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ПРИНЦИП НЕВЫСЫЛКИ В ОТНОШЕНИИ ВЫНУЖДЕННЫХ
МИГРАНТОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
А. А. АЛЫМОВА
студентка 4 курса; e-mail: alymova.an@gmail.com
научный руководитель – Н. В. Карканица, ст. преподаватель
Аннотация: Актуальность темы данной статьи заключается в том, что,
несмотря на фундаментальное значение принципа невысылки, он продолжает
включать в себя большой набор спорных вопросов и различных подходов в
отношении его трактовки и практического применения. Данная
неопределенность зачастую приводит к грубым нарушениям прав
вынужденных мигрантов, которые являются уязвимой группой, ввиду чего
касающиеся их решения должны приниматься с особой осторожностью. Целью
данной статьи стало исследование сущности принципа невысылки в
международном праве, а также определение его корректного применения на
основе комплексного анализа международно-правовых норм и практики
государств в данной области. В результате автором было определено
содержание принципа невысылки в отношении вынужденных мигрантов,
основания для применения данного принципа, а также исключения из него.
Были проанализированы международные документы как универсального, так и
регионального характера, а также мнения представителей отечественной и
зарубежной доктрины, благодаря чему были выявлены некоторые пробелы в
регламентации принципа невысылки в отношении вынужденных мигрантов и
противоречия в его интерпретации.
Ключевые слова: принцип невысылки; вынужденные мигранты; высылка;
реализация принципа невысылки; исключения из принципа невысылки;
принцип пропорциональности; свобода усмотрения государств.
В послевоенный период первое универсальное закрепление принципа
невысылки произошло в международном гуманитарном праве. В статье 45
четвертой Женевской конвенции 1949 г. говорится, что «покровительствуемое
лицо ни в коем случае не может быть передано в страну, в которой оно могло
бы опасаться преследований в связи со своими политическими или
религиозными убеждениями». Данная статья также запрещает передачу лица в
государство, которое не желает или не может соблюдать Женевские конвенции.
Этот запрет является абсолютным [1].
Более широкое закрепление обязательств по соблюдению принципа
невысылки в современном международном праве произошло в Конвенции о
статусе беженцев 1951 г. (далее — Конвенция 1951 г.). Данный документ
предусматривает, что государства-участники не должны «никоим образом
высылать или возвращать беженцев на границу территорий, где их жизни или
свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства,
принадлежности к определенной социальной группе или политических
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убеждений» [2, ст. 33]. Термин «угроза жизни и свободе» в данном контексте
может толковаться как равнозначный термину «обоснованные опасения стать
жертвой преследования», закрепленному в ст. 1 [3, с. 138], то есть цель данного
принципа заключается в защите беженцев от возвращения к преследованию.
Принцип невысылки также закреплен в международном праве прав
человека как на универсальном, так и на региональном уровне.
Соответствующие обязательства государств вытекают из различных
международных документов, например, из Международного пакта о
гражданских и политических правах (далее – МПГПП) и Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – ЕКПЧ).
Несмотря на то, что они не содержат какого-либо явного запрета на высылку,
многие их положения были истолкованы как содержащие обязательство не
высылать лиц на территорию, где они могут подвергнуться реальному риску
нарушения их основных прав человека.
Принцип невысылки в контексте права беженцев и права прав человека
подразумевает под собой запрет на любой вид перемещения: репатриацию,
высылку, депортацию, экстрадицию. Принцип невысылки запрещает также
перемещение лиц в третье государство, где они могут подвергнуться
серьезному риску в дальнейшем [4, п. 7] и которая может привести к косвенной
или цепной высылке. В международном гуманитарном праве, в отличие от
права прав человека и права беженцев, запрещен любой вид перемещения на
индивидуальной или коллективной основе, например, интернирование,
репатриацию, экстрадицию и др. В то же время, в Конвенции нет положения,
касающегося запрета депортации, из чего следует, что она может иметь место
во время международного вооруженного конфликта и оккупации, хоть и с
ограничениями, так не может быть разрешена в начале войны массовая
депортация всех иностранцев на территории воюющей стороны [5, с. 266].
Разные международно-правовые документы по-разному определяют
субъектов, находящихся под защитой гарантий соблюдения принципа.
Принцип невысылки в контексте права беженцев распространяется как на
признанных беженцев, так и на лиц, ищущих убежище, находящихся в
процедуре рассмотрения их статуса [6, п. j]. Нормы международного
гуманитарного права, касающиеся принципа невысылки, распространяется
лишь на гражданских лиц, попавших во власть стороны, находящейся в
международном конфликте, или оккупирующей державы, гражданами которой
они не являются [7, ст. 4]. В соответствии с нормами права прав человека,
принцип невысылки защищает любое лицо, находящееся под юрисдикцией
государства, независимо от статуса [8, с. 7]. Исходя из этого, под данный
принцип могут подпадать все категории вынужденных мигрантов (беженцы,
лица, ищущие убежище, внутренне перемещенные лица, de facto беженцы
(лица, получившие дополнительную или временную защиту и новые категории
вынужденных мигрантов).
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Обязательный характер принципа невысылки выражается не только в
международных документах, в которых он содержится. На данный момент
международное сообщество пришло к выводу, что принцип невысылки носит
обычный характер [9, п. b]. Более того, распространено мнение о том, что
принцип невысылки уже стал императивной нормой международного права
(нормой jus cogens). Однако, на наш взгляд, факт того, что государства при
вынесении решений о высылке продолжают ссылаться на исключения из
принципа невысылки, свидетельствует о том, что пока нет необходимого
принятия и признания данного принципа международным сообществом
государств для того, чтобы считать его нормой jus cogens, отклонение от
которой недопустимо.
Следует отметить, что приобретение принципом невысылки статуса
императивной нормы рассматривается лишь в контексте его закрепления в
Конвенции 1951 г., следовательно, речь идет пока только о принципе, который
распространяется на беженцев и лиц, ищущих убежище. Что касается принципа
невысылки в отношении других категорий вынужденных мигрантов, то его
постепенная трансформация в норму jus cogens пока еще остается крайне
спорной. Однако существуют ситуации, при которых мигрант признается
вынужденным при наличии риска стать жертвой нарушения прав, соблюдение
которых a priori признается нормой jus cogens (inter alia, свобода от пыток,
расовой дискриминации, апартеида, геноцида и др.) [10, с. 146]. Высылка в
таких случаях, по нашему мнению, может автоматически признаваться
нарушением jus cogens.
Принцип невысылки не является абсолютным в международном праве
беженцев и если лицо является беженцем или лицом, ищущим убежище, и не
подпадает под исключения, закрепленные в ст. 1F, оно все же может быть
выслано, если будет подпадать под исключения, закрепленные в ст. 33
Конвенции 1951 г.:
• принцип не распространяется на лиц, которые могут представлять
угрозу безопасности страны убежища;
• принцип не применяется к лицам, осужденным вошедшим в силу
приговором в совершении особенно тяжкого преступления и
представляют общественную угрозу для государства.
При вынесении решения о высылке государства обладают определенной
свободой усмотрения, которая, в свою очередь, ограничена принципом
пропорциональности. Для обоснования соразмерности высылки в контексте
статьи 33 (2) Конвенции 1951 г. должны присутствовать следующие основания:
! должна быть рациональная связь между высылкой и устранением
опасности для государства;
! опасность для государства убежища должна перевешивать риск,
которому будет подвержен беженец или искатель убежища при
высылке;

9

! высылка должна быть последним средством устранения опасности [11,
с. 6-7].
Если имеются менее ограничительные и столь же эффективные средства
(арест, штраф, ограничение передвижения, высылка в третье безопасное
государство и др.), то принудительное возвращение не может быть оправдано в
соответствии со статьей 33(2) [12, с. 226].
Что касается других видов вынужденных мигрантов, то в их отношении
будут действовать нормы права прав человека и, в ситуациях вооруженного
конфликта, параллельно будет действовать международное гуманитарное
право.
Высылка при существовании риска нарушения абсолютных прав человека
(свобода от пыток и других видов жестокого, бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания, свобода от рабства и свобода от
законов, имеющих обратную силу) de jure является неправомерной. Кроме того,
ранее нами уже было подчеркнуто, что высылка не должна быть реализована,
когда лицу грозит нарушение его прав, признанных нормами jus cogens. При
осуществлении высылки при таких обстоятельствах государство убежища
нарушит не только принцип невысылки, но и норму jus cogens. На практике же
государства зачастую реализуют высылку даже при наличии риска серьезного
вреда, в том случае, если они получаютдипломатические гарантии от
принимающего государства.
Что же касается прав человека, которые не носят статус нормы jus cogens и
не являются абсолютными, то высылка может иметь место даже при
существовании угрозы их нарушения. Высылка в таком случае будет оправдана
только если она необходима в интересах защиты национальной безопасности и
общественного порядка [13, ст. 1] [14, ст. 13] и при вынесении решения был
соблюден принцип пропорциональности. В праве прав человека обычно
следуют конкретному тесту пропорциональности, который, если перенести его
на ситуацию по проверке легитимности высылки, будет заключаться в
определении, во-первых, того преследует ли высылка законную цель. Вовторых, существует ли рациональная связь между высылкой и достижением
законной цели. В-третьих, можно ли считать такую высылку необходимой в
демократическом обществе и, в-четвертых, можно ли считать высылку в
данном случае пропорциональной, в строгом смысле данного слова, законной
цели [15, с. 89], другими словами, является ли высылка оправданной в свете
преследуемой законной цели (национальная безопасность и общественный
порядок) [16, с. 715].
Исходя из вышесказанного, можно определить, что принцип невысылки —
это обычная и договорная норма международного права, которая запрещает
государству высылать вынужденных мигрантов на территорию, где их жизни
или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства,
принадлежности к определенной социальной группе или политических
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убеждений, наличия вооруженного конфликта на территории государства их
гражданства или предыдущего места жительства, а также высылать любых
иностранцев (в том числе вынужденных мигрантов), когда есть серьезные
основания полагать, что на территории государства существует реальный риск,
что лицо станет жертвой грубых нарушений прав человека. Принцип
невысылки не является абсолютным, тем не менее, при вынесении решения о
высылке должен быть соблюден принцип пропорциональности, несмотря на
наличие у государств свободы усмотрения. Действительно, периодически
государства вынуждены пренебрегать своими интересами в целях защиты
отдельных лиц и их прав и свобод, однако, как было отмечено австралийским
дипломатом Джорджем Генри Брандисом, такое ограничение власти является
«ценой демократии, а сама демократия является источником большой силы»
[17, с. 2].
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL TOURISM
IN THE REPUBLIC OF BELARUS: STATE AND PROSPECTS
А.Д. Арашкевич
студент 4 курса, e-mail: arashkevich.aa@mail.ru
научный руководитель – Богино Н.И., канд. экон. наук, доц.
Аннотация: Цель работы: анализ актуальных мировых и отечественных
тенденций промышленного туризма, предложение по усовершенствованию
промышленных туров на примере СОАО «Коммунарка». Объект
исследования – промышленный туризм. Предмет исследования – особенности и
перспективы развития промышленного туризма в Беларуси.
В ходе исследования были использованы следующие методы:
описательный, системного и сравнительного анализа, обобщения и аналогии,
абстрагирования, контент-анализ внутрифирменных документов и веб-сайтов,
матрица МакКинзей/General Electric, PEST-анализ, метод анкетирования.
Полученные результаты и их новизна: в ходе исследования были
рассмотрены основные теоретические основы, относящиеся к теме
промышленный туризм, а также рассмотрены методы анализа внутренней и
внешней среды промышленного туризма в Республике Беларусь (PEST-анализа
и матрица МакКинзей/General Electric); произведен анализ современного
состояния промышленного туризма в Республике Беларусь и в странах
ближнего и дальнего зарубежья, который включал в себя аналитический блок,
теоретическая основа которого была рассмотрена в первом разделе; и, в
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заключение, были разработаны предложения и проанализированы перспективы
развития промышленного туризма на примере кондитерской фабрики
«Коммунарка». Учитывая то, что тематика дипломной работы является новой,
так как промышленный туризм в Республике Беларусь находится на данный
момент в зачаточном состоянии, то полученные результаты в ходе
исследования и написания дипломной работы являются актуальными.
Annotation: Purpose: analysis of current global and domestic trends in
industrial tourism, a proposal to improve industrial tours on the example of SOAO
"Kommunarka". The object of research is industrial tourism. The subject of the
research is the features and prospects of industrial tourism development in Belarus.
Research methods: descriptive, system and comparative analysis, generalization
and analogy, abstraction, content analysis of internal documents and websites, matrix
McKinsey/General Electric, PEST-analys, questionnaire method.
The results obtained and their novelty: the study has reviewed the main
theoretical foundations related to the topic of industrial tourism, as well as the
methods of analysis of the internal and external environment of industrial tourism in
the Republic of Belarus (PEST-analysis and matrix McKinsey/General Electric); the
analysis of present state of industrial tourism in the Republic of Belarus and countries
near and far abroad, which included the analysis unit, the theoretical basis of which
was discussed in the first section; finally, proposals were developed and prospects for
the development of industrial tourism were analyzed using the example of the
«Kommunarka» confectionery factory. Given that the subject of the thesis is new,
since industrial tourism in the Republic of Belarus is currently in its infancy, the
results obtained during the research and writing of the thesis are relevant.
Ключевые слова: промышленный туризм, индустриальный туризм,
СОАО «Коммунарка», промышленный тур, производственный туризм, убрантуризм.
Keywords: industrial tourism, industrial tourism, SOAO "Kommunarka",
industrial tour, industrial tourism, ubran-tourism.
В настоящее время понятие «промышленный туризм» еще окончательно не
сформировано. В. С. Пацюк предлагает под промышленным туризмом
понимать «вид активного туризма, сконцентрированного в промышленных
районах, имеющий целью изучение индустриальных ландшафтов,
ознакомление с образцами индустриальной архитектуры, посещение
действующих производственных предприятий с целью удовлетворения
познавательных, профессиональных, деловых целей» [1]. Однако, учитывая то,
что промышленный туризм делится на активный и пассивный было
сформулировано следующее определением в статье «Промышленный туризм:
знакомство с производством» Корешковой М.В., Деревниной С.Е.:
промышленный туризм подразумевает под собой организацию туров на
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передовые действующие или когда-либо действовавшие промышленные
предприятия [2]. Согласно указанным определениям, можно заметить, что
разные авторы не только по-разному трактуют понятие «индустриальный
туризм», но и дают два разных названия одному и тому же виду туризма:
промышленный и индустриальный.
В промышленном туризме выделяются следующие виды: активный и
пассивный. К активным формам промышленного туризма относят: сталкерство,
диггерство,
руфинг,
арт-руфинг,
инфильтрация
[2,4].
Пассивный
промышленный туризм – это, как правило, организованный вид, который не
требует физической подготовки, не несет риска для туристов и не
подразумевает острых ощущений. Он предполагает заранее сформированную
туристскую программу, которую предлагают туристические агентства или
промышленные предприятия. Пассивный туризм включает следующие
подвиды: урбан-туризм, производственный туризм [2].
Промышленный туризм выполняет ряд функций: образовательную,
познавательную, эстетическую, творческую, паломническую, развлекательную,
деловую, экономическую. Классифицируется индустриальный туризм
следующим образом: платные/бесплатные экскурсии, состав группы,
организованные/неорганизованные экскурсии, по целям воздействия, по
объектам обзора, по количеству посещаемых объектов [2,3,4].
История развития промышленного туризма насчитывает более ста лет.
Международный опыт свидетельствует о привлекательности этого вида
туризма с точки зрения социально-экономического развития как на
макроуровне, так и на микроуровне.
Промышленный туризм может способствовать развитию отраслевой
структуры территориальной экономики, повышению занятости населения и
налоговой базы, формированию или усилению конкурентных преимуществ
региона. Кроме того, развитие индустриального туризма обеспечивает
диверсификацию туристического предложения, формирует благоприятный
имидж туристской дестинации.
На уровне предприятия промышленный туризм позволяет повысить
эффективность коммуникации с потребителями и, как следствие, привлечь
новых покупателей, повысить приверженность торговой марке производителя,
увеличить объемы продаж.
Во многих странах прослеживается тенденция не только пассивных видов
промышленного туризма, а также активных. Одной из таких стран является
Германия, которая сочетает в себе различные виды индустриального туризма
[11,12].
Рассмотрим, как использует свое промышленное прошлое и настоящее
самая индустриальная часть Германии, Рурский регион. Официальный
туристический портал Рурского региона (www.ruhr-tourismus.de) предлагает
почувствовать дух индустриальной культуры вместе, утверждая при этом, что
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Рурский регион разноцветный, а не серый, как принято считать [12]. Начнем с
того, что во время летнего периода можно посетить открытый бассейн на
коксовой фабрике Zollverein. В другое любое время года бывшая коксовая
фабрика Zollverein, которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
открыта для посетителей в качестве архитектурного промышленного
памятника. Любой желающий посетить памятник Всемирного наследия может
сделать это как в организованной экскурсии, так и самостоятельно. Кроме того,
бывшая коксовая фабрика является излюбленным местом для проведения
мероприятий, выставок и вечеринок [13].
Стоит затронуть также и американский опыт реализации промышленного
туризма. Одним из самых известных производителей машин является Ford.
Предприятие расположено в Соединенных Штатах Америки в городе
Мичигане. Экскурсия включает в себя несколько этапов: музей; короткий
просмотр фильма об истории автомобильного завода; интерактивное 3D
конструирование автомобиля Ford F-150 truck на глазах у посетителей;
возможность посетить «Галерею наследия Ford» с целым рядом эксклюзивных
машин 19 и 20 века и, в заключении, посещение магазина сувениров компании
[10].
Какие варианты реализации промышленного туризма предложены на
территории Республики Беларусь? Следует начать с того, что на территории
страны активно развиваются пассивные виды индустриального туризма. К ним
относятся: урбан-туризм и производственный туризм. Индустриальный туризм
в Беларуси представлен экскурсиями на фабрики и заводы. Практически каждое
белорусское предприятие, как пищевой промышленности, так и
машиностроения предлагает экскурсии как для иностранных, так и для
белорусских экскурсантов. Перейдем к конкретным примерам [5].
В настоящее время музей и завод «Аливария» открыты для посетителей,
достигших 18 лет. На заводе сформировано два экскурсионных предложения:
«Исторический маршрут с дегустацией» и «Академия пива: гид по стилям».
Оба маршрута предполагают в конце обзора дегустацию нескольких сортов
пива, по этой причине экскурсия возможна только с 18 лет. Кроме того,
«Аливария» на протяжение 4 лет успешно организовывает летний фестиваль
«А-фест». Пивоваренная компания с 2016 года приглашает на праздник
популярных хэдлайнеров, что вызывает спрос и интерес к мероприятию и к
пиву марки «Аливария». Стоит отметить, что фестиваль является бесплатным, а
также имеет возрастное ограничение 18+ [5].
Следует
уделить
внимание
такому
предприятию
пищевой
промышленности как «Туровский молочный комбинат», который многие знают
по таким выпускаемым ими брендам как Bonfesto, Villmonte, CooKing и Басни о
сыре. От других молочных заводов Беларуси он отличается современных
итальянским оборудованием, которое позволяет делать действительно
качественные сыры на итальянский мотив, а также зданием самого завода,
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спроектированное таким образом, чтобы было возможным беспрепятственное
проведение промышленных экскурсий на предприятии. «Туровский молочный
комбинат» является участником программы по развитию промышленного
туризма в Республике Беларусь и его одной из главных целей является
привлечение туристов в регион Припятского Полесья. Программа посещения
молочного завода включает в себя: экскурсию по заводу, дегустация продукции
предприятия и комплексный обед в кафе при предприятии [5].
Анализ внешнего и внутреннего окружения промышленного предприятия.
Для более детального понимания анализа внешней и внутренней среды стоит
рассматривать их на конкретных примерах. Так, как было определено в начале,
любое предприятие ведет свою деятельность в условиях внешней среды,
которая оказывает влияние на ее работу. Поэтому одним из методов для
анализа макросреды СОАО «Коммунарка» является PEST-анализ, определение
и реализация которого будут рассмотрены далее [6,9].
Перейдем анализу факторов внешней среды, который оказывают
непосредственное влияние на организацию труда на предприятии. PEST-анализ,
как было уже сказано ранее, подразумевает под собой возможность контроля
динамики следующих факторов внешней среды: социальных, экономических,
технологических и политических, которые влияют на работу любого
предприятия. В итоге была получена следующая сводная таблица PESTанализа, представленная в таблице 1.
Таблица 1 – PEST-анализ матричный вид для СОАО «Коммунарка».

Социальные факторы
1. Образованность
и
социальная
мобильность
населения
2. Переключение интереса
потребителей на экологически
чистые продукты
3. Уровень жизни, здоровье
населения
4. Резкий спад рождаемости,
старение населения
Технологические факторы
1. Увеличение
уровня
инноваций в промышленном
секторе
2. Максимизация расходов
на технические разработки
3. Развитие интернета и
мобильных устройств

Экономические факторы
1. Уровень инфляции 4,7 % 0,51
2. Стабилизация
белорусского рубля
0,4
3. Уровень располагаемого
дохода населения
0,2
4. Уровень безработицы
(-0,2 % по отношению к 0,12
2019 году)

0,67
0,3
0,24
0,11

Политические факторы
1. Стимулирование
0,61
иностранных инвестиций
2. Стабильность
0,48
правительства
3. Налоговая
политика 0,34
государства

0,56
0,43
0,12

Источник: собственная разработка на основе источника [6].
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Для того, чтобы PEST-анализ можно было считать логически
завершенным, в конце необходимо по каждому из факторов обосновать
возможные варианты его воздействия на отрасль, а также действия, которые
следует принимать для минимизации последствий или для использования
возможностей (Таблица 1).
В качестве анализа внутренней среды предприятия рассмотрим матрицу
МакКинзей. По-другому матрицу General Electric можно назвать матрицей
конкурентоспособности и привлекательности отрасли. Матрица является
методом портфельного анализа. На заключительном этапе она представляет из
себя матрицу, состоящую из девяти ячеек, которая дает возможность для
сравнительного анализа стратегических направлений бизнеса, однако, в данном
случае, предприятий [6].
Для анализа возьмем предприятия: «Коммунарка»; «Аливария»; «МТЗ» и
«Туровский молочный комбинат». Данные предприятия были выбраны в виду
разноплановости их туристического предложения. После проведения
соответствующего анализа и оценки выбранных факторов привлекательности
сегмента и конкурентоспособности предприятия была выведена итоговая
матрица МакКинзей (Таблица 2).
Привлекательность сегмента

Таблица 2 – Итоговая матрица МакКинзей.

Высокая (810)
Средняя (47)

Низкая (0-3)

Средняя (4-7)

Высокая
10)

(8-

«Туровский
молочный
комбинат»

«Коммунарка»;
«МТЗ»

«Аливария»

Низкая (0-3)
Конкурентоспособность предприятия

Источник: собственная разработка на основе источника [6,8].

