сектор 
экономики, поскольку он самостоятельно отвечает за свое экономиче-
ское положение. Компании меняют свое отношение не только потому, 
что их вынуждают национальные и международные законы или давле-



 290 

ние со стороны потребителей, но и потому, что принятие стратегий эко-
логического менеджмента создает возможности для деловых организа-
ций. Экологическое управление фирмами может усилить их экономиче-
ские цели. Даже если рациональное природопользование не может, воз-
можно, повысить рентабельность в краткосрочной перспективе, оно мо-
жет создать экономические выгоды в долгосрочной перспективе. Для то-
го чтобы соответствовать критериям «зеленой экономики», компании 
находят методы и практики решения экологических проблем. Что каса-
ется экономического аспекта, то именно строгие экологические стандар-
ты заставляют производителей применять современные технологии пе-
реработки промышленных отходов и переработанного сырья, которые в 
настоящее время являются основным механизмом урегулирования вы-
бросов в атмосферу. В настоящее время до 20% частных инвестиций 
внутри государства осуществляется в очистное оборудование и другое 
оборудование, используемое для экологических целей. Эти инвестиции 
считаются своего рода экологическим налогом, поскольку без них не-
возможно продолжать работать. Кроме того, присутствует система нало-
говых льгот для компаний, которые покупают фильтрующее и обраба-
тывающее оборудование, как уже говорилось ранее. Таким образом, 
экономика играет ключевую роль в поддержании эко-инноваций.  К рис-
кам внедрения данных инноваций можно отнести следующие: риски 
ошибочного выбора инновационного проекта; риски необеспечения ин-
новационного проекта достаточным уровнем финансирования; риски 
возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов; риски, свя-
занные с недостаточным уровнем кадрового обеспечения. 
Следовательно, можно заметить, что возникает взаимосвязь между 

экологической безопасностью и сбалансированным развитием как от-
дельно взятых предприятий, так и всей экономики и общества в целом. 
Благодаря всему вышесказанному, Германия является мировым лидером 
по переработке отходов, фактически стране удалось наладить безотход-
ное производство, даже тепло, которое получают от утилизации отходов, 
не пропадает, а используется для обогрева зданий. На территории стра-
ны находится достаточно большое количество мелких предприятий, ис-
пользующих вторсырье рационально. Страна является мощным новато-
ром в сфере ветровой и солнечной энергетики: на долю Германии при-
ходится 23 и 30 %, соответственно, всех патентуемых изобретений. 
Эмиссия парниковых газов в Германии в 2019 году сократилась больше 
ожидаемого. Объем выбросов диоксида углерода снизился на 54 млн 
тонн или 6,3 процента по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, 
численность работников, занятых в «зеленом» секторе экономики, со-
ставляет 2 млн. человек, или 4,5 % всего экономически активного насе-
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ления. Такие показатели могут служить прекрасным примером для Рес-
публики Беларусь, которая стоит только в начале развития эко-
инновационной отрасли. Ведь применение предприятиями инновацион-
ных экологически безопасных и экономически обоснованных техноло-
гий способствует постепенному повышению экономичности и эффек-
тивности производства. Экологически ориентированная высокоэффек-
тивная система экологического менеджмента на предприятии обеспечит 
формирование сбалансированного развития, как предприятия, так и об-
щества в целом, что как раз можно увидеть на примере ФРГ. 
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The article is devoted to issues and problems of freelance activity. The at-
tention is paid to a list of top 5 freelance websites. They are compared by var-
ious criteria such as annual number of provided projects, number of registered 
freelancers, the hourly average rate, etc. The best and most convenient of the 
freelance websites are highlighted.  

Keywords: Freelance; characteristics of freelance websites; hourly average 
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Freelance means doing particular pieces of work for different organiza-
tions, rather than working all the time for a single organization.[1] 

 At the moment, those who work from home are considered purposeful, 
ambitious, professional, talented and aspiring to the best freelance employees. 
Freelancing gives freedom of time, location, money and emotions. People 
don’t have to bind themselves to a 9–5 job. Today people can work from an-
ywhere in the world. People can make as much money as they want. There is 
no limit. “The more you work, the more you get paid”. People can choose the 
company they want to work with. And they don’t have to work with the same 
boss every time. 
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So, if someone decides to work as a freelancer, the first question will be 
where a job can be found. It is very difficult to find an employer by yourself. 
But today there are a lot of platforms, were both people looking for a job, and 
employers post their offers.  They are different freelance websites. And it is 
important to know the details to choose appropriate exchange. 

We consider 5 websites: Upwork, Freelancer, Guru, TopTal, 99designs. 
These exchanges are the best in the world. To compare them the following 
criteria are used: 

• number of registered freelancers 
• annual number of provided projects 
• commission for using the exchange from a freelancer 
• professions for freelancers 
• the hourly average rate on the exchange 
• money withdrawal. 

 

Bar chart: «Number of registered freelancers» 
[source – own development] 

The bar chart shows that the biggest number of registed freelancers is 
about 20 million on Freelancer website. Next is Upwork with 15 million 
people. On Guru there are 1.5 million people, on 99designs there are 1.1 
million people. And the last by the number of registed freelancers is TopTal 
with 0.99 million people. 
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Bar chart: «Annual number of provided projects» 
[source – own development] 

In comparison Upwork is the leader with 10.2 million of provided project. 
There are 8 million of projects on Freelancer. Guru is on the third place, with 
2.4 million. There are 0.9 million on 99designs. And more than 100,000 
projects are provided on TopTal. 

 Here is the list of websites and the commission for using the exchange 
from a freelancer: 

• Upwork: 5%-20%: 20% from the first $ 500 fee with the customer, 
10% from earnings from $500 to $10,000, and 5% if the turnover with this 
customer has exceeded $10,000 

• Freelancer: 3%-10% 
• 99designs: from $300 
• TopTal: $500 
• Guru: 12% 
The following professions are desirable: 
• Freelancer: Web developers, mobile developers, designers, architects, 

desktop developers, system administrators, translators, virtual assistants. 
• Upwork: Web developers, mobile developers, designers, architects, 

desktop developers, system administrators, translators, virtual assistants, 
photographers and lawyers. (The same like on Freelancer + photographers 
and lawyers). 

• TopTal: Web developers, mobile developers, designers, desktop 
developers. 

• Guru: Designers, web developers, mobile developers, desktop 
developers. 

The chart shows the hourly average rate on the exchange: 
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Bar chart: «The hourly average rate on the exchange» 
[source – own development] 

Statistics show that the highest hourly average rate is on Freelancer web-
site, which is $24. The same hourly average rate is on Upwork and on 
99designs. It is $23. On TopTal hourly average rate is $22,5. The lowest is 
$18 on Guru. 

 Money withdrawal: 
• Upwork: Payoneer, PayPal, Skrill or direct payment. 
• Freelancer: Paypal, Payoneer, Skrill (free methods). International bank 

payment ($25 commission). (The withdrawal of funds is carried out only 
on Tuesdays and Fridays). 

• 99designs: Skrill, Paypal, AlertPay or Western Union. 
• TopTal: Payoneer, PayPal or to dollar account by bank transfer. 
• Guru: PayPal, Payoneer, by bank transfer + 9% commission (for not a 

resident of the United States). 
Summing up, today, there are a large number of platforms for freelancers. 

The most popular and largest are Upwork and Freelancer. At first, it is enough 
to register and fill out a profile, after which you can start working. Upwork 
does not require any investment. Also on Upwork there are still more custom-
ers and more projects than on any other exchanges. On Freelancer, however, 
the system is not simple: to advance and to draw attention to you, you have to 
pay, which is not an honest selection of knowledge and skills. To get started 
on Freelancer, you need to learn a lot about the work of this website and have 
start-up capital. This is the disadvantage of such a large exchange. 

There is also a TopTal exchange, on which average hourly rates are, ac-
cording to some data, higher than on previous websites. But TopTal is a 
closed platform that even professionals have to get the access to, not mention-
ing beginners. High level of English is also required. Therefore, for many, this 
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exchange will be unavailable. The process of applying for a job in TopTal 
takes more than a month, and candidates often fail.  

In addition to these broad-based websites, designers can try their hand at 
Guru and 99design. They have their own characteristics, but in general they 
are smaller, and they pay less than on the same Upwork (on 99design pay-
ment is similar to Upwork). And on Guru you will also need start-up capital 
from about $100 and above.  

Therefore, using large freelance websites can be difficult to beginners, but 
the main advantages of world famous websites are the highest hourly average 
rates, serious and reasonable customers and the absence of frequent fraud.  
Upwork is considered to be the best and most convenient according to the 
conducted research. 
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В статье отражается состояние платежного баланса Республики 

Беларусь по основным операциям счетов за определенный период 
времени, анализируются вопросы совершенствования регулирования 
платежного баланса Республики Беларусь. Также представлены главные 
особенности несбалансированности платежного баланса Республики 
Беларусь и предложены методы его регулирования в условиях 
экономического кризиса с целью преодоления сложившегося дефицита 
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счета текущих операций за счет увеличения экспорта и снижения 
импорта во внешнеэкономическом обороте страны. 
Ключевые слова: валютные ограничения; внешний долг; 

дефляционная политика; дефицит платежного баланса; государственная 
приватизация. 
Платежный баланс Республики Беларусь выступает регулятором 

экономического состояния страны. Поэтому нынешнее состояние 
платежного баланса, характеризующееся несбалансированностью его 
основных статей, выступает одной из основных проблем, стоящих перед 
белорусской экономикой. Несбалансированность платежного баланса не 
может сохраняться довольно долгий срок, так как она ведет к 
увеличению валютных запасов и инфляции, а в худшем случае 
опустошает запасы и вынуждает страну прибегнуть к жестким мерам, 
которые негативно отразятся на внутреннем состоянии экономики 
страны. 
За всю историю существования платежного баланса в Республике 

Беларусь сальдо текущего счета платежного баланса складывалось 
отрицательным, за исключением 2005 и 2008 г. Начиная со второй 
половины 2008 г., на его состояние значительно повлиял глобальный 
финансово-экономический кризис. Накопление негативных тенденций 
стало следствием событий: упал спрос на зарубежных рынках на 
отечественные товары и услуги, резко сократилась валютная выручка, 
стремительно рос внешний долг, росла инфляция (13,3% - 2008 г.; 
108,7% - 2011 г.), значительно сократились ЗВР страны. 
На сегодняшний день также наблюдается устойчивый дефицит счета 

текущих операций, сформировавшийся в размере 1,165 млрд. долларов 
США, или 1,8% ВВП на конец 2019 года [1]. Исключение составил лишь 
2018 г., когда сформировалось положительное сальдо в размере 24,2 млн 
дол. США (Таблица). 

Таблица 

Основные показатели текущих операций платежного баланса Республики 
Беларусь за 2016-2019 гг., млн дол. США 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
Сальдо счета текущих 

операций -1 611,8 -952,4 24,2 -1165,6 

в процентах к ВВП -3,3% -1,7% 0,4% -1,8% 
Экспорт товаров и 

услуг 29983,7 36595,4 42267,8 41931,1 

в процентах к ВВП 62,3% 66,9% 70,5% 66,3% 
Импорт товаров и 

услуг  29992,5 36495,3 41338,7 42223,8 

в процентах к ВВП 62,3% 66,7% 69,0% 66,8% 
Сальдо первичных 

доходов -2214,6 -2082,5 -2146,3 -1909,5 
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в процентах к ВВП -4,6% -3,8% -3,6% -3,0% 
Сальдо вторичных 

доходов 611,6 1030,0 1241,4 1036,6 

в процентах к ВВП 1,3% 1,9% 2,1% 1,6% 
 

Экспорт товаров и услуг за 2016-2019 гг. увеличился, в целом, на 11 
947,4 млн дол. США, где, как и прежде, большую долю составили 
минеральная продукция (21,5 % от общего объема экспорта товаров), 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (16,6 % на 
2019 г. по сравнению с 17,7 % на 2016 г.), а в структуре экспорта услуг 
произошло снижение экспорта по транспортным услугам и по поездкам 
нерезидентов (Рисунок 1) [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура экспорта товаров и услуг за 2016 г. и 2019 г. 

Схожую динамику имеет и импорт товаров и услуг (Таблица): в 2017 
г. наблюдается самый большой рост импорта (увеличился на 21,7% или 
6 502,8 млн дол. США). Произошло сокращение импорта минеральных 
продуктов, а также продовольственных товаров и 
сельскохозяйственного сырья. В статье Услуг (Рисунок 2) превалируют 
транспортные услуги (33, 3 %) и поездки (19,5 %). 
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Рисунок 2 - Структура импорта товаров и услуг за 2016 г. и 2019 г. 

 
За период 2016-2019 гг. Республика Беларусь выступала «чистым 

должником» перед остальным миром, т.к. сальдо финансового счета, 
включая резервные активы, сформировалось отрицательным из-за 
сокращения иностранных активов резидентов Республики Беларусь на 
1,5 млрд дол. США [1]. Однако, Республика Беларусь остается 
достаточно привлекательной для иностранных инвесторов. Так, в 2016 г. 
общий объем поступлений насчитывал 378, 6 млн дол. США, а уже в 
2017 г. этот показатель составил 2 551,2 млн дол. США, что в 7 раз 
превышает показатель 2016 г. Но, в 2019 г. операции с портфельными 
инвестициями обеспечили чистое заимствование финансовых средств в 
размере 500,8 млн. долларов (активы резидентов выросли до 33,3 млн 
дол. США, а обязательства перед нерезидентами увеличились до 534,1 
млн дол. США).  
Инвестиции в Республику Беларусь привлекались, в основном, за счет 

притока ПИИ резидентами, а также за счет привлечения кредитов. 
Однако, данного притока инвестиций недостаточно, чтобы покрыть 
дефицит платежного баланса.  
В связи с этим выделяют несколько методов регулирования 

платежного баланса: 
• Дефляционная политика путем девальвации отечественной валюты; 
  Для регулирования сальдо платежного баланса многие страны в 

период мирового кризиса использовали девальвацию как метод 
повышения конкурентоспособности своих товаров и выравнивания 
торговых дисбалансов. Так и Республика Беларусь прибегнула к 
девальвации, что по итогу трех последних в 2009, 2011 и 2014 г. привело 
к ситуации, когда белорусский рубль обесценился по отношению к 
доллару США в 7 раз. Однако в Беларуси девальвация не дала 
ожидаемого эффекта. Кроме того, она спровоцировала рост давления 
внешнего долга на государственный бюджет Республики Беларусь [2]. 
• Расширение процесса приватизации государственной собственности; 
• Наращивание сотрудничества с международными финансово-

экономическими организациями; 
Республика Беларусь в период кризиса довольно успешно расширила 

сотрудничество с МВФ. Так в 2009 г. МВФ в рамках реализации 
программы «STAND-BY» предоставил Республике Беларусь кредит 
объемом 3,46 млрд. долл. США сроком на 15 месяцев. Тем самым, 
данный кредит помог достичь планируемого уровня на тот момент 
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улучшения ряда экономических показателей, а именно чистых 
международных резервов. 
• Введение валютных ограничений на валютном рынке; 
• Принятие необходимых мер по привлечению инвестиций в 

экспортные отрасли производства. Причем привлекаемые ПИИ должны 
быть значимыми для поддержания стабильности платежного баланса 
Республики Беларусь, на создание и развитие высокотехнологичных, 
наукоемких, импортозамещающих производств [2]. 
Но, важно понимать, что для успешной реализации стратегии по 