Согласно таблице 2 можно наблюдать расположение предприятий в
матрице: «Туровский молочный комбинат», обладает низким преимуществом,
однако конкурентоспособность предприятия варьируется между низкой и
средней; «Коммунарка» и «МТЗ», обладают средним потенциалом; в группу с
высоким потенциалом вошла лишь «Аливария», которая, однако, значение
конкурентоспособности предприятия находится между средним и высоким
значением.
Согласно анализу, который был проведен можно отметить и тот факт, что
каждое из предприятий требует определенного совершенствования, так как ни
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одно из них не вошло в зону высокого потенциала. В основном, у каждого из
рассмотренных предприятий, отсутствовал дифференцированный подход. К
сожалению, большинство из промышленных предприятий предлагают только
одну экскурсию. В то время как предприятие могло бы давать возможность
посетить их 10 вместо 2 раз, дифференцируя подход в зависимости от возраста,
статуса, интересна посетителей, предложение остается неизменным в течение
нескольких десятков лет. Такое положение дел связано с рядом факторов:
отсутствие финансирования, отсутствие необходимости в чем-то новом;
отсутствие идей и новаторов [6,8].
В ходе прохождения преддипломной практики на СОАО «Коммунарка»
был проанализировано как текущее предложение предприятия по организации
промышленных туров, так и сделаны предложения по усовершенствованию
базы промышленных туров на предприятии.
В настоящее время кондитерская фабрика «Коммунарка» предлагает
промышленные туры как для взрослых, так и для самых маленьких. Экскурсии
на фабрику проводятся для учащихся школ и для взрослых экскурсантов. Тур
по «Коммунарке» включает осмотр различных цехов: шоколадный, вафельный
и другие, а также дегустацию конфетных изделий по ходу экскурсии. Каждый
из участников экскурсии получает сладкий подарок в конце нее. Не зависимо от
того, что кондитерская фабрика «Коммунарка» уже долгое время предлагает
всего один вариант экскурсии по предприятию работники предприятия,
утверждают, что особенно маленькие гости-сладкоежки, возвращаются на
экскурсию еще не один раз. Минусом в организации экскурсий является то, что
они не возможны на индивидуальной основе: хочешь полакомиться свежими
конфетами и посмотреть на производство – собери свою небольшую группу.
Стоимость экскурсии на одного посетителя составляет 15 рублей, если
отправлять заявку напрямую на фабрику. Однако существует большое
количество туристических предложений, где посещение кондитерского
предприятия является только частью большой, составной экскурсии [9].
Предложения по усовершенствованию базы промышленных туров и
повышение имиджа на СОАО «Коммунарка». Следует начать, пожалуй, с
возможных преобразований и ориентации на новые, модные тенденции в сфере
потребительских предпочтений. Как известно, в последние годы растет интерес
к биопродуктам или, другими словами, органическим продуктам. В настоящее
время, существует больший спрос на такую продукцию в развитых странах:
Германия, Италия, Франция, Нидерланды и др. Так как при производстве
кондитерских изделий на СОАО «Коммунарка» используется исключительно
натуральное, экологически чистое сырье, то данное преобразование, также,
возможно и на данном предприятии. Молочный биошоколад «Коммунарка»
или горький шоколад «Президент Bio» с легкостью нашли бы свою
потребительскую нишу как на белорусском, так и на зарубежном рынках.
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На данном этапе на кондитерской фабрике существует лишь одно
экскурсионное предложение. Однако, такое высокотехнологичное предприятие
как «Коммунарка» обладает явным потенциалом для дальнейшего развития.
Скромность предложения не допускает возможность посещения предприятия
во второй и в третий раз. Кроме того, во время экскурсии отсутствует
возможность взаимодействия и интеграции в процесс. В этой связи
представляется целесообразной модернизация экскурсионной программы с
целью дать возможность посетителю создать свою конфету, шоколадку или
статуэтку во время экскурсии.
Следующее предложение несет в себе профессиональную функцию
привлечения участников (речь идет о профориентации детей и молодежи):
основной целью является не только знакомство с процессом производства, но и
с профессиями и их содержанием. В ходе такой экскурсии необходимо
включить элемент знакомства экскурсантов с сотрудниками цеха и других
функциональных отделов. Например, представление технолога и его короткий
рассказ о том, в чем заключаются его основные функции.
Неотъемлемой частью инструментов маркетингового процесса является
брэндинг. Его цель состоит в создании бренда и в формулировании
долгосрочного предпочтения к предмету маркетинга. На наш взгляд,
необходимо уделить внимание кобрэндингу или другими словами объединению
брендов. Учитывая то, что кондитерская фабрика является одним из
крупнейших производителей кондитерских изделий в Республике Беларусь, то,
можно прийти к выводу, что грамотно подобранная компания и хорошо
выполненная коллаборация помогут добиться как роста продаж продукции, так
и выйти на новый сегмент потребителей.
Заключительное предложение по усовершенствованию – включение
элементов интерактивности. Хорошим примером является музей «Lavazza» в
итальянском городе Торино. В музее гидом служит маленькая интерактивная
кружечка, при этом предоставляется также возможность сохранить на нее
информацию в ходе просмотра экспозиции.
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Аннотация: актуальность исследования мегарегиональных торговоинвестиционных соглашений (далее – МРТС) возрастает в связи с активным
развитием международной торговли, которая привлекает к себе повышенное
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внимание, как дело международного уровня, экономическое явление, сфера
таможенной деятельности. Мы являемся свидетелями новой волны
региональных торговых соглашений, в рамках которых основное внимание
уделяется переговорам о заключении МРТС. В некоторых случаях эти
соглашения направлены на сближение существующих соглашений или
включают страны, обладающие большой численностью населения и
значительной долей в мировой торговле и экономике.
Цель работы – исследовать и проанализировать глобальные цепочки
добавленной стоимости как факторы развития МРТС, с учетом опыта их
формирования и проблем ВТО, значимость мегарегиональных партнерств в
построении глобальных цепочек. Объект исследования – глобальные цепочки
добавленной стоимости, влияющие на состояние мировой торговли,
формирующей феномен мегарегиональных торговых соглашений. Предметом
исследования данной работы являются МРТС, а также процесс их создания и
развития.
Проведен детальный анализ основных мегарегиональных торговоинвестиционных соглашений, выявлены их факторы и противоречия,
проанализирована многосторонняя система международной торговли в
условиях популяризации мегарегиональных соглашений, дана характеристика
основным интеграционным объединениям, формирующим их феномен,
изучены глобальные цепочки добавленной стоимости и выявлены их
преимущества и недостатки, установлены аспекты усиления взаимной торговли
посредством развития производственной кооперации в глобальных цепочках
добавленной
стоимости
и
основные
проблемы
и
перспективы
функционирования и развития.
Annotation: the relevance of the MRTA increases due to the active
development of international trade, which, as an international business, economic
phenomenon, and the sphere of customs activity, attracts increased attention. We are
witnessing a new wave of regional trade agreements that focus on negotiating
MRTA. In some cases, these agreements seek to bring existing agreements closer
together or include countries with large populations and a significant share of world
trade and the economy.
Purpose of research is to study and analyze global value chains that are factors
in the development of mega-regional trade and investment agreements, take into
account the experience of their formation and the problems of the WTO, as well as
their relationship with modern logistics systems, and the importance of mega-regional
partnerships in building global chains. The object of research is global value chains
that affect the state of world trade, which forms the phenomenon of mega-regional
trade and investment agreements. The subject of this research is MRTA, as well as
the process of their creation and development.
The detailed analysis of the major mega-regional trade and investment
agreements, the factors and contradictions, analyzes the multilateral system of
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international trade in terms of promoting megaregional agreements, the characteristic
of the basic integration associations that form the phenomenon studied global value
chains and identified their advantages and disadvantages, aspects of strengthening
mutual trade through the development of industrial cooperation in global value chains
and the main problems and prospects of functioning and development was identified.
Ключевые
слова:
мегарегиональные
торгово-инвестиционные
соглашения, цепочки добавленной стоимости, Всемирная торговая
организация, интеграционные объединения, кумуляция товаров, правила
происхождения товаров, мегарегиональные партнерства.
Key word: mega-regional trade and investment agreements, global value chains,
world trade organization, integration associations, product accumulation, rules of
origin, mega-regional partnerships.
МРТС
–
соглашения,
которые
определяют
интеграционные
взаимодействия или партнерства между странами или регионами, обладающие
большим весом в международной торговле и прямых иностранных
инвестициях, где два или более участников находятся в преимущественно
лидерской позиции [7].
МРТС следует рассматривать как качественно новую ступень развития
прежних региональных торговых соглашений. Наиболее значимыми
соглашениями являются: Транстихоокенское партнерство (далее – ТТП),
Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (далее – ТТИП),
Всестороннее региональное экономическое партнёрство (далее – ВРЭП) и
Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение (далее – СЕТА).
Характерной особенностью данных соглашений является наличие положений,
которых пока нет в ВТО или которые идут дальше соответствующих
многосторонних норм. Таковыми являются защита прав интеллектуальной
собственности, инвестирование, трудовые стандарты, охрана окружающей
среды и другие.
Популяризация партнерств растет благодаря целенаправленности
участников соглашений на получение прибыли, решение волнующих вопросов
по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, сектору услуг,
инвестициям, вопросам интеллектуальной собственности. Именно благодаря
этому ориентиру, главными инициаторами являются США, Канада и ЕС, что
доказывает стремление стран господствовать на мировой арене и иметь влияние
за пределами своих континентов.
Тем не менее, МРТС стремятся удовлетворить потребности развитых стран
в либерализации путем содействия созданию высоких стандартов, которые
могли бы помочь им использовать потенциал торговли и инвестиций. В это же
время развивающиеся страны начали создавать свои собственные механизмы,
чтобы справиться с потенциальными отвлекающими торговыми эффектами от
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заключения мегарегиональных партнерств.
Все больше и больше страны прибегают к ведению переговоров о МРТС
из-за промедления решения вопросов на переговорах в Дохе, а также ввиду
более обширного охвата обсуждения проблем и тем переговоров за рамками
ВТО. Отсутствие согласия на переговорах в Дохе усиливает ощущение
неэффективности выработки политики на многостороннем уровне.
Воздействие МРТС на Дохийский раунд и ВТО следует рассматривать с
точки зрения последствий для многосторонней торговой системы, включающей
развитые, развивающиеся страны и представляющей большую долю мировой
торговли, чтобы установить новые стандарты в областях, еще не охваченных
или недостаточно охваченных ВТО.
С одной стороны, МРТС могут спровоцировать ожесточенные
столкновения интересов на мировом рынке, конкуренцию между различными
торговыми блоками, нанести ущерб репутации и авторитету многосторонней
торговли. С другой – оказать положительное влияние на рост доходности и
прибыльности торговли, всемирное признание стран и построение стабильной
экономической и торговой системы, участие в цепочках и преференциальных
правилах торговли, привлечение инвестиций и инвестирование.
Формирование любого международного соглашения или партнерства
обусловлено целями его участников. Количество участников варьируется от
пары стран до целых интеграционных объединений.
Мегарегиональные
интеграционные
процессы,
инициируемые
объединениями, а именно государствами-участниками соглашений, в торговоэкономическом сотрудничестве друг с другом, позволяют иметь доступ к
емким рынкам третьих стран и их объединений, диверсифицировать торговлю,
развитие связи различных уровней, создавать производственные кооперации и
встраиваться в глобальные цепочки добавленной стоимости (далее – ГЦДС),
либерализировать международные экономические отношения и многое другое.
С одной стороны, МРТС являются ключом к пониманию торговли 21-го
века. Помимо доступа к глобальному рынку, переговоры по торговым
соглашениям подчеркивают связь стран с ГЦДС. Участие в ГЦДС обеспечивает
развивающимся странам эффективный путь ускорения процесса догоняющего
развития с развитыми экономиками. По существу, способность к
изобретательству, инновациям и созиданию определяет положение страны в
ГЦДС. Между развитыми и развивающимися странами все еще существует
технологический разрыв, несмотря на быстрый экономический рост в
последние десятилетия.
С другой стороны, появление МРТС способно значительно осложнить
торговую среду, поскольку некоторые страны могут быть охвачены
перекрывающимися МРТС ввиду ограничения использования отдельных
компонентов (в частности из третьих стран) в производстве товаров на экспорт
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в страну-партнера по ЗСТ и способа применения правил происхождения
товаров с третьими странами.
Например, ТТП пересекается с Североамериканским соглашением о
свободной торговле (ЮМСКА), в котором участвуют США, Мексика и Канада.
Он также пересекается с японско-мексиканским региональным соглашением
(далее – РТС).
На рисунке 1 изображено «перекрытие» СЕТА:

Третьи
страны

ЕС

Канада

Третьи
страны

СЕТА
Рисунок 1 – Перекрывающиеся соглашения в рамках СЕТА
Примечание – Источник: составлено автором.

Среди стран-членов ВРЭП уже существует несколько РТС, в частности,
так называемые РТС АСЕАН плюс один (т. е. между каждым членом
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Китаем, Японией, Южной
Кореей, Индией и Австралией – Новой Зеландией). Как только
перекрывающиеся РТС вступают в силу, фирмы сталкиваются с
многочисленными схемами РТС при торговле со странами-членами. К примеру,
если ТТП вступит в силу (даже среди 11 стран), то экспортеры в Японии смогут
выбирать тарифные схемы из числа ТТП, Японо-Мексиканской ЗСТ и схем
наиболее благоприятствуемой нации (далее – НБН) (т.е. неприменение
преференциальной схемы) при торговле с Мексикой.
Однако данный факт положительно скажется для ЦДС, так это
значительно облегчит использование кумуляции среди перекрывающихся
соглашений.
Кроме АСЕАН, ЕС и ЮМСКА существуют и другие интеграционные
объединения, на которые МРТС оказывают сильное влияние. Например, если
мы рассмотрим ТТИП, то для стран МЕРКОСУР существует больший риск
переориентации
торговли,
поскольку
конкурентоспособность
их
сельскохозяйственной продукции в ЕС может быть подорвана в результате
преференций доступа на рынки, которые ЕС может предоставить США. Для
большинства других стран региона, если бы в ТТИП были включены
положения о кумуляции происхождения с общими латиноамериканскими
партнерами по ЗСТ, это уменьшило бы эффект отвлечения торговли и вывело
бы торговые отношения на более высокий уровень. Более того, ТТИП может в
конечном итоге сойтись с ЮМСКА и ЗСТ, которые США и ЕС имеют общие с
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Латинской Америкой, создав одно из крупнейших мегарегиональных
соглашений [9].
Многие ГЦДС также являются сложными поставщиками услуг, которые
извлекают выгоду из либерализации услуг в рамках передовых
преференциальных торговых соглашений (далее – ПТС). Самые качественные
ПТС все чаще добавляют новые функции, такие как нормативная гармонизация,
которая также может способствовать росту ГЦДС в странах-партнерах. Однако
не все ПТС одинаково полезны в продвижении ГЦДС.
Одним из основных факторов, лежащих в основе более крупных ПТС или
соглашений о свободной торговле (далее – ССТ), является потенциальная
возможность стимулировать распространение глобальных производственносбытовых цепочек или ГЦДС. Эти цепочки поставок приобретают все более
важное значение для глобализированной экономики.
Международная фрагментация производства создает новые возможности
для участия в ГЦС малых предприятий, так как не требует компетенций во всех
аспектах производимых товаров, а позволяет специализироваться на одной или
нескольких стадиях производственного процесса, либо оказания сервисных
услуг.
В этой связи развитие МРТС между странами и РТС со значительной
долей в мировой торговле представлялось вполне логичным процессом для
повышения эффективности функционирования ГЦДС на всей их
протяженности, особенно в условиях замедления принятия новых правил ВТО
[9].
К сожалению, реализация МРТС продвигается не так быстро. Пока не
осуществлено ни одно из них, а ВРЭП и СЕТА являются наиболее
реалистичными из всех мегарегиональных партнерств.
Определение страны происхождения товара является необходимым
условием для применения мер торговой политики. Правила определения
происхождения
товара
разделяются
на
непреференциальные
и
преференциальные. Непреференциальные правила являются основанием для
введения антидемпинговых, компенсационных и специальных защитных мер, с
целью маркировки продукции, применения количественных ограничений и
тарифных квот, а также в контексте государственных закупок. Основанием для
формирования государственной торгово-экономической статистики является
определение происхождения товаров.
В
каждом
отдельном
региональном
торговом
соглашении
предусматриваются собственные правила и критерии происхождения товаров,
согласованные сторонами этого РТС. При этом в рамках любого
интеграционного объединения для применения преференциальных правил
происхождения
используется
принцип
кумуляции,
позволяющий
производителям импортировать происходящие материалы из определенной
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страны или группы стран – партнеров по МРТС без изменения страны
происхождения финального продукта.
Кумуляция – это термин, используемый для описания системы, которая
позволяет полностью произведенным продуктам в стране А и в дальнейшем
подвергшимся достаточной переработке в соответствии с правилами
происхождения в стране Б, могут считаться произведенными в стране Б [4].
Существует четыре вида кумуляции:
1.
Двусторонняя;
2.
Диагональная;
3.
Региональная;
4.
Полная
В свою очередь, в рамках МРТС традиционно применяются первые три
вида, четвертый вид – используется сравнительно недавно и предполагает
расширение кумуляции за пределы единого МРТС.
Стоит отметить, что кумуляция не является альтернативой процессам
либерализации унификации правил происхождения на многосторонней основе,
поскольку применяется на региональном уровне в рамках РТС. Благодаря
либеральным правилам происхождения на глобальном уровне производители
могут использовать ресурсы со всего мира, выбирая самых конкурентных
производителей по лучшей цене в рамках ГЦС.
На современном этапе в условиях растущего протекционизма, стагнации в
формировании МРТС и слабом прогрессе в работе Программы ВТО по
гармонизации непреференциальных правил происхождения применение
инструмента кумуляции дает дополнительные стимулы для углубления
интеграционных процессов, следуя тенденциям формирования ГЦС.
Значимость МРТС можно также отметить в специфике принятия решений
и выработке индивидуальных подходов к транснациональному производству,
ведь каждый регион имеет свою специфику. Страны, не входящие в
конкретный регион и не участвующие в глобальных ЦДС, не имеют никаких
стимулов облегчать функционирование ЦДС, но в ВТО, где действует принцип
консенсуса, они могут заблокировать принятие любого решения. Участники
МРТС, создаваемые заинтересованными странами, наоборот, не сталкиваются с
такими ограничениями
Глобальность ЦДС, главным образом, зависит от количества заключаемых
мегарегиональных соглашений, поскольку следует выравнивание правил
ведения бизнеса, которое приводит к возникновению нового единого рынка, а
экспортеры и инвесторы из третьих стран получают возможность действовать
на одном крупном рынке, вместо того, чтобы приспосабливаться к десятку
разрозненных рынков, на каждом из которых действуют свои правила.
Законодателям и мегарегиональным игрокам глобальной торговли
следовало бы перевести отношения между ними из конкурирующих во
взаимодополняющие для того, чтобы существование двух не создавало угрозу
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дестабилизации институциональной системы мировой экономики. Этого можно
достичь путем интеграции формирующейся региональной системы в
действующую систему глобального регулирования, а также путем изменения
системы ВТО.
Важно отметить, что именно в ГЦДС формируются главные импульсы к
усложнению ее содержания на основе новых форм международного разделения
труда, производственно-технологической кооперации. Кроме того, на данном
этапе складываются и новые переговорные повестки «глобального управления»
по изменению и согласованию норм и процедур госрегулирования, созданию
мегарегиональных торгово-инвестиционных форматов, взаимному обмену
прямыми инвестициями, доступу к финансовым рынкам и т. п. Участие в ЦДС
— это надежная общемировая практика выхода на внешние рынки малого и
среднего бизнеса.
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Аннотация:
В
статье
проанализировано
таможенно-тарифное
регулирование в МЕРКОСУР, отражено его влияние на экономику странчленов интеграционного объединения. Автором рассмотрены основные
инструменты таможенно-тарифного регулирования, выявлены проблемы его
реализации, а также отражены перспективные направления данного вида
регулирования.
Значимость работы заключается в том, что для иных региональных
экономических объединений МЕРКОСУР может являться примером развития
интеграционной деятельности государств с разным экономическим развитием,
опыт которых можно перенять и внедрить в свою практику, а также проследить
неудачные попытки реализации внешнеторговой политики в рамках
объединения и не допустить их в будущем.
Annotation: The article analyzes the tariff regulation in MERCOSUR, reflects
its impact on the economy of the member states. The author considers the main tools
of tariff regulation in MERCOSUR, identifies problems of their implementation, and
reflects promising areas of this type of regulation.
The importance of this article is that MERCOSUR and its experience can be an
example of the development of integration activities of states with different economic
levels for other European countries. This experience can be adopted and put into
practice. Foreign trade policy of MERCOSUR also can help other organizations to
trace unsuccessful attempts of implementation foreign trade policy and prevent them
in the future.
Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование; МЕРКОСУР;
экономическая интеграция; Единый внешний тариф; экономическое
сотрудничество.
Key words: tariff regulation; MERCOSUR; economic integration; Common
External Tariff (CET); economic cooperation.
В последнее время на международной арене наблюдается тенденция
либерализации торговли путем создания интеграционных объединений.
Согласно Р. И. Хасбулатову, экономическая интеграция – это процесс
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взаимного сближения хозяйственных структур стран через переплетение
производственно-экономических, финансовых, трудовых и иных связей
[1, c. 704]. Дж. Дэниелс считает, что под экономической интеграцией следует
понимать меры по стиранию различий между экономическими субъектами,
относящимся к разным государствам [2, c. 300].
Экономическая интеграция обычно приводит к сближению экономик
интегрирующихся государств, росту взаимной торговли, а также уменьшению
стоимости товаров и услуг (в т.ч. за счет снижения издержек), улучшению их
доступности и более широкому выбору, повышению покупательской
способности в странах-членах. Препятствием для развития экономической
интеграции является стремление местных властей к сохранению контроля
за налоговыми и таможенными поступлениями.
Экономическая интеграция предполагает частичную или полную отмену
тарифных и нетарифных ограничений как во внешней, так и во внутренней
торговле. Отметим, что наиболее продвинутые интеграционные объединения
в экономической сфере строятся на основе создания свободного рынка,
устранения внутренних барьеров в виде таможенных пошлин и налогов,
разработки единого внешнего таможенного тарифа. Единое таможеннотарифное регулирование (далее – ТТР) является основой для создания и
функционирования региональных интеграционных объединений.
Под ТТР понимают метод регулирования внешней торговли,
заключающийся в обложении товаров, перемещаемых через таможенную
границу, таможенными пошлинами. Для целей данного вида регулирования
используются такие инструменты, как таможенный тариф, тарифные квоты,
товарная номенклатура, тарифные льготы и преференции, таможенные
пошлины, таможенные процедуры, а также осуществляется определение
таможенной стоимости и происхождения товаров. Без принятия определенных
мер для достижения единства в сфере ТТР интеграционное объединение
не будет считаться полностью сформированным. Например, Европейский союз
является завершившимся экономическим союзом, что подтверждает отсутствие
барьеров во внутренней торговле, единая внешнеторговая политика к третьим
странам [3].
В настоящее время МЕРКОСУР объединяет в себе 4 полноценных
участника: Бразилию, Аргентину, Уругвай, Парагвай. Членство Венесуэлы
было приостановлено в 2017 году. Ассоциированными членами организации
являются Чили, Боливия, Колумбия, Эквадор, Гайана, Суринам, Перу,
наблюдателями – Новая Зеландия и Мексика.
На современном этапе МЕРКОСУР является одним из крупных
региональных торговых объединений с населением более 295 млн человек
(что составляет около 3,8 % от численности населения планеты), совокупным
ВВП в 4,6 трлн долл. США по данным на 2019 г. (или 5,7% от мирового ВВП) и
значительной территорией площадью 14,7 млн. км2 [4].
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В конце 1980-х годов начался процесс развития либерализации торговли
в Аргентине и Бразилии, который ускорился в начале 1990-х годов. Так, в марте
1991 года был подписан Асунсьонский договор, на основании которого и было
создано новое региональное интеграционное объединение МЕРКОСУР,
включающее в себя еще Уругвай и Парагвай. Данное соглашение фиксировало
обязательства сторон в части установления единого внешнего тарифа,
проведения единой торговой политики в отношении третьих стран,
либерализации торговли между Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем
в целом. Модель МЕРКОСУР предполагала минимальное вмешательство
государства в рыночные отношения. В одном из приложений к Договору
регламентированы общие правила происхождения товаров, ввозимых
на территорию МЕРКОСУР и вывозимых с нее [5].
Свое развитие Асунсьонский договор получил в 1994 году путем
подписания Протокола Ору-Прету, который конкретизировал положения
о тарифах, разрешении споров и нетарифных барьерах. Также была принята
Единая товарная номенклатура МЕРКОСУР и утвержден Единый внешний
тариф МЕРКОСУР (далее – ЕВТ) [6].
Основными торговыми партнерами МЕРКОСУР являются страны
Европейского союза, НАФТА, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и
латиноамериканские государства [7]. Структура экспорта представлена
в основном энергоресурсами и пищевой продукцией (например, соевые бобы,
мясо замороженное, рожь). Импорт в основном состоит из погружных средств,
дизельного масла и запасных частей для производства техники. Товарная
структура внешней торговли МЕРКОСУР приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Товарная структура внешней торговли МЕРКОСУР в
2018 году [4]
Показателем развития интеграционных процессов в МЕРКОСУР также
является внутрирегиональная торговля. Заключая Асунсьонский договор,
страны-члены торгового блока обязались не применять таможенные пошлины,
осуществляя свободную торговлю внутри блока. Можно наблюдать частые
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изменения во внутреннем товарообороте МЕРКОСУР, что связано
с экономической политикой стран-членов (рисунок 2). Однако в последние
5 лет отмечается тенденция к увеличению товарообмена внутри торгового
блока. Поэтому, несмотря на политические процессы, МЕРКОСУР остается
привлекательным для мирового экономического сообщества.

Рисунок 2. Внутрирегиональная торговля МЕРКОСУР с 2010 по
2019 гг., млн долл. США [10]
Основной инструмент ТТР МЕРКОСУР – Единый внешний тариф
МЕРКОСУР (подписан в 1994 г., вступил в силу с 1 января 1995 года).
Отметим, что первоначально его применение вызывало много противоречий
в рамках объединения, поскольку ЕВТ отражал преимущественно интересы
Бразилии, самой крупной страны-члена интеграционного объединения.
Для четырех стран МЕРКОСУР в целом средний применяемый тариф
снизился с 27,2% в 1985 году до 11,5% в 1994 году (в связи с принятием ЕВТ).
До 1997 года ставки пошлин колебались от 0% до 20%. Более низкие ставки
(5-10%) предусматривались для полуфабрикатов и сырья (картон, пластмассы
первичных форм и пр.), самые высокие (18-19%) – для товаров конечного
потребления (велосипеды, безалкогольное пиво, электронные книги и пр.), что
свидетельствует о построении тарифа с использованием принципа тарифной
эскалации. Однако в связи с тяжелой экономической ситуацией таможенный
тариф изменялся, ставки повышались. Уже в 1997 году максимально
возможный внешний таможенный тариф повысился на 3% до 23%, в 2001 году
– на 2,5%, а в 2002 – на 1,5%. К 2004 году максимальная ставка ЕВТ снова
составила 20%. Отметим, что этот уровень тарифного обложения можно
считать достаточно умеренным для объединения стран Латинской Америки,
т.к. до создания объединения средний тариф Бразилии колебался от 41%
до 80%, в Парагвае – 20%, а в Уругвае – 60% [9].
Для облегчения перехода к новой структуре тарифа в 1995 году были
согласованы некоторые временные изъятия из Единого внешнего тарифа
(например, по автомобилям и сахару), которые планировалось устранить к
2001 г. (к 2006 г. – для небольшого количества товаров). Однако, согласно
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Решению Совета Общего рынка МЕРКОСУР от 16 июля 2015 года, страны
могут применять изъятия до 2022 года (Аргентина и Бразилия – до конца
2021 года, Уругвай – до конца 2022 года).
В последующем наблюдалось постоянное снижение внешнего
таможенного тарифа. Это связано в том числе и с тем, что увеличению тарифа
соответствует меньший рост экономики по сравнению с неизменным уровнем
тарифа, и наоборот, уменьшению тарифа соответствует больший
экономический рост по сравнению с неизменным уровнем тарифа.
На сегодняшний день ставки Единого внешнего тарифа колеблются от 0% до
20%.
Важно отметить, что во взаимной торговле по отдельным товарам также
сохраняются таможенные пошлины. Наиболее активно этот инструмент
используют Бразилия и Аргентина с целью регулирования внутреннего
предложения и контролирования торговых потоков. Беспошлинная торговля
внутри блока распространяется на 90% товаров товарной номенклатуры
(10% вошли в списки изъятий). Считаем, что это отражает нежелание
государств интегрироваться в полной мере из-за возможности потери части
суверенитета. В данной связи можно констатировать, что таможенный союз
МЕРКОСУР невозможно считать полностью сформированным.
Тарифные ставки на промышленные товары в интеграционном
объединении МЕРКОСУР выше, чем на сельскохозяйственную продукцию. Это
свидетельствует о том, что сельское хозяйство в блоке стран Южного конуса
способно выдержать высокую конкуренцию, поэтому высокие тарифные меры
не применяются. Отметим, что в то же время европейские производители
сельскохозяйственной продукции не способны противостоять иностранным
конкурентам, устанавливая ставки таможенных пошлин выше 15%.
Ныне действующий ЕВТ является многоколончатым, включает более чем
9000 товарных позиций на уровне 8 знаков. Номенклатура МЕРКОСУР состоит
из 21 раздела и 99 товарных групп. В нее входят общая номенклатура, общие
правила ее толкования, сокращения, символы и аббревиатуры. Для упрощения
поиска товара в номенклатуре используются пояснения к товарной
номенклатуре, дополнения, касающиеся особых случаев, а также примечания
к каждому разделу.
Неотъемлемая
часть
таможенно-тарифного
регулирования
внешнеторговой деятельности – это предоставление тарифных льгот и
преференций третьим странам. Преференциальный режим в МЕРКОСУР
предоставляется посредством заключения двусторонних соглашений
с третьими странами и таможенными союзами мира. Так, например, подписаны
соглашения о преференциальной торговле с Индией, Южноафриканским
таможенным союзом, ЕС. Также МЕРКОСУР, включая ассоциированных
членов, предоставляет тарифные преференции членам Латиноамериканской
Ассоциации Интеграции. Размер преференций в данном случае будет зависеть
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от того, к какой из групп относится страна: для более развитых стран их
уровень ниже, для менее развитых – уровень тарифных преференций выше.
Кроме этого, МЕРКОСУР применяет соглашения с Чили, Колумбией,
Эквадором, Перу, Гайаной и Республикой Суринам (т.е. с ее ассоциированными
членами), предусматривающие для этих стран преференциальные условия
с постепенным переходом на беспошлинную торговлю.
Важным с точки зрения применения мер ТТР является определение
происхождения товаров. Правила определения происхождения применяются
исходя из той страны, с территории которой они ввозятся на таможенную
территорию торгового блока. Необходимость подтверждения происхождения
товара обоснована изменением уровня базовых ставок действующего
таможенного тарифа. В МЕРКОСУР для подтверждения страны
происхождения товара нужно предъявить сертификат о происхождении [10].
МЕРКОСУР, однако, не имеет некоторых механизмов, чтобы стать
эффективным таможенным союзом. Единый механизм распределения ввозных
таможенных пошлин до настоящего времени не утвержден в МЕРКОСУР, но
с 2010 года страны-члены организации ведут переговоры об урегулировании
данного вопроса. Также характерной чертой объединения является то, что
в МЕРКОСУР не применяются тарифные квоты для регулирования внешней
торговли [11].
Влияние региональной интеграции в целом и инструментов ТТР очевидно
для каждой из стран-членов МЕРКОСУР. Например, с 1996 по 2017 год экспорт
Уругвая увеличился в 3 раза. Объем импорта также возрос, составив
в 2017 году 9,72 млрд долл. США. Бразилия, которая в 1996 году
экспортировала товары на 48,8 млрд долл. США, в 2017 году достигла уровня
219 млрд. долл. США (прирост составляет более 350%) [10]. Данные
об изменении экспорта стран-членах МЕРКОСУР в период 1996-2017 гг.
приведены на рисунке 3. Можно констатировать, что МЕРКОСУР удалось
достичь достаточно высоких результатов в торговле [8].

Рисунок 3. Изменение экспорта в странах-членах МЕРКОСУР
в период 1996-2017 гг. [12]
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Активное развитие организации приводит как к положительным, так и
отрицательным результатам. Часто это обусловлено тем, что страны-члены
МЕРКОСУР ведут себя исходя из собственных национальных интересов,
не ориентируясь на других участников. Анализируя почти тридцатилетнюю
деятельность торговой организации МЕРКОСУР, можно выявить некоторые
закономерности, которые, по нашему мнению, ведут к появлению проблем
в рамках объединения.
Во-первых, страны-члены так и не сумели прийти к единому внешнему
тарифу без изъятий. Это означает, что определенные виды товаров
при товарообмене с третьими странами облагаются пошлинами согласно
национальному законодательству страны ввоза. В него входят наиболее
уязвимые для торговли товары, национальным производителям которых
страны-члены МЕРКОСУР пытаются предоставить максимально комфортный
для развития режим. Из этого следует, что как полноценный таможенный союз
МЕРКОСУР пока не состоялся, однако ежегодно количество изъятий
уменьшается, через несколько лет планируется их полная отмена.
Во-вторых, экспортеры за пределами МЕРКОСУР пострадали от двойного
обложения ввозными пошлинами. Так, с товара, произведенного за пределами
МЕРКОСУР и ввозимого в одну из стран объединения, на таможне взималась
таможенная пошлина, которая уплачивалась еще раз, если данная продукция
вновь пересекала границу и поступала на территорию другого государства
блока. С января 2012 года двойное налогообложение товаров было отменено.
Южноамериканский общий рынок – это ассиметричная региональная
организация, поэтому проблемным аспектом МЕРКОСУР является
неравномерное экономическое развитие стран-членов. Так, Бразилия имеет
преимущественную роль в данном объединении и в большинстве своем
реализует лишь национальные интересы. Это отражает неравномерное
разделение правомочий внутри объединения, соответственно, таможеннотарифную политику нельзя считать грамотно выстроенной и эффективной.
Одной из важнейших проблем таможенно-тарифного регулирования странчленов торгового блока Южного рынка является в принципе отсутствие единой
внешней торговой политики, единых норм регулирования внутреннего рынка,
каждая страна сохраняет автономию в их применении, а также отсутствие
механизма распределения ввозных таможенных пошлин. Многие соглашения,
которые были приняты странами, не соблюдаются.
Перспективными направлениями развития ТТР могут являться
наращивание своего экономического потенциала, развитие международных
связей и торгового оборота, в т.ч. посредством заключения соглашений
с отдельными странами и торговыми союзами. Так, на данный момент
МЕРКОСУР
и
Евразийский
экономический
союз
выражают
заинтересованность в сотрудничестве. 17 декабря 2018 года был подписан
Меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве. Этот документ можно
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рассматривать как начало углубления интеграции и в определенной степени как
первый шаг на пути создания зоны свободной торговли.
Однако МЕРКОСУР могут ожидать и иные пути развития из-за
невозможности решения насущных проблем. Некоторые исследователи
полагают, что страны-члены могут быть подвергнуты серьезным кризисным
явлениям, если не придут к консенсусу по всем спорным для них вопросам. Как
следствие, МЕРКОСУР перестанет представлять из себя полноценное
интеграционное торговое объединение. Из-за проблемных аспектов
МЕРКОСУР может быть поглощена такой более крупной организацией,
например, Союзом южноамериканских наций.
Таким образом, анализ таможенно-тарифного регулирования МЕРКОСУР
показал, что интеграционное объединение на сегодняшний день не является
полноценным таможенным союзом из-за ряда проблем (изъятия как
во внутренней и внешней торговле, неравномерное развитие стран-членов и
др.), однако организация достаточно перспективна в экономическом развитии.
Перспективными направлениями ТТР МЕРКОСУР можно рассматривать
устранение изъятий из ЕВТ и в рамках взаимной торговли, формирование
эффективного механизма распределения ввозных таможенных пошлин,
расширение сети зон свободной торговли, учет интересов всех стран
объединения при реализации внешнеторговой политики. Их реализация
позволит решить ряд существующих проблем и стать МЕРКОСУР стать одним
из сильнейших игроков на международном рынке.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЕДИНОЙ
ЕВРОПЫ В КОНТЕКСТЕ ГЕРМАНО-ФРАНЦУЗСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
Бабий А. Д., студ. 2 курс, babiybsu@gmail.com;
науч. рук. Фрольцов В. В., докт. ист. наук, проф.
Аннотация. В статье рассматриваются современные противоречия в
подходах к обустройству Европейского союза, имеющиеся между двумя
лидерами сообщества: Францией и Германией. Отмечается присутствие
различных мнений у «локомотивов» объединения по развитию сотрудничества
и улучшении взаимодействия между странами-членами единой Европы. В
статье рассмотрено видение двумя сторонами будущего характера европейской
интеграции и необходимых реформ. Прослежены основные инициативы,
выдвинутые за последние двадцать лет со стороны лидеров обоих государств.
Автор делает акцент на заметном улучшении совместной деятельности ФРГ и
Франции по данному направлению в контексте тандема двух лидеров: А.
Меркель и Н. Саркози. Помимо этого, в статье обращено внимание на резкое
осложнение взаимодействия двух стран после прихода к власти во Франции
социалиста Ф. Олланда. Автором рассмотрены основные споры сторон в ходе
подготовки фундаментальных документов, ключевые события нового столетия,
вызвавшие разногласия государств. В статье обозначены направления, по
которым Франция и Германия имеют несовпадающие позиции по дальнейшему
строительству Европейского союза на современном этапе. Кроме того,
определен и охарактеризован круг тем, в ходе обсуждения которых возможно
достижение компромисса.
Ключевые слова: Германия, Франция, германо-французские отношения,
Европейский союз, еврозона, Бюджетный пакт, евробонды.
Хотелось бы начать с того, что Германия и Франция являются основными
двигателями европейского объединения. Их взаимодействие — катализатор
развития сообщества, дальнейшего укрепления его позиций на мировой арене.
Оба государства стояли у истоков интеграции европейских стран: создания
Европейского объединения угля и стали, Европейского экономического
сообщества, затем Европейского сообщества и в конечном итоге Европейского
союза.
Однако, вследствие огромного различия в государственном устройстве,
расхождений как в политической, так и в экономической системах, между ними
имеют место определенные разногласия. Такого рода противоречия возникают,
например, в подходах к обустройству единой Европы.
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В XXI в. также изменился формат взаимодействия двух государств. Так, до
своего воссоединения Германия играла в тандеме роль второго плана, однако
после падения Берлинской стены в 1990 г. и расширения Европейского союза в
2004 г. мы наблюдаем значительное увеличение веса ФРГ в европейском
сообществе. Вследствие изменения границ объединения можно говорить о
более выгодном для Германии геополитическом положении, а также
дивидендах в качестве возможного роста потенциала восточной части страны.
Сегодня Федеративная Республика Германия берет на себя роль ведущего
государства в разрешении проблемных вопросов сообщества, проводя
сбалансированную, способную к маневрированию политику.
В первой половине 2000-х гг. во главе ФРГ стоял Г. Шрёдер. В начале
срока пребывания у власти политик отметил, что одним из приоритетов
Германии на внешнеполитической арене является построение максимально
близкого простым гражданам европейского объединения [5]. Он поддерживал
усиление роли Европарламента, максимальную демократизацию союза [1].
В то же время немецкая точка зрения по вопросу реформирования
институтов заключалась в их преобразовании в сильные наднациональные
органы власти. ФРГ придерживалась такой концепции, так как рассчитывала на
лидерство в Европейском союзе, опираясь на сильные позиции в
экономической и политической сферах, значительную долю населения немцев в
европейском сообществе.
Так, Г. Шрёдер неоднократно заявлял о необходимости устройства
европейского объединения по примеру Федеративной Республики Германии.
Канцлер считал, что верховным исполнительным органом должна была стать
Комиссия ЕС, председатель которой – избранный государствами-членами
кандидат. Что касается представительских институтов, то тут главную роль
должен был играть Европейский парламент, а на втором плане находился Совет
министров ЕС [10].
Стоит отметить, что предложение ФРГ получило сдержанную оценку
таких европейских государств, как Великобритания и Франция. Таким образом,
по вопросу, затрагивающему реформирование структуры Европейского союза,
у локомотивов объединения имелись разные видения.
В мае 2001 г. глава правительства Французской Республики Л. Жоспан
высказал имеющуюся у французской стороны точку зрения по вопросу
изменения институтов европейского сообщества. Премьер-министр заявил, что
в интересах Франции создание равноправного сообщества, в котором
государства останутся суверенными: «Для некоторых федерация означает, что
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государства в единой Европе будут представлять собой нечто подобное
немецким федеральным землям или федеральным штатам США. Франция и
другие европейские государства не могут разделять такие представления о
федерации».
В ходе своего высказывания Л. Жоспан отметил, что считает
целесообразным также создать экономическое правительство еврозоны. Так,
перед принятием одной державой решений, которые могут оказать
непосредственное влияние на все страны, ввёдшие европейскую валюту, она
сможет провести необходимые консультации со всеми партнерами. Такой шаг,
по мнению министра, будет способствовать устойчивости экономики еврозоны.
Различия в подходах имеют место и в области сотрудничества с
Североатлантическим альянсом. Так, Германия рассматривает европейское
объединение в качестве своего рода добавочного сообщества к НАТО, в то
время как Франция считает одним из важнейших аспектов самостоятельность
союза [11].
Помимо этого, в начале периода нахождения на посту канцлера Г.
Шрёдера была затронута весьма важная для Германии тема — формирование
бюджета Европейского союза. Стоит отметить, что до начала нового столетия
немецкая сторона ежегодно покрывала более половины ежегодных взносов
стран-членов сообщества. В связи с этим канцлер ФРГ заявил о необходимости
воссоздания равноправия в экономической сфере. Таким образом, в течение
последующих нескольких лет взносы со стороны Германии были значительно
урезаны.
Не изменяя прежним интересам немецкого государства, в начале 2000-х гг.
правительство ФРГ продолжало придерживаться идеи увеличения
европейского сообщества, в первую очередь, за счет стран Восточной Европы,
ее традиционной зоны влияния. Так, канцлер Г. Шрёдер в 2004 г. выражал
особую поддержку вступлению Польши, несмотря на то, что по некоторым из
экономических аспектов она не удовлетворяла запрашиваемые требования [4].
В свою очередь, во Франции в приоритете по-прежнему оставался
средиземноморский регион. Наблюдалась несовпадающая региональная
ориентация двух держав.
Кроме того, в начале XXI в. не был ратифицирован разработанный при
активной деятельности В. Жискар д’Эстена проект Конституции Европейского
союза. Причиной тому стал отрицательный результат референдума: около 55%
французов проголосовали против вступления соглашения в силу. Событие
нанесло существенный ущерб имиджу Пятой Республики, одному из лидеров
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европейского сообщества. Кризисная ситуация в Европе, которая была
подогрета отказом от европейской конституции, отдалила на некоторое время
Францию от оказания прежнего влияния на процесс интеграции [3].
Ситуация изменилась с приходом к власти Н. Саркози в 2007 г. Одной из
поставленных им перед выборами задач стало возвращение к проведению
активной внешней политики в Европе [6]. Так, в течение агиткампании он
выдвинул инициативу подписания более простого соглашения, которое
изменило бы действующий на тот момент механизм Европейского союза. Было
предложено внести коррективы в уже вошедшие в силу договоры, учредившие
европейское сообщество.
В свою очередь, избранная в 2005 г. канцлером А. Меркель не стала
кардинально менять внешнеполитические приоритеты ФРГ. Со стороны
германского правительства в ходе подготовки новой «конституции» Европы,
однако, были отклонены три пункта, касающиеся внешнеполитической
деятельности [5].
Так, два из них относились к вопросам автономности Европейского
Центрального банка, а также разработке общей политики государств, входящих
в зону «евро» в экономической сфере. Данные предложения были встречены со
стороны немецкого правительства с настороженностью, так как немцы были
обеспокоены крайне высокими требованиями в отношении стран, которые не
входят в список участников, имеющих евро в качестве официальной валюты.
Третье предложение французской администрации оказалось тесно связано
с исторически традиционной зоной влияния Франции. Было предложено
создать «Средиземноморский союз».
Важным фактом является то, что новый французский лидер, в отличие от
своих предшественников, поддерживавших межгосударственный механизм
объединения, решил сделать некоторые уступки в пользу наднационального [2].
Французский президент инициировал подписание нового договора,
изменившего институты Европейского союза [6]. Стоит отметить, что политика
со стороны лидера Французской Республики привела к упрощению процесса
разработки, а также ратификации нового соглашения. Удалось избежать
многочисленных трудностей в ходе данных процедур.
13 декабря 2007 г. был подписан соответствующий документ, который
впоследствии ратифицировали все страны-члены Европейского союза. Так, Н.
Саркози удалось вернуть свою родину в политически активную в отношении
единой Европы фазу, после чего страна стала снова претендовать на роль
лидера в объединении.
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К сожалению, внутриполитические проблемы во Франции, разразившийся
мировой экономический кризис, а также европейские проблемы в 2007-2012 гг.
воспрепятствовали возможному тандему и трансформации европейского
сообщества в один из центров силы на мировой арене.
Впоследствии наметилась определенная активизация совместной работы
двух моторов Европейского союза. В августе 2011 г. была достигнута
договоренность о создании «Бюджетного пакта». Более того, обе стороны
возобновили обсуждение идеи учреждения так называемого «правительства
еврозоны».
Однако в ходе переговоров по данному вопросу возникли определенные
разногласия. Так, вплоть до 2012 г. отношение правительства Франции к этой
идее было противоречивым. Более того, многие лидеры Европейского союза
высказались против данного органа по причине отсутствия такой
необходимости.
В ходе переговоров представители государств отметили, что имеют разные
позиции касательно организации учреждения. Так, Германия поддерживала
введение совета для всех 27 государств Европейского союза, считая, что это
будет способствовать большей консолидации стран.
Франция, в свою очередь, была нацелена ограничить состав участников
державами, имеющими евро в качестве валюты. Более того, руководство Пятой
Республики считало, что необходимости в создании отдельного
наднационального органа нет [12]. Впоследствии Берлин принял точку зрения
Парижа.
Противоречиями оказалась также наделена проблема, касающаяся
введения пошлин на финансовые операции. Данное предложение было
выдвинуто с французской стороны и на первых порах встретило осторожную
реакцию со стороны ФРГ. Позже данный проект был поддержан Европейской
комиссией и в конечном итоге одобрен.
К концу 2011 г. «локомотивы» европейской интеграции не были уверены в
том, насколько далеко они готовы зайти в строительстве федерации Европы, а
именно по треку унификации налоговых и социальных структур.
Значимым событием для тандема стали выборы во Франции в 2012 г.
Победу одержал социалист Ф. Олланд, противник поддержанного А. Меркель
Н. Саркози.
В то же время в совместном процессе строительства Европейского союза
стало еще ярче выделяться неравенство их экономических показателей. По этой
причине лидеры Франции часто выступали с многочисленными политическими
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инициативами с целью компенсировать экономическое отставание от
Германии.
Приход представителя левых сил к власти во Франции вызвал ряд
разногласий по отношению к выходу из экономического кризиса в
Европейском союзе. Так, Ф. Олланд ратовал за совместную работу по созданию
всевозможных условий для экономического роста, в то время как А. Меркель
настаивала на сокращении расходов и проведении политики экономии в
сообществе [3].
Помимо этого, президент Франции подверг сомнениям подписанный ранее
Бюджетный пакт [9]. Он отметил, что для того, чтобы осуществить процесс
создания единой европейской федерации, необходимо изначально создать
фундаментальную базу в ключевых областях сотрудничества: социальноэкономической, правовой. Ф. Олланд заявил, что в новом пакте должны быть
предусмотрены основополагающие социальные нормы, цели государств в
фискальной и образовательной сферах, подходы в развитии здравоохранения.
Уже в ходе предвыборной пресс-конференции Ф. Олланд отметил идею
введения евробондов с целью выхода из экономического кризиса. Были также
затронуты вопросы увеличения полномочий Европейского инвестиционного
банка по выделению средств на крупномасштабные проекты, введения пошлин
на финансовые операции в рамках еврозоны, а также расширения функций ЕЦБ
с целью возможности способствовать стимуляции роста экономик государств
посредством представляемых займов.
На данное выступление обратила внимание немецкая администрация,
которая была встревожена такого рода заявлениями. В первую очередь в ФРГ
скептически отнеслись к выпуску так называемых евробондов, так как считали,
что основная ноша «упадет на немецкие плечи». К тому же, Ф. Олланд призвал
к изменению Бюджетного пакта, подписание которого стоило ФРГ больших
усилий. В Берлине не была поддержана инициатива по созданию проектов,
которые могли бы помочь стимулировать экономический рост стран еврозоны.
В первую очередь, по причине его финансирования из денег Евросоюза.
Правительство Германии также не поддержало идею расширения полномочий
ЕЦБ в качестве кредитора, так как считала необходимым сохранение его
независимости.
Дискуссию вызвал также вопрос, затрагивающий актуализацию
выполнения проекта «Средиземноморского союза». А. Меркель восприняла его
достаточно критично.
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Таким образом, франко-германское сотрудничество в преодолении
европейского экономического кризиса можно охарактеризовать как
прагматичное, так как в конечном итоге был найден компромисс.
Что касается действующего лидера Французской Республики, то им в
2017 г. стал амбициозный молодой экономист Э. Макрон. Несомненен тот факт,
что для улучшения партнерства между Францией и Германией президент был
намерен реформировать экономику своего государства, способствуя
максимальному сближению с немецкой моделью. Глава Пятой Республики
ратовал за расширение партнерства между странами Европейского союза в
области бюджета, фискальной политики. Э. Макрон был убежден также в
необходимости увеличения внимания со стороны стран сообщества к
партнерству в научно-исследовательской, образовательной сферах [8].
Коалиционное правительство Федеративной Республики Германия, в свою
очередь, приняло выдвинутые французской стороной инициативы в
экономической сфере с осторожностью. Так, руководство ФРГ не выразило
поддержку проекту по созданию единого бюджета стран-членов еврозоны, а
также не было заинтересовано в создании парламента для данных государств.
Продвижению предложения по созданию поста министра, занимающегося
финансовыми вопросами, немецкое правительство также не содействовало [7].
В заключение хотелось бы отметить, что в последнее время во
взаимоотношениях Франции и Германии отчетливо выражается отсутствие
конвергенции в налоговой, финансовой, социальной сферах, вследствие чего
значительно замедляется процесс развития сближения двух держав. Данный
факт, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на динамику
интеграции в европейском сообществе.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрен нейромаркетинг как новый,
но уже востребованный международными компаниями вид маркетинговой
деятельности. В статье описаны теоретические основы нейромаркетинга, в том
числе его инструменты, проанализирован международный опыт применения
нейромаркетинга крупнейшими транснациональными компаниями, а также
оценена эффективность использования нейромаркетинговых исследований.
Автором выявлены проблемы применения нейромаркетинга в Республике
Беларусь, а также сформулированы предложения по их решению.