улучшению состояния платежного баланса Республики Беларусь 
необходимо применение целого комплекса методов, одновременно 
направленных на преодоление неравновесия баланса и устранение 
негативных последствий, вызванных в процессе реализации данных 
методов. 
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ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ С МЕЖДУ-
НАРОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА СО-

ВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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науч. рук. Кирвель О. Ч.,  
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В данной статье говорится о сотрудничестве Республики Беларусь с 
международными финансовыми организациями. На данный момент Рес-
публика Беларусь является членом 49 международных организаций, фи-
нансовые вопросы членства обеспечиваются Министерством финансов. 
Интеграция Беларуси в мировую экономику напрямую зависит от взаи-
модействия с различными международными организациями такими, как 
Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Европей-
ский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 

Ключевые слова: Республика Беларусь, сотрудничество, междуна-
родные финансовые организации, Международный Валютный Фонд, 
Всемирный Банк, Европейский банк реконструкции и развития. 
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 Традиционно сотрудничество с Международным Валютным Фондом 
продолжает реализовываться в сфере предоставления Республике Бела-
русь технического и консультационного содействия в области совер-
шенствования подходов к формированию денежно-кредитной и бюд-
жетно-налоговой политики, поддержанию финансовой стабильности. В 
последние годы белорусскому государству удалось добиться от Бреттон-
Вудских учреждений пересмотра своих традиционных подходов и зна-
чительного расширения связей. 
В порядке поддержания диалога ЭКОСОС с международными фи-

нансовыми и торговыми учреждениями Республика Беларусь считает, 
что международные финансовые организации, включая Международный 
валютный фонд, Группу Всемирного банка, несут свою долю ответ-
ственности за мировой экономический кризис как с точки зрения неспо-
собности предвидеть и упредить его, так и в смысле проводимой оши-
бочной политики. Прежде всего, имеется в виду определенная полити-
зированность ими подходов при развитии своего сотрудничества со 
многими странами, включая и Беларусь. В то время как их действия 
должны определяться, прежде всего, интересами достижения устойчиво-
го развития мировой экономики. 
По мнению Беларуси, проводимые консультации МВФ в рамках Ста-

тьи IV Статей Соглашения МВФ, которые призваны способствовать ре-
шению международных валютно-финансовых проблем, должны акцен-
тировать внимание стран на имеющихся либо надвигающихся пробле-
мах в валютно-финансовых сферах с целью заблаговременного преду-
преждения стран о возможном приближении финансового кризиса. 
По итогам встречи РБ с группой специалистов Всемирного банка 16 

сентября 2019 года Минский облисполком выразил свою готовность вза-
имодействовать с консультантами Всемирного банка и НАИП, оказывая 
всевозможное содействие для успешного завершения проекта по строи-
тельству трех дошкольных учреждений в регионах Минской области, а 
также выразил свои пожелания в реализации других социально ориенти-
рованных проектов по механизму ГЧП. Действующий портфель Всемир-
ного банка в Минской области включает в себя реализацию ряда проектов 
в сфере образования и жилищно-коммунального хозяйства на сумму 85 
млн долларов. 
Взаимодействие с МВФ по указанным направлениям способствует 

адекватной оценке макроэкономической ситуации в Беларуси, а также 
позволяет согласованно решать структурные задачи по укреплению эко-
номического роста. По состоянию на 01.12.2019, Республике Беларусь 
принадлежит 6 082 голоса (0,22 процента от общего числа голосов) и 
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5267 акций. С 1992 года в Республике Беларусь МФК профинансировала 
62 инвестиционных проекта на сумму порядка 845 млн. долларов США. 
Развивается сотрудничество с двумя другими институтами, входящи-

ми в Группу Всемирного банка – Международной финансовой корпора-
цией(МФК) и Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций 
(МАГИ). 

5 июня 2019 г. между Министерством экономики и МФК подписано 
Соглашение о сотрудничестве, которым определены приоритетные 
направления взаимодействия: содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства; совершенствование регулирования предпринима-
тельской деятельности; организация конференций, семинаров и других 
мероприятий в сфере развития экономики и предпринимательства. 

27 июня 2019 г. Национальный банк Республики Беларусь и МФК 
подписали Соглашение о сотрудничестве, целью которого является со-
действие увеличению количества сделок с обеспечением в виде движи-
мого имущества для улучшения доступа к финансированию субъектов 
малого и среднего предпринимательства и их устойчивого развития в 
Республике Беларусь. Соглашение о сотрудничестве направлено на про-
должение взаимодействия МФК и Нацбанка по вопросам поддержки ре-
форм в сфере обеспеченных сделок. 

17 января 2019 г. Республика Беларусь официально стала нерегио-
нальным членом АБИИ (АЗИАТСКИЙ БАНК ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ). По состоянию на 01.11.2019, Республике Беларусь 
принадлежит 2452 голоса (0,2167% от общего числа голосов). 
Присоединение к АБИИ открывает перед страной новые возможности 

по привлечению кредитных ресурсов для финансирования инфраструк-
турных проектов. 
Беларусь сталкивается с серьезными проблемами переходного перио-

да во всех секторах своей экономики, в которой доминирует государ-
ство. Власти понимают, что нынешняя модель больше не в состоянии 
обеспечить значительный рост, как в предыдущее десятилетие, и что 
существует необходимость перехода к более рыночно-
ориентированному подходу. Нац. Банк тесно координирует свои усилия 
с Всемирным банком, Евразийским банком развития и МВФ для эффек-
та синергии и обеспечения соответствия инвестиционных проектов и 
технической помощи более широкой программе реформ. По сравнению 
с предыдущими годами отмечаются некоторые улучшения в области 
финансирования. ЕБРР отмечает, что развитие транзитного потенциала и 
улучшение сообщения в Беларуси внесут значительный вклад в улучше-
ние перспектив экономического роста страны, стимулирование торговли 
и развитие ключевых объектов инфраструктуры. Беларусь заинтересо-
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вана в расширении сотрудничества с банком. ЕИБ поддерживает наше 
стремление по поддержке предпринимательской инициативы и стиму-
лировании деловой активности. 
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5. Таможенное дело 

THE ILLICIT TRADE IN TOBACCO AS A THREAT TO THE  
NATIONAL ECONOMY 
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Illicit tobacco trade includes importation – illegal transportation of ciga-
rettes produced or brought in one jurisdiction to another in order to avoid ap-
plicable taxes. While defining the problem of the illicit tobacco trade, a dif-
ference has been explained of it from smuggling along with a discussion on 
its key factors and methods. The subject of the article is the illegal trade in to-
bacco products. The object of the research is the main causes, consequences, 
and ways to prevent illicit trade in tobacco products. The relevance of the top-
ic is due to the growing numbers of illegally transported tobacco products. 
The purpose of the research: to study the causes of various tobacco products 
smuggling and identify the main solutions to this problem. The research is 
based on the Global Review on confronting illicit trade in tobacco recently 
published by the World Bank.  

Keywords: illicit tobacco trade; tax policy; causes of illicit trade; measures 
of confronting; global review. 

The public danger of crimes related to the smuggling of tobacco and to-
bacco products is in its harm made to the economic sovereignty and economic 
security of the country and the whole world economic community. 

A third of the annual world exports is formed with the contraband market 
and these figures are tremendous. The data shows that 10 billion of cigarettes 
are moved through the Belarussian border illegally every year. Cigarette 
smuggling is so prevalent and qualified nowadays that it poses a serious threat 
to public health and government treasuries leading to huge losses of thou-
sands of dollars for countries. The danger of smuggling for people can be 
evinced in two ways. First, smuggling is related to cheap cigarettes which 
makes smoking more widespread and therefore threatening people’s health. 
Second, smuggling is used with political reasons as a way of arguing against 
high tobacco fees. 

A Confronting Tobacco Illicit Trade: A Global Review of Country Experi-
ences report, which was published by the World Bank in cooperation with a 
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team from different countries and organizations, shows that fighting against 
and reducing illicit trade in tobacco products is essential from the economic, 
public health, economic and even global political perspective. 

The extremely effective way to cut down the consumption of tobacco 
products and the wide circulation of tobacco products is tax policy. Tax 
avoidance and tax evasion connected with illegal tobacco trade, therefore, un-
dermine the effectiveness of tax policies and result in a decline in revenue for 
governments, cheaper prices for cigarettes, and as a result, increased tobacco 
consumption.  

Tax evasion includes buying of smuggled and illicitly manufactured tobac-
co products. The most common term used in this context is smuggling. How-
ever, as the legislations claim, smuggling, tax evasion, and illicit trade do not 
involve the same unlawful activity. Smuggling is just one way of illicit trade 
which implies the crossing of borders between countries made illegally (for 
example using catches).  

Tobacco prevention and control measures worldwide, in particular actions 
concerning tax policy are disrupted by Illicit trade in tobacco products. For 
public health, the effect of excise taxes levied from tobacco products illicit 
trade is weakened. It significantly influences preventable incidence and lethal-
ity - by increasing tobacco product accessibility.  

It’s essential for all countries to intensify tax administration and law en-
forcement, in order to decrease the pace of illegal tobacco trade. 

 Measures of strengthening tax administration can't be introduced separate-
ly as they help different countries in reducing the amount of deaths and dis-
ease rate, that can be prevented, and at the same time these measures reinforce 
each other in the process. 

There have been several successful key measures that have significantly 
facilitated the progress of the fight against illicit tobacco trade: 
· Being aware of the causes, motives, and types of illegal tobacco turnover. 

The experience of numerous countries claims tax administration to be a vital 
factor in illegal tobacco trade. 
· Developing country data, analysis, planning, and fulfillment processes 

and avoiding reliance on tobacco industry-generated information. The studies 
described in the Report clearly demonstrate the importance of reliable data, 
analysis, planning, development of the potential, accountability, the control of 
monitoring, and fulfillment. 
· Building beneficial political alliance against illegal tobacco trade. As it’s 

emphasized and shown in the experiences of UK, Colombia, Georgia, Kenya 
and Bangladesh, for any country strategies to be effectively realized it is es-
sential to gain and gather support at top levels of governments and ministries 
and at the same time build cooperation with major interested civil parties. 
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· Working with the help of sectoral approach. Numeral studies from Aus-
tralia, Bangladesh and Mexico point out that active and cooperating support 
from numerous government and ministries authorities (among other partners 
and structures like ministries of finance, trade, foreign affairs, justice, cus-
toms, the media, civil society and so on) is highly demanded for the effective-
ness of the programs aimed at resistance to illegal trade, and for the successful 
introduction of tobacco tax reform. 
· Dealing with illegal trade as an integral part of tobacco tax reform and to-

tal tobacco control. In every case study described in the Report it was shown 
that both factors – a significant decline in smoking prevalence and increase in 
government income – were accompanied and caused by a considerable tax or 
price increase. 

The use of a combination of these methods can reduce, and in some cases 
even stop, the smuggling of tobacco and tobacco products. In all areas, the 
customs services of the world are working systematically, trying to reduce the 
numbers of tobacco smuggling cases. 

In fact, tobacco taxes should be considered only as a minor part of the 
whole system of illegal trade. That is why we should treat the solution of the 
illegal trade issue and the tobacco taxes increase as actions reinforcing each 
other reciprocally. The extermination of tobacco and tobacco products illegal 
trade is a long and complex process that requires skilled labor and significant 
intellectual, material and financial resources. 
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РОЛЯ МЫТНЫХ ОРГАНАЎ У ЗАБЕСПЯЧЭННІ ЭКАНАМІЧНАЙ 
БЯСПЕКІ Ў СУЧАСНЫХ УМОВАХ 

Смірноў П.У, студ. ІІІ к., БДУ 
навук. кір. Чукісаў М.У, 

ст. в. 

Паняцце канцэпцыі эканамічнай бяспекі, як уласна і сам тэрмін, 
з’яўляюцца ўпершыню каля сярэдзіны ХХ ст. З прычыны навізны гэтай 
з’явы ў навуковым асяроддзі дагэтуль існуюць разыходжанні ў 
тлумачэнні дадзенага тэрміна і разуменні канцэпцыі ў цэлым. У той жа 
час паняцце эканамічнай бяспекі з’яўляецца найбольш зручным для 
ацэнкі эканамічнага стану дзяржавы. Разгляд уплыву дзяржаўных 
інстытутаў на ўзровень эканамічнай бяспекі дазваляе вызначыць 
эфектыўнасць іх функцыянавання, а адпаведныя высновы могуць 
дазволіць больш эфектыўна выкарыстоўваць наяўныя інструменты. 
Аб’ектам нашага даследвання з’яўляецца ўплыў мытных органаў на 
ўзровень эканамічнай бяспекі дзяржавы ў сучасных рэаліях. У рабоце 
будуць разгледжаны мытныя інструменты, якімі дзяржава можа 
кантраляваць узровень эканамічнай бяспекі. Складаныя эканамічныя 
ўмовы, у якіх сёння знаходзіцца сусветная эканоміка, з’яўляюцца 
непасрэднай пагрозай для эканамічнай бяспекі як Рэспублікі Беларусь, 
так і ўсёй сусветнай супольнасці. 

Ключавыя словы: эканамічная бяспека; мытныя органы; знешні 
гандаль; мытны тарыф; нетарыфнае рэгуляванне.  

Эканамічную бяспеку (ЭБ) прынята разумець як стан эканомікі, пры 
якім забяспечваецца яе ўстойлівае развіццё, устойлівасць да ўнутраных і 
знешніх эканамічных і палітычных уздзеянняў, стабільны ўзровень 
жыцця, магчымасць кантраляваць эканоміку і рух фінансаў. ЭБ 
дзяржавы забяспечваюць разнастайныя інстытуты, у тым ліку мытныя 
органы (МО). Разгледзім, як іх інструменты ўплываюць на розныя 
крытэрыі эканамічнай бяспекі.  
Інструменты МО можна падзяліць на тарыфныя і нетарыфныя меры 

рэгулявання. Асноўны інструмент МО – мытны тарыф. Увазныя 
пошліны выкарыстоўваюцца для ўзмацнення або паслаблення 
канкурэнтнага асяроддзя ўнутры краіны. Так, павышэнне імпартных 
пошлін ускладняе доступ на ўнутраны рынак замежных тавараў, 
спрыяючы стварэнню і актыўнаму развіццю нацыянальных вытворчых 
прадпрыемстваў. Такія захады асабліва эфектыўныя пры неабходнасці 
абараніць нацыянальную вытворчасць і з’яўляюцца тыповым 
інструментам палітыкі пратэкцыянізму. Паніжэнне ўвазных пошлін 
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можа выкарыстоўвацца для стымулявання дзейнасці прадпрыемстваў 
унутры дзяржавы, паколькі рост канкурэнцыі вымушае іх 
мадэрнізавацца і ўжываць інавацыі для паспяховага саперніцтва ў якасці 
і цане тавараў. Такім чынам, праз змену мытнага тарыфу дзяржава 
ўплывае на рост валавага ўнутранага прадукта (ВУП), які ствараюць 
прадпрыемствы, што ў сваю чаргу закранае і ВУП на душу насельніцтва. 
Пры выкарыстанні паніжанай стаўкі ўвазной пошліны, краіна можа 
стымуляваць прыток рэсурсаў, якіх бракуе на ўнутраным рынку, 
вырашаючы праблему забяспечанасці рэсурсамі. Урэшце, інструмент 
тарыфу ўскосным чынам уплывае на прадпрымальніцкую актыўнасць 
насельніцтва і ўзровень беспрацоўя. 
Вывазныя пошліны выкарыстоўваюцца для абмежавання вывазу за 