45

Ключевые слова: маркетинг, нейромаркетинг, маркетинговый анализ,
нейромаркетинговые исследования, международный опыт, международный
бизнес.
Нейромаркетинг – это новое направление маркетинговой деятельности,
которое основывается на том, что потребитель в процессе принятия решения,
например, выбора товара руководствуется не только рациональными факторами
(соотношением цены и качества), но также следует возникающим симпатиям и
антипатиям, которые появляются в результате комплексного воздействия
зрительных образов, звуков, запахов [1].
Нейромаркетинг представляет собой современную концепцию,
основанную на психологии потребления, и использует специальные технологии
(электроэнцефалография (ЭЭГ), магнитно-резонансная томография (МРТ),
айтрекеры, приборы для снятия биометрических показателей) с целью
большего понимания эмоциональных процессов потребителя. С их помощью
компании способны разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии, при
этом обеспечив потребителя исключительно положительными эмоциями в
процессе приобретения товара.
Ключевые задачи нейромаркетинга:
•
Получить объективную достоверную информацию о предпочтениях
и эмоциях потребителей;
•
Разработать маркетинговые стратегии, которые точно направлены
на целевую аудиторию, будучи для нее наиболее привлекательными, и которые
являются максимально эффективными для компаний;
•
Спрогнозировать потребительский выбор.
Так нейромаркетинг применяет достижения современной науки о мозге
для измерения воздействия маркетинговых кампаний и рекламы на
потребителя. Методы нейромаркетинга основаны на научных принципах и
дают представление о потребительских решениях и действиях, которые
невозможно получить традиционными маркетинговыми методами.
На сегодняшний день тысячи крупных и средних международных и
локальных компаний активно применяют нейромаркетинг в своей
деятельности. Данная распространенность новой области маркетинга
подтверждается стремительным ростом нейромаркетинговых компаний по
всему миру. По данным на 2019 год в мире успешно функционировали и
предлагали услуги в области нейромаркетинга более 150 компаний [4].
Передовым гигантом нейромаркетинга является международная компания
Nielsen Consumer Neurosience, которая имеет исследовательские лаборатории в
более чем 100 странах. Постоянными клиентами Nielsen в области
нейромаркетинга являются Unilever, Nestlé, Procter&Gamble, Coca-Cola,
Walmart [10].
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Ведущие
транснациональные
компании
успешно
пользуются
предоставляемыми услугами нейромаркетинговых компаний. Их примеры
отражают положительный опыт применения нейроисследований в
международном бизнесе.
1.
ЕBay совместно со своей компаний PayPal провели
нейроисследование, в результате которого была переориентирована
маркетинговая стратегия PayPal и увеличено количество использования данной
платежной системы в 3-4 раза. Изначально компанией был сделан акцент на
безопасность проведения операций через PayPal, но в ходе исследования, было
обнаружено, что потребители на самом деле обращали внимание на скорость
транзакций [11].
2.
Google совместно с нейромаркетинговой компанией Tobii Pro в
2017 году провели исследование и выяснили, что сегодня люди смотрят
телевизор иным способом: больше четверти времени люди используют другие
гаджеты при просмотре телевизора, а менее одной десятой времени
респонденты отвлекаются на домашние дела такие, как глажка или мытье
посуды. Данное исследование указало на необходимость создания таких
рекламных кампаний на телевидении, которые будут способны привлечь и
удержать внимание зрителя, даже когда он занят отвлечен на домашние дела, а
телевизор включен для фонового звучания [7].
3.
Hyundai провел нейромаркетинговое исследование, в котором 30
мужчинам и женщинам было предложено оценить и протестировать новую
модель автомобиля Solaris. При помощи ЭЭГ электроды запечатлели
возникающие реакции в мозгу, когда респонденты смотрели на ту или иную
часть автомобиля. Их мозговая активность показала предпочтения, которые
могут привести покупателя к принятию решения о покупке. Исходя из
полученных результатов, был частично видоизменен внешний вид этой марки
автомобиля [9].
Возрастающая популярность нейромаркетинговых исследований и
методов в маркетинговой деятельности транснациональных компаний
обусловлена результативностью применения нейромаркетинга. В частности,
повышается эффективность рекламных продуктов, улучшаются товары и
услуги исходя из предпочтений потребителей, формируется более полное
понимание потребительского поведения, испытываемых потребителем эмоций
от взаимодействия с продукцией компании, обеспечивается выбор
оптимальных каналов взаимодействия с потребителем. Таким образом
нейромаркетинг существенно повышает качество маркетинговых исследований,
что крайне необходимо в условиях жесткой конкуренции на международной
арене.
Устойчивая мировая тенденция на использование нейромаркетинга для
повышения технологичности маркетинговых процессов и проектов,
оптимизации бюджетов и проведения объективных исследований рынка
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указывает, что для Республики Беларусь развитие нейромаркетинга является
перспективным шагом не только для совершенствования белорусской рекламы
и маркетинга, но и для повышения конкурентоспособности белорусских
компаний, в том числе на международном рынке. Однако перенесение
международного опыта на белорусский рынок в области нейромаркетинга
может столкнутся с некоторыми проблемами. Данные проблемы и предложения
по их решению описаны ниже.
Проблема №1. Низкий уровень доверия белорусских маркетологов к
новейшим инструментам и маркетинговая инертность белорусских компаний.
Для белорусских маркетинговых агентств и маркетологов, работающих
внутри компании, характерен крайне высокий уровень нежелания внедрять
новые научные технологии в их маркетинговую деятельность, которую они
субъективно считают исключительно эффективной и не требующей доработки,
а также нежелание учиться чему-то новому, лишь только улучшать старое. Эту
ситуацию так же усугубляет тот факт, что на белорусском маркетинговом
рынке уже всецело сформировался пул заказчиков маркетинговых услуг и
исполнителей. Крупные белорусские компании десятилетиями сотрудничают с
определенным(и) маркетинговым(и) агентством(ами), а если говорить по
внутренний штат маркетологов, то у каждого специалиста есть своё
предпочтительное агентство, которое можно поменять только либо при смене
руководителя отдела маркетинга, либо при допущении слишком серьезной
ошибки агентством, что случается крайне редко.
Маркетинговые компании в Беларуси безусловно постоянно развиваются
и применяют новые маркетинговые инструменты и методы. Однако это
совершенствование происходит только в тех областях, на которых компания
специализируется и естественно имеет большой опыт и хорошую репутацию. А
применение нейромаркетинговых исследований для белорусского маркетинга –
это кардинальные изменения, требующие дополнительных финансовых
вложений, ресурсов и готовности к трудностям, которые возникнут при
внедрении инновационных для белорусского рынка методов нейромаркетинга.
Так на сегодняшний день в Республике Беларусь не существует ни одного
маркетингового агентства, которое на базе своей текущей деятельности начало
развивать нейромаркетинг как новую маркетинговую отрасль на белорусском
рынке [5]. А главное, что пока не прослеживаются предпосылки маркетинговых
компаний к кардинальным изменениям, поскольку на нашем рынке
маркетинговых услуг предложение превышает спрос. Приоритетной целью
маркетинговых компаний пока остается поиск платежеспособных клиентов на
долгосрочное сотрудничество.
Рекомендации по решению проблемы №1.
К сожалению, не все белорусские компании согласны повышать
эффективность бизнес-процессов и стимулировать спрос посредством
внедрения чего-то нового, потому что новизна всегда сопряжена с долей риска.
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Однако нейромаркетинг – это действенный инструмент, который уже десяток
лет успешно применяется зарубежными компаниями.
Так
решением
данной
проблемы
может
стать
улучшение
информированности белорусских маркетологов и руководителей компаний о
новых маркетинговых направлениях, которые положительно зарекомендовали
себя на западных рынках, в том числе нейромаркетинг. Для начала можно
проводить конференции, сессии или любой другой вид дополнительного
обучения в сфере маркетинга, на которых будет освещена тема
нейромаркетинга, его инструментов и преимуществ от применения. Также для
обмена опытом, налаживания связей и возможного международного
сотрудничества белорусским маркетологам и руководителям следует посещать
международные выставки и конференции на тему «Маркетинг, реклама, PR»,
на которых определяются маркетинговые тренды и тенденции, а также
рассматриваются новые и действенные методы совершенствования
маркетинговой деятельности компаний.
Проблема № 2. Неправильное восприятие понятия «нейромаркетинг» или
его подмена.
Существует
еще
одно
препятствие,
затрудняющее
развитие
нейромаркетинга на белорусском рынке, – подмена и/или неправильное
восприятие понятия «нейромаркетинг» широким кругом лиц. Зачастую
компании, оперирующие понятие «нейромаркетинг», подразумевают новые
методики и техники, не имеющие ничего общего с методами нейромаркетинга.
Приставка «нейро-» сейчас скорее используется для привлечения внимания и
демонстрирования уникальных, а порой инновационных инструментов,
которые как «волшебная таблетка» решат любые маркетинговые вопросы и
приведут несчетное количество клиентов. Однако это только громкие заголовки
и манипуляция неверным понятием. Так за нейромаркетинг выдается,
например, психология использования цвета или аромамаркетинг и многое
другое, не связанное с действительными методами нейромаркетинга. Данная
проблема обусловлена пока еще не полным пониманием сути данной
дисциплины, ее целей и методов не только населением, но и маркетологами, а
также продолжающееся применение журналистами и авторами статей по
маркетингу понятия «нейромаркетинг» в ложном контексте, что также влияет
на снижение уровня доверия к данному методу.
Рекомендации по решению проблемы №2.
Для повышения общего уровня грамотности в области нейромаркетинга,
необходимо введение дополнительного раздела о нейромаркетинге при
изучении дисциплин, связанных с маркетингом и его международным
применением, в высших учебных заведениях, а также при проведении
специализированного обучения курса «Маркетинг» в образовательных школах
и центрах. С началом применения нейромаркетинговых технологий
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белорусскими компаниями в СМИ начнется более точное и подробное
информирование о такой новой области маркетинга.
Для решения вопроса нехватки специалистов в области нейромаркетинга
следует ускорить процесс введения новой специальности «Нейропсихология»
на базе факультета философии и социальных наук БГУ, а также создать
дополнительные
курсы
и
программы
специализации
дисциплины
«Нейромаркетинг».
Проблема №3. Отсутствие фундаментальных исследований в
русскоязычных источниках, примеров успешного применения компаниями
нейромаркетинга.
Предположительно, еще одно препятствие на пути к распространению
нейромаркетинга в Республике Беларусь – это отсутствие широкой огласки
нейромаркетинговых исследований и кейсов в русскоязычном издании, как в
онлайн источниках, так и в печатной литературе. Исследований в области
нейромаркетинга проведено уже большое количество и проводится по сей день,
но некоторые выводы и результаты не публикуются в открытых источниках.
Если же такие исследования публикуются, то, как правило, в англоязычных
сборниках, книгах и статьях. На русскоязычном пространстве безусловно
можно найти книги по нейромаркетингу, но их количество не превышает
десяти. А в Интернете можно прочитать статьи о нейромаркетинге из раздела
«мнения», но не научно-подтвержденную информацию. В одном интервью
Мария Гончарова, руководитель центра развития электронных продуктов и
сервисов для розничных клиентов Альфа-Банка, высказалась о перспективах
нейромаркетинга: «Если в открытых источниках будут публиковаться описания
нейроисследований различных компаний, их цели, результаты или выводы, то
нейромаркетинг будет все более востребован» [5].
Рекомендации по решению проблемы №3.
Постепенное распространение информации о новых возможностях и
перспективах использования нейромаркетинга белорусскими компаниями
поможет преодолеть барьер отсутствия информации и недостатка
отечественных исследований в этой области. Спрос на нейромаркетинг будет
способствовать более глубокому его изучению в белорусской науке.
Проблема №4. Отсутствие в Республике Беларусь правовой базы,
способной регулировать применение нейромаркетинговых исследований и
технологий в коммерческих целях.
Если рассмотреть будущее, в котором предположительно функционирует
одна или несколько нейромаркетинговых организаций, то тогда единственной
трудно решаемой проблемой в распространении нейромаркетинга в Республике
Беларусь
станет
отсутствие
правовой
базы
по
использованию
нейромаркетинговых исследований и их результатов. Формирование правовой
базы и ее утверждение может занять длинный промежуток времени, а без
законодательно очерченных границ использование нейроисследований может
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привести к недобросовестному их применению. Это, в свою очередь, приведет
к подрыву репутации нейромаркетинговых исследований как к качественному
научному подходу измерения эффективности рекламного продукта и
отношения аудитории к нему.
Рекомендации по решению проблемы №4.
Решение данной проблемы заключается в формировании правовой базы
для проведения нейромаркетинговых исследований в Республике Беларусь.
Основная цель данной базы – не допустить использование нейромаркетинговых
технологий во вред населению. Необходимо нормативно и законодательно
формализовать границы применения результатов нейромаркетинговых
исследований и организовать операционную структуру по надзору за
исполнением разработанных правил и норм на базе Национального центра
маркетинга и конъюнктуры цен.
Таким образом, присутствующие на белорусском рынке проблемы
внедрения нейромаркетинга безусловно требуют решения. Некоторые
проблемы носят долгосрочный характер и нуждаются в полноценной стратегии
по их решению, другие же возможно более быстрыми темпами. Но постепенная
реализация всех перечисленных мероприятий однозначно позволит запустить
процесс применения нейромаркетинга и его технологий на белорусском рынке.
А дальнейшее использование нейромаркетинговых исследований будет
способствовать повышению конкурентоспособности белорусских компаний на
международной арене.
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Аннотация. В статье исследованы подходы к определению сущности термина
«цифровая
трансформация».
Рассмотрены
особенности
цифровой
трансформации промышленности. Охарактеризована цифровая трансформация
промышленности в рамках ЕАЭС. Освещены страновые цифровые стратегии в
сфере промышленности. Изучен опыт цифровой трансформации за рубежом (на
примере Китая). Представлены направления цифровой трансформации
промышленности в ЕАЭС.
Ключевые слова: цифровая экономика, трансформация, промышленность,
ЕАЭС, цифровая инфраструктура.
Abstract. The article examines approaches to defining the essence of the term
“digital transformation”. Features of digital transformation of the industry are
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considered. The article describes the digital transformation of industry in the
framework of the EEU. Country digital strategies in industry are highlighted. The
experience of digital transformation abroad (on the example of China) is studied. The
directions of digital transformation of industry in the EEU are presented.
Keywords: digital economy, transformation, industry, EEU, digital infrastructure.
В настоящее время ускоряющаяся оптимизация и модернизация экономической
структуры, расширяющиеся возможности по использованию технологических и
научных инноваций жизненно важны для перехода к принципиально новому
экономическому развитию, которое необходимо государствам с переходной
экономикой. В этом плане особенно важной становится цифровая
трансформация промышленности, уже ставшая составной частью процессов
экономических преобразований в нынешнем мире.
Результаты научных исследований мирового опыта цифровой трансформации
экономики позволяют сделать вывод о том, что концепция четвертой
промышленной
революции
предусматривает
сквозную
цифровую
трансформацию
промышленности
посредством
интеграции
всех
производственных активов в цифровую киберфизическую экосистему,
объединяющую институциональную среду и отраслевую цифровую
инфраструктуру, связывающую отдельные промышленные предприятия в
интеграционную цифровую систему с другими участниками цепочки создания
добавленной стоимости промышленного продукта, способствуя при этом росту
совокупной факторной производительности.
Своевременно проводимые цифровые преобразования в промышленности
являются стратегическим приоритетом в том числе Республики Беларусь и
других государств ЕАЭС, экономика которых тесно связана с такими
отраслями, как приборо- и машиностроение, добыча полезных ископаемых,
нефтепереработка и т.д., и где пока не наблюдаются особые успехи во
внедрении цифровых инструментов.
Нормативно-правовой основой для реализации мероприятий по цифровой
трансформации промышленности в рамках ЕАЭС стало принятие ряда актов по
цифровой трансформации отраслей экономики в рамках Союза. В соответствии
со ст. 92 «Промышленная политика и сотрудничество» Договора о ЕАЭС от 29
мая 2014 г., государствами-членами ЕАЭС были приняты «Основные
направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского
экономического союза». В конце 2018 г. в ЕАЭС принята Концепция создания

53

условий для цифровой трансформации промышленности и формирования
единого цифрового пространства.
В настоящий момент препятствиями для цифровой трансформации
промышленности в ЕАЭС являются:
− нехватка корпоративных разработчиков ПО, а также связанных с ними
профессиональных компаний;
− устаревшие производственные мощности;
− недостаточно
разработанная
законодательная
база
цифровой
трансформации экономики;
− сильный государственный контроль экономики и исследовательской
сферы, что сдерживает исследовательский компонент;
− высокая зависимость в ряде отраслей от импорта и трансфера
технологий, недостаточный уровень собственных инноваций и кооперации
между наукой и производством;
− относительная нехватка хорошо подготовленных рабочих и
высококвалифицированных кадров для высокотехнологичных отраслей
промышленности.
Таким образом, формирование национальной политики цифровой
трансформации промышленности в странах ЕАЭС должно проводиться на базе
преемственности лучших зарубежных практик внедрения техникотехнологических средств четвертой промышленной революции, о чем пойдет
речь далее.
В последнее десятилетие развитыми странами предпринимаются усилия по
выработке единых цифровых повесток. Очевидным лидером в этом
направлении является ЕС, который в качестве генеральной долгосрочной
задачи определил формирование единого цифрового рынка Европы. В апреле
2016 г. Европейская комиссия выступила с инициативой Digitising European
Industry, в которой формализован набор инструментов и механизмов развития
цифровой трансформации европейской промышленности. В целом в рамках
этой инициативы в странах ЕС должны мобилизовать до 50 млрд евро
государственных и частных инвестиций в поддержку цифровизации
промышленности [1].
Одним из пионеров цифровизации и главным идеологом концепции
«Индустрии 4.0» является Германия, правительство которой еще в 2011 г.
официально представило Industrie 4.0 – Национальную стратегическую
инициативу, разработанную Министерством науки и образования,
Министерством экономики и энергетики при участии научного и бизнессообщества Германии. Изначально основной интерес к программе проявили
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ведущие предприятия промышленности, которые обеспечивают Германии
лидирующее положение в мировой экономике.
В США принята программа президента Б. Обамы по созданию сети
институтов/центров передового промышленного производства (2011),
инвестиционный фонд которой составляет более 500 млн долл. Программа
предусматривает
сотрудничество
научных
обществ,
промышленных
предприятий и правительства, организацию совместного инвестирования,
развитие инноваций и их коммерциализацию.
Цифровая стратегия Великобритании (2017) включает семь направлений:
цифровая инфраструктура, доступ к цифровым данным для каждого, лучшие
условия для бизнеса через интернет, помощь бизнесу в цифровизации,
безопасность киберпространства, государственное обслуживание онлайн,
использование накопленных данных в экономике. Запланировано создание пяти
технологических центров для поддержки «цифровых» инициатив. Населению
будут оказываться бесплатные услуги по обучению цифровым навыкам. В
научные исследования в сфере робототехники и искусственного интеллекта
(далее – ИИ) будут инвестированы 17,3 млн фунтов. К 2035 г. правительство
ожидает отдачу от вложений в размере 654 млрд фунтов [2, c. 50].
Опубликованный в 2015 г. во Франции проект «Индустрия будущего» является
второй частью Плана по реиндустриализации Франции (2013). Тематическая
структура Индустрии будущего разделена на девять перспективных
направлений: новые ресурсы; эко-мобильность (автомобили); «умные» города;
транспорт завтрашнего дня (самолеты, поезда и корабли); медицина будущего;
умные устройства; экономика, основанная на данных; «умный» выбор
продовольствия; цифровая безопасность. Для управления проектом создан
Альянс Индустрии будущего, представляющий интересы более 33 тыс.
компаний с 1,1 млн рабочих мест. Кроме того, Альянс объединяет различные
организации из научной среды, ряд государственных институтов и учреждений,
а также профсоюзы, профессиональные организации и др.
В Японии основным правительственным документом, определяющим
долгосрочные цели и задачи страны в сфере цифровой трансформации
промышленности, является Smart Japan ICT Strategy (2014). В ее рамках в 2015
г. принят «Пятый базовый план научно-технического развития», в котором
поставлены задачи по развитию самого важного стратегического ресурса –
человеческого капитала и становлению сверхинтеллектуального общества
(Super Smart Society 5.0), запланировано ускорение технологического роста на
базе всеобщей связанности отраслевых сетевых платформ, их взаимодействия
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за счет внедрения киберфизических систем и промышленного интернета вещей.
В настоящее время в Японии решение проблем, связанных с цифровой
трансформацией, довольно активно переводится в практическую плоскость, о
чем свидетельствует создание целого ряда государственных организаций, в
функции которых входит стратегическое планирование и координация
общенациональных усилий в данной сфере.
Республика Корея обладает заслуженной репутацией мирового лидера в
области цифровой трансформации экономики, и причины этого очевидны. ITU
News Magazine отмечает: «…произошедшие преобразования стали результатом
стремления правительства ускорить переход к цифровой экономике. Выделяют
три основных фактора, создавших основу для развития цифровой экономики
Республики Корея: развитая система образования, культурные особенности и
правительственная концепция развития ИКТ» [3, c. 26]. Основным
государственным документом в сфере научно-технологической политики
Кореи первоначально стал Третий Базовый План развития науки и технологии,
реализуемый с 2013 по 2017 гг. В нем отдельно сформулирована стратегия
ускоренного развития «13 будущих двигателей роста», причем практически все
эти новые отрасли и сектора относятся к числу прорывных цифровых
технологий: большие данные, связь следующего поколения 5G, ИИ,
беспилотные автомобили, дроны, индивидуальные медицинские услуги,
технологии умного города, виртуальная реальность, умные роботы, умные
полупроводники,
новейшие
материалы,
инновационные
лекарства,
возобновляемые источники энергии. До 2022 г. в их развитие будет вложено
примерно 7382 млн долл., а к 2025 г. в этих сферах планируется создать 550
тыс. рабочих мест [4, с. 141]. Параллельно реализуется также Manufacturing
Innovation 3.0 Strategy, акцент в которой сделан на интернете вещей,
технологиях 3D-печати и BigData.
Заметим,
что
национальные
системы
цифровой
трансформации
промышленности отличаются друг от друга многообразием источников
финансового обеспечения. В развитых странах финансирование осуществляется
как из государственных, так и из частных фондов денежных средств. Так, в
европейских странах с малой открытой экономикой расходы на исследования и
разработки происходят по большей части из частного сектора, доля
финансирования инноваций государственным сектором в скандинавских
странах составлет менее 30%. В странах с развивающейся и переходной
экономикой основную часть инвестиций в инновационную деятельность
образуют централизованные фонды. В связи с вышесказанным, в нынешних
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условиях, когда частный сектор стран ЕАЭС (кроме России) не обладает
должными финансовыми ресурсами, а внешнее финансирование нежелательно,
для стран ЕАЭС предпочтительнее использовать китайский опыт цифровой
трансформации экономики, когда государство принимает на себя роль
инвестора, определяющего ключевые, наиболее перспективные направления
финансирования, исходя из оценки долгосрочного возврата инвестиций и
трендов.
Китай активно продвигает цифровизацию экономики на государственном
уровне на протяжении последних лет. Еще в 2006 г. Госсовет КНР опубликовал
«Государственный средне- и долгосрочный план развития науки и технологий»,
рассчитанный на период до 2020 г. В нем в числе приоритетных технологий
указываются умные сенсоры, умные роботы и технологии дополненной
реальности.
В 2015 г. в Китае была принята концепция интеграции цифровых технологий в
традиционные отрасли промышленности под названием «Интернет плюс», при
разработке которой учитывались самые успешные инициативы ведущих
европейских стран. В настоящее время деятельность государства направлена на
создание необходимой инфраструктуры технопарков, особых экономических
зон и др.
С 2015 г. в КНР осуществляется Государственная стратегия работы с большими
данными. Они рассматриваются как стратегический ресурс, который поможет в
продвижении развития экономики и повышении ее эффективности.
С 2015 г. реализуется программа Госсовета КНР «Сделано в Китае 2025»,
которая основана на интеграции информационно-коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) и индустриализации, а также применении в
промышленности ИИ. Цель: трансформация и модернизация ключевых
отраслей промышленности и удовлетворение основных потребностей в
развитии новых поколений информационных технологий. Программа включает
в себя фонд в 300 млрд долл. на развитие высоких технологий и
промышленного производства. Эта программа предполагает интенсификацию
работы
в
области
НИОКР,
новых
материалов,
ИИ,
создания
телекоммуникационных сетей 5G, производства роботов.
Кроме того, в 2017 г. Госсоветом КНР был утвержден «Национальный план
стимулирования технологических разработок в сфере искусственного
интеллекта». Китайская программа развития ИИ нового поколения ставит три
стратегические цели. Первая – к 2020 г. отрасль ИИ Китая должна идти в ногу с
аналогичными отраслями в основных развитых странах, а сами технологии ИИ
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должны стать новыми двигателями экономического роста КНР. При этом
фундаментальная отрасль ИИ аккумулирует 22,5 млрд долл., а объем смежных
отраслей превысит 150 млрд долл. Вторая цель – к 2025 г. Китаю необходимо
достичь лидирующих позиций в некоторых областях ИИ, фундаментальная
отрасль будет аккумулировать 60 млрд долл., а смежные – 745 млрд долл.
Наконец, к 2030 г. Китай должен стать главным мировым центром инноваций в
сфере ИИ, фундаментальная отрасль будет аккумулировать 150 млрд долл., а
смежные – 1,5 трлн долл. США [5, с. 32].
Есть более конкретный документ по развитию ИИ – «Трехлетний план
действий по продвижению развития отраслей искусственного интеллекта
нового поколения», выпущенный Министерством промышленности и
информатизации КНР в декабре 2017 г. и рассчитанный на период до 2020 г. Он
ставит несколько задач: стимулировать развитие «умной продукции»
(подключенные к интернету автомобили, умные роботы и дроны, системы
распознавания лиц и голоса, машинный анализ медицинских изображений;
совершить прорыв в ключевых фундаментальных технологиях – разработке
чипов и нейросетей, платформ с открытым исходным кодом; развивать
производства с использованием ключевых технологий ИИ.
Этот трехлетний план перекликается с другим документом – Министерство
науки и технологий КНР выпустило список из 13 технологических проектов,
приоритетных для масштабных государственных инвестиций. Проекты должны
быть реализованы до 2021 г. Самый заметный среди них – проект создания
чипа для ИИ, который по производительности и энергоэффективности будет в
20 раз превосходить американский Nvidia M40 – один из наиболее широко
используемых чипов на данный момент.
Под руководством Госсовета КНР создан ряд производственных
инновационных центров, охватывающих 1078 проектов и включающих 112
университетов, 225 государственных научно-исследовательских центров, а
также 220 промышленных компаний. Определены ключевые технологии.
Выделены основные продуктовые направления деятельности инновационных
центров: технологии ИИ, робототехника, высокопроизводительные станки с
ЧПУ,
аэрокосмическое
и
морское
инженерное
оборудование,
высокотехнологичные корабли.
В конце 2019 г. в Китае внезапно вспыхнула пандемия COVID-19, которая, как
ни странно, стимулировала процесс цифровой трансформации китайских
предприятий, что позволило не только повысить экономический и социальный
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«иммунитет» страны, но также стало новым источником долгосрочного
экономического развития.
Многие высокотехнологичные компании, например, Graphite и Xiaoyu Yilian,
получили финансирование на миллиарды юаней для создания инструментов
цифровой экономики. Как сообщает профессор М.М. Ковалев, «Гуанхайский
университет создал группу по промышленной трансформации и модернизации,
вложил 80 млн долл. в разработку проектов автоматизации. Автоматизация не
только решает проблему подбора и удержания персонала производственных
предприятий в условиях эпидемии, но и придает импульс их развитию, в т.ч.
увеличивая затраты на НИОКР» [6, c. 43].
По мнению аналитиков IDC, влияние пандемии коронавируса будет
значительным в первом квартале, но постепенно уменьшится в последующих
кварталах – с ограниченным влиянием на экономический рост в течение всего
года. Цифровая экономика, поддерживаемая ИКТ, составила 37,8% китайской
экономики в 2019 г.; макроэкономические нарушения, вызванные вспышкой
болезни, как ожидается, значительно повлияют на рынок ИКТ Китая, в
результате чего он сократится примерно на 10% в первом квартале 2020 г.
На весь 2020 г. центральным правительством и органами местного
самоуправления запланировано большое количество мер по поддержке
предприятий в решении проблем негативного воздействия коронавируса на
экономику: фискальная и кредитная поддержка, снижение налогов и даже
полное освобождение от уплаты некоторых налогов и платежей, сокращение
административных сборов, создание целевых фондов поддержки. Ожидается,
что во второй половине года будут приняты еще более активные меры, по
итогам которых IDC прогнозирует рост в 2020 г. китайского рынка ИКТ на
5,5% [7].
По данным IDC, вспышка COVID-2019 принесет для китайского ИКТ-рынка
возможности:
− для цифровых платформ и технологий больших данных в части
интеллектуализации и модернизации государственных услуг;
− для новых умных городов благодаря децентрализации городских
кластеров;
− для онлайн-медицинских услуг в связи с ускорением цифровой
трансформации системы здравоохранения;
− для онлайн-образования, удаленного офиса и онлайн-работы,
приложений для технологии 5G, безлюдной торговли и услуг в связи с
ускоряющимся ростом количества «бесконтактных» предприятий и услуг;
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− для управления цепочками поставок, производства и обслуживания
роботов в связи с ускорением стратегии China+1 [7].
Таким образом, эпидемия стимулирует жизнеспособность и адаптивность
китайской экономики, а также способствует ее цифровому и
интеллектуальному развитию. Традиционные отрасли обновляются до
современных отраслей, формируя волну цифровой трансформации
промышленных предприятий и более скоординированное развитие.
Мировой опыт по внедрению цифровых технологий в промышленность
позволил выделить ряд трендов, которые характерны для цифровой
трансформации промышленных предприятийт [8]:
− использование интеллектуальных приборов измерения параметров
работы производственных линий;
− отказ от большого количества работников и переход на
роботизированные технологии;
− замена распределенными ресурсами собственных мощностей для
хранения и вычисления;
− создание единой информационной системы для автоматизации и
интеграции производственных процессов;
− введение обязательного электронного оборота документов;
− внедрение цифровых технологий на всех этапах от идеи до
эксплуатации;
− применение специализированных сервисов для осуществления закупки
материалов и сырья, а также их последующей поставки заказчику;
− осуществление продажи примышленных товаров через интернет.
Из опыта стран – лидеров построения цифровой экономики видно, что
главными факторами успеха в цифровой трансформации промышленности
выступают правильно организованная политика государства, повышенный
интерес со стороны промышленного сектора и, конечно, их грамотное
взаимодействие. Кроме того, развитые страны увеличивают инвестиции в
научные исследования – источники «прорывных» технологий. Это следует
учитывать и правительствам стран – участников ЕАЭС, которые признают
цифровую трансформацию промышленности приоритетным направлением
развития.
Анализ мирового опыта позволяет сделать вывод о том, что для осуществления
цифровой трансформации промышленности требуется консолидация усилий
всех стран ЕАЭС, в связи с чем важнейшими задачами становятся
использование преимуществ, предоставляемых интеграцией; расширение
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экспорта цифровых товаров и услуг; накопление конкурентных цифровых
активов; поддержание субъектности в цифровом пространстве и т.п.
Чтобы быстро реагировать на стремительно меняющийся потребительский
спрос в условиях четвертой промышленной революции, необходим переход к
персонализированным гибким производственным системам на основе умных
производств. В этой ситуации внедрение умных предприятий в
промышленность ЕАЭС – это не вариант выбора, а вопрос выживания.
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Аннотация: На сегодняшний день тема изучения форменной одежды
таможенных служб крайне актуальна, так как униформа должностных лиц
представляет не только первое впечатление о служащих и государстве в целом,
но и способствует становлению дисциплины внутри таможенной службы, а
также позволяет проанализировать текущее развитие данной области в
сравнении с другими странами.
Цель данной работы – изучение форменной одежды должностных лиц
таможенной службы Беларуси и отдельных зарубежных стран. Объект
исследования – форменная одежда должностных лиц таможенных служб.
Предмет исследования – форменная одежда таможенных служб различных
стран. Исследование этих аспектов позволит прийти непосредственно к цели
курсовой работы.
При написании курсовой работы важнейшими источниками являлись
законодательные акты, касающиеся форменной одежды. Были изучены и
проанализированы данные научно-методической литературы. В процессе
анализа современной униформы были выявлены её преимущества и недостатки.
Вникая в суть униформологии, науке о форменной одежде, изучили основные
понятия и базовые термины, которые позволили разложить всю униформу на
отдельные части — важный аспект для сравнительного анализа униформ
разных стран.
Научная новизна исследования заключается в оценке состояния уже
сформировавшегося форменного обеспечения таможенных органов, а также в
определении возможных путей совершенствования форменной одежды в
Республике Беларусь и необходимости введения четкого разделения между
различными подразделениями таможенных служб.
Ключевые слова: возникновение форменной одежды; эволюция
форменной одежды; особенности европейской форменной одежды;
первый таможенный мундир; белорусская форменная одежда.
Таможенная служба является одной из важнейших составляющих имиджа
государства. При пересечении границы любого государства, происходит
обязательное взаимодействие с сотрудниками таможенной службы.
Таможенник — это тот, кто выполняет контроль за перемещением людей,
перевозкой грузов и транспорта через границу государства. Сотрудники
таможенных служб — это госслужащие, которые должны правильно
проверять и оформлять документы на ввозимый и вывозимый товар. Также
они занимаются проверкой документов граждан, стремящихся покинуть
страну или попасть в нее. В этой профессии большой круг обязанностей. Это
люди, которые первыми встречают иностранных гостей.
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Исследования истории форменной одежды таможенного ведомства имеют
перманентную актуальность и важность, так как форменная одежда продолжает
свое развитие, она совершенствуется и при этом должна иметь связь с
историческими традициями, что повышает престиж службы, как среди самих
таможенников, так и окружающих [9, с. 60].
Если проследить исторический путь развития таможенной форменной
одежды на землях Беларуси, то нужно отметить, что до конца XVIII в. никакой
специальной формы, отличительных знаков таможенники не имели, хотя
история таможенного дела начинается еще в древнебелорусских княжествах.
Мытники Древней Беларуси внешне походили на горожан.
Поборцы мыт ВКЛ получили свою форменную одежду лишь в 1760-х гг.
Единственными мытными служителями, кто имел подобие мундира, были
господарские дворяне, которые носили шляхетскую одежду согласно цветам
воеводств и поветов – кунтуши и жупаны, а также были вооружены саблейкорабелой. Лишь согласно «Таможенному уставу», утвержденному
Экономическим советом Скарба 11 января 1768 г., таможенным официалистам
стали выдавать специальные головные уборы и мундиры, а также саблю с
геральдической эмблемой таможенной службы ВКЛ – государственный герб
«Погоня» на фоне двух скрещенных ключей. Это были первые таможенная
униформа и геральдика на белорусских землях.
Информации о какой-либо особой форменной одежде и символике по
периоду времени с IX века по XIII век нет. Их, возможно, даже и не было.
Однако в источниках можно найти, как была представлена форменная одежда
мытников Древней Беларуси [8, с. 219].
В тот период каждый мужчина, а к тому же действительно опасной
профессии – мытника, обязательно должен был быть вооружённым.
Вооружение представляло собой нож, обязательно свисавший на поясе, а
иногда даже и меч. Важным атрибутом вооружения было копьё. Поэтому
сборщики мыта напоминали воинов [8, с. 210].
Таможенный Кодекс 1964 г. подтвердил право должностных лиц
таможенных органов на ношение форменной одежды. Эмблемой утверждались
два перекрещенные кадуцея. Флагом таможенных учреждений, а также
находящихся в их распоряжении судов был государственный флаг СССР,
имеющий в правом нижнем углу два зеленых перекрещенных жезла Меркурия
размером в одну треть ширины флага. В том же году был изменен на серый
цвет форменной одежды и введены каракулевые воротники на зимнее пальто.
Береты у женщин–таможенниц также стали из серого сукна.
Форменная одежда – это одежда, созданная по единому образцу,
материалам, цвету. Форменная одежда должностных лиц таможенных органов
Республики Беларусь относится к категории ведомственной одежды, по
характеру близкой к военной форме. Форма одежды для должностного лица
таможенных органов имеет особое воспитательное и практическое значение.
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Таможенник в мундире олицетворяет собой власть и силу государства. Форма
дисциплинирует, способствует повышению организованности и строгому
выполнению служебных обязанностей. Это отмечено и в «Кодексе чести
должностного лица таможенного органа» (2013 г.), где указывается, что он
должен «иметь опрятный внешний вид, содержать в чистоте форменную
одежду и носить ее в соответствии с установленным порядком» [14, с. 218].
Форменная одежда имеет свою униформологическую терминологию.
Униформология – наука о форменной одежде.
Первый белорусский Таможенный кодекс 1993 г. закрепил право ношения
форменной одежды должностных лиц таможенных органов. Были введены
новый нарукавный и нагрудный знак с государственной символикой 1992-95 гг.
– «Пагоня» [14, с. 217].
Форменная одежда таможенников Республики Беларусь состоит из
множества вариантов, имеет зимний и летний вариант, а также делится на
праздничную и повседневную. Современная форменная одежда должностных
лиц таможенных органов Республики Беларусь разработана с учетом как
униформологических и геральдических традиций, так и современных
технологий, требований к ведомственной одежде. Сегодня она представляет
собой один из лучших образцов ведомственной форменной одежды в Беларуси,
как повседневной, так и представительской.
С 1 января 2012 года введены новые Правила ношения форменной одежды
и форменной одежды без погон должностными лицами таможенных органов
Республики Казахстан. В соответствии с приказом Министра финансов
Республики Казахстан №381 «О внесении изменений в приказ Министра
финансов Республики Казахстан от 23 июля 2010 года № 369 «О некоторых
вопросах прохождения службы в таможенных органах» с 1 января 2012 года в
таможенных органах Республики Казахстан вступили в силу новые Правила
ношения форменной одежды и форменной одежды без погон должностными
лицами таможенных органов [1].
В соответствии с данными Правилами должностные лица таможенных
органов Республики Казахстан обеспечиваются отдельными предметами
форменной одежды и форменной одежды (без погон) в соответствии с
перечнем разделения таможенных органов по климатическим районам, при
этом для должностных лиц центрального аппарата Комитета таможенного
контроля
и
управленческого
аппарата
таможенных
органов,
не
взаимодействующих с участниками внешнеэкономической деятельности, право
ношения форменной одежды (без погон) не предусмотрено [10].
С 26 августа 1991 были одобрены эмблема таможни Республики Литвы и
униформа таможенников [11, с. 54].
Сотрудник таможенных органов является государственным служащим.
Порядок работы таможенных органов, их увольнение, перевод на другую
работу, награждение, социальная помощь и иное определяются Уставом
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таможенной службы Литовской Республики. Ранг и класс сотрудника могут
быть определены в соответствии с погонами. Чем больше количество и размер
звездочек на погонах, тем выше ранг должностного лица таможенных органов
[18]. Сотрудникам, принятым на работу в таможенные органы, выдается
специальная униформа с опознавательными знаки и удостоверением [11, с. 55].
Модель формы, которую в настоящее время носят таможенники, а также
модели опознавательных знаков, идентификационные карточки и значки
службы утверждены приказом от 19 декабря 2003 года министром финансов
Литовской Республики. Знаки выдаются и используются в соответствии с
правилами,
утвержденными
Генеральным
директором
таможенного
департамента [5].
Форма литовских таможенников является единой для всех и носится в
обычные рабочие дни и по праздникам. Она состоит из: опознавательных
знаков, формы, головного убора, аксессуаров и обуви. В зависимости от целей
и предназначения бывает: повседневной, парадно-выходной и специальной.
Форма и аксессуары подбираются в соответствии с особенностями таможенной
службы и текущими обязанностями должностных лиц.
Проанализировав внешний вид сотрудников таможенной службы Литвы,
видно, что форма не отличается особым разнообразием, все подразделения
выглядят однотипно. Ранг и класс сотрудника определяется в соответствии с
наплечными знаками. Высота ранга должностного лица зависит от количества и
размера звездочек на погонах. При этом форменная одежда сотрудников
выполняет свои основные функции.
Первый официально признанный мундир в России был утвержден в 1827
году, в котором подписали Положение о том, что чиновники должны носить
спецодежду. Уже после революции 1917 года форма стала немного меняться,
но при этом сохраняла все традиционные символы.
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В очередной раз форму таможенников государственные власти
решили изменить только в 1998 году [19]. Это было сделано в связи с тем, что
приняли новый федеральный нормативно-правовой акт о таможенных органах.
Только после этого были введены так называемые «погоны» (мы можем
увидеть их прямо на плечах сотрудников при исполнении службы), которые
отличались специальными званиями [20].
В истории кроя одежды существует десятки разных методик того, как ее
конструировали. Форма одежды таможенной службы довольно проста, она
обладает:
•
простым пошивом и кроем;
•
погонами на плечах;
•
на погонах прошиты звезды в необходимом количестве;
•
темно-зеленой, синей цветовой гаммой;
•
символикой Российской Федерации (флагом и т.п.).
Государственные чиновники в княжестве и Королевстве Сербия носили
форму, которая часто менялась, подражая иностранным образцам.
Определенный внешний вид униформы государственных служащих был
определен в 1896 году Указом об официальном иске сотрудников полиции,
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который в течение более длительного периода определял унифицированную
форму ряда государственных служащих.
Сразу после Второй мировой войны, с образованием нового югославского
государства, были применены определенные таможенные правила из законов
бывшей Югославии. Первый таможенный закон в новом государстве,
положивший начало работе таможенных органов, был принят 29 сентября 1948
года. Следующий таможенный закон был принят в 1976 году, в который
несколько раз вносились изменения до 1992 года.
Изучив историю возникновения форменной одежды должностных лиц
таможенных служб, был выявлен важный момент зарождения отдельной формы
для сотрудников таможенной службы, которая отличала их от военных,
милиции, других государственных служб, что привело к развитию униформы и
таможенной службы в целом.
В период существования Древней Беларуси и ВКЛ форменная одежда у
мытников отсутствовала, так как в этом не было никакой необходимости.
Однако с течением времени, такая необходимость появилась, что привело к
возникновению форменной одежды.
Современная форменная одежда должностных лиц таможенных органов
Республики Беларусь — лучший образец ведомственной форменной одежды в
Беларуси. В будущем ожидается дальнейшее развитие форменной одежды с
учётом возникновения новых технологий.
Главным отличием форменной одежды таможенной службы Казахстана от
униформ других стран, является отсутствие наплечных знаков, что делает
форменную одежду менее строгой, менее похожей на форму силовых структур.
Это способствует наиболее благоприятному восприятию сотрудников
таможенных служб на иностранных граждан.
Форменная одежда сотрудников таможенной службы Литвы не отличается
разнообразием, все подразделения выглядят однотипно, но при этом она
выполняет свои основные функции. С другой стороны, это позволяет
государству сэкономить как на выпуске различных вариантов униформ, так и
на применяемых материалах.
Форменная одежда таможенных служб Молдовы адаптирована к
требованиям безопасности. При создании современной униформы учли все
предшествующие недостатки. Форма стала совершеннее, но уступает
современным формам Федеральной таможенной службы России и форменной
одежде должностных лиц таможенных органов Республики Беларусь.
Федеральная таможенная служба России имеет форму, соответствующую
всем европейским стандартам и наследует традициям, обладающим
множеством преимуществ, как перед предшествующими вариантами
форменной одежды, так и в сравнении с формами сотрудников других стран.
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Современная форменная одежда Сербии — часть стратегического плана
модернизации таможенной службы в стране. План модернизации нацелен к
европейским стандартам, но требует усовершенствования.
В каждой стране предусмотрены зимние и летние варианты униформы,
праздничная и повседневная. Узнали, что на текущий момент в таможенных
службах соседних государств существуют специальные различия в униформе
различных подразделений. В Республике Беларусь отсутствует четкое