мяжу стратэгічна важных для дзяржавы тавараў, таму маюць значна 
меньшы функцыянал. Аднак экспартныя пошліны непасрэдна і мацней 
за іншыя інструменты ўплываюць на забяспечанасць краіны 
стратэгічнымі рэсурсамі. Адзначым таксама, што як увазныя, так і 
вывазныя мытныя пошліны выконваюць фіскальную функцыю, 
забяспечваючы ў сярэднім каля 20% даходаў рэспубліканскага бюджэту 
(19,6% у 2019 г.) [1]. Акрамя таго, мытны тарыф ужываецца для 
стварэння найбольш рацыянальнай структуры знешняга гандлю краіны. 
Падатак на дададзеную вартасць (ПДВ) спаганяецца МО пры ўвозе 

тавараў з-за мяжы ЕАЭС. Пры стаўцы ў 20% ПДВ з’яўляецца адным з 
асноўных пунктаў папаўнення бюджэту краіны (35% рэспубліканскага 
бюджэту ў 2019 г.) [1]. Несумненна, гэта значная сума ў бюджэце, якая 
можа пакрыць каля траціны ўсіх выдаткаў рэспубліканскага бюджэту. 
Але ПДВ негатыўна ўплывае на ВУП дзяржавы і ВУП на душу 
насельніцтва. Павышэнне ПДВ, па-першае, змяншае 
прадпрымальніцкую актыўнасць, фактычна замарожваючы прыватную 
ініцыятыву, па-другое, – змяншае рэальныя заробкі насельніцтва, што 
ўплывае і на ўзровень жыцця [2]. 
Акцыз, як і ПДВ, з’яўляецца ўскосным падаткам, але спаганяецца 

толькі з пэўных груп тавараў. Акцызы з’яўляюцца трэцяй па удзельнай 
вазе крыніцай даходаў пасля ПДВ і мытных пошлін (11,5% у 2019 г.) [1]. 
Як і ў выпадку з ПДВ, пазітыўны ўплыў акцызаў на крытэрыі 
эканамічнай бяспекі абмяжоўваецца іх фіскальнай функцыяй. Акцызы 
папаўняюць дзяржаўны бюджэт, але іх уплыў на вытворцу і спажыўца 
хутчэй можна назваць негатыўным. Перакладанне выплаты акцызаў на 
пакупніка прыводзіць да росту цаны, але ў канкурэнтным асяроддзі пры 
стабільным раўнаважным аб’ёме спажывання тавару пад’ём цэн 
выклікае змяншэнне попыту, а розніцу ў цане вытворца перадае 
дзяржаве. У выпадку з неэластычным попытам аб’ём спажывання не 
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зменшыцца, але будзе мець месца ўрон пакупальніцкай здольнасці. 
Такая складаная сітуацыя непазбежна выклікае падзенне магчымасці 
пашыранай вытворчасці прадпрыемства – аднаго з важных крытэрыяў 
эканамічнай бяспекі. 
Спецыяльныя, антыдэмпінгавыя і кампенсацыйныя пошліны 

з’яўляюцца хутчэй выключнай мерай, чым нормай, але іх немагчыма не 
ўзгадаць, бо, ў адрозненні ад пералічаных вышэй інструментаў, яны былі 
распрацаваныя спецыяльна з мэтай аховы ЭБ [3]. Гэтыя меры аховы 
ўнутранага рынку могуць быць ужытыя, калі з боку прадпрыемства 
пэўнай дзяржавы ёсць пагроза нацыянальнай вытворчасці ў дадзенай 
прамысловай галіне. Такія пошліны створаны для абароны 
нацыянальных прадпрыемстваў, што можна лічыць гарантыяй 
непрычынення шкоды стварэнню ВУП і, такім чынам, гарантыяй бяспекі 
прадпрымальнікаў. 
Нетарыфныя меры таксама ўплываюць на ўзровень ЭБ дзяржавы. Да 

іх адносяцца ліцэнзаванне, кватаванне, сертыфікацыя. 
Так, ліцэнзаванне знешнеэканамічнай дзейнасці створана спецыяльна 

для рэгулявання структуры знешняга гандлю, непасрэдна ўплывае на 
стварэнне новых прадпрыемстваў і ў пэўнай ступені дазваляе 
кантраляваць устойлівасць фінансавай сістэмы. 
Кватаванне дазваляе ажыццяўляць гандлёвую палітыку дзяржавы ў 

адносінах да сельскагаспадарчых тавараў, якія паходзяць з трэціх краін. 
Кватаванне выкарыстоўваецца для аховы інтарэсаў і стымулявання 
сельскай гаспадаркі краіны. Квоты даюць магчымасць з улікам наяўных 
дадзеных аб здольнасці ўласнай гаспадаркі дазволіць замежным 
імпарцёрам увезці ў краіну пэўную колькасць тавараў, але не больш, 
чым неабходна для пакрыцця недахопу. Такім чынам, квоты з’яўляюцца 
асноўным інструментам рэгулявання ўзроўню харчовай бяспекі – 
неад’емнай часткі ЭБ. Яны таксама абараняюць узровень ВУП у частцы, 
дзе ён ствараецца сельскай гаспадаркай дзяржавы. 
Сертыфікацыя ўведзена для забеспячэння неабходнай якасці тавараў і 

недапушчэння на ўнутраны рынак неякаснай і небяспечнай прадукцыі, 
што павінна павысіць як эканамічную, так і нацыянальную бяспеку. 
Акрамя таго, мытныя органы здзяйсняюць такія віды кантролю, як 

 валютны, экспартны, радыяцыйны, санітарны, каранцінны 
фітасанітарны і, зразумела, шматбаковы мытны кантроль. Усе яны 
накіраваныя ў тым ліку на забеспячэнне эканамічнай і іншых відаў 
нацыянальнай бяспекі. Гэтыя віды кантролю дазваляюць пазбегчы 
наўмысных і ненаўмысных правапарушэнняў і злачынстваў, напрыклад, 
невыплаты мытных плацяжоў, перамяшчэнне праз мяжу небяспечных 
для экалогіі ці гаспадаркі грузаў і г.д. 
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Аднак, удзел Беларусі ў ЕАЭС выкрывае пэўныя пагрозы для ЭБ 
краіны. На жаль, у межах саюза шмат якія з прыведзеных мер 
абмежаваныя ва ўжыванні, а некаторыя не спрыяюць нацыянальнай 
бяспецы, а, наадварот, пагражаюць ёй. 
Па-першае, гаворка ідзе пра немагчымасць устанаўліваць памер 

увазных мытных пошлін незалежна, не беручы пад увагу інтарэсы 
іншых краін – чальцоў саюза. Механізм тарыфнага рэгулявання завязаны 
на волі кожнай дзяржавы, уласныя зацікаўленасці якіх могуць 
разыходзіцца. Па-другое, шмат пытанняў выклікаюць гандлёвыя войны 
ўнутры ЕАЭС. Адна з пераваг удзелу ў мытным саюзе – непрымяненне 
мер тарыфнага і нетарыфнага рэгулявання паміж дзяржавамі. Аднак на 
практыцы забарона прымянення нетарыфных мер лёгка ігнаруецца праз 
ужыванне тэхнічных рэгламентаў і сертыфікатаў, якія мытным 
заканадаўствам не рэгулююцца. Каб пазбегнуць такога ў будучым,  
неабходна альбо больш празрыстая рэгламентацыя гандлёвых адносін, 
альбо поўныя давер і сумленнасць паміж краінамі-ўдзельнікамі. Інакш 
паўстае пытанне аб мэтазгоднасці ўдзелу ў мытным саюзе ўвогуле. 
На глабальным узроўні з’яўляецца пытанне ўваходжання Беларусі ў 

Сусветную гандлёвую арганізацыю (СГА). На дадзеным этапе 
рэспубліка не атрымлівае прывілеяў, якія маюць чальцы СГА, але 
выконвае абавязкі астатніх краін-удзельніц мытнага саюза перад 
арганізацыяй. Уступленне ў СГА дазволіла б вырашаць пытанні 
накшталт “малочных войнаў” у межах гандлёвай арганізацыі. З іншага 
боку, адкрытым застаецца пытанне аб тым, ці гатова эканоміка Беларусі 
да таго, каб прыняць падыход СГА да міжнароднага гандлю, бо 
некаторыя з патрабаванняў арганізацыі ставяць пад пагрозу 
прамысловасць краіны, а значыць, з’яўляюцца непасрэднай пагрозай 
эканамічнай бяспецы. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ЛЕКАР-
СТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ЕАЭС 

Галун В. В., студ II к. БГУ, 
науч. рук. Тарарышкина Л. И., 

кандидат экон. наук, доц. 

Исследование посвящено рассмотрению вопросов противодействия 
незаконному обороту лекарственных средств в Евразийском экономиче-
ском союзе (далее – ЕАЭС). В работе рассматриваются проблемы, свя-
занные с распространением контрафактной и фальсифицированной про-
дукции на рынке лекарственных средств ЕАЭС, а также поиск и разра-
ботка мероприятий по совершенствованию мер борьбы с незаконным 
оборотом лекарственных средств. Актуальность проблемы состоит в 
том, что в современном мире мы можем наблюдать все большее распро-
странение поддельных вещей. Контрафактная продукция способна нане-
сти тяжкий вред здоровью многих людей, поэтому она представляет со-
бой угрозу для любой страны-участницы ЕАЭС. Объектом исследования 
является рынок лекарственных средств ЕАЭС. Предметом исследования 
выступает защита таможенной территории государств-членов ЕАЭС от 
контрафактной и фальсифицированной продукции. Цель исследования – 
изучить механизм и способы защиты рынка ЕАЭС от поддельных лекар-
ственных средств и предложить рекомендации по их совершенствова-
нию. Эффективная борьба с контрафактом может вестись только в рам-
ках международного сотрудничества, которое сегодня требует усиления. 
Исследование мер по борьбе с контрафактными и фальсифицированны-
ми лекарственными препаратами является одной из важнейших задач 
обеспечения экономической безопасности. 

Ключевые слова: противодействие; незаконный оборот; контрафакт; 
фальсификат; лекарственные средства; Евразийский экономический со-
юз. 

В соответствии со статьей 100 Договора о ЕАЭС с 1 января 2016 года 
должен был приступить к функционированию общий рынок лекарствен-
ных средств. Деятельность же рынка осуществляется в соответствии с 
соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных 
средств в рамках ЕАЭС [1]. Становление единой системы будет иметь не 
только чисто экономический эффект, но и поможет противодействию 
незаконному обороту лекарственных средств на территории ЕАЭС. Со-
глашением предусматривается ведение единого реестра зарегистриро-
ванных лекарственных средств ЕАЭС, единой информационной базы 
данных по выявленным нежелательным реакциям на лекарственные 
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средства, единой информационной базы данных лекарственных средств, 
не соответствующих требованиям по качеству, а также фальсифициро-
ванных и контрафактных лекарственных средств,  единой информаци-
онной базы данных по приостановленным, отозванным и запрещенным 
лекарственным средствам [2]. Порядок формирования единой информа-
ционной базы контрафактных лекарственных средств, выявленных на  
территории государств-членов ЕАЭС, принят Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 84 [5]. 
Таможенная служба сейчас привлекается к выполнению функций по 

прослеживаемости импортных товаров от границы до розницы. При 
этом для выявления контрафакта основной инструмент — это маркиров-
ка. Хотя компании, включающиеся в  систему маркировки и  прослежи-
ваемости, несут определенные затраты на  оборудование, подключение к 
системе, получение кодов и т.п., но  они окупаются теми преимущества-
ми, которые система несет. Ведь продать товар без соответствующей 
маркировки будет невозможно. Произойдет обеление рынка, то есть 
уменьшение количества контрафактных товаров и будут продаваться 
только легальные товары с  проверенным качеством. И  от  вытеснения 
контрафакта экономический эффект для производителя будет больше, 
чем те затраты, которые он понесет при внедрении системы. Многие 
производители инициируют внедрение систем маркировки, чтобы обес-
печить тем самым конкурентоспособность своей продукции наряду со  
снижением на  рынке контрафакта и  фальсификата. Законодательством 
установлены официальные сроки введения маркировки лекарственных 
средств — 1 января 2020 года. Например, в Европейском союзе прини-
маются меры в связи с фармацевтической упаковкой, которая призвана 
еще больше осложнить размещение на рынке поддельных лекарств. 
EFPIA, Европейская ассоциация исследований фармацевтической про-
мышленности, занимается внедрением индивидуальной маркировки 
упаковки и влиянием на цепочку поставок на европейском уровне. 
ВОЗ настоятельно призывает полицию, таможню и суды более тесно 

сотрудничать в целях пресечения торговли поддельными лекарствами. 
Поскольку проблема распространения фальсификата имеет глобальное 
значение, было решено создать международный правовой документ, ко-
торый позволил бы бороться с этим явлением на наднациональном 
уровне. Основной и самой масштабной проблемой в этой сфере являют-
ся так называемые лазейки в законодательстве, благодаря которым с  
каждым новым днем реализуются все более изощренные преступные 
схемы для реализации преступной деятельности. Конвенция «Медик-
рим» представляет собой первый интернациональный инструмент, кото-
рый направлен на предотвращение и борьбу против фальсифицирован-
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ной медицинской продукции и подобных преступлений с помощью пра-
вовых и других мер. При помощи тех положений, которые прописаны в  
конвенции, можно привлечь к уголовной ответственности за конкретные 
деяния преступного характера и  защитить права потребителя [3]. 
Необходимо выделить перспективным использование стандарта GMP 

(Good Manufacturing Practice for Medicinal Products, что в переводе обо-
значает «Правила производства медицинской продукции»). Междуна-
родный стандарт способен обеспечить высокий уровень качества про-
дукции и гарантировать, что формула произведенного медицинского 
препарата соответствует заявленной, в препарате не содержится посто-
ронних примесей, имеется соответствующая маркировка, медпрепарат 
надлежащим образом упакован, он не потеряет своих свойств на протя-
жении срока годности [4]. 
В Германии существует система безопасности «IT'S TRUE», которая 

поддерживается базой данных и подходит для приема лекарств. В до-
полнение к защите цепочки поставок посредством сквозного контроля, 
он предлагает конечному потребителю возможность проверить, является 
ли продукт подлинным, с помощью приложения для смартфона, Интер-
нета или SMS-запроса. Кроме того, система «IT'S TRUE» также защища-
ет от манипуляций с упаковкой [6]. Аналогичная система была опробо-
вана в Гане в рамках проекта mPedigree по выявлению поддельных ле-
карств: клиент отправил бесплатное SMS-сообщение на платформу с се-
рийным номером приобретенного лекарства [7]. Он получает смс, под-
тверждающий подлинность препарата. В сотрудничестве с Министер-
ством здравоохранения Ганы, Управлением по контролю за продуктами 
и лекарствами Ганы, операторами мобильной связи в Африке и ведущи-
ми ассоциациями в фармацевтической промышленности система SMS 
должна постепенно расширяться [8]. Государства ЕАЭС могли бы со-
здать подобные технологии, чтобы бороться с рынком поддельных ле-
карственных средств.  
Таким образом, рассмотрены разнообразные методы по противодей-

ствию с незаконным оборотом лекарственных средств в ЕАЭС. Одним 
из значимых направлений является формирование единого рынка лекар-
ственных средств. Данное образование должно стандартизировать и 
гармонизировать законодательство государств-членов ЕАЭС, чтобы 
фармацевтическая продукция свободно обращалась на рынке. Единый 
рынок сконцентрирован на обеспечении качества, безопасности лекар-
ственных препаратов, согласно принятию новой нормативно-правовой 
базы. Введение маркировки даст возможность оперативно проверять 
подлинность лекарственного препарата и его качество. Утверждение 
Конвенции «Медикрим» в законодательство всех государств-участников 
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ЕАЭС станет еще одним шагом с борьбой против контрафактной про-
дукции.  Стандарт GMP позволит однородно и на постоянной основе из-
готовлять фармацевтические товары нужного качества при постоянном 
их усовершенствовании, учитывая научный и технический прогресс. 
Внедрение системы безопасности, как в Германии, помогло бы в боль-
шей степени контролировать цепь поставок лекарственных средств в 
ЕАЭС и предоставить возможность проверять с помощью смартфона, 
является ли препарат подлинным. В настоящее время технологии не сто-
ят на месте и, благодаря этому в будущем будут появляться всё новые 
более эффективные методы борьбы против контрафакта и фальсификата 
лекарственной продукции на территории ЕАЭС. 
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В статье рассмотрен порядок перемещения оружия и боеприпасов че-
рез границу Республики Беларусь. Отражены проблемные аспекты та-
моженного контроля за перемещением холодного оружия. Приведены 
примеры незаконного перемещения данного вида товаров через тамо-
женную границу. 

Ключевые слова: таможенный контроль; перемещение холодного 
оружия; таможенная граница; регулирование ввоза оружия; таможенное 
законодательство.  

Выявление и соблюдение правил пользования холодным оружием и 
предметами, которые представляют повышенную опасность для окру-
жающего мира, позволяют вести контроль над сокращением населения 
неестественным путём, а именно речь идёт о терактах, убийствах, угро-
зах жизни путём различных махинаций с оружием, незаконной охоте и т. 
д. 
Целью данного исследования является выявление особенностей та-

моженного контроля за ввозом, вывозом и перемещением холодного 
оружия по территории государства. 
Предметом исследования является совокупность применяемых мер, 

обеспечивающих безопасность окружающих людей. А также выполне-
ние данных правил по контролю за перемещением холодного оружия че-
рез таможенную границу. 
Данная тематика, на наш взгляд, не отражена в должной степени в 

научных публикациях. В этой связи, рассмотрение данной тематики яв-
ляется актуальным. Также незнание всех ключевых моментов, связан-
ных с перемещением холодного оружия, может привести к глобальным 
последствиям.  
Под холодным оружием понимается оружие, предназначенное для по-

ражения цели при помощи мускульной силы человека при непосред-
ственном контакте этого оружия с объектом поражения [1, с.1]. 
Для того, чтобы признать предмет оружием требуется наличие в нём 

определённой конструкции, которая может обеспечить возможность ис-
пользования данного предмета в том же соответствии, в каком использу-
ется оружие.  
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Перемещение оружия и боеприпасов через Государственную границу 
Республики Беларусь осуществляется в порядке, установленном Прези-
дентом Республики Беларусь. Ввоз, вывоз и транзит пневматического, 
охотничьего и газового оружия самообороны производится только после 
разрешения органов внутренних дел. Каждая единица предмета, которая 
ввозится на территорию государства, должна иметь свою маркировку. 
Маркировкой оружия является совокупность условных знаков (букв, 
слов, цифр, геометрических фигур и произвольных изображений), нане-
сенных производителем на поверхность оружия, позволяющая опреде-
лить страну, где было изготовлено оружие, его изготовителя, индивиду-
альный номер единицы оружия [1, с.2]. 
Однако, существует большое количество случаев, при которых на 

границу Республики Беларусь производится ввоз запрещённых к пере-
мещению товаров. Данными товарами чаще всего являются газовые бал-
лончики, электрошоковые устройства, холодное и огнестрельное ору-
жие. Также одним из наиболее частых ввозимых запрещённых видов хо-
лодного оружие является ввоз дубинок. Данный тип относится к холод-
ному оружию ударно-раздробляющего действия. Во всех случаях обна-
ружения данной единицы холодного оружия у виновного ему назначает-
ся наказание в виде штрафа, а также применяется специальная конфис-
кация.     
Холодные клинковые виды оружия, ножи, электрошоковые устрой-

ства и газовые баллончики также относятся к запрещённым единицам 
для перемещения через границу Республики Беларусь [2, с.508] 
Однако, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно 

проживающим на территории Республики Беларусь разрешено иметь и 
перевозить холодное оружие в соответствии с законодательством. Физи-
ческим лицам в случае выезда и смены места жительства на постоянных 
условиях разрешено перевозить через границу принадлежащее им на за-
конодательном уровне единицы оружия.   
Из этого следует, что лицам, временно проживающим в Республике 

Беларусь запрещен ввоз, вывоз, хранение и использование всех типов и 
видов оружия. Кроме того, на территории государства запрещен оборот 
огнестрельного оружия и патронов травматического действия [1, с.6]. 
В случаях разрешенного ввоза и вывоза любых видов оружия требу-

ется иметь определённые документы, разрешающие перевозку данных 
предметов. В соответствии со статьей 261 Таможенного кодекса 
Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС) к документам, 
подтверждающим сведения, заявленные в пассажирской таможенной де-
кларации, помимо прочих, относятся документы, подтверждающие со-
блюдение запретов и ограничений. [3, с.303]. 
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В ходе проведенного исследования мы изучили основные понятия, 
которые связаны с оружием, рассмотрели некоторые статьи и запреты, 
касающиеся ввоза, вывоза и транзита оружия на территории Республики 
Беларусь, а также разобрали некоторые особенности, касающиеся тран-
зита холодного оружия на территории государства. 
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В статье рассмотрены теоретические аспекты контрафакта и фальси-
фикации продукции. Отражены положения законодательства по данным 
дефинициям. Рассмотрены виды ответственности за нарушения в данной 
сфере. 
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В последнее время на территории Республики Беларусь отмечается 
рост незаконных действий, связанных с производством, перевозкой или 
продажей товаров, являющихся фальсифицированными. Именно по дан-
ным причинам была выбрана заявленная тематика. В ходе данного ис-
следования будут выявлены методы борьбы с перевозкой контрафактной 
и фальсифицированной продукции. 
Целью данного исследования является разбор продукции, являющей-

ся контрафактной и(или) фальсифицированной, выявление методов 
борьбы с ввозом, вывозом, перемещением и продажей данных видов 
продукции. 
Предметом исследования является совокупность мер, применяемых 

по отношению к производству и перемещению контрафактной продук-
ции. 
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При переходе к рыночной экономике наше государство столкнулось с 
проблемами производства и перемещения фальсифицированной продук-
ции. Потребительский рынок наполняется данной продукцией. И в ос-
новном именно она занимает лидирующее положение на рынке, вытес-
няя при этом лицензионную продукцию. В основном контрафактные 
продукты некоторые люди привыкли относить к некачественным. Одна-
ко, несмотря на это, большинство жителей оставляют свой выбор на 
фальсифицированной продукции. Прежде всего это связано с недостат-
ком средств, затрачиваемых на лицензионную продукцию. 
В первую очередь следует разобраться в определении фальсифика-

ции. Фальсификация – действия, направленные на обман покупателя 
и/или потребителя путём подделки объекта купли-продажи с корыстной 
целью [1, с.44]. 
Именно из-за этого фальсификация может рассматриваться, как дей-

ствия, направленные на ухудшения свойств товара или ухудшения его 
характерных показателей, являющихся не столь важными для потреби-
теля. 
Из-за большого количества производства фальсифицированных това-

ров на предприятиях, находящихся как на территории государства, так и 
за рубежом, у лица, покупающего товар, не остается выбора и ему сле-
дует самостоятельно разбираться и выявлять фальсифицированные то-
вары. Требуется это для того, чтобы данный вид незаконной продукции 
не оказал пагубное влияние на здоровье человека. Хоть и существует 
немалое количество поддельной продукции, не влияющей на здоровье 
человека, однако больший процент данного вида продукции связан с ка-
чеством жизни человека. Так, например, существует большое количе-
ство производства поддельных медикаментов, продукции питания, про-
дукции в сфере красоты. И даже одежда, сделанная из некачественного 
материала, может повлечь за собой проблемы, связанные со здоровьем. 
В национальном законодательстве рассматриваются фальсифициро-

ванные пищевые продукты и продовольственное сырье. Данный термин 
разъясняется как продовольственное сырье и пищевые продукты с 
умышленно измененными составом, свойствами и характеристиками, 
ухудшающими их пищевую ценность, вовлеченные в оборот, информа-
ция о которых является заведомо неполной и недостоверной [2, с.3].  
Контроль и надзор в области обеспечения качества в области продук-

тов, сырья, товаров и материалов осуществляется Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь, Министерством антимонополь-
ного регулирования и торговли Республики Беларусь, Государственным 
комитетом по стандартизации Республики Беларусь, Комитетом госу-
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дарственного контроля Республики Беларусь и иными государственны-
ми органами в пределах их компетенции. Органы осуществляют кон-
троль в области обеспечения качества и безопасности различных единиц 
продуктов. 
Существует административная ответственность за действия, связан-

ные с контрафактной продукцией. Данная ответственность предусмот-
рена статьей 9.21 Кодекса об административных правонарушениях Рес-
публики Беларусь (далее - КоАП). 
Согласно пункта 3 статьи 9.21 КоАП незаконное распространение 

или иное незаконное использование объектов авторского права, смеж-
ных прав или объектов права промышленной собственности влекут 
наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых вели-
чин с конфискацией предмета административного правонарушения 
независимо от того, в чьей собственности он находится, или без конфис-
кации, на индивидуального предпринимателя. Либо может повлечь 
наложение штрафа от пятидесяти до ста базовых величин с конфискаци-
ей предмета административного правонарушения независимо от того, в 
чьей собственности он находится, или без конфискации, а на юридиче-
ское лицо. Либо наложение штрафа от ста до трехсот базовых величин с 
конфискацией предмета административного правонарушения независи-
мо от того, в чьей собственности он находится, или без конфискации [3, 
с.39]. 
Также за производство и распространение контрафактной продукции 

на территории Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Привлечение нарушителя к уголовной ответственности за-
висит от размера дохода(ущерба). Одно из ключевых значений для при-
влечения лица к уголовной ответственности является субъективное осо-
знание того, что данное лицо совершает незаконное действие в отно-
шении товарного знака. С одной стороны, это можно легко доказать, од-
нако в большинстве случаев отказ в возбуждении уголовного дела свя-
зан с отсутствием доказательств умысла в совершении преступления. 
В ходе данного исследования мы выявили что является фальсифици-

рованной продукцией и какие методы борьбы с ней существуют. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА 
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Логистика для Республики Беларусь является относительно новой 
направленностью, которая стабильно развивается во всех сферах эконо-
мики. Для частного бизнеса это незаменимый стратегический инстру-
мент, обеспечивающий четкость и слаженность работы каждого этапа 
производства. Оптимизация различного рода поставок и их последую-
щее правильное распределение незаменимы на пути вытеснения конку-
рентов и, как следствие, ведущее к лидирующим позициям в мире биз-
неса. Устранения конкуренции, безусловно, можно добиться путем све-
дения издержек производства к минимуму. Основа экономических из-
держек строится на факторе ограниченности ресурсов и альтернативно-
сти их применения.  Сегодня происходят очень многие изменения и это 
связано с объективной оценкой окружающей действительности, то есть 
моменты глобализации и моменты перехода в цифровую сферу. Приме-
няемая на практике автоматизация позволяет достичь целей, поставлен-
ных перед вышеуказанными факторами.  

Ключевые слова: оптимизация; международная торговля; цифровиза-
ция; глобальная конкуренция; логистические услуги.  

Как известно, в международной сфере логистика нужна для того, что-
бы произвести с товаром все необходимые действия по оптимизации его 
цены, а также по его доставке из одного места в другое. При чем в логи-
стику включаем не только доставку, связанную с конкретными транс-
портными передвижениями, но в том числе и связанную с изучением 
финансовой оптимизации, с даже экономической составляющей, которая 
не входит транспортную логистику. На наш взгляд, логистика – это объ-
единяющее понятие, которое неразрывно связано с конкуренцией на 
рынке. Когда мы разрабатываем какой-то бизнес-проект, то первое, что 
мы делаем, это анализируем его перспективы в будущем, учитываем 
проблемы, чтобы свести их к минимуму. В этом и заключается цель лю-
бой логистики – максимально быстро и максимально эффективного про-
извести операции с товаром, чтобы он был самым конкурентным на 
рынке.  
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Республике Беларусь повезло с уникальным географическим положе-
нием [1]. К сожалению, мы им до конца не пользуемся. Например, Лит-
ва, которая в положении гораздо худшем, завоевала очень уверенное и 
достойное место, что касается логистических услуг. На сегодняшний 
день просто уникальная ситуация, когда путь транспорта совершенно 
никак не логичен и Литва не стоит на его пути, но, тем не менее, круп-
ные операторы и экспедиторы почему-то отправляют транспорт через 
Литву. Это говорит о том, что они нашли те нюансы и довели свои услу-
ги до такого состояния, что перевозчики идут даже на издержки [2].  
Мы считаем, что развитии логистики будет содействовать цифрови-

зация, путь упрощения и исключения фактических бумажных носителей. 
Что же нам до сих пор мешает перейти в цифровые операции? Думаем, 
ничего кроме нашего общего желания, а также желания отдельных ве-
домств, которые не развивают этот процесс. Это увеличивает издержки 
производства, что недопустимо для логистических целей. С этой целью 
надо тщательно изучать опыт соседних стран, перенимать его, а не изоб-
ретать собственный «велосипед».  
Безусловно, для цифровизации необходимо высококачественное обо-

рудование. На данный момент на документе необходима подпись и пе-
чать, далее бумага сканируется и таким образом формируется два архива 
– физического и электронного. Для повседневной работы более удобен в 
использовании цифровой вариант в целях исключения физических взаи-
модействий. К цифровому документу возможен доступ любого пользо-
вателя, у которого есть компьютер с доступом к электронному архиву.  
Здесь надо решить еще одну проблему. Все знакомы с такой стадией 

оформления документа, как получение подписи, что требует физическо-
го присутствия подписывающего человека [3]. Цифровизация же позво-
лит оптимизировать этот процесс, то есть, ускорить его, тем самым сни-
зить издержки в виде времени, сил и материальных затрат. С помощью 
электронной подписи, находясь на рабочем месте у компьютера, человек 
сможет совершить больше сделок. Однако есть риск утери информации 
в связи с кражей интеллектуальной собственности путем хакерского 
вмешательства или сбоями в программе или электричества. Поэтому 
необходимо исключить вероятность выхода из строя серверов и интел-
лектуально обезопасить хранящуюся информацию. 
Мы далеки от совершенства в логистике. Но наша страна идет шаг за 

шагом в этом направлении, формируя свою логистическую модель обес-
печения товаропотоков.   
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5. Лингвострановедение 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ «КРАСНОГО» (��� И ����), «СИНЕ-
ГО» (���) И «ЗЕЛЕНОГО» ( ��� ) В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ 

Карпинская А. А., студ. 3 к., ЛСВ. 
Науч. рук. Овчинникова А.Н., кандидат филолог. наук, доцент. 