разделение на два блока — государственных служащих и силовую
(полицейскую) части. Например, в России отличаются те, кто служит в отделах
по борьбе с контрабандой и те, кто занимается начислением таможенных
платежей (отличие заключается не только во внешнем виде формы, но и в
наплечных знаках).
Таким образом, современная форменная одежда должностных лиц
таможенных служб рассмотренных стран находится на высоком уровне. Это
красивая, качественная и комфортная униформа, соответствующая различным
погодным условиям и специфике несения службы. Каждое государство
старается разработать стильный и надежный мундир, соответствующий всем
европейским стандартам.
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Аннотация: Статья посвящена изучению образа золотой рыбки и процесса
его становления в японской культуре. Задача исследования заключается в
установлении значений данного образа в изобразительном искусстве,
литературе и культуре повседневной жизни японского социума. В ходе работы
были сделаны выводы о значениях, вкладываемых в образ золотой рыбки
японцами: отождествление образа с самими японцами; золотая рыбка – это
образ детства; данный образ является воплощением женской красоты; образу
присущи мотивы слабости и хрупкости, которым противопоставляется тема
свободы и лёгкости; золотая рыбка – главный символ японского лета.
Учитывая то, что образ золотой рыбки является важной частью японской
культуры, его более детальное изучение может способствовать более
глубокому пониманию культурного мира японцев. Данная работа представляет
расширенную, по сравнению с другими источниками, вариацию толкований
значения образа золотой рыбки и формирует относительно чёткое
представление о данном образе.
Annotation: The article is devoted to the study of the image of the goldfish and
the process of its formation in Japanese culture. The aim of the research is to
establish the meaning of this image in the visual arts, literature and culture of
everyday life in Japanese society. In the course of the work, conclusions were drawn
about the values invested in the image of goldfish by the Japanese: the identification
of the image with the Japanese; the goldfish is a symbol of childhood; this image is
the incarnation of female beauty; the way the inherent weakness and fragility, which
contrasted with the theme of liberty and freedom; the goldfish is the main symbol of
Japanese summer.
Taking into account that the image of the goldfish is an important part of
Japanese culture, a more detailed study of it can contribute to a deeper understanding
of the cultural world of the Japanese. This work presents an expanded, in comparison
with other sources, variation in interpretation of the meaning of the image of a
goldfish and forms a relatively clear idea of this image.
Ключевые слова: образ золотой рыбки; становление образа; живопись;
литература; культура современной Японии; семантика и символика образа.
Keywords: image of a goldfish; formation of an image; painting; literature;
culture of modern Japan; semantics and symbolism of the image.
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Для начала мы считаем важным выделить истоки формирования и процесс
становления образа золотой рыбки кингё, впоследствии ставшим одним из
заметных культурных знаков современной Японии
Данный образ пришел в Японию из Китая, где первое письменное
упоминание о золотых рыбках с красной чешуёй относится к временам
правления династии Цзинь (265 – 420 гг. н.э.).
Считается, что популярность разведения золотых рыбок берет свое начало
со времен правления династии Тан (618 – 907 гг. н.э.). Тогда стало «модным и
стильным» разводить в декоративных прудах и водных садах золотых рыбок и
карпов. В особых случаях, когда ожидались гости, рыб перемещали в
контейнеры для демонстрации [1]. Это была эпоха расцвета культуры и
искусства, позднее названная Золотой эпохой Тан. Сильное влияние на
культуру оказывал буддизм, в учении которого содержится идея заботы о
живых существах. Именно в прудах буддистских монастырей и началось
разведение декоративных золотых рыб, получивших название Чин-чи-ю [2].
При династии Сун (960 – 1279 гг. н. э.) золотые рыбки и карпы стали
весьма распространенными питомцами парковых водоемов китайской элиты [3,
с. 21]. Изначально рыбки были украшением только состоятельных домов и
поместий, однако их популярность привела к тому, что стало все более
распространяться разведение золотых рыбок на продажу. Начиная с периода
Сун и до XVI века рыбки постепенно перемещаются из богатых домов в
жилища простых китайцев.
В эпоху династии Мин (1368 – 1644 гг. н.э.) началась «золотая лихорадка».
Она сопровождалась тем, что все больше и больше людей стали увлекаться
разведением декоративных золотых рыбок. Эти существа теперь содержались
не только в прудах, но и в домах, в вазах и других сосудах [4, с. 20]. Золотая
рыбка стала символом процветания и достатка. С этого времени символика
этого образа в Китае окончательно оформилась.
В Японию золотые рыбки были привезены в период Муромати, и
первоначально, как и в Китае, были объектом роскоши и считались
прерогативой аристократов и богачей. Только в период Эдо золотые рыбки как
культурное явление стали достоянием народных масс, что привело к
популяризации обычая кингё-сукуй, или так называемого «спасения золотых
рыбок».
Теперь нам бы хотелось обратить немного вашего внимания на эстетику и
культуру разведения золотых рыбок в Японии.
Как и в Китае, золотая рыбка стала символом богатства, удачи и счастья.
Считалось, что она содействует процветанию и благополучию семьи, а так же
защищает от несчастных случаев. «Идеальным цветом был красный с
золотистым отливом, и в Японии это сочетание цветов было вдвойне удачным:
золото символизировало богатство, а красный цвет использовался для того,
чтобы рассеять болезнь или несчастье», - считает Кэтрин Танака, доцент
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кафедры культурно-исторических исследований Университета Отэмаэ в
Японии [5].
В те времена не были распространены стеклянные аквариумы, поэтому
золотых рыбок содержали в элегантно декорированных керамических тазах. В
таких условиях за золотыми рыбками наблюдали сверху, и такое
времяпровождение называлось «Увами» или «любование сверху». В силу этого
селекция золотых рыбок осуществлялась так, чтобы их истинное очарование
проявлялось именно тогда, когда на рыбку смотрят сверху.
Так была создана золотая рыбка породы Demekin. Она наделена
выпученными глазами, которые воспроизводят глаза дракона или повелителя
водной стихии [6]. Рыбка Ranchu так же была создана для любования сверху.
Она имеет утолщенное яйцевидное тело, маленькие плавники, необычный
треугольный хвост, и при этом у нее отсутствует спинной плавник [6]. Если
смотреть сбоку, эта рыбка выглядит толстой и неуклюжей. Однако если
смотреть сверху, она обретает совершенно другой образ, за счёт характерной
формы головы эта золотая рыбка кажется гордой и царственной как лев, а
спина без плавника поражает красотой чешуи.
В отличие от Китая, в Японии при разведении золотых рыбок акцент
всегда делался на качество, а не на количество. Поэтому количество видов
золотых рыбок в Китае во много раз превышает количество видов в Японии.
Сейчас мы переходим непосредственно к образу золотой рыбки в японской
живописи и литературе.
По мере распространения золотых рыбок среди обычных людей эпохи Эдо,
они так же стали появляться и на гравюрах того периода, известных как укиё-э.
Укиё-э может означать либо «плавающий мир», либо «печальный и
беспокойный мир» и данный жанр описывает жизнь и мироощущение горожан
Японии периода Эдо. Включение золотых рыбок в образный строй укиё-э
свидетельствует о том, что элегантные, «текучие» формы кингё прекрасно
вписались в «плавающую» эстетику этого времени.
Пожалуй, самые известные изображения золотых рыбок в гравюре укиё-э –
это произведения художника Утагава Куниёси, так называемые Kingyo-zukushi.
Kingyo-zukushi являются формой японской аллегорической карикатуры gi-ga (
戯画). Утагава Куниеси изобразил золотых рыбок в 9 гравюрах, в которых с
юмором показал жизнь людей среднего сословия. У многих простых людей в
домах уже появились золотые рыбки, которые стали привычным атрибутом
повседневной жизни. Поэтому обычным горожанам было забавно узнавать в
изображениях золотых рыбок себя и своих знакомых.
Так, например, на гравюре「Sake no zashiki」(«Drinking party»)
изображена весёлая вечеринка золотых рыбок с выпивкой, что, скорее всего,
является воплощением того, как простые горожане «расслаблялись» после
тяжёлого рабочего дня. А на гравюре「Ikada-nori」(«Raftsman») золотые рыбки
примеряют на себя роль своих хозяев в рабочее время суток. В эпоху Эдо быть
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лодочником считалось весьма престижным делом, поэтому здесь золотые
рыбки складывают свои плавники так, как лодочник подвертывает юбку во
время работы [7]. Так же привычная жизнь изображается и на гравюрах 「
Tama-ya Tama-ya」(«Soap bubble seller»), где золотая рыбка выступает в роли
торговца мыльных пузырей, что в те времена было достаточно популярным и
прибыльным, и「Bon-bon」(«Bon song»), где золотые рыбки изображаются во
время ритуального танца на традиционном фестивале почитания духов своих
предков.
На остальных гравюрах тоже отображены эпизоды так или иначе
связанные с повседневной жизнью или же со знакомыми для японцев вещами.
Все это свидетельствует о том, что образ золотой рыбки отождествляется с
горожанином Эдо.
Ещё один мастер гравюры, в работах которого присутствует образ золотой
рыбки, – живший в эпоху Мэйдзи Матао Охара. У него есть несколько работ, в
которых присутствует интересующий нас образ. Мы выделили две гравюры,
которые, на наш взгляд, дают наиболее полное представление о возможных
значениях образа золотой рыбки.
Эти гравюры относятся к жанру катё-э (т.е. к жанру пейзажной живописи,
основным предметом которого являются растения, птицы, звери либо
насекомые) и называются «Две золотые рыбки» и «Золотая рыбка и глициния».
На первой гравюре образ золотой рыбки заключает в себе лёгкость,
хрупкость, а нарисованные почти прозрачными плавники добавляют и
ощущение призрачности, эфемерности. В итоге появляется ощущение, что
золотые рыбки могут очень легко исчезнуть от любого колебания воды.
На второй гравюре над прудом с плавающими в нём золотыми рыбками
изображена цветущая глициния. В Японии, как и других странах Дальнего
Востока, это растение символизирует хрупкость, утончённость, нежность и
чистоту. На гравюре глициния свисает над прудом, а под ее сенью, словно
отраженные соцветия резвятся золотые рыбки.
Что касается современного мира искусства, то, пожалуй, самым известным
художником, рисующего золотых рыбок, можно считать Риюске Фукахори. Его
работы сложно назвать обыденными. Произведения этого художника – это 3D
рисунки, на которых представлены плавающие золотые рыбки. Для создания
своих работ Риюске Фукахори использует акриловые краски, прозрачную
смолу и самые различные ёмкости (это может быть как обычная посуда, так и
пластиковый пакет, кастрюля, небольшая деревянная коробочка или ящичек и
прочее). Свои работы Фукахори создаёт так, чтобы на них можно было
смотреть сверху – это дань традиции "увами", так японцы всегда любовались
золотыми рыбками.
«Изначально японцы имели особое влечение к золотым рыбкам, которые
отличались от экзотических тропических рыб. Многие японцы, возможно, даже
не осознают этого. Они могут не замечать красоту золотых рыбок, потому что
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их существование так близко к нашей повседневной жизни», - говорит Риюске
Фукахори [8].
О смысле, вкладываемом в свои работы, художник говорит: «Порода
золотой рыбки не важна; существование золотой рыбки само по себе является
необходимым. Золотая рыбка, которую я рисую, – это одновременно и мое
изображение, и метафора человеческого существования. Для меня то, что
находится под поверхностью смолы, символизирует духовный мир. Даже когда
я рисую, я верю, что под поверхностью сокрыт духовный мир, в котором
оживают нарисованные мной золотые рыбки и водоросли. Это восточный
анимизм. Это связано с моим студенческим опытом посещения музея, где
выставлены статуи Будды, и мне показалось тогда, что они двигаются. С этого
времени я был полон решимости вдохнуть жизнь во все свои работы» [8].
Риюсуке Фукахори питает определённую симпатию к работам Утагавы
Куниёси – художника эпохи Эдо. Если задуматься, у работ обоих художником
есть нечто общее. Безусловно, стили и жанры их работ совершенно разные,
однако они несут в себе некий общий посыл. Можно сказать, что оба
художника подчеркивают некое сходство золотых рыбок с японцами. И если
Утагава Куниёси передаёт это сходство посредством помещения золотых рыбок
в среду обитания своих хозяев, то Риюсуке Фукахори наоборот изображает
внутренний мир человека, лишив его физической оболочки, так, словно
представшая взору душа обретает вид золотой рыбки.
Теперь мы рассмотрим то, каким видится образ золотой рыбки для
самодеятельных художников. Анализ был проведём с помощью Pixiv –
японского интернет-сообщества художников-непрофессионалов. Здесь нами
было найдено множество работ, в которых присутствует мотив золотой рыбки.
На мотивы, которые встречаются чаще всего, мы хотели бы обратить особое
внимание.
В подавляющем большинстве вместе с золотой рыбкой изображается
девочка-ученица средних классов. Часто сама девочка воплощает в себе это
существо. Нам кажется, что золотая рыбка ассоциируется с нежным и хрупким
женским образом, а её простота сравнивается с невинной детской
непосредственностью и наивностью.
Очень распространены изображения парящих золотых рыбок. И здесь
выделяются два основных настроения:
Первое: золотые рыбки воплощают в себе свободу от мирских забот и
олицетворяют нечто эфемерное и неземное.
Второе: хрупкость, свойственная этому образу, скорее передает
беспомощность человека, а парение золотых рыбок может символизировать
"отсутствие почвы под ногами". В подтверждение, рисунки с такими
настроениями сопровождаются изображениями плачущего или тонущего
ребёнка. Иногда можно встретить изображения девушек, окружённых
мёртвыми золотыми рыбками. Думается, подобные образы символизируют
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прощание с детством и беспечными мечтами, и теперь взрослеющему человеку
придется столкнуться с жестокой реальностью.
Очень часто можно увидеть золотых рыбок на рисунках, изображающих
сцены летних праздников. Иногда изображения золотых рыбок плавают по
ночному, чаще всего безлюдному городу. Мы уже писали о том, что золотые
рыбки создавались так, чтобы быть способными отразить "плавающую"
эстетику эпохи Эдо. Возможно, в таких рисунках присутствует сходная
концепция.
Теперь обратимся к образу золотой рыбки в японской литературе ХХ –
ХХI вв. Мы предоставим результаты анализа четырёх произведений различных
японских литераторов.
«The Showa Anthology» - это сборник, состоящий из 25 японских
рассказов, которые были написаны в течение шести десятилетий периода
Showa (с 1926 года по 1989 год) некоторыми из лучших японских писателей
этого столетия. Среди этих произведений помещен и рассказ, содержащий в
себе образ золотой рыбки. Это новелла Сёно Дзюндзо под названием «Still life»,
написанная в 1960 году.
Здесь основные мотивы этого образа это воплощение мирных дней и
привычного хода вещей повседневной жизни. Так же прослеживается связь
образа золотой рыбки и прошлого. Здесь этот образ ассоциируется с порталом,
ведущим в детство.
Другое произведение, в котором, как нам кажется, золотую рыбку можно
отнести к главным персонажам, – это «A Riot of Goldfish», написанное в 1937
году. Автором этой небольшой новеллы является Окамото Каноко.
В этом рассказе автор затрагивает различные темы. Например, тему
буддизма и освобождения от мирских привязанностей, а также тему
взаимоотношения человека и природы.
Однако нас в данном произведении больше всего привлекает идея
воплощения в образе золотой рыбки женской красоты. Следует отметить, что в
Японии женская красота оценивалась не столько внешними, сколько
внутренними или душевными качествами, которые обретались посредством
правильного воспитания девочек. О японской женщине представление
формировалось как о существе хрупком, изящном, прелестном, грациозном,
верном, воспитанном и покорном своему повелителю. Если задуматься, то
большую часть этих качеств можно приписать и золотой рыбке.
Автор новеллы Окамото Каноко была буддийским ученым, эстетом и
феминисткой. Влияние ее мировоззрения хорошо просматривается в тексте
данного произведения. Ее творчеству свойственны мотивы водной стихии,
отождествляемой с женским началом.
Женским образам Окамото Каноко присуща определенная независимость и
отказ от совершенного подчинения мужчине. Проводя параллель с золотой
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рыбкой в этом рассказе, мы замечаем, что эти черты это существо так же
отразило в своём образе.
Следующее произведение – это «Realm of the Dead», написанное Учида
Хяккен и опубликованное в 1922 году. Эта книга представляет собой сборник
коротких, стилизованных как сновидения рассказов, в которых безымянный
рассказчик, сталкивается со странными переживаниями в тогдашней
современной Японии. В трёх из этих рассказов чётко прослеживается образ
золотой рыбки, а именно в рассказах «Jintoshi», «The Chinese man» и «The
narrow straw mat».
Здесь через образ золотой рыбки проецируется мотив тревоги. В этих
рассказах золотая рыбка предстаёт как предвестник чего-то страшного и
неизбежного. Появлению данного образа сопутствуют настроения
дискомфорта, тревожности, печали и одиночества.
Что касается современной литературу, для анализа нами была взята
новелла Хироси Огивара «Kingyo Hime», или «Принцесса Золотая рыбка».
В этом произведении мы можем выделить два ключевых значения образа
золотой рыбки:
Первое – образ золотой рыбки представляется как спасение от боли и
страданий и является проводником в спокойную, мирную жизнь.
Второе – в данной новелле образ золотой рыбки связан непосредственно с
трансформацией женственности, причем женственности не в канонах
собственно японской традиции, а как воплощение красоты экзотической,
"иноземной". Мы считаем это отсылкой к тому, что золотая рыбка является
существом, пришедшим из Китая.
И последнее, мы расскажем о, пожалуй, самом распространенном значении
образа золотой рыбки в современной Японии. В настоящее время золотые
рыбки являются символом лета в Японии.
На летних фестивалях одним из самых популярных развлечений является
kingyo-sukui, что можно перевести как «зачерпывание золотых рыбок». Это
традиционная японская игра, в которой участнику при помощи пои (маленькой
круглой рамочки с ручкой) и миски требуется поймать как можно больше
золотых рыбок.
Изображение золотых рыбок можно увидеть на различной атрибутике,
приуроченной к лету: вентиляторах, ветряных колокольчиках, полотенцах,
летних юката, вагаси – традиционных японских сладостях – которые продаются
в летний сезон и многих других вещах.
Говорят, что это существо символизирует летний сезон, потому что
плавными движениями плавников создаёт ощущение лёгкости и прохлады.
Возможно, эти движения хвостового плавника, в какой-то степени напоминают
обмахивание веером. Хрупкую золотую рыбку можно сравнить с лёгким и
мимолётным дуновением ветра или даже спасительной тенью среди улицы,
залитой беспощадными лучами палящего солнца. Японцы, желая спастись от
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жары, тянутся к вещам, вызывающим ощущение свежести и прохлады. И эти
вещи становятся в некотором смысле символами лета. Одним из таких
символов и является золотая рыбка.
В заключение мы хотим отметить, что, хоть изначально основные
символические значения образа золотой рыбки в Японии были тождественны
китайским (процветание, счастье и богатство), но со временем этот образ обрел
большую самостоятельную семантику. Образ золотой рыбки не только не стал
архаическим, но и развивался, переходя из эпохи в эпоху. Мы считаем, что
данный образ является важным компонентом японского мироощущения и
выражает эстетические идеалы японцев. Эта нация всегда тяготела к простоте и
минимализму, а образ золотой рыбки можно признать воплощением данного
стремления.
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Аннотация: На процесс европейской интеграции особенно негативное
влияние оказали кризис 2008 года и голосование по Brexit в 2016 году, однако
после конфронтационного саммита NATO в июле 2018 года политические
дебаты о европейской эмансипации в вопросах безопасности набрали
значительные обороты. Все большее число высокопоставленных европейских
политиков, отмечая сдвиг в геополитических интересах США, а также все
более сложные условия, сложившиеся в системе безопасности своих
собственных стран, призывали к укреплению совместного оборонного
потенциала под эгидой ЕС.
В процессе правовой эволюции органов и структур ЕС в области
обеспечения безопасности в учредительных документах Союза появились
соответствующие нормы, которые позволяют применять механизмы
углубленного сотрудничества в отдельно взятых областях и подходить с
нужной гибкостью к различным интеграционным процессам. В результате этой
работы в рамках Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике
безопасности был запущен механизм Постоянного структурированного
сотрудничества (PESCO).
Объектом исследования является политика безопасности ЕС, а целью –
характеристика роли и места Программы PESCO в глобальной
стратегии ЕС
по внешней политике и политике безопасности. Автор рассмотрел причины
создания, цели, задачи, направления, особенности, проекты и инициативы
Программы, а также определил её практическое значение. Результаты
исследования могут быть использованы в научной и педагогической
деятельности. Работа является одной из первых попыток комплексной
характеристики программы PESCO в белорусской историографии.
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Annotation: the European integration process has stalled after two major
events: the 2008 crisis and the 2016 Brexit vote. The sovereign authorities opposed
the dogma of closer integration.
However, after the confrontational NATO summit in July 2018, the political
debate about European emancipation in security matters gained significant
momentum. A growing number of high-ranking European politicians, noting the shift
in us geopolitical interests, as well as the increasingly complex security conditions in
their own countries, called for strengthening joint defense capabilities under the EU's
aegis.
In the course of the legal evolution of the EU bodies and structures in the field
of security, relevant norms have appeared in the founding documents of the Union,
which allow for the use of mechanisms for in-depth cooperation in individual areas
and to approach various integration processes with the necessary flexibility. As a
result of this work, the Permanent structured cooperation mechanism (PESCO) was
launched within the framework of the EU's Global strategy for foreign and security
policy.
Ключевые слова: PESCO, NATO, европейский оборонный союз, ЕС,
Совет ЕС, Глобальная стратегия ЕС.
Keywords: PESCO, NATO, European defense Union, EU, EU Council, EU’s
Global strategy.
На протяжении десятилетий Европа наращивала интеграцию в области
экономики и политики, но не в военной сфере. На старте европейского
сотрудничества в 1954 году его начальные участники сказали «нет» планам
«Европейского оборонного сообщества». Вопросы европейской обороны были
целиком делегированы NATO, функционирующей под эгидой США.
Оборонный союз в Европе в течение 60 лет оставался вне рамок практической
политики, которая целиком ориентировалась на NATO.
В современных условиях стремительных геополитических изменений и
неравномерного экономического развития государств европейского региона
уровень угроз в области безопасности существенно повысился, стало жизненно
необходимым наладить плодотворное сотрудничество государств-членов ЕС,
чтобы снять напряженность в вопросах обеспечения безопасности. Участие
большинства государств-членов ЕС в NATO во многом определяет их
внешнюю политику и политику в сфере безопасности. Европа, в отличие от
США, пока не обладает той жесткой силой, которая позволяла бы участвовать в
урегулировании проблем, которые, с точки зрения Брюсселя, нуждаются в
этом. Участие ЕС в подобных процессах пока реализуется в рамках действий
США и NATO [1]. Некоторые исследователи открыто говорят о том, что ЕС не
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может и не должен примерять на себя роль «субподрядчика» в глобальной
стратегии Соединенных Штатов, необходимо выделить и развивать
самостоятельный вектор в деле обеспечения коллективной безопасности
государств-членов [5].
В этих условиях был запущен процесс более тесного сотрудничества в
сфере безопасности и обороны в рамках Глобальной стратегии ЕС по внешней
политике и политике безопасности [1]. 22 ноября 2016 г. Европейский
парламент принял решение об учреждении Европейского оборонного союза,
что создало определенную концептуальную базу для последующих усилий [15].
Первым из них стало обращение к PESCO.
7 сентября 2017 года между министрами иностранных дел ЕС было
достигнуто соглашение о продвижении сотрудничества с PESCO по 10
первоначальным проектам. После серии подготовительных встреч и совещаний
Совет ЕС принял решение о его реализации (решение Совета (CFSP) 2017/2315
от 11 декабря 2017 года) [19]. В подписании соглашения о реализации проекта
приняли участие 25 государств-членов ЕС [3]. Великобритания (обострение
ситуации с Brexit), Дания (постоянно отказывается от общей политики в
области обороны) и Мальта (опасается, что развитие PESCO может нарушить
Конституции Мальты, в частности, ее независимость) – государства, которые не
присоединились к программе [6].
Государства-члены ЕС согласились усилить действия Евросоюза в этой
области и признали, что улучшение координации деятельности, увеличение
инвестиций в оборону и сотрудничество в области развития оборонных
комплексов являются ключевыми требованиями для достижения цели. В этом
состоит главная задача Постоянного структурированного сотрудничества в
сфере безопасности и обороны (PESCO), как указано в Договоре о ЕС, ст. 42 (6)
и ст. 46, а также в Протоколе № 10 [2; 10]. С помощью PESCO государствачлены ЕС более эффективно справляются с вызовами в сфере безопасности и
успешно продвигаются к интеграции и укреплению военного сотрудничества
ЕС [8].
Решение о начале практической реализации PESCO вызвало волну
поддержки в Европейском союзе. Верховный представитель ЕС по
иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала
решение о PESCO «историческим» [13]. Несколько ранее, чтобы обеспечить
финансирование проектов PESCO, был создан Европейский оборонный фонд с
ежегодным выделением на эти цели 5,5 млрд. евро [9].
Противники идеи выступали против создания привилегированных групп
членов ЕС в сфере безопасности, за всеобщее равноправие и единогласие в
сферах обороны и безопасности [12]. Однако главный удар наносили силы,
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опасавшиеся, что реализация нового проекта приведет к снижению авторитета
NATO [17]. С первой угрозой PESCO справилось довольно легко через серию
компромиссов. Что касается противников со стороны NATO, то их
сопротивление продолжается до сих пор [16].
PESCO действует на основе специального договора и укрепляет военное
сотрудничество между теми государствами-членами ЕС, у которых есть такое
желание и возможность. Цель состоит в том, чтобы совместно разрабатывать
оборонные комплексы и делать их доступными для военных операций ЕС;
оптимизировать имеющиеся ресурсы и повышать их общую эффективность с
учетом наиболее сложных задач и операций, способствовать реализации
поставленных перед Союзом задач на уровне амбиций. Это расширит
возможности ЕС как международного партнера в сфере безопасности, будет
способствовать защите европейских граждан и максимально усилит
эффективность расходов на оборону. Таким образом, PESCO направлено на
транснациональную гармонизацию военной техники, содействие совместным
закупкам, учениям и развертыванию, а также на создание единого европейского
рынка вооружений в рамках Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и
политике безопасности.
Первоначальная интеграция в рамках формата PESCO - это ряд проектов,
которые стартовали в 2018 году [7]. Сущность программы заключается в ее
целях, задачах и обязательствах, которые юридически закреплены в
соответствующих нормативно-правовых актах, а их реализация, а также
военный потенциал государств-членов программы PESCO создают все
необходимые
условия
для
формирования
более
эффективной
обороноспособности Европы.
Сотрудничество между государствами-членами ЕС в области обороны
само по себе не ново и в прошлом осуществлялось в различных форматах
(совместная подготовка, учения, приобретение и совершенствование военной
техники). PESCO опирается на эти позитивные примеры и расширяет сферу
охвата, фокус и результаты деятельности [11]:
1. Сотрудничество между участвующими государствами-членами ЕС
будет постепенно смещаться от изолированных проектов к запланированным и
ориентированным на воздействие мероприятиям по сотрудничеству с целью
создания более согласованного европейского ландшафта потенциала. Это
рамочный и структурированный процесс постепенного углубления оборонного
сотрудничества с целью создания необходимых возможностей для выполнения
также самых сложных задач и тем самым обеспечения более высокой
безопасности граждан ЕС.
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2. Проекты PESCO отражают как поддержку развития потенциала, так и
оказание существенной поддержки в рамках имеющихся средств и
возможностей общим операциям и миссиям в области политики в области
безопасности и обороны. Поэтому предложения по проектам PESCO тщательно
оцениваются Секретариатом PESCO в обоих аспектах, как с точки зрения
потенциала, так и с точки зрения оперативной деятельности [4].
3. PESCO дополняет две другие важные текущие инициативы:
Европейский оборонный фонд, который будет оказывать финансовую
поддержку некоторым совместным проектам, и скоординированный ежегодный
обзор по вопросам обороны (CARD), который поддерживает усилия
государств-членов по более эффективному выявлению возможностей для
новых совместных инициатив (в частности, проектов PESCO). Согласованность
этих инициатив с PESCO и их ориентация на согласованные приоритеты
развития потенциала ЕС является ключевым фактором для фокусирования
новой динамики в вопросах европейской обороны на более согласованном
европейском потенциале и полном спектре силового пакета, пригодного для
проведения операций и миссий.
Главным отличием PESCO от других интеграционных форм является
неукоснительный характер обязательств, взятых на себя участвующими
государствами-членами [18]. Участие в программе добровольное, и принятие
решений находится в руках государств-участников. Программа позволяет
желающим и способным государствам-членам совместно планировать,