Любой цвет можно прочитать как слово или истолковать его как знак 
или символ. «Прочтение» цветов может осуществляться как на индиви-
дуально-субъективном уровне, так и на коллективном, и быть общим 
для большинства социальных, этнических и других групп. Цвет, как и 
свет вербализуется с помощью колоративов, хранящими в системе лю-
бого языка представления об определённых признаках и свойствах, ко-
торые играли особую роль в представлениях каждого народа.  
Отрасль лингвистики, в основании которой лежит рассмотрение фак-

тора языка через накопленный и отраженный исторический опыт, как 
главную составляющую в формировании психики этноса называется эт-
нопсихолингвистика. Психолингвистический подход позволяет показать 
не только разницу или отличия в формах коммуникативного поведения 
носителей разных культур, но и что стоит за этими особенностями в об-
разе мира носителя определенной культуры. [2 с.131] Л.С.Выготский 
признавал за сознанием системное строение и видел единственный пло-
дотворный путь его изучения в «семиотическом анализе», цель которого 
раскрыть структуру значений и смыслов. 
Цветообозначения как очень древние ментальные образования, в ко-

торых помимо цветопередачи, реализуется дополнительный комплекс 
символических значений, причем даже в некоторых случаях двойствен-
ных. [3 с.20] Символ цвета должен отражать ссылку на то, что должно 
проецироваться природой самого символа. Колоративный символ не 
просто обозначает, он выявляет истину и делает ее познаваемой для че-
ловека. [1 с.88] 
Для исследования были взяты три колоратива: «красный», «зеленый», 

«синий». Для прояснения ядерных значений цветовых обозначений взя-
ты определения из словарей, которые направлены на простую передачу 
сути символа.  Материал словарей был дополнен реальными примерами 
употребления цветообозначений. При просмотре сборника пословиц и 
поговорок Х. Короглы, в структуре найденных колоративных сочетаний 
стоит отметить грамматические и морфологические особенности пер-
сидского языка и тот факт, что можно составить глагол с помощью спе-
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циальных слов (شدن – «шодан», کردن – «кярдан»), присоединив к суще-
ствительному. Например, пословица с колоративом зеленый означает 
рост, в случае с красным - покраснеть от стыда, либо от злости, так же 
может встречаться колоратив красный в глаголе کردن سرخ  «сорх кярдан» 
«жарить». На материале персоязычных сайтов оказалось, что устояв-
шихся фраз с словом синий мало. По большей части используется осно-
ва слова آب «аб» – вода.  
На уровне языковой модели мира каждой отдельной культуры семан-

тика цвета будет связана с устойчивыми ассоциациями. Оттенки расши-
ряют традиционные устоявшиеся представления о цвете, записанные в 
толковых словарях. Через палитру символа одного цвета можно выде-
лить основные грамматические тенденции по созданию новых цветовых 
символов и проследить за процессом языкового сознания народа. Были 
переведены палитры по колоративам красный, зеленый, синий, и сопо-
ставлены с английским и русским языком на основе структурно-
системных характеристик. 
При переводе на русский язык красной палитры универсальных 

свойств на примере данного цвета оказалось не так много, преобладают 
национальные составляющие в структуре колоратива. Например, такие 
оттенки как «печеночный» گری ج «джегяри», Дерево Унаби عنابی«онаби», 
светло-баклажановый بادمجان روشن «бадемджан-е роушан» являются чисто 
национальными, в их основе заложено слово, ассоциация которого могла 
прийти в голову только человеку, проживающему в этом регионе.  
При переводе палитры зеленого и синего был взят для сравнения ан-

глийский язык. Например, лаймовый и желто-зеленый оттенки на пер-
сидском обозначаются одним и тем же словом مغز پستھ ای «магз-е пестеи», 
значащим сердцевину фисташки, т.е. сам орех. Встречается использова-
ние названия камней, минералов, а в частности нефрит, в то время как у 
англичан такие оттенки ассоциировались с весенней порой. «Лесной зе-
леный» англичан у персов проецировался через укроп  شویدی«шавиди». 
Присутствуют и универсальные колоративы, такие как оливковый, мор-
ской, цвет травы, имеющий стопроцентный аналог при переводе. В па-
литре синего цвета повторяется использование драгоценных камней как 
ассоциативного объекта. Помимо этого, встречаются такие цветообозна-
чения, в основе которых лежат химические элементы (фосфор). Как и в 
зеленом активно используются прилагательные бледный, тусклый. 
Главным в палитре является наличие оттенка, зовущегося в английском 
«Полуночный синий», а в персидском «Нефтяной синий»  آبی نفتی «аби-е 
нафти». Пример того, как отличительные особенности рельефа данного 
региона отложились в сознании людей, а затем нашли свое отражение и 
в языке. 
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В основе построения оттенков лежит главным образом субстантива-
ция – переход одной части речи в другую. В данном случае превращение 
существительного в прилагательное, осуществляется с использованием 
продуктивного суффикса -ی «-и». Помимо этого, распространено ис-
пользование дополнительных слов, таких как: светлый, темный, блед-
ный и т.д. В третью категорию создания оттеночных слов можно отне-
сти ботанические названия растений, минералов, драгоценных камней, с 
которыми они схожи. В названии некоторых цветов были заложены те 
оттенки, с помощью которых они были получены – «фуксия»   سرخابی سیر  
«сорхаби-е сир», т.е. насыщенный красно-синий. 
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This article examines specific idioms of the English language, identifies 
their origin and determines the place and role of idiomatic expressions in the 
English language culture. Translation of stable expressions is particularly dif-
ficult when learning English, since the meaning of an idiom is not determined 
by the individual meanings of its words, and misinterpretation of these ex-
pressions can distort the meaning of the entire sentence. Mistakes in translat-
ing phraseological units are made not only by beginners, but also by experi-
enced translators, as evidenced by numerous historical facts. Thus, the rele-
vance of this article is obvious, since it can be useful not only for those who 
begin to learn English, but also for those who want to delve into the subtleties 
and details of this language culture to make their spoken language more lively 
and diverse. 

Keywords: idioms; English; translation of idiomatic expressions; fixed ex-
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In modern literature there are a lot of different interpretations of idiom 
concept are given. L. Vinareva offers the following explanation: «An idiom is 
a combination of linguistic units, the meaning of which does not coincide 
with the value of its constituent elements. This discrepancy may be the result 
of changes happened to each component in the unit» [1, p.62]. In other words, 
an idiom can be understood as a fixed combination of words which meaning 
differs from the literal meaning of its constituent components. The relevance 
of the studied issue is undeniable, since knowledge of the English language is 
impossible without knowledge of its phraseology. Very often, the incorrect 
translation of idiomatic expressions can lead to a change in the meaning of the 
whole sentence, which will place the translator in an awkward position. 

So, history captures many conflicts and misunderstandings in the diplomat-
ic world caused by commonplace translation and interpretation errors. Every-
one knows the famous promise of Nikita Khrushchev to bury the west. In fact, 
the political leader tried to say that history is on the side of the USSR, that so-
cialism would outlive capitalism. However, the interpreter took a separate 
phrase out of context, and since then it has firmly entrenched into Khrush-
chev’s personality [2]. 

The idiomatic expression the school of hard knocks is literally translated 
into Russian as школа тяжёлых ударов. This expression is used when talk-
ing about some harsh life experience. In Russian, you can often hear a phrase 
synonymous with this English idiom школа жизни, for example: She lived 
for a long time without her parents in another city. I think she got the school 
of hard knocks, which means Она долгое время жила без родителей в дру-
гом городе. Я думаю, что она получила суровую школу жизни. 

In translation, as in life, there are many complexities and subtleties. In or-
der to use idiomatic expressions correctly, you need not only to know the 
translation, but also to understand their origin. There are several theories of 
the origin of idiomatic expressions. Some of them have come from slang ex-
pressions, some from literature, and some idioms are associated with English 
customs and traditions. So, the idioms grab a tiger by the tail and a leopard 
can’t change his spots have ancient Indian (and colonial) roots.  

Grab a tiger by the tail is literally translated into Russian, as хватать 
тигра за хвост. This expression is used when you want to say that a per-
son has taken on the difficult work that must be done, for example: It will 
be very hard for you this month because you grabbed the tiger by the tail. In 
fact, the correct translation will be like this: Тебе будет очень тяжело в 
этом месяце, потому что ты взялся за сложное дело, от которого 
нельзя отказаться, но которое нужно обязательно сделать. 

The idiom а leopard can’t change his spots was presented in classical lit-
erature by Rudyard Kipling [3]. This idiom is used if you want to emphasize 
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that the inherent traits of a person’s character cannot be changed, no matter 
how much a person makes efforts for this. In Russian there are many similar 
expressions, for example: ты такой, какой ты есть, горбатого могила 
исправит or сколько волка не корми, он всё в лес смотрит. One of the 
translation variants of this phrase My boyfriend apologized for having de-
ceived me, but I don't believe him. A leopard can't change its spots can be 
Мой парень извинился за то, что обманул меня, но я ему не верю. Люди 
не меняются. 

Both idioms mention sacred animals: a tiger as an Indian national anima 
and a leopard which is widespread in the Indian subcontinent. This fact also 
proves the Indian origin of two previously considered idioms. 

Some English idioms have gained fame thanks to pop culture. The expres-
sion it takes two to tango in Russian means для танго нужно двое. This 
phrase first appeared in a song performed by Al Hoffman and Dick Manning 
in 1952. However, the expression became most popular thirty years later, 
when US President Ronald Reagan used it in his press conference. This idiom 
has two meanings: 1) an action or work that cannot be performed alone, since 
it requires two people to complete it (If you want to play the game, you need a 
partner. It takes two to tango - Если ты хочешь поиграть в игру, тебе ну-
жен партнер, ведь танго танцуют вдвоём); 2) both people involved in 
the situation bear the same responsibility (It takes two to tango, so both of you 
are responsible for the damage - Для танго требуется двое, поэтому вы 
оба несёте ответственность за ущерб). 

The English idiom head over heels was first used in pop culture by the 
Swedish band ABBA in a song of the same name [4]. The meaning of it has 
slightly changed with time and now the phrase is used when we talk about 
strong feelings for a person, for example: I met her yesterday and fell head 
over heels in love - Я встретил её вчера и по уши влюбился instead of the 
first meaning being in a hurry. 

There are many idioms in the English language that include food names. 
The idiomatic expression hot potato is used when we want to point out some 
complicated, confusing situation, as it is given in the example: They were 
sued for damage and if they don't deal with the situation promptly, it may be a 
hot potato – Им предъявили иск за ущерб, и если они не справятся с этой 
ситуацией быстро, то произойдёт неприятность. A certain parallel can 
be drawn between the meaning of the idiom and Hot Potato game, the essence 
of which is to throw the ball to another player as soon as possible, that is, get 
rid of something hot and unpleasant. 

Another food idiom red herring, which can be mistakenly interpreted 
as красная сельдь, is most common in the United States and means un-
important information, which is used to distract from something. Recent 



 327 

speech of the Prime Minister is mere a red herring – he actually tried to 
mislead the whole nation should be translated as Недавняя речь премьер-
министра - это просто отвлекающий манёвр. На самом деле он пы-
тался ввести в заблуждение всю нацию.  

Thus, it is worth noting that interpretation and translation of idioms is one 
of the most problematic areas of the sphere of translation studies. Due to the 
fact that the idiom cannot be translated verbatim, there are difficulties with 
understanding. At the same time, idioms and idiomatic expressions fill our 
speech with colors and make it more attractive. That is why it is vitally im-
portant for interpreters and translators to know the origin and meaning of 
many catch phrases. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ-ШАМАНКИ В КОРЕЕ  
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Являясь одной из наиболее ранних и универсальных форм верований, 
шаманизм в разной степени представлен в культурах народов мира. По-
ложение корейского шаманизма неоднозначно: официально он не имеет 
статуса религии, но шаманские ритуалы внесены в список культурного 
наследия; отношение к шаманам в обществе часто отрицательно, но 
многие корейцы пользуются услугами шаманов. Одной из особенностей 
корейского шаманизма является главенствующая роль женщин в этой 
религиозной традиции. В статье представлен краткий очерк практики 
женщины-шаманки, дана оценка ее положения в современной Корее. 

Ключевые слова: шаманизм; мугё; мудан; кансинму; сэсымму. 

Шаманизм является древней формой религии, основанной на вере в 
существование духов, населяющих окружающий мир и оказывающих 
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влияние на человека, и в особого посредника-шамана, способного всту-
пать с духами в контакт. Шаманизм связан с магическими, анимистиче-
скими, фетишистскими и тотемистическими представлениями [1]. Од-
ним из немногих современных народов, сохраняющих шаманизм, явля-
ются корейцы. По-корейски шаманизм называется мугё (‘религия му’, 
무교, 巫敎) или мусок-синан (‘верования, связанные с обычаями му’, 
무속신앙, 巫俗信仰), а общепринятым термином, называющим всех ко-
рейских шаманов, является мудан (무당, 巫堂), где 巫 – означает ‘ша-
манка’ и 堂– ‘алтарь’, хотя не все категории шаманов содержат алтари 
или храмы. Поскольку большинство мудан является женщинами, этот 
термин ассоциируется с шаманками. Когда речь идет о мужчине-
шамане, используется термин паксу (박수, 覡) или паксу-мудан [2]. Да-
же в названиях корейских шаманов есть указание на преимущественно 
женский характер национального шаманизма. 
О женщине-прародительнице корейских шаманок рассказывает миф о 

Пари Конджу, который передается в сосамуга (서사무가, 敍事巫歌) – 
песнях повествовательного характера, являющихся частью традицион-
ных обрядов мусок для отправления души умершего человека к пред-
кам. В мифе описывается, как король и королева, разозленные тщетны-
ми попытками зачать сына, изгоняют из дома свою седьмую дочь – 
принцессу Пари. Живущая за стенами королевского дворца в безвестно-
сти принцесса обретает силу, практикуя тайные искусства. После смерти 
родителей она отправляется в подземный мир, чтобы найти способ вер-
нуть их к жизни. Благодаря тому, что принцесса Пари стала связующим 
звеном между мирами, ее родители смогли возродиться в Лотосовом рае. 
У двух сыновей Пари Конджу родилось по четыре дочери, которые от-
правились в восемь корейских провинций, положив начало распростра-
нению шаманизма [3].  
Несмотря на божественное происхождение, на протяжении многих 

столетий мудан относились к низшему сословию чхонмин (천민, 賤民) и 
подвергались гонениям. Самые ранние сведения о шаманах датируются 
V–IV вв. до н. э. [4]. Это, например, золотые короны с украшениями в 
виде «шаманского дерева» или рога оленя, найденные в королевских 
гробницах Силла в Кёнчжу (кон. V–начало VI вв.), а также титул 
чхачхаун (차차웅, 次次雄) одного из ранних государей Силла, который 
употреблялся для наименования шаманов в этом регионе [5]. О преобла-
дании шаманства как религии в эпоху Корё (918–1392) свидетельствует 
летопись «Корёса» («История Корё», 1392–1451), где упоминаются гос-
ударственные ритуалы, в которых участвовали сразу 300 мудан. В этот 
период появились кунмудан (국무당, 國巫堂), ответственные за прове-
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дение ритуалов при дворе и являвшиеся членами соответствующего 
правительственного учреждения [6]. После становления государства Чо-
сон (1392–1897) и признания неоконфуцианства в качестве государ-
ственной религии почти все мудан были изгнаны из столицы, но на про-
тяжении первых столетий правления династии Ли в правительстве про-
должало существовать учреждение для кунмудан, поскольку шаманизм 
оставался популярным в народе и кардинальное изменение общества не 
могло произойти мгновенно [1]. Во время Колониального периода 
(1910–1945) шаманские верования оценивались как устаревшие, мешав-
шие Корее стать современным государством, хотя японцы изучали тра-
диции мусок как часть коренной культуры. Движение за свержение по-
клонения богам (мисин тхапха ундон, 미신 타파 운동), которое прохо-
дило с конца XIX в. и до 80-ых гг. ХХ в., а также движение за новую де-
ревню (сэмаыль ундон, 새마을운동), проводившееся в 70-ых гг., нега-
тивно сказались на шаманизме в Корее: мудан арестовывали, храмы 
сжигали, ритуальные предметы уничтожали. Однако в 90-ых гг. мудан 
были признаны носителями традиционной культуры, что повлияло на 
улучшение их статуса в обществе. В стране и сейчас распространены 
предрассудки о мусок, несмотря на то, что значительная часть населения 
продолжает поддерживать деятельность мудан [7]. В Северноей Корее (с 
1948 г.) шаманизм как религия официально не существует, а сведения о 
мудан очень скудные. 
Согласно исследованиям авторитетного корейского ученого Ким 

Тхэгона [8] в Корее представлены две категории шаманок: кансинму и 
сэсымму.  
Кансинму (강신무, 降神巫) – избранные духом – становятся шаман-

ками после личного опыта снисхождения духа (降神 кансин). Одержи-
мость духом синбён (신병, 神病) сопровождается физической болью и 
психическим расстройством. Шаманисты верят, что шаманскую болезнь 
нельзя вылечить обычным лекарством: она проходит после инициации и 
объединения с духом. Кансинму считают, что божества и духи являются 
частью реального мира. Их деятельность направлена на предсказание 
событий посредством низведения духа в тело шаманки. Одежда кансин-
му отличается в зависимости от духа, с которым она контактирует, ша-
манка может иметь 12–20 нарядов. Кансинму распространены в центре и 
на севере Корейского полуострова.  
Ким Тхэгон подразделяет кансинму на обычных мудан и мёнду. Му-

дан – это шаманки, в которых вселяется божество или дух. Они занима-
ются предсказаниями, используя приобретенные от духа силы, и прово-
дят ритуалы кут с танцами и песнями. Как разновидность мудан суще-
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ствуют сонмудан (선무당), которые получают дар после определенного 
духовного опыта, однако они не считаются достойными проводить ис-
тинный кут. В современной Корее существуют мудан, семьи которых 
уже несколько поколений занимаются этой профессией, однако, несмот-
ря на наблюдаемую наследственность, каждая мудан претерпевает син-
бён. 
Мёнду (명두) обычно связываются с духом умершего человека, часто 

маленького ребенка, который имеет кровную связь с шаманкой – чугын 
аиэ ён (죽은 아이의 영, 死兒靈). Душу ребенка мёнду переселяют в до-
машний алтарь и вызывают ее во время гадания. Отличительной чертой 
этой категории мудан является то, что они не могут исполнять шаман-
ские песни, танцы и традиционный кут (шаманский ритуал). Проживают 
они в основном в регионе Хонам (Юго-Западная Корея). 
Сэсымму (세습무, 世習巫) – наследственные шаманки – исторически 

распространены в южной части Корейского полуострова. Поскольку 
сэсымму не бывают одержимы духом, они не сооружают алтари-синдан 
(신단, 神壇), а для проведения ритуала используют деревья синган 
(신간, 神竿), которые символизируют путь для снисхождения духа. Ри-
туальная одежда сэсымму ограничивается двумя-тремя нарядами.  
Ким Тхэгон разделяет наследственных шаманов на симбан и танголь. 
Симбан (심방) контактируют с божеством с помощью атрибутов 

(мучжомгу, 무점구, 巫占具) и идентифицируют себя с определенными 
духами.  
Ритуалы танголь (단골, 丹骨) состоят из песен и танцев, предназна-

ченных для развлечения божеств. Они могут работать с любыми боже-
ствами. Их ритуалы передаются по женской линии и право наследования 
профессии четко систематизировано. Каждая семья шаманок может про-
водить ритуал кут на строго ограниченной территории. 
Такая классификация не является безупречной, поскольку, во-первых, 

наследственных шаманок гораздо меньше, во-вторых, термин мудан, по-
видимому как наиболее древний и основной для именования корейских 
шаманок, и сейчас может использоваться для обозначения любой кате-
гории шаманок, независимо от региона или способа получения профес-
сии. Еще одно универсальное название – мансин – считается более ува-
жительным, чем часто негативно воспринимаемый термин мудан. Кроме 
того, термин мансин (만신, 萬神, букв.: ‘десять тысяч духов’) подчерки-
вает связь шаманки с духами. Изначально так почтительно называли 
шаманок севера Корейского полуострова.  
На данный момент, вследствие ритуальности своей религиозной дея-

тельности и некой отрешенности от сверхъестественного, наследствен-
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ные шаманки потеряли свою популярность. В последнее время все 
больше людей обращаются к шаманкам, избранным духами, полагаясь 
на их близкую связь с сакральным миром. 
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О СЕРГЕЕ ЛЕОНИДОВИЧЕ ТИХВИНСКОМ (1918-2018) –  
ДИПЛОМАТЕ И ИСТОРИКЕ 

Мирошниченко Л. А., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Свилас С. Ф., 
доктор ист. наук, проф. 

Посредством биографического метода автор рассматривает жизнен-
ный путь и научные достижения российского академика С. Л. Тихвин-
ского. В статье содержится информация о его происхождении, образова-
нии и работе в Народном комиссариате иностранных дел СССР – снача-
ла в аппарате, а затем в Китае и других государствах. Отражена полити-
ческая, научная, педагогическая, издательская деятельность С. Л. Тих-
винского в Государственном комитете по культурным связям с заграни-
цей при Совете Министров СССР, МГИМО, Институте китаеведения 
АН СССР; отмечен его весомый вклад в международное научное и куль-
турное сотрудничество, в частности, в качестве члена Исполнительного 
совета ЮНЕСКО. 
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Российская академия наук. 

Советский и российский историк, дипломат, член Российской акаде-
мии наук, специалист в области новой и новейшей истории стран Даль-
него Востока, преимущественно Китая и истории международных отно-
шений, С. Л. Тихвинский родился в Петрограде в семье врача. В начале 
1930-х годов, после окончания средней школы, поступил на китайское 
отделение филологического факультета Ленинградского государствен-
ного университета [1].  
После окончания ЛГУ был направлен на работу в НКИД СССР, а в 

1939 г. в качестве переводчика участвовал в беседе И. В. Сталина, 
В. М. Молотова с Председателем Законодательной палаты правитель-
ства Китайской Республики Сунь Фо [2] С. Л. Тихвинский был назначен 
вторым секретарем Посольства СССР в Китае, затем вице-консулом, а с 
1948 года – генеральным консулом в Пекине. Как и другим работникам 
консульств, ему приходилось защищать бывших подданных Российской 
империи, притесняемых китайскими властями. 
Немаловажной частью его деятельности стала защита интересов и 

укрепление позиций Русской духовной миссии в Пекине, которая имела 
существенное влияние среди русской диаспоры. На протяжении не-
скольких лет Сергей Леонидович занимался различными вопросами, 
связанными с деятельностью Миссии, однако в дальнейшем она прекра-
тила свое существование [3]  
Будучи генеральным консулом СССР, стал дипломатом, через кото-

рого в 1949 году правительство Советского Союза осуществило акт тор-
жественного признания Китайской Народной Республики и установле-
ния дипломатических отношений между СССР и КНР. До 1957 года 
находился на дипломатической службе в Китае, Японии, Великобрита-
нии [4].  
В 1957-1959 годах С. Л. Тихвинский работал заведующим отделом 

стран Азии Государственного комитета по культурным связям с загра-
ницей при Совете Министров СССР. Одновременно с 1958 года –
профессор МГИМО, заведующий кафедрой истории стран Востока. Бу-
дучи директором Института китаеведения АН СССР (1960-1961), руко-
водил группой по написанию коллективной монографии «Новая история 
Китая». В 1967 году получил дипломатический ранг Чрезвычайного и 
Полномочного Посла [2] 
Авторитетный ученый и организатор науки был членом Исполни-

тельного совета ЮНЕСКО от СССР, входил в состав международной 
Комиссии по изданию семитомной «Истории человечества», при этом 
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был назначен ответственным редактором VII тома. Подчеркнем, что 
С. Л. Тихвинский являлся почётным председателем Общества россий-
ско-китайской дружбы (с 2003). В последние годы жизни работал глав-
ным научным сотрудником Центра изучения и прогнозирования россий-
ско-китайских отношений Института Дальнего Востока РАН, его избра-
ли почётным президентом Ассоциации китаеведов. Сергей Леонидович 
выступил в качестве главного редактора академического издания «Исто-
рия Китая с древнейших времен до начала XXI века» [1]  
Областью интересов С. Л. Тихвинского являлась всеобщая и отече-

ственная история, историография, источниковедение, архивоведение, 
новая и новейшая история Китая, Японии, история советско-китайских 
отношений. Он поддерживал связи с почетным директором Института 
новой истории Академии общественных наук Китая, заместителем пред-
седателя Китайского общества по изучению наследия Сунь Ятсена Лю 
Данянем, а также с китайскими архивистами и музейными работниками 
[4]. 
Его главные труды посвящены истории Китая и стран Дальнего Во-

стока, а также истории международных отношений. С. Л. Тихвинский 
стал первым в СССР, кто по-настоящему стал изучать китайскую обще-
ственную мысль Нового времени. Не менее значительный вклад 
С. Л. Тихвинский внес в изучение общих вопросов истории Китая. К 
числу проблем китайской истории, которыми он занимался, можно от-
нести: завоевание Китая монголами, маньчжурское владычество и др. 
Значительная часть научных трудов С. Л. Тихвинского переведена на 
китайский язык и издана в КНР.  

  С. Л. Тихвинский стал инициатором изучения истории российско-
китайских отношений. Подчеркнем, что огромное значение для развития 
науки о Китае имеет 10-томное академическое издание «История Китая 
с древнейших времен до начала XXI века», ответственным редактором 
которого также являлся академик. Таким образом, благодаря научной 
деятельности С. Л. Тихвинского созданы фундаментальные труды, кото-
рые могут служить основой для реализации исследований. 
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СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ (1922-1991)  

Хихлуха Е. С., студ. I I к. БГУ, 
науч. рук. Батухтин А.В., 

ст. преп.  

Цель исследования – рассмотреть отношения между Советским сою-
зом и Турецкой Республикой в период с 1922 по 1991 гг. В статье рас-
сматривается порядок и характер взаимодействия между странами, как 
на межгосударственном уровне, так и на международной арене. Особое 
внимание уделяется зарождению отношений в начале ХХ века, а также 
факторам, повлиявшим на их изменение в годы Второй мировой и Хо-
лодной войны. Научная новизна работы заключается в подробном пере-
смотре отношений двух стран, а также анализе вопросов, поспособство-
вавших изменению взаимодействия стран с Турцией в конце ХХ, начале 
XXI века. Таким образом, определено, что, выявленные моменты, с ко-
торыми придётся столкнуться странам во внешней политике, требуют 
дальнейшего анализа и рассмотрения.  

Ключевые слова: советско-турецкие отношения, Вторая мировая 
война, Проливы. 

Первая мировая война и её последствия стали причиной кардиналь-
ных изменений на международной арене в целом и на Ближнем Востоке, 
в частности.  
После поражения, Турция оказалась в крайне тяжёлом положении: 

потеря суверенитета, а также оккупация её территории войсками Антан-
ты привели к изоляции страны от остального мира. Эти события, в свою 
очередь, подтолкнули процесс формирования националистического 
движения в Анатолии. Возглавлял это движение ветеран войны, герой 
битвы при Чанаккале генерал Мустафа Кемаль-паша (Ататюрк). В свою 
очередь в России февральская революция 1917 г., приводит к свержению 
монархии, а также трудностям в становлении новой государственности 
стали инициаторами социально-политических трансформаций на всей 
территории России. Многие регионы начали создавать свои сепаратист-
ские движения против центральной власти [3]. 
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Таким образом, тяжёлый социально-экономический и политический 
кризис, в котором оказались Турция и Россия по окончании Первой ми-
ровой войны, сподвигнула некогда враждующие стороны к сотрудниче-
ству. Это сотрудничество было на пользу обеим сторонам. Благодаря 
этому Турция пыталась преодолеть международную изоляцию, обеспе-
чить безопасность на своей восточной границе и продолжить борьбу 
против Великобритании в лице Греции на западе. Ататюрк полагал, что 
революция, произошедшая в России, не только является идеологической 
перспективой, но, что важнее, военно-технической и финансовой воз-
можностью для обеспечения независимости Турции в новых условиях 
расстановки сил. Москва, в свою очередь, рассматривала Турецкое госу-
дарство как плацдарм для распространения идей коммунизма на ближ-
нем востоке. 
Окончательно победив в войне за независимость Турции, данное со-

трудничество получило официальное продолжение путём подписания 
Договора о дружбе и нейтралитете 17 декабря 1925 г. в Париже[1]. Он 
являлся важным этапом в дальнейшем улучшении советско-турецких 
отношений. Посредством этого договора, при помощи Советского Сою-
за, в Турции начали строиться промышленные объекты и развиваться 
инфраструктура в целом. Однако уже к началу 1934 года в советско-
турецких отношениях наметились явные разногласия, вскоре начался 
ощутимый упадок взаимного партнёрства. Ключевым пунктом разногла-
сий между Москвой и Анкарой в конце 1930-х годов являлся вопрос 
черноморских проливов. Начиная с 1933 г. Турция активно принимала 
попытки по изменению режима и статуса проливов, которые были за-
креплены по итогу Лозаннской конференции 1923 г. Инициативу Тур-
ции о пересмотре статуса проливов поддержала, помимо СССР, и Вели-
кобритания. Сближение между Турцией и Великобританией в процессе 
обсуждения конвенции Монтре сделало турецко-советские отношения 
менее важными для Турции. В отношениях между двумя странами наме-
тился определённый холод и спад. Одной из главных причин для беспо-
койства Советского союза оставалась возможность сближения во внеш-
ней политике между Турцией и странами запада, увеличение как регио-
нального, так и национального сотрудничества, улучшение их отноше-
ний в принципе, а также возможность прохода военных судов западных 
государств через черноморские проливы. 
К началу Второй мировой войны СССР не прекращал попытки при-

звать Турцию к пересмотру конвенции Монтре о статусе Босфора и Дар-
данелл, однако все они были безуспешными. Таким образом, постепен-
но, ранее существовавшие дружеские отношения, сотрудничество и со-
лидарность, которые сформировались благодаря решительным действи-
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ям Ленина и Ататюрка в трудное время. Потенциал, накопленный за эти 
годы, стал постепенно исчезать, а в отношениях между двумя странами 
начался напряжённый период, которой продлится на протяжении всей 
Холодной войны. В ходе всей Второй мировой войны Турция настойчи-
во и активно придерживалась политики нейтралитета и смогла укло-
ниться от военных действий. Благодаря этой политике Анкаре удалось 
сохранить целостность государства и спасти её от разрушительных по-
следствий этого конфликта. Тем не менее, из-за нежелания Турции при-
соединяться к союзникам, противостоять нацистской Германии вместе с 
антигитлеровской коалицией, более чем логично, что по окончанию 
войны Анкара осталась практически без поддержки на международной 
политической арене. Последствия данных политических проблем про-
явили себя в дальнейших отношениях между СССР и Турцией. 
Советский союз высказал ряд претензий в связи с проводимой Турци-

ей политикой нейтралитета во время Второй мировой войны.  Тем са-
мым, это послужило поводом для начала агрессивной политики по от-
ношению к Турции, посредством ряда территориальных притязаний. 
Возобновились попытки пересмотра статуса проливов, а также был под-
нят вопрос о включении нескольких илов (областей) восточной Турции в 
состав Армянской ССР.   В подобных условиях Турция была вынуждена 
прибегнуть к помощи западных держав. Союз Турции с западными гос-
ударствами был подтвержден двумя шагами, которые шли параллельно 
интеграции Западных государств. Во-первых, экономическое сотрудни-
чество было налажено на основе доктрины Трумэна и Плана Маршалла, 
а во-вторых, политическое сотрудничество и сотрудничество в области 
безопасности были усилены через Европейский совет и НАТО. 
Лишь только после смерти Сталина СССР отказался от всех террито-

риальных притязаний к Турции [2]. 
После окончания Второй мировой войны до начала 1960-х советско-

турецкие отношения оставались в рамках ограниченной внешней тор-
говли. Однако с 1960 по 1969 год в этих отношениях произошли очень 
важные и значительные изменения. В основе этих положительных изме-
нений лежат две основные причины: 

• сложность ситуации, в которой находилась турецкая экономика 
(трудности поиска новых финансовых ресурсов на мировом рынке, 
обесценивание национальной валюты, отсутствие конкурентоспособной 
тяжелой промышленности и т.д.);  

• разногласия между Турцией и западным миром, в особенности с 
США, которые появились по поводу кипрского конфликта в 1960 г. 
Соглашение об экономическом сотрудничестве между СССР и Тур-

цией было подписано 25 марта 1967 г., Согласно договоренности, СССР 
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предоставил Турции оборудование, техническую поддержку и финансо-
вую помощь для реализации крупных промышленных проектов. 
Поворотный момент наступил во второй половине в июле 1975 года. 