разрабатывать и инвестировать в совместные проекты по созданию потенциала,
а также повышать оперативную готовность и вклад своих вооруженных сил.
Практическое значение проекта заключается в том, что его реализация
означает начало новой эры в сфере автономной обороноспособности
государств-членов ЕС [20]. Цели, объявленные незадолго до запуска PESCO,
подтвердили, что каждое государство должно иметь возможность
реализовывать свои права по своему усмотрению и в своих интересах.
Европейский союз в рамках PESCO имеет возможность действовать, используя
свой собственный потенциал и ресурсы, в том числе в сотрудничестве с NATO
и без ущерба для преимуществ этого стратегического партнерства [14]. Это
обстоятельство следует рассматривать не как сигнал охлаждения отношений, а
как идеальный способ признать саму возможность наличия разных путей,
которыми может следовать каждая из организаций. В связи с этим
представляется, что перед анонсированием начала сотрудничества в данном
направлении, государства-участники учли риск возможного скатывания
механизма PESCO к атрибуту Североатлантического Альянса.
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Участие ЕС в процессах глобального внешнеполитического управления и
в решении проблем безопасности по-прежнему ограничено рядом факторов. В
частности, политика ЕС как организации во многом определяется позициями
отдельных стран-членов ЕС, которые далеко не всегда совпадают между собой.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ В РАМКАХ РАЗЛИЧНЫХ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ГРУППИРОВОК: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
INDUSTRIAL COOPERATION WITHIN VARIOUS INTEGRATION
GROUPINGS: COMPARATIVE ANALYSIS
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Аннотация: Некоторые интеграционные объединения не способны
задействовать свой кооперационный потенциал в полной мере, поэтому
изучение мирового опыта производственной кооперации с целью выделения
наиболее успешных примеров такой кооперации представляется актуальным. В
статье
обозначена
объективная
необходимость
международной
производственной кооперации, изучены характеристики производственной
кооперации в различных интеграционных группировках. Приведённые в
отношении Евразийского экономического союза данные свидетельствуют об
успешности развития промышленной кооперации в базовых отраслях и
необходимости активной работы в направлении развития кооперационного
сотрудничества отраслей, имеющих большой потенциал. Результаты анализа
могут быть использованы органами государственного управления Республики
Беларусь и субъектами хозяйствования для принятия конкретных мер по
наращиванию и углублению производственно-кооперационных отношений.
Annotation: Some integration associations are not able to use their cooperation
potential to the full extent. So the study of the world experience of industrial
cooperation in order to highlight the most successful examples of such cooperation is
relevant. The objective necessity of international production cooperation is identified
in the article, and the characteristics of industrial cooperation in various integration
groupings are studied. The data provided in relation to the Eurasian Economic Union
indicate the success of the development of industrial cooperation in basic industries
and the need to actively work towards the development of cooperation in industries
with great potential. The results of the study can be used by the state authorities of the
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Republic of Belarus and business entities to take concrete measures to increase and
deepen production and cooperative relations.
Ключевые слова: производственная кооперация; специализация;
промышленность; международное разделение труда; интеграционная
группировка; отрасль.
Keywords: industrial cooperation; specialization; industry; international
differentiation of labor; integration grouping; sector
Затрагивая вопрос определения сущности производственной кооперации,
мы часто подразумеваем не одну, а две различные концепции. Одна
из концепций имеет своей исходной основой определение кооперации, данное
К. Марксом, как взаимодействие многих работников для производства
определенного продукта, именно она выступает естественной базой
для определения международной производственной кооперации. Так, по мере
роста обобществления труда и интернационализации хозяйственной жизни
производственный процесс становится транснациональным. Участниками
мирового расширенного воспроизводства становятся работники, находящиеся
в разных странах и континентах – в строгом соответствии со специализацией
своих компаний, отраслей и стран в мировой экономике. Международная
кооперация соединяет специализированные хозяйственные единицы, выступает
как форма территориальной организации производств, находящихся в разных
странах [5].
Следует обратить внимание на тот факт, что производственная кооперация
стала неотъемлемым следствием специализации и общественного разделения
труда. Без специализации не может быть кооперирования. В то же время,
если нет потребности в получении каких-либо товаров из-за границы в рамках
кооперации, то специализация производства не будет иметь международного
характера [4].
Международное разделение труда (далее – МРТ) основано прежде всего
на особенностях
обеспеченности
стран
природными
ресурсами.
Однако значительно более важным является процесс международного
разделения труда, основанный на повышении экономической эффективности
производства той или иной продукции. В этом случае разделение труда имеет
смысл только при его последующем кооперировании [7].
Внедрение
систем
производственной
кооперации
способствует
преодолению отраслевой и географической разобщенности предприятий,
недостатка
ресурсов
и
технологических
различий,
повышению
конкурентоспособности промышленных предприятий и страны в целом.
При рассмотрении вопросов формирования производственной кооперации
следует также уделить внимание изучению факторов, влияющих на уровень
ее развития. Такая информация будет полезна при принятии решений
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по организации сотрудничества и взаимодействия предприятий. Руководство
предприятия не может игнорировать внешние факторы, а должно осуществлять
постоянный мониторинг, прогнозировать изменение факторов и последствия
этих изменений для производственной кооперации предприятия [8].
Благодаря единичному МРТ, или подетальной кооперации, предприятие
любой страны получает теоретическую возможность вхождения в глобальные
воспроизводственные системы. Вместе с тем, мы придерживаемся мнения,
что для получения максимальной выгоды от глобализации и становления
полноценным участником мирового хозяйства, требуется развитие
современных производств и выпуск готовых продуктов с их послепродажным
обслуживанием. В этой связи предлагается развитие устойчивых взаимосвязей
стран и создание региональных экономических союзов, способствующих
трансферу технологий и расширению взаимовыгодной производственной
кооперации [5]. На наш взгляд, преимущества общего и частного МРТ,
специализация страны в наибольшей степени реализуются в различных
региональных экономических союзах, которые формируются с учетом
интересов стран-участниц и зачастую на единой технологической базе.
Европейский союз (далее – ЕС) представляет наибольший интерес для
анализа в виду высокой эффективности его деятельности. Производственная
кооперация в ЕС опирается на развитую систему субконтрактинга, благодаря
которой происходит развитие малых и средних предприятий, а также
налаживается взаимодействие с научными и инновационными фирмами,
центрами подготовки кадров, маркетинговыми агентствами и т. д. Проведение
ежегодных выставок в том числе положительно сказывается на создании
промышленными и индустриальными корпорациями новых производственных
цепочек. Помимо этого, в ЕС благополучно реализуется стратегия развития
отраслей специализации на основе конкурентных преимуществ стран
интеграционного объединения, в связи с чем практически каждая страна-член
концентрируется на производстве отдельных видов продукции, предоставляя
партнерам качественную, недорогую и конкурентоспособную продукцию [2].
Более того, в данной интеграционной группировке на законодательном уровне
предусмотрены меры стимулирования развития некоторых отраслей
экономики.
Стоит отметить, что торговля промежуточными товарами является важным
двигателем общей торговли в ЕС. Так, на промежуточные товары в среднем
приходится около половины экспорта всех товаров, соответствующая доля
для импорта обычно составляет две трети. В товарной структуре наиболее
выделяются машины и транспортное оборудование; иные промышленные
товары и химические вещества, связанные с ними продукты; продукты питания,
напитки и табачные изделия; минеральное топливо, смазочные материалы и
сопутствующие материалы; сырье [2].
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Что касается Общего рынка стран Южного конуса (далее – МЕРКОСУР),
данная интеграционная группировка смогла удачно организовать совместное
развитие взаимодополняемых отраслей национальных экономик. На
сегодняшний день страны-члены успешно совместно производят грузовые
и легковые автомобили, при том, что непосредственно сборка организована
в Аргентине на основе бразильских комплектующих, а конечная продукция
продается в большинстве на внутреннем рынке сообщества [2].
В интеграционных группировках, где государства-члены находятся
на различных уровнях развития, наибольшее распространение получила
стратегия объединения усилий в производстве продукции путем использования
конкурентных преимуществ друг друга. Например, Соглашение США –
Мексика – Канада (далее – ЮСМКА) реализуют многочисленные проекты,
распространяющиеся на сферы машиностроения, производства строительных
материалов, энергетики, сельского хозяйства. Сотрудничество налажено таким
образом, что инвестиции и технологии поступают, как правило, из США
и Канады, а рабочая сила – из Мексики. В итоге, страны-партнеры по ЮСМКА
импортируют более 70% продукции Мексики, что говорит о существенной
эффективности принятой стратегии [2].
Совместное развитие импортозамещающих производств наиболее часто
встречается в интеграционных объединениях развивающихся стран или стран
с переходной экономикой. В этой сфере наиболее удачным можно считать опыт
Ассоциации
стран
Юго-Восточной
Азии
(далее
–
АСЕАН),
где импортозамещающая политика в отраслях легкой и пищевой
промышленности, электронной аппаратуры, промышленного оборудования,
тяжелого
машиностроения,
нацеленная
на уменьшение
зависимости
внутренних рынков от товаров японского производства, опиралась не только
на национальные интересы, но и потребности мирового рынка. Помимо этого,
в АСЕАН создаются совместные межправительственные инвестиционные
миссии стран по стимулированию инвестиций, формируются информационные
базы данных, выпускаются необходимые аналитические обзоры, создаются
специальные зоны экономического роста [2].
Рассматривая примеры производственной кооперации в различных
интеграционных группировках, нельзя не уделить внимание успешно
сформированным
кластерам.
Существование
кластера
повышает
конкурентоспособность компаний тремя путями: через повышение
производительности, через повышение способности к инновациям
и через возникновение новых компаний, что способствует еще большим
инновациям и расширению кластера. В целом, взаимодействие между
кластерами в Европейском союзе сводится к обмену опытом и знаниями,
поиску надежных партнеров для выхода на новые рынки. Наиболее
существенный интерес для Евразийского экономического союза (далее –
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ЕАЭС) вызывает опыт Канады в создании комплексных региональных
кластеров, включающих в себя ряд промышленных кластеров [3].
Производственная кооперация в ЕАЭС развивается довольно медленно,
тем не менее, по мнению исследователей, имеются перспективы для ее
развития. В целом, во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС
преобладают именно товары промежуточного назначения (61,8%). Исходя
из статистики, положительные темпы прироста кооперационных поставок
в 2019 г. наблюдались в 11 отраслях обрабатывающей промышленности, в то
же время в 6 отраслях происходило снижение взаимных кооперационных
поставок. Существенными объемами поставок в рамках ЕАЭС характеризуются
3 страны – Беларусь, Казахстан и Россия, причем, если в России объемы
экспорта промежуточных товаров практически в 2 раза превышают объем
импорта таких товаров от партнеров по Союзу, то в других государствахчленах импорт промежуточных товаров больше, чем их экспорт [1].
Таким образом, в России преобладают поставки кооперационной
продукции партнерам по ЕАЭС, Беларусь получает практически столько же
кооперационной продукции, сколько отдает партнерам по ЕАЭС, Казахстан
преимущественно получает промежуточные товары от партнеров от ЕАЭС, а
Армения и Кыргызстан в основном только получают промежуточные товары от
партнеров по ЕАЭС, взамен практически не поставляя кооперационные товары
партнерам по ЕАЭС [1].
Страны Евразийского экономического союза демонстрируют невысокую
вовлеченность в международные производственно-сбытовые цепочки, так как
имеется сравнительно небольшое число отраслей со сравнительными
преимуществами в экспорте и импорте промежуточной продукции.
Однако для каждой страны существует ряд отраслей с относительно высоким
потенциалом включения в международные производственно-сбытовые
цепочки, то есть показывающих наибольшую конкурентоспособность на основе
сравнительных преимуществ.
Мировой опыт показывает исключительную важность внутрисоюзной
торговли для успешного развития регионального союза (ЕС и ЮСМКА).
Взаимная торговля – основной показатель эффективности региональной
экономической интеграции. В этом плане на данном этапе ЕАЭС не может
считаться эффективным союзом, в полной мере способствующим реализации
целей внешнеэкономической политики и росту объемов внешней торговли
стран-участниц. В этой связи необходимо, как нам представляется, всяческое
использование возможностей ЕАЭС как регионального интеграционного
образования для ускоренного роста взаимных товаропотоков.
В перечень отраслей обрабатывающей промышленности, обладающих
наибольшим кооперационным потенциалом, на которые стоит обратить
внимание, входят:
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1) с возможностью встраивания производителей из государств-членов
в международные производственные цепочки: металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий; химическая промышленность;
производство бумаги, бумажной продукции и издательская деятельность;
обработка древесины и производство изделий из дерева;
2) с возможностью создания кооперационных производственных цепочек
в рамках ЕАЭС: производство машин и оборудования; производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство
резиновых и пластмассовых изделий; легкая промышленность [1].
В связи с созданием общего рынка ЕАЭС белорусские производители
стали более чувствительными к отрицательным процессам, происходящим
в экономиках стран-партнеров. Основными сдерживающими факторами
на современном этапе развития кооперации являются: введение санкций против
России, падение мировых цен на нефть, нестабильность на валютном рынке
и образование отрицательных валютных разниц [6]. Также несмотря
на проделанную работу по разработке единых подходов к проведению
согласованной промышленной политики на внутреннем рынке ЕАЭС, все еще
имеются барьеры, ограничивающие беспрепятственный доступ товаров
на внутренний рынок для отечественных производителей. Скорейшее решение
проблем на пути развития производственной кооперации промышленных
предприятий в рамках ЕАЭС будет способствовать выходу национальных
экономик из состояния рецессии, быстрейшему переходу на инновационный
путь развития с меньшими затратами труда, материальных и финансовых
ресурсов.
Для Республики Беларусь участие в существующих глобальных
производственных кооперационных сетях (далее – ГПС) и создание
собственных будет способствовать значительному улучшению торгового
сальдо и развитию внешней торговли. Для того чтобы национальная экономика
могла встроиться в ГПС, рекомендуется использовать комплекс мер торговой,
инвестиционной и промышленной политики, включающий либерализацию
внешнеторгового режима и сокращение торговых издержек, увеличение уровня
локализации деятельности транснациональных компаний и развитие
вертикальных связей между национальными компаниями и предприятиями с
прямыми
иностранными
инвестициями,
развитие
логистической
инфраструктуры, углубление региональной экономической интеграции,
развитие внутреннего потенциала таргетированных отраслей экономики,
привлечение транснациональных компаний в экономику Беларуси и развитие
законодательства, регулирующего их деятельность, повышение потенциала
малого и среднего бизнеса как участника глобальных производственных сетей
транснациональных компаний и другие [9].
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С течением времени стало все труднее расставлять приоритеты в
областях, представляющих основной интерес для ЕС в отсутствие четкой
современной стратегии. [32] За годы экономического кризиса политическое
внимание высокого уровня было отстранено от вопросов усиления ОПБО.
Кризис привел к снижению военных расходов стран-участниц в среднем на
10%. [13] Но, как отмечает Н. Точчи, «к 2014 году внутренний кризис был
далек от завершения, но он был равен и во многих отношениях превзойден
резко ухудшающейся геостратегической средой». [32]
Такие проблемы, как: ухудшение отношений с Россией в результате
присоединения Крыма к России; последствия арабской весны 2011 года,
которая привела к гражданским войнам в странах Ближнего Востока;
противостояние Саудовской Аравии и Ирана, террористические акты как за
пределами, так и внутри ЕС, изменение баланса сил в Азии из-за возросшего
влияния Китая, ядерной угрозы Северной Кореи, изменения климата - все они
требовали от ЕС наличия своего рода официальной позиции и стратегического
подхода к изменяющемуся миру, поскольку процесс дестабилизации был далек
от завершения.
Это подчеркивалось и в самой Глобальной Стратегии: «Мы живем во
времена экзистенциального кризиса внутри и за пределами Европейского
Союза [ЕС]. Наш Союз находится под угрозой. Наш европейский проект,
который принес беспрецедентный мир, процветание и демократию, ставится
под сомнение» [12, c.7]
Между тем новые кризисы за пределами и внутри ЕС выявили старые
разногласия между странами-членами:
•
Разделение между севером и югом в вопросах экономики, что еще
больше усилило кризис в еврозоне;
•
Разделение восток-юг / запад по отношению к России, где Восток
считает Россию агрессивным врагом, а юг / запад рассматривает Россию
больше как экономического партнера;
•
Разделение между востоком и западом из-за миграционного
кризиса, когда Германия призвала пересмотреть Дублинское постановление
1997 года, чтобы ввести систему квот на мигрантов, и восточные страны,
особенно Польша и Венгрия, были полностью против этого предложения, что
оставило ЕС без обновленной политика и такие страны, как Италия и Греция,
принимают на себя самый сильный удар, связанный с миграционным кризисом.
[32]
Несмотря на существование ВП/ВПК и ЕВПС, сфера их влияния была
существенно
ограничена
часто
противоречащими
друг
другу
внешнеполитическими целями стран-членов. В свете необходимости более
быстрого реагирования со стороны ЕС в целом, если бы Союз хотел быть
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воспринятым как глобальный актор; а также для того, чтобы дать всему
измерению безопасности восстановить степень единства после кризисов во
многих сферах; для того, чтобы предстать сплоченным международным
игроком, необходимо было разработать новую стратегию, которой странычлены должны следовать и с которой они должны быть согласны.
Запуск Европейской Глобальной Стратегии (EUGS) в 2016 году
произошел в критически важный период: Великобритания проголосовала за
выход из ЕС; Дональд Трамп был избран президентом США, чей лозунг
«Америка прежде всего» (America First) говорит сам за себя во внешней
политике. Эти события предоставили возможность восстановить определенную
степень единства между государствами-членами ЕС, поскольку им нужно было
научиться больше полагаться друг на друга в изменяющихся условиях. [27],
[32]
Таким образом, Глобальная стратегия ЕС была принята 28 июня 2016
года, она заменила Европейскую Стратегию Безопасности 2003 года. Она
состоит из 4 глав, посвященных миссии ЕС в области безопасности, принципам
внешних действий, приоритетам этих действий и способам их реализации. По
словам профессора Станислава Козея, эта стратегия безопасности пытается
согласовать два подхода: либерализм и реализм, выраженные в интересах и
ценностях. Он также подчеркивает, что, несмотря на попытку использовать как
реалистический, так и либеральный подходы, либеральные элементы и
аргументы все еще преобладают. [18]
Глобальная Стратегия – первый документ, в котором ЕС ясно заявили о
своих долгосрочных целях, а именно о стратегической автономии. [12]
Стратегия, после пересмотра извлеченных уроков, направлена на
обеспечение реализации основных интересов государств-членов с учетом
наиболее важных общих ценностей. В документе также подчеркивалось
поощрение и обеспечение безопасности граждан и территорий ЕС, что раньше
было прерогативой только НАТО и самих государств. Тем не менее, НАТО
остается основным институтом коллективной обороны для большинства стран.
В стратегии также говорится, что ЕС будет соблюдать и поощрять права
человека, основные свободы и верховенство закона.[12]
ЕС отметил 4 основных принципа своей работы во внешнем направлении:
ответственность, партнерство, единство действий и обязательства. Из всех
четырех правил единство действий является одним из важнейших. Оно должно
основываться на уважении национальных интересов. [18]
Что касается приоритетов, в документе выделяются 5 из них:
«Безопасность, устойчивость стран и обществ на восточном и южном
флангах, комплексный подход к конфликтам и кризисам, совместные
региональные порядки и глобальное управление в 21 веке». [12]
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Основным стремлением, лежащим в основе Глобальной Стратегии,
является стратегическая автономия для ЕС, что означает способность
принимать решения по внешней политике и политике безопасности в первую
очередь без США. После избрания Дональда Трампа это стало еще более
важным вопросом, так как США решили дистанцироваться от европейских
проблем.
Для реализации притязаний, изложенных в стратегии, были введены
следующие структуры:
• Скоординированный ежегодный обзор защиты (CARD) для
мониторинга средств, потраченных на оборону государствами-членами;
• Возможности военного планирования и ведения (MPCC) - проект,
против которого всегда выступала Великобритания, говоря, что все
планирование должно осуществляться через НАТО. Эта структура была
создана, чтобы отойти от идеи сотрудничества типа «Берлин-плюс» и обладать
большей автономией ЕС в сфере обороны;
• PESCO, или Постоянное структурное сотрудничество, которое
способствует сотрудничеству и инвестициям, а также безопасности и защите
территории ЕС и его граждан. Речь идет об укреплении потенциала Союза в
области урегулирования конфликтов и кризисов. 25 государств-членов
подписали эту инициативу в декабре 2016 года. [13]
Помимо этого, был создан Европейский оборонный фонд, который
облегчает распределение бюджета и дает ЕС автономию над этим фондом. Он
не заменяет возможности государства в этой сфере, но является большим
шагом на пути к более последовательной оборонной политике. Хотя в новом
проекте будущего бюджета ЕС первое сокращение было предложено как разтаки в сфере расходов на оборону.
Государства-члены все еще сталкиваются с определенной проблемой
развертывания потенциала, поскольку некоторые страны больше полагаются на
структуру НАТО, некоторые, как Дания, обозначили свое отстранение от
интеграции в сфере безопасности, а некоторые не являются членами НАТО.
[24]
Однако цель стратегической автономии была поставлена – и это уже
важное новшество для документа Европейского Союза, что страны приняли и
изъявили желание действовать более автономно от НАТО и США. ЕС уже
действует вместе в вопросах санкций против России, изменения климата и
сокращения ядерного потенциала Ирана. Но единой позиции относительно
Косово, Израиля или Венесуэлы все еще нет.
На текущий момент Европа сделала большой шаг навстречу общей
оборонной политике. Было проведено 35 военных и гражданских операций, 16
из которых все еще продолжаются. Через три года после принятия Глобальной
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Стратегии было создано 34 новых проекта сотрудничества в области обороны;
Многие новые институты, такие как PESCO, Фонд обороны ЕС и все
вышеперечисленное, продолжают функционировать. Это тяжелая задача для
такого огромного сообщества, как ЕС. Консолидация национальных интересов
и обеспечение их работы в одном направлении требует времени и навыков. Тем
не менее, амбиции в отношении стратегической автономии ЕС все еще
сомнительны, так как Европейское единство постоянно сталкивается с все
новыми вызовами: тысячи мигрантов пытаются попасть в ЕС через греческую
границу с Турцией; близится новая волна экономического кризиса, которая
наступает в результате распространения коронавируса; самый основной
компонент структуры ЕС, свободное перемещение товаров и людей, на данный
момент отсутствует. Если Европа будет бороться с этими вызовами в будущем,
тогда можно будет говорить о более сильном и более автономном (наверняка,
принимая во внимание антиглобализированные последствия пандемии COVID19) Союзе. На протяжении многих лет Европа пыталась извлечь уроки из своих
коллективных ошибок и постепенно создавала более согласованную систему
действий и институтов. Из-за современных вызовов все больше европейских
государств-членов, чем когда-либо, осознали необходимость развития
определенной степени стратегической автономии и захотели внести в нее свой
вклад. Возможность создания единой автономной европейской обороны более
реальна, чем может показаться в данный момент. Идея единого Европейского
Союза все еще жива, и основные европейские институты работают над ее
поддержкой - и все вышеупомянутые события, даже в наименее «общей» сфере
ЕС, могут быть тому подтверждением. Принимая во внимание то, что
Великобритания, одна из главных противников усиления интеграции, покинула
Союз, для других государств-членов также может быть легче найти общий язык
в вопросах коллективной европейской обороны.
Предпосылками для создания Глобальной стратегии безопасности
являлись внутренний кризис и разлад между странами-участницами по ряду
важных внутренних и внешнеполитических вопросов, отсутствие четкой
стратегии, возрастающая острота внешних проблем, отстранение США от
европейских дел и желание Великобритании покинуть ЕС. Это ускорило
разработку стратегии, представленной 28 июня 2016 года Высоким
Представителем Федерикой Могерини, и заменившей Стратегию Безопасности
2003 года. Глобальная Стратегия – первый документ, в котором ЕС ясно
заявили о своих долгосрочных целях, а именно о стратегической автономии.
Она направлена на реализацию основных интересов государств-членов в
области безопасности. Были выделены 5 приоритетов деятельности,
основанные на уважении национальных интересах стран-членов. Для
дальнейшей реализации стратегии был представлен План реализации по
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безопасности и обороны, дополнивший цели, указаные в ГС. Созданы новые
структуры сотрудничества, так: Скоординированный ежегодный обзор защиты,
Постоянная военная штаб-квартира, Постоянное структурное сотрудничество, а
также Европейский оборонный фонд. Несмотря на углубляющееся развитие
ОПБО, разные уровни стратегической культуры стран-участниц указывают на
разное значение развития стратегической автономии в рамках ОПБО для
разных стран. Некоторые из них не хотят пренебрегать своим нейтралитетом, а
некоторые предпочитают ОПБО сотрудничеству с США. Тем не менее, новые и
старые структуры получили дополнительную опору в виде Глобальной
Стратегии для дальнейшего развития, поскольку она более четко определила
цели и задачи в области ОПБО.
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Аннотация:
В
статье
проанализирована
деятельность
Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), созданной между
США, Канадой и Мексикой в конце ХХ в. Выявлены особенности
функционирования НАФТА в конце ХХ – начале XXI вв., дана оценка
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позитивных и негативных сторон взаимодействия внутри НАФТА, определены
тенденции ее дальнейшей трансформации.
Annotation: The article analyzes the activities of the North American free trade
area (NAFTA), created between the United States, Canada and Mexico in the late
twentieth century. The features of the functioning of NAFTA in the late twentieth and
early twenty-first centuries are identified, the positive and negative aspects of
interaction within NAFTA are evaluated, and the trends of its further transformation
are determined.
Ключевые слова: Североамериканское соглашение о свободной торговле
(НАФТА), США, Канада, Мексика, зона свободной торговли, Генеральное
соглашению по тарифам и торговле, интеграция.
Keywords: North American free trade agreement (NAFTA), USA, Canada,
Mexico, free trade area, General agreement on tariffs and trade, integration.
Важнейшей особенностью нынешнего времени является высокая динамика
взаимной зависимости разных государств, интеграционные процессы в микрои макроэкономике. Одним из объединений подобного рода является
Североамериканская зона свободной торговле (НАФТА).
Североамериканское соглашение о создании зоны свободной торговли
вступило в силу 1 января 1994 г. Его участниками стали США, Канада и
Мексика. Однако основу объединения составила договоренность о свободной
торговле между США и Канадой, достигнутая в 1988 г.
Заинтересованность Канады была в американском рынке сбыта для
достижения роста внутренней экономики стала главным фактором переговоров
о зоне свободной торговли в 1985-1988 гг. Вместе с тем в конце XX в. проходил
процесс сближения экономик Мексики и США. В 1986 г. Мексика подписала
Генеральное соглашению по тарифам и торговле, изменив ввозной тариф и
отменив ряд требований к лицензиям на импорт продукции, к большей части
продукции стали применяться тарифы, сниженные с 100% до 11% [6, с. 89].
В 1990 г. Мексика в лице президента К. С. де Гортари выступила
инициативой создания Североамериканской зоны свободной торговли.
Президент США Дж. У. Буш одобрил этот план. При формировании НАФТА
во внимание был принят ряд экономических, политических и социальных
соображений. В договор были включены статьи, в которых оговаривались
действия сторон в отношении демпинга, механизмов экономической защиты,
субсидий и разрешения споров.