В ходе визита Председателя Государственного комитета внешней тор-
говли СССР Семена Скачкова в Турцию было подписано соглашение, 
исходя из которого, стороны договорились о дальнейшем развитии вза-
имовыгодного сотрудничества на основе желания двух стран укрепить 
дружеские, добрососедские отношения на фоне успешного выполнения 
советско-турецкого соглашения от 25 марта 1967 года. 
Еще одним из важнейших событий советско-турецких отношений в 

1980-х годов стал официальный визит премьер-министра Турции Тургу-
та Озала в Москву В ходе этих переговоров было подписано соглашение 
о сотрудничестве в сфере туризма от 28 июля 1986 года с целью расши-
рения сотрудничества в сфере туризма. Во второй раз, Тургут Озал по-
сетил СССР уже перед самым распадом страны. После данной встречи 
были подписаны 3 договора: Советско-турецкое соглашение о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве на 20 лет, в рамках которого впервые 
особый акцент был сделан на создании организации черноморского эко-
номического сотрудничества; Соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом сотрудничестве на 10 лет и Соглашение об избежа-
ние двойного налогообложения. 
Но, в конечном итоге давление стагнации советской экономики в го-

ды перестройки, влияние нового витка противостояния Холодной войны 
в 1980-х годах и прозападная позиция Турции в Войне в Персидском за-
ливе являлись очередными барьерами против возможного более широ-
кого советско-турецкого сотрудничества, так оставив отношения между 
двумя странами на нейтральном уровне [4]. 
Таким образом, советско-турецкие отношения имеют сложную и 

неоднозначную историю, тем самым оставляя ряд вопросов, требующих 
дальнейшего анализа, актуальность которых является важной для Ближ-
него Востока в целом и российско-турецких отношений в частности. 
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Цель исследования – рассмотреть проблему творческой личности на 
примере романа лауреата Нобелевской премии Мо Яня «Страна вина». 
Статья лаконично повествует о биографии писателя, а также дает крат-
кое содержание самого романа для показа основных черт главных пер-
сонажей и демонстрации метода «магического реализма». Мо Янь бес-
спорно создает свой магический реализм, совмещая стиль писателей Ла-
тинской Америки XX века и свое собственное видение. 

Ключевые слова: магический реализм; «галлюцинаторный реализм»; 
творческая личность; китайская современная литература. 

Одним из величайших современных китайских авторов является лау-
реат Нобелевской премии – Мо Янь. Вот как отзывается о нем перевод-
чик на русский язык Игорь Егоров: «Мо Янь – жизнелюб, гуманист, и в 
своем творчестве выходит за границы Китая. Это уже писатель мирового 
уровня. Как мне представляется, он исповедует универсальные челове-
ческие ценности, которые кто-то из святых отцов назвал именами Гос-
пода Бога, – свет, добро, истину и любовь»[1]. Как произнес в своей ре-
чи после Нобелевской премии Мо Янь: «Для писателя, лучший способ 
говорить – это писать. Все, что я должен сказать, вы можете найти в мо-
их работах. Сказанное уносится ветром, а написанное – вечно»[2]. 
По композиции роман «Страна вина» является романом в романе, по-

скольку он имеет 2 сюжетные линии: «приключения» следователя, при-
бывшего в Цзюго (酒 国) для расследования дела о поедании местной 
элиты младенцев, и переписка Мо Яня с юным писателем Ли Идоу. 
В романе использован метод «магического реализма», зародившегося 

в XX веке в Латинской Америке. Его характерные черты: голос рассказ-
чика периодически переключается с третьего лица на первое, подробно 
описывается внутренний монолог про взаимоотношения и воспомина-
ния. Фантастические события появляются как действительность, высту-
пающая вещественнее и ощутимее реалистической были. Открытый фи-
нал произведения позволяет читателю самому определить, что выглядит 
правдивее и более соответствует устройству мира: магическое или обы-
денное – все они позволяют читателю отойти от повседневных проблем 
[3]. 
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Сюжетная линия про следователя демонстрирует упадок чиновниче-
ства и партийной элиты. Их общий порок – вседозволенность - доводит 
их до состояния, когда от количества выпитого трудно уже определить, 
где секретарь парткома, а где директор шахты: «Круглые, как булочки, 
румяные лица, похожие на коричневатые «чайные» яйца, наметившиеся 
генеральские животики. Вполне возможно, близнецы»[3, c.30].  
Как только следователю удается найти директора шахты и начальни-

ка отдела пропаганды, которые подозреваются в поедании младенцев, те 
сразу же начинают действовать при помощи своих главных и любимых 
«галлюциногенов» - выпивки и еды. Их нарочитая доброжелательность, 
проявляющаяся в «приветливых улыбках», «рукопожатиях: ни слабых, 
ни крепких, ни мягких, ни твердых» гипнотизирует Дина Гоуэра и вы-
нуждает выпивать следователя, хоть тот и постоянно утверждает: «Я не 
выпивать приехал, а проводить расследование» [3, c.40]. Это приводит 
следователя до состояния, когда «тело и сознание начали отделяться 
друг от друга». Так следователь и не заметил, как в банкетный зал при-
шел Цзинь Ганцзуань и потребовал подать главное блюдо – тех самых 
знаменитых младенцев или, как их принято называть в Цзюго «мясных 
детей». После лестных речей местных жителей о восхитительных спо-
собностях поваров, которые из корня лотоса готовят блюдо, один в один 
как младенец, Дин Гоуэр решается его попробовать. Тут и начинается 
знакомство Дина Гоуэра с фантасмагорическим миром Цзюго: то он ре-
шается выстрелить в чиновников и обвинить их в поедании младенцев, 
то сам того не понимая начинает им верить и сам пробует «мясных де-
тей». Абсурдно действует на Дина Гоуэра и шоферица, в которую сле-
дователь поначалу влюбляется, а в дальнейшем признается, что «сам пал 
от ее руки». Этот невозможный мир Цзюго крадет у следователя не 
только материальные ценности, когда тот буквально остается без единой 
монеты, но и духовность. 
В части романа, где представлена переписка начинающего литератора 

Ли Идоу и Мо Яня, нам представлен взгляд на литературное творчество, 
а также на литературный процесс в Китае в 80-х гг. XX века. Этот пери-
од (середина 1980-х годов)  называется «литературой поиска корней» и 
знаменуется как попытка «освободить» литературу от политического 
влияния, выбирая источником вдохновения традиционную культуру Ки-
тая [5]. 
Вторая сюжетная линия демонстрирует переписку Мо Яня с Ли Идоу, 

который является кандидатом виноведческих наук. Ли Идоу выражает 
желание писать, о чем и пишет своему будущему «наставнику» Мо Яню: 
«Телом я в Цзюго, а душой в литературе, всецело бултыхаюсь в ее без-
брежных, как океан, просторах», «за литературу я «заберусь на гору но-
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жей, промчусь через моря огня», за нее «пропаду и зачахну, не жалея, 
что слишком широк стал халат». Мо Янь приводит ни один весомый ар-
гумент, в котором пытается отговорить юного винодела от занятий сло-
весностью. Приводит в пример цитату из повести Ли Ци «Не смейте 
считать меня собакой» (намек на повесть современного писателя Ван 
Шо «Не смейте считать меня человеком»): «А не заделаться ли нам, ети 
его, писателями?», а  также утверждает, что: «в наши дни заниматься 
литературой мудрый вроде бы и не станет» и намекает на то, что многие 
литераторы в современном обществе имеют неприкосновенность, кото-
рая объясняется порой не наличием таланта, а особым положением» [3, 
c.45]. 
Ли Идоу принимается за литературу, ибо не считает это настоящим 

делом, тем занятием, за которое можно было бы умереть. Решив, что он 
является кандидатом наук виноведения, ему кажется, что написание 
произведений не доставит ему труда: «литература и искусство – вымы-
сел, и, если кому-то хочется искать соответствия персонажей реальным 
людям, пусть сами этим и занимаются: я тут ни при чем. А то он будет 
чуть ли не лопаться от злости, а я плати за это жизнью? Нет уж, если 
платить жизнью, так за дело»[3, c.181]. Однако что есть литература на 
самом деле? По мнению М. Горького главная заслуга литературы – об-
щественное значение: «Беспощадно ярко освещая пороки жизни, недо-
статки людей, она воспитывала жажду лучшего, она учила»[6]. По его 
мнению, «цель литературы – помогать человеку понимать себя самого, 
поднять его веру в себя и развить в нем стремление к истине, бороться с 
пошлостью в людях, уметь найти хорошее в них, возбуждать в их душах 
стыд, гнев, мужество, делать все для того, чтоб люди стали благородно 
сильными и могли одухотворить свою жизнь святым духом красоты» 
[6]. 
Мо Янь высмеивает понимание литературы партией: «когда мы при-

дем к коммунизму, писателями станут все», «литература – дело народ-
ное». Для нашего времени в представлении автора творчество утратило 
свой высокий статус, стало на ступень ниже по сравнению с одним из 
главных грехов человечества – пьянством: «Раньше говорили: «В книгах 
обретешь златые чертоги, книги принесут немало мер зерна, в книгах 
увидишь словно выточенные из яшмы женские лица». Но седая древ-
ность прошедших веков уже не актуальна. Слово «книги» следует заме-
нить на «вино». 
Мо Янь действительно боится КПК, сравнивая общество с пагодой: 

«Чем выше, тем ограниченнее круг людей и тем легче определить, кому 
в действительности соответствует твой персонаж. А если кто-то с вер-
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шины пагоды вздумает разобраться с тобой, то это будет похуже, чем 
простуда» [4, c.165]. 
Однако и до Ли Идоу внезапно доходит правда о том, что «истинная 

красота достигается только преобразованием уродливого», после описа-
ния приготовления знаменитого блюда «Дракон и Феникс», которое 
традиционно готовится из половых органов осла. Его с удовольствием 
потребляют великие музыканты и критики из Пекина, потому что оно 
настолько грамотно обработано, что «хозяйство осла превращается в 
черного дракона, а ослицыно – в феникса» [3, c.167]. Так и в литературе, 
для возможности донесения правды народу нужен особый талант, воз-
можность скрыть и приукрасить ту информацию, которая беспокоит ав-
тора.    
Мо Янь под страхом создает произведение, которое не просто проти-

воречит партии, но и высмеивает все общество. Это и называется твор-
чеством. 
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В статье рассматривается влияние и отражение принципа «Одна 
страна, две системы» (Далее ОСДС) в Основном Законе Гонконга. Цель 
данной работы состоит в проведении комплексного анализа реализации 
принципа ОСДС в отношениях Гонконга и КНР, а также в попытке со-
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здания сбалансированной картины положения, учитывая нормативно-
правовой аспект. Предметом моего исследования являются изменения 
нормативно-правовых актов в Гонконге и гражданский ответ его жите-
лей на данные изменения. В процессе раскрытия темы работы, происхо-
дит детальное рассмотрение трансформации Основного Закона Специ-
ального Административного Района (далее, САР) под действием прин-
ципа ОСДС на его территории.  Актуальность данной статьи обусловле-
на тем, что принцип ОСДС и его нормативно-правовая реализация яв-
ляются беспрецедентным примером слияния двух противоположных си-
стем: социалистического Китая и капиталистического Гонконга. 

 Ключевые слова: автономия; одна страна две системы; Гонконг и 
Китай; специальный административный район; нормативно-правовые 
изменения; Основной закон Гонконга; САР. 
Принцип «Одна страна, две системы», предложенный в начале 1980-х 

г. Дэн Сяопином, был создан с целью разрешения тайваньского вопроса, 
однако первым был использован в отношении Гонконга. Данная полити-
ка является продуктом политического компромисса, политическими до-
говоренностями между КНР и бывшими колониальными державами – 
Великобританией, Португалией. Что касается вопроса реализации прин-
ципа, то главные противоречия лежат в отражении его положений в Ос-
новном Законе САР Гонконг [4, стр. 53]. 
Основными причинами и предпосылками правовых реформ в регионе 

являются: 
существование в регионе смешанной нормативно-правовой системы, 

которая впитала в себя черты классической англо-саксонской системы 
юридического прецедента и китайской правовой системы; 
используются 3 вида нормативных актов: акты, разработанные и при-

нятые в САР; акты, действовавшие до создания САР; акты КНР, нахо-
дящиеся в приложениях к Основному Закону, а также в специальных по-
становлениях ПК ВСНП по данному вопросу, что вызывает разночтения 
и разногласия в трактовках нормативно-правовых актов; 
раздробленность и недостаточная развитость партийной системы (не-

возможность принимать решения, не имея большинства или устойчивой 
коалиции); 

«правительство под руководством исполнительной власти», т.е. сла-
бый Законодательный Совет, имеющий малую роль в законотворческом 
процессе, а также минимум возможных полномочий в управлении реги-
оном [1, стр.103-107] [2, стр.193-194]. 
Проанализировав Основной закон, можно сказать, что главные спор-

ные положения в нём отражены в статьях 81, 82, 158, 160, которые внес-
ли очень важные изменения в систему правового регулирования терри-
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тории. Согласно этим статьям, право окончательного судебного решения 
закреплено за Гонконгом, а полномочиями по принятию этих решений 
обладает Суд последней инстанции. В то же время, статья 158 устанав-
ливает приоритет Постоянного комитета ВСНП в интерпретировании 
Основного закона, не считая вопросов, закреплённых за самим автоном-
ным районом [6, стр. 27, 28, 50, 52]. 
Следствием этого впервые стал кризис 1999 года, который развернул-

ся вокруг статьи 24 Основного закона. До передачи суверенитета КНР 
лица третьей категории (как правило, ими являлись дети) не имели за-
конного права на проживание в Гонконге. В ожидании того, что такие 
лица смогут получить право проживания в регионе, просрочив визу либо 
совершив незаконный въезд, Законодательный совет принял поправки к 
Постановлению об иммиграции. Теперь они должны были иметь дей-
ствительное разрешение на выезд из материкового Китая в один конец, 
чтобы оправдать законность своего пребывания в Гонконге [3, стр.78-79] 
[7, стр. 201-204].  
Правомерность этих поправок к Постановлению об иммиграции была 

сомнительна, поэтому была оспорена в судах Гонконга и в конечном 
итоге дело достигло Суда последней инстанции, который в свою оче-
редь, решил, что данные поправки противоречат Основному закону и 
являются недействительными. Суд подвергся шквалу критики со сторо-
ны некоторых экспертов из КНР, которые утверждали, что его юрисдик-
ция не может быть распространена на Центральное правительство КНР, 
поскольку решение Суда, таким образом, делало из региона независимое 
образование за пределами компетенции Пекина. Сразу после обнародо-
вания мнений данных экспертов директор Информационного бюро Гос-
совета КНР настоял на ошибочности и отмене решений Суда последней 
инстанции [3, стр.78-79] [7, стр.201-204].  
Далее следует упомянуть протестные события 1 июля 2003 года, свя-

занные с попытками Исполнительного комитета продвинуть Закон о 
национальной безопасности на базе Статьи 23 Основного закона (она 
наделяла Гонконг законотворческими правами в области противодей-
ствия актам предательства, саботажа против Центрального правитель-
ства. В соответствии с вышеупомянутым законом, полиция Гонконга 
получала беспрецедентные полномочия – такие как обыск без ордера в 
случаях, связанных с вопросами безопасности государства). В ходе этого 
протеста впервые в истории Гонконга широкая общественность объеди-
нилась и чётко выразила свою приверженность универсальным ценно-
стям, таким как защита гражданских прав и свобод человека, верховен-
ство права, недопущение злоупотребления силой полицией, а Прави-
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тельству под давлением общественности пришлось отозвать законопро-
ект [5, стр. 173-183]. 
А уже 2014 году, осенью, на территории САР прошли самые массо-

вые до недавнего времени акции протеста за всю историю с момента 
объединения Гонконга и Китая – так называемая «Революция зонтиков». 
Их причиной стало «решение 31 августа» – порядок выборов главы ад-
министрации и членов Законодательного совета, который был представ-
лен Постоянным комитетом ВСНП. В первую очередь протест вызвало 
то, что всеобщие выборы в Законодательный совет были отложены до 
факта состоявшихся выборов Главы администрации таким путём. Вто-
рой проблемой стало то, что кандидаты на должность Главы должны 
были пройти два уровня одобрения: на этапе выдвижения Номинацион-
ный комитет (орган наподобие Избирательного совета) должен был 
отобрать двух-трёх кандидатов, одобренных при этом хотя бы 51% чле-
нов данного комитета. Более этого, даже после прямых выборов, канди-
дат на пост должен был быть одобрен Центральным правительством 
КНР [1, стр.113-114] [2, стр.189-190].  
Невозможно не упомянуть самые последние протесты 2019 года, вы-

званные желанием ввести законопроект об экстрадиции. По которому, 
местным властям будет позволено задерживать и выдавать лиц, находя-
щихся в розыске на территориях материкового Китая и Тайваня. Пред-
посылкой законопроекту о скрывающихся от правосудия правонаруши-
телях и взаимной правовой помощи по уголовным делам стало убийство 
женатой пары в 2018 году на Тайване. Отсутствие договора об экстради-
ции с Тайванем, а также факт непризнания Тайваня Пекином, значи-
тельно затруднили данное уголовное дело.  Естественно, этот проект вы-
зывает опасения у гонконгцев, т.к. это может сильно подорвать автоно-
мию региона и права граждан. Протестные акции побили рекорд по мас-
совости, ранее установленный акциями во время «Революции зонтиков» 
[7, стр. 307-311].  
Таким образом, причинами нормативно-правовых изменений, на тер-

ритории Гонконга являются сложности политической системы региона и 
его отношения с Китаем в рамках принципа ОСДС, а также существова-
ние смешанной правовой системы. В Основном законе изначально су-
ществовали статьи, 81, 82, 158, 160, которые дают возможность Пекину 
использовать и формулировать законодательство так, как ему будет 
удобно и нужно. Однако это не устраивает местное население, которое 
не готово отказаться от демократических прав и свобод. Формирование 
гражданского общества и сопротивление политике Пекина нарастает 
вместе с борьбой за сохранение автономии, которую всё чаще пытаются 
ограничить власти Китая. 
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Massive deviation from rational thinking is new and not fully investigated, 
so at the moment it is impossible to find sufficiently serious published studies. 
Prefix “during the coronavirus pandemic” is added, because this problem is 
clearly displayed in the rash actions of people, which will be given as an 
example. That is why the main goal of this work is to draw the attention of the 
scientific community to the existence of this problem. So in this little research 
I won’t express and explain what everyone should already know, and the 
tediousness of the topic is already tired of everything. I just propose to 
consider a problem of a different nature, a problem against which it is 
impossible to come up with a vaccine. The name of this problem is the 
massive loss of a rational way of thinking. Sounds weird, right? However, I’ll 
prove the fact of its existence.  
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To begin with, what is a rational thinking? The rational thinking is a per-
son’s ability to adequately reflect reality in a purely materialistic way. The era 
of a rational way of thinking begins in the 16th century and is associated with 
the achievements of science of such people as Benedict Spinoza, Rene Des-
cartes and Gottfried Wilhelm Leibniz. Thanks to these people in Western Eu-
rope the process of abandoning religious thinking begins. And in the 20th 
century, with the peak of the development of rational thinking, for the first 
time in one of the states at the international official level, the principle of ra-
tional thinking was fixed as the state: the formation of the USSR takes place, 
freedom of conscience and separation of the church from the state were estab-
lished. 

At the moment, the problem of the mass loss of rational thinking is com-
pletely new, due to which it has not been investigated. The era of the devel-
opment of rationality has already passed, along with the era of one of the 
greatest states in history. Echoes about facing with this problem are given 
from almost all points of the globe. In the history of mankind in the past there 
is a huge number of manifestations of this problem. Here is a couple of exam-
ples:  

1917 - Portugal, Fatima, three farm children began to expand information 
about the conduct that they had been fathomed in the streets of the city, ac-
cording to which on October the 13th strange phenomena would occur in the 
sky. Because that event took place during the First World War and people 
wanted to believe in a miracle, this story was published in one of the local 
newspapers, which helped to increase its reaching in informing people. And 
on October 13th, the inhabitants of Fatima began to "massively observe" this 
phenomenon. Of course, this phenomenon was caused by mass insanity and a 
burn of the retina as a result of prolonged observation of the sun. 

Another example, which showed that faith in the miraculous abilities of 
healers ends sadly for patients. The Soviet psychotherapist, who became fa-
mous in 1989 thanks to the telecasts “Health Sessions of the Psychotherapist 
Anatoly Kashpirovsky”[1]. It was one of people who through television used 
his magic to heal the entire Soviet Union, and he was not alone. Allan Chu-
mak whose psychic abilities charged water with healing power, another ex-
ample. It would seem that the Union has just collapsed, and the rational think-
ing of people, instilled in the Soviet educational system and state ideology, 
disappeared in an instant. 

One more example is the Flat Earth Society, which aims to prove that the 
Earth is flat. According to its supporters, all the governments of the Earth 
have entered into a world conspiracy to deceive people. 
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Literacy loss entering scientific and technological progress is also part of 
this process. 

In connection with the COVID-19 pandemic, the problem only worsens. 
Some people again decided to take advantage of Kashpirovsky’s sessions. In 
addition to this, overflights of the country's territories by the metropolitans 
against the coronavirus are beginning to enter into practice. Believers will 
probably begin to condemn me after such examples, but still ... The service in 
the churches does not stop, which only contributes to the greater spread of the 
virus. Only people with a sense of civic responsibility refrain from attending 
church. Meanwhile, prayers and sermons on the expulsion of an evil ailment 
of discounts are widespread not only in our country. 

People neglect all the possible tips for preventing the spread of the 
COVID-19, paying attention to the stupid tips of unverified sources. And 
most often such sources are public people. So in the United States, Rodney 
Howard said that the Chinese Communists came up with a virus to destroy the 
American economy and remove Trump from his presidency [2]. 

And the worst thing is not that there is propaganda of wrong actions and 
prejudices, but that many of these people are close to the government. So 
Rodney Howard is Trump's approximate. 

To complete my topic, I want to show you a rather famous photo of the Se-
cond World War: a soldier carries a donkey. 
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Pict. 1. Soldier carrying a donkey 
No, this is not an animal lover. He has no sympathy or affection for don-

keys. It’s just that the unit moves through the minefield, and donkey wander-
ing around it can lead to self-explosion, from which everyone will die. I think 
this is the best illustration of the fact that during a crisis, first of all, you need 
to pay attention to those who defiantly ignore the danger of the whole situa-
tion, thereby endangering others. 

Be vigilant, criticize everything, read more and stay at home whenever 
possible ...  
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В данной статье рассмотрена государственная политика Королевства 
Саудовская Аравия по инновационному развитию и диверсификации ее 
экономики. Исследуются инициативы правительства в сфере проведения 
социальных реформ и становления на путь устойчивого развития. 
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Королевству Саудовская Аравия (КСА) повезло с географическим 
положением, так как на её территории расположены колоссальные зале-
жи углеводородов. По доказанным запасам нефти страна занимает пер-
вое место в мире. До 87 % бюджетных поступлений в стране составляет 
доход от продажи нефти [1]. Когда на мировом рынке углеводородов 
складывается благоприятная конъюнктура, экономика КСА переживает 
подъём. Например, в 2011 году, когда цены на нефть были выше 120 
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долларов США за баррель, реальный прирост внутреннего валового 
продукта в Саудовской Аравии составил 6,8 % [2]. В такой ситуации 
можно либо, как говорят экономисты, «проедать» ресурсы, тратя всё 
здесь и сейчас, либо встать на путь устойчивого развития, когда потреб-
ление и развитие происходят без ущерба для последующих поколений.  
КСА решило не только повысить конкурентоспособность своей эко-

номики, но и улучшать уровень жизни и сделать вклад в развитие про-
грессивного общества. Для этого в 2016 году была принята комплексная 
программа развития КСА до 2030 года Vision-2030 (Видение-2030). В 
данном плане предусмотрены три направления для развития: динамич-
ное общество(повышение уровня жизни, устойчивое развитие страны в 
принципе), процветающая экономика (снижение безработицы, улучше-
ние условий для ведения бизнеса), амбициозная нация (улучшение каче-
ства государственного управления). Всего план развития включает 96 
стратегических целей, для реализации которых разработано 13 программ 
[3] [4].  
Цели этих трёх направлений во многом пересекаются, какие-то меры 

позволяют добиться прогресса сразу в нескольких областях. Так, напри-
мер, одним из таких комплексных решений является приватизация части 
государственных корпораций и поддержка малого и среднего бизнеса. 
В Видении-2030 говорится о том, что по состоянию на 2016 год доля 

вклада малого и среднего бизнеса в ВВП составляла 21,9%, что прави-
тельство находит недостаточным для инновационного и разнопланового 
развития. Более того Международный Валютный Фонд (МВФ) указыва-
ет в своём отчёте на то, что в КСА есть проблемы с выходом новых 
фирм на рынок, трудоустройством женщин. Для решения этих проблем 
модернизируется законодательство КСА, в частности для облегчения 
ведения бизнеса в стране и регистрации новых фирм весной 2019 года 
вступили в силу нормативно-правовые акты (НПА), касающиеся недоб-
росовестной конкуренции, антимонопольного регулирования и видов на 
жительство для иностранных бизнесменов. В процессе разработке нахо-
дится законопроект регламентирующий деятельность франшиз. Всё это 
по мнения кабинета министров КСА к 2030 году должно увеличить до-
лю малого и среднего бизнеса в ВВП до 35 %. Происходит и приватиза-
ция крупных социально значимых компаний в различных сферах. Так 
постепенно в разгосударствляется крупнейшая в КСА корпорация по 
опреснению воды (SalineWaterConversionCorporation) [4] [5]. 
Реализация программ в сфере малого и среднего бизнеса должна 

обеспечить более высокий уровень жизни населения, как считает МВФ, 
ведь пока у многих граждан нет возможности реализовать свой пред-
принимательский потенциал из-за всевозможных препятствующих об-
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стоятельств. Подобные меры также преследуют ещё одну важную цель 
программы: снижение уровня безработицы. Так к концу 2020 года в 
частном секторе должно быть создано дополнительные 10-12 тысяч ра-
бочих мест. 
Помочь малому и среднему бизнесу сможет и привлечение иностран-

ного капитала. Для этого в стране проводится демократические рефор-
мы, в частности в области прав женщин. Например, с июня 2018 года 
женщины получили право на вождение автомобиля наравне с мужчина-
ми, а с августа 2019 года — возможность по достижении 21 года путе-
шествовать без разрешения и сопровождения мужчин-опекунов. Кроме 
того, в рамках концепции развития Саудовской Аравии до 2030 года бы-
ла обозначена цель повышения доли участия женщин в рабочей силе (с 
22 % до 30 %), что опять же положительно скажется на уровне жизни, 
ведь теперь женщина тоже сможет приносить доход домохозяйству. 
Успешное претворение намеченных демократических преобразований в 
жизнь сделает страну более безопасной в глазах иностранных инвесто-
ров и позволит увеличить долю прямых иностранных инвестиций к 2020 
году до 1,46 % ВВП [4]. 
Бизнес должен способствовать инновационному развитию страны, 

так как в современных рыночных условиях выживают предприятия, ис-
пользующие свои ресурсы наиболее рационально и эффективно. Прави-
тельство Королевства надеется, что для качественного развития у бизне-
са возникнет потребность в повышении квалификации своих работни-
ков, появится спрос на квалифицированных сотрудников. В таком слу-
чае у граждан будет стимул развиваться, чтобы получать более высокую 
зарплату и одновременно с этим будут вознаграждаться талантливые ра-
ботники, что опять же поспособствует их самореализации.  
Почему же нельзя делать всё это в существующей системе? Всё про-

сто, сейчас зарплаты в государственном секторе значительно выше, 
нежели в частном. Вместе с тем в государственных структурах по срав-
нению с частными предприятиями сложнее поощрять более старатель-
ных служащих, поэтому в КСА принято решение сокращать число госу-
дарственных работников и увеличить вознаграждение наиболее талант-
ливых работников.  Для стимулирования частного бизнеса в Королев-
стве идёт внедрение в законодательство нормативно-правовых актов, 
позволяющих работникам с меньшими трудностями менять место рабо-
ты,  
Ещё одним драйвером развития экономики должна стать сфера ту-

ризма, в которой, как правило, доминируют частные компании. Стати-
стические данные Королевства указывают на то, что поток туристов в 
страну значительный и состоящий преимущественно из иностранных 
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граждан прибывающих в Саудовскую Аравию по религиозным и дело-
вым мотивам. 
Привлечь «классических туристов» в страну планируют благодаря 

колоссальным инвестициям в новые курорты, которые появятся на 
Красном море, а также в историко-культурные и развлекательные цен-
тры по всей стране. Всего к 2030 году на инфраструктурные проекты, 
связанные с туризмом, будет потрачено более 64 млрд долларов США. 
На первом этапе будет сделан упор на развитии внутреннего туризма. 
Стоит задача увеличения числа внутренних поездок саудовцев в тури-
стических целях с 47 млн в 2018 г. до 70,5 млн в 2030 г. Главным цен-
тром притяжения туристов по планам правительства должен стать новый 
мега-город Неом, который будет располагаться на крайнем северо-
западе страны вдоль побережья Красного моря. Проект будет профинан-
сирован Саудовским государственным инвестиционным фондом в раз-
мере 500 млрд долл США. [6]. 
Изложенные выше факты позволяют сделать вывод о том, что Коро-

левство Саудовская Аравия, находившаяся до настоящего времени в 
сильной зависимости от нефти, строит стратегические планы по демо-
кратизации и диверсификации своей экономики для придания ей боль-
шего динамизма, повышения эффективности и обеспечения устойчиво-
сти, как в экономической, так и в  социальной сфере. 
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