99

Предотвращение
таможенных
барьеров
в
границах
НАФТА
предусматривалось в течение 12—15 лет посредством 4 этапов. Первый этап
предполагал снятие определенных тарифных ограничений в экстренном
режиме; второй этап была рассчитан на срок в 1-5 лет, третий этап – на 10 лет;
четвёртый этап предполагал период в 15 лет. Тарифные лимитирования в
автопроме и лёгкой промышленности подлежали уничтожению в течение 10—
12 лет [7].
Масштабы экономической взаимосвязи США, Канады и Мексики можно
проиллюстрировать данными статистики 1990-х гг. В это время в США
продавалось около 75-80% канадского экспорта (20% ВВП Канады), в США
поступало около 70% экспорта из Мексики, а оттуда направлялось 65%
мексиканского импорта. Доля США в общем притоке прямых иностранных
инвестиций в Мексику превышала 60% [2, с. 87].
Критики Мексики как члена НАФТА утверждали, что выгодами
соглашения пользуется только правящая верхушка, а не рабочие. Канада была
более слабой в сравнении с США, но более устойчивой в сравнении с
Мексикой. Таким образом складывались условия для блокирования Мексики в
тех случаях, когда дело касалось собственных интересов и принуждения США
к принятию определенных решений. В 1990-х гг. канадские власти заручились
мексиканской поддержкой в вопросе использования протекционистских мер со
стороны американцев. В свою очередь, Мексика получила поддержку со
стороны Канады по запросу о неотложной помощи от МВФ и МБРР для
спасения своей национальной валюты в 1995 г. [4, с. 92].
К началу XXI в. Североамериканская зона свободной торговли имела
двойственные результаты. Макроэкономические результаты ее работы были
прекрасными, что проявилось в быстром увеличении обоюдной торговли
государств в рамках АФТА. В 2000-х гг. 80-90 % канадско-мексиканского
товарооборота приходились на продукты и услуги в рамках НАФТА [1, с. 30].
Доля экспорта Канады и Мексики в США составляла 20-25 %.
Основным вызовом для НАФТА являлось усугубление внутренних
проблем государств-участниц. Причиной тому были глобальные процессы в
мировой экономике, обострение вопроса незаконного оборота наркотиков и
населения. Наиболее проблематичными при этом стали американомексиканские взаимоотношения.
Появление дешевой мексиканской рабочей силы сопровождалось
негативным влиянием на рост заработной платы в США и Канаде [11].
Повышение объема импорта из стран с индустриальным укладом экономики в
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Мексику привело к сокращению высокооплачиваемых мест работы. Факторами
растущего неравенства экономик Мексики и Канады с США были свободная
торговля, уменьшение проектов общественной помощи в данных государствах,
высокая доля безработных. Значительно увеличилась степень уязвимости
экономик рассматриваемых государств. После создания НАФТА почти 30 тыс.
представителей малого бизнеса разорилось из-за неспособности конкурировать
с глобальными корпорациями. На грани уничтожения находилось примерно 200
000 фермерских компаний.
НАФТА не имела регулярно функционирующих наднациональных
аппаратов. Как правило, за все принимаемые решения отвечало руководство
стран-партнеров. Отсутствие дискриминации вкладчиков в рамках НАФТА при
учреждении предприятий, покупке организаций, их последующее управление и
увеличение было обусловлено соглашением инвестиционного партнерства.
Инвесторы имели возможность репатриации капитала и прибыли, компенсации
при участии в экспроприации и судебных разбирательствах правительственного
арбитража.
Этим
обуславливалась
значительная
инвестиционная
привлекательность в рамках Соглашения. Клюючевыми инвесторами в НАФТА
являлись транснациональные корпорации, которые были сконцентрированы в
наукоемких секторах экономики и обрабатывающей промышленности. В 19942008 гг. размер обоюдных капиталовложений вырос в 6 раз. Инвестиции
рассматриваемых стран распределись по отраслям неравномерно. В частности,
американо-канадские прямые иностранные инвестиции концентрировались в
сфере банковских и экономических услуг, в то время как мексиканские
вкладывались в сферу производства.
Отличительная черта американской финансовой группы состояла в том,
что ее члены пребывали на различных исходных позициях. Канада в течение
первых 10 лет смогла приблизиться к США по основным финансовым
макропризнакам (объем ВВП на душу населения, производительность труда). В
то же время Мексика, которая пребывала в состоянии экономически
малоразвитой страны с огромной внешней задолженностью, еще значительнее
отставала от государств-участников НАФТА по базисным признакам.
Разница
с
Европейским
союзом
и
Азиатско-Тихоокеанским
экономическим сотрудничеством, заключалась в наличии единственного
сосредоточения финансовой силы в лице США. Экономические параметры этой
страны были на порядок выше суммы показателей других стран в
рассматриваемом объединении. Наличие центра, с одной стороны, упрощало
администрирование, а с другой, обостряло противоречия. Также включенность
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оказывалась односторонней: Канада и Мексика активно взаимодействовали с
США, но их связи были минимальными [3, с. 107].
В начале XXI в. глобализация шла по сценарию, который не совпадал с
интересами США. На международные экономические процессы стал оказывать
большее влияние Китай. Расширение присутствия на внутреннем рынке США
китайских товаров поставило Мексику в затруднительное положение. Ее
проблемы усугубило несогласие США предоставить преференции для
мексиканских товаров.
С момента подписания НАФТА в 1994 г. изменения претерпела
значительная часть отраслей экономики, поэтому требовалось обновить
соглашения в соответствии с новыми реалиями. Оно было заменено на другое,
поскольку по истечении срока действия стороны достигли договоренности об
уменьшении межгосударственных мер во внешней торговле (пошлины и т.д.) и
не планировали пролонгировать действующие соглашения из-за невыгодных
или несовременных требований. Пришедший к власти в США в 2017 г. Д.
Трамп рассматривал НАФТА как «стихийной бедствие» [9].
Инициированное Д. Трампом соглашение, подписанное 30 сентября 2018 г.
взамен НАФТА, именуется USMCA [8]. Оно касается свободной торговли
Мексики с США и Канадой. В начале второго полугодия 2018 г. США, не сумев
организовать рассмотрение договоренности об изменении соглашения тремя
сторонами одновременно, договорилась об этом с Мексикой. После этого США
оказали давление на Канаду, намекнув на возможность введения торгового
эмбарго. Нужный результат был достигнут. Канадское руководство согласилось
принять американское предложение о замене НАФТА.
Новое соглашение дало Америке преимущества в сфере защиты своих
граждан от демпинга стоимости их труда, в частности Мексикой. Канада
уступила часть рынка товарам из Америки, но должна получить скидки на
импорт некоторых металлов. USMCA содержит статью о возможности выхода
одной страны из соглашения при наличии активного сотрудничества со
странами нерыночной экономики у другого государства, например, с Китаем.
USMCA дополняет свободную торговлю цифровыми товарами, ужесточает
требования от профсоюзов и экологии, дополняет имеющуюся защиту
интеллектуальной собственности.
Согласно американо-мексиканской договоренности от 28 августа 2018 г.
США имеет возможность установить 25%-ную пошлину на импорт товаров
автопрома при достижения объёма ввозимой продукции до угрожающего
«национальной безопасности» [5]. Также Соединенные Штаты планировали
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отменить главу НАФТА об арбитражном суде как органе урегулирования
торговых споров, но затем все же согласились сохранить этот пункт.
Значительные меры предусмотрены в отношении электронного товарооборота:
запрещается применение таможенных пошлин и других дискриминационных
мер в отношении цифровых продуктов, распространяемых в электронной
форме (электронные книги, видео, музыка, программное обеспечение, игры и т.
д.) [11]. Для поддержки рабочих мест в Северной Америке соглашение
предусматривает новые правила, направленные на повышение заработной
платы. В частности, 40-45% продукции автоконцерна должно производиться
рабочими, зарабатывающими не менее 16 долларов США в час [12].
Новое соглашение и сопроводительные письма содержат незаметные при
первом ознакомлении подводные камни. Важнейшим пунктом можно назвать
возможность расторгнуть сделку, при заключении соглашения о свободной
торговле с «нерыночной экономикой». Наиболее вероятно оно направленно на
Китай. Канада и Мексика назвала это «клятвой верности» и покушением
официального Вашингтона на независимость других стран
Исходя из вышеперечисленного можно отметить, что новый договор
поспособствовал усовершенствованию экономики государств-участников
НАФТА и повысил вероятность создания североамериканского рынка
свободной торговли. Основным результатом для Мексики стало повышение
поступлений зарубежного капитала, что поспособствовало финансовому
укреплению данного государства.
Для экономики Канады членство в НАФТА дало стремительный рост как
экспортного, так и импортного американского рынков, вероятность изменения
определенных утверждения CUSFTA.
Положительный эффект от деятельности НАТФА для США наблюдался в
расширении экспорта, обеспечении поставок от государств-участниц,
приведение к минимуму количества барьеров для зарубежных изготовителей,
уменьшении экономических потерь при изготовлении и т.д.
НАФТА не предполагало создания интеграционного объединения по
образцу ЕС, но ее функционирование поспособствовало укреплению
партнерских отношений между США, Канадой и Мексикой. Корректировка
Соглашения о зоне североамериканской торговле в 2018 г. предоставило США
преимущества в части защиты своих граждан от демпинга стоимости их труда,
в частности Мексикой. Канада уступила часть рынка товарам из США, но
получила взамен скидки на импорт некоторых видов металлов. USMCA
содержит статью о возможности выхода одной страны из соглашения при
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наличии активного сотрудничества со странами нерыночной экономики у
другого государства, например, с Китаем. Создание USMCA – пример,
отражающий сущность текущего американского курса, направленного на
сокращение уступок и повышение уровня выгоды для страны во всех сферах.
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Аннотация: В статье автор рассматривает взаимосвязи и влияние
мирового рынка электромобилей на другие индустрии. Анализ показал, что
технологические изменения и запросы рынка открывают множество
возможностей в различных областях, являясь драйвером их роста. Так,
инновационные цифровые решения, используемые в электромобилях,
позволяют подключать их с помощью сети Интернет к другим устройствам,
использовать умную навигацию, умный бортовой компьютер с искусственным
интеллектом, который может сам управлять авто, проводить дистанционную
диагностику неполадок в режиме реального времени и т.д. Изменения
затрагивают также добывающую отрасль, так как увеличивается спрос на
металлы и минералы, используемые при производстве электромобилей.
Одновременно с этим активное продвижение электромобильности стимулирует
падение спроса на нефть и традиционные автомобили с двигателем внутреннего
сгорания. Сервисы доставки и такси начинают использовать электромобили,
чтобы повысить операционную эффективность и улучшить имидж компании.
Annotation: In the article, the author considers the interrelationships and impact
of the global vehicle market in other industries. The analysis has shown that
technological disruptions and market demand create many opportunities in various
areas, becoming drivers of their growth. For instance, innovative digital solutions
used in electric vehicles allow to connect them via the Internet to other devices, use
intelligent navigation, on-board computer with artificial intelligence, which can
control the vehicle, troubleshoot remotely in real-time, etc. These changes are also
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affecting the mining industry, as the demand for metals and minerals used in the
manufacture of electric vehicles is increasing. However, the active promotion of
electric mobility is stimulating a decline in demand for oil and traditional cars with
internal combustion engines. Delivery and taxi services are using electric cars to
improve operational efficacy and strengthen the corporate brand.
Ключевые слова: мировой рынок электромобилей, беспилотные
автомобили, электромобильность, энергетика
Keywords: global electric vehicle market, autonomous vehicles, electric
mobility, energy sector
Сегодня мировая индустрия автомобилей претерпевает значительные
изменения, которые касаются не только выхода новых моделей с большей
мощностью, скоростью или особым дизайном. За последние десятилетия
стремительное развитие и совершенствование технологий, а также развитие
инфраструктуры и больший уровень внимания к проблемам, связанным с
экологией и возобновляемыми источниками энергии, позволили выделился
отдельному рынку электромобилей, постепенно вытесняющему традиционные
транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания.
При этом инновации способны оказывать значительное влияние на
различные индустрии, оказывая разрушительный эффект на устаревшие
подходы, технологии, продукты и одновременно стимулируя развитие других
только зарождающихся или уже имеющихся перспективных идей. Так мировой
рынок электромобилей меняет традиционные отрасли и помогает расти новым.
В первую очередь данные изменения касаются самой автомобильной
отрасли. С каждым годом производство и продажи электромобилей
наращивают свои объемы с поддержкой правительств и самих компаний,
которые занимаются развитием инфраструктуры для создания всех условий
комфортного перехода на электроавто.
Изначально электромобили разрабатываются с инновационными
цифровыми решениями, что позволяет подключать их с помощью сети
Интернет к другим устройствам. Данные технологии несут в себе
дополнительные возможности для потребителей в различных областях,
включая навигацию, умный бортовой компьютер с искусственным интеллектом
(далее – AI), дистанционной диагностики неполадок в режиме реального
времени для предупреждения серьезных и опасных ситуаций, беспилотное
управление автомобилем и прочие функции. Это позволяет обеспечить
эффективное использование авто и минимизировать временные потери
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водителя на неожиданные посещения сервисных центров. Использование AI
позволяет предоставить экстренную помощь на дороге, отслеживание статуса
водителя и построения «умного зеленого маршрута» для оптимальной
навигации, учитывая все альтернативные варианты в зависимости от
аварийности, климатических условий и конструкции дороги [9].
Также с AI беспилотные электромобили становятся все более
популярными. Они позволяют эффективно перевозить пассажиров, снизить
траты на водителей. Уже за последние 5 лет инвестировано более 50 млрд USD
в развитие данных технологий. Стартап Waymo запустил свой сервис
беспилотных такси Waymo One. Другие автопроизводители также заявляют о
планах запуска беспилотных моделей в ближайшее время. По оценкам Morgan
Stanley, предоставление услуг автономными транспортными средствами для
операторов связи составит 200 млрд USD в год к 2050 году и ожидается, что в
это время на дороге будет около 300 миллионов беспилотных авто [5].
В новых автомобилях уже используются технологии машинной коррекции
полосы
движения,
обнаружение
потенциальных
столкновений
и
автоматической парковки. Некоторые автомобили таких производителей как
Tesla и Audi имеют полуавтономные функции вождения, которые
соответствуют уровню автоматизации 3 (таблица 1). Однако данная технология
все еще не полностью безопасна в использовании (недавняя авария в Тайване,
когда автопилот вел авто на скорости в перевернутый грузовик тому пример
[7]).
Таблица 1 – Уровни автоматизации вождения
Уровень 0

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5

Человек сам

Человек сам ведет

Искусственный

Искусственный

Вмешательство

Вмешательство

ведет машину

машину,

интеллект ведет

интеллект ведет

человека

человека не нужно

Искусственный

машину, человек

машину, человек

необходимо

вообще

интеллект

контролирует

может забрать

только в

помогает

процесс

управление, когда

исключительных

нужно

ситуациях

контролировать
дорогу

Примечание: собственная разработка на основе [8].

Производители аккумуляторов добились значительных улучшений в
химической составляющей батареи. Одним из таких достижений можно назвать
наблюдаемый переход от катодной химии, зависящей от кобальта, к системам
на основе никеля. Кобальт, самый дорогой элемент в литий-ионных батареях,
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стоит примерно 33 000 USD/тонн. При этом катоды на основе никеля имеют
более высокую энергоемкость, длительный срок службы и относительно
низкую стоимость по сравнению с кобальтовыми элементами [3]. Китайская
компания SVOLT заявила о начале производства безкобальтовых
аккумуляторов, разработанных специально для электромобилей. Батареи будут
более мощными, что позволит увеличить пробег на одном заряде до 800 км,
одновременно улучшая срок службы и надежность устройства [4]. Сейчас
также появляются разработки твердотельных аккумуляторов, которые
используют твердый электролит, могут улучшить технические характеристики
при значительном уменьшении физического объема. Исследования ведутся
различными институтами и компаниями, среди которых Toyota, Honda и Nissan,
а также Samsung, который анонсировал свой прототип в марте 2020 [6].
Популярность электромобилей и благосклонность правительств к их
использованию и переходу на возобновляемые источники энергии также
стимулирует дальнейшие исследования и разработки по улучшению
технических характеристик аккумуляторов. Американский департамент по
технологиям электромобилей начал программу по развитию аккумуляторов,
электрозаправок и электромобилей (Batteries, Charging and Electric Vehicles
Program) совместно с национальными лабораториями и представителями
индустрии. Основная задача их исследований – достичь снижения
себестоимости батарей с 100 USD/кВт до 80 USD/кВт и снизить время зарядки
до 15 минут [3].
Европейский союз также разработал Стратегический план действий
Европейской комиссии по аккумуляторам и намерен включить Европу в
цепочки добавленной стоимости аккумуляторов за счет привлечения
дополнительных инвестиций на развитие направления. Это позволит
конкурировать с компаниями США и Китая [3].
Электромобили
позволяют
развивать
различные
услуги
электромобильности. Одной из них является стабилизация перебоев
энергетической сети при использовании возобновляемых источников энергии с
помощью технологии межсетевых аккумуляторов (V2G) [1]. Кроме того, для
электромобилей уже существуют каршеринговые приложения, например, E-Car
Club и Bluecity, которые позволяют пользователям брать в аренду
электромобиль и пользоваться им без необходимости в значительных
финансовых инвестициях.
В 2019 году Amazon сделал заказ на 100000 электромобилей, чтобы
удвоить свой парк в США и Европе. DHL также объявила о том, что в 2019
году компания добавила в свой автопарк 63 новых электрофургона для
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доставки грузов. Компания также взяла на себя обязательство использовать к
2025 году экологически чистый транспорт для 70 % поставок, а также общую
цель по достижению нулевого чистого выброса загрязняющих веществ к 2050
году. IKEA объявила о завершении строительства нового центра доставки в
Нью-Йорке и пообещала, что к концу 2020 года все товары в городе будут
доставляться только электромобилями.
Распространение электромобилей и переход к электромобильности
приводит к снижению спроса на нефть в последние годы. Согласно прогнозу
Международного энергетического агентства (IEA) общий спрос на энергию до
2040 года будет увеличиваться на 1 % в год, но спрос на сырую нефть выйдет
на плато в 2030 году, то есть на десять лет раньше, чем прогнозировалось ранее,
в связи с ростом использования электромобилей.
Изменения затрагивают также добывающую отрасль, так как
увеличивается спрос на металлы и минералы, используемые при производстве
электромобилей. Оживление на рынке может привести к дефициту некоторых
цветных металлов. По оценкам BloombergNEF, к 2030 году спрос на никель
будет превышать показатель 2018 года более чем в 15,5 раз, а спрос на спрос на
алюминий и медь – в 10. Прогнозы Группы Всемирного Банка показывают, что
обработка и добыча графита, лития и кобальта могут вырасти на 500 % к 2050
году за счет потребностей новых технологий, включая электромобили. Для
этого только добывающим литий компаниям придется инвестировать от 25 до
40 млрд USD на разработку новых месторождений и шахт. При этом, сегодня
около 80 % компаний этой отрасли сосредоточены в Китае. США производит
только 1 % от мирового объема, однако имеет большие запасы [2].
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Аннотация: Регулирование опционных сделок в Республике Беларусь
было введено в 2017 г. Декретом Президента Республики Беларусь № 8 «О
развитии цифровой экономики». На данном этапе опционные сделки являются
экспериментом в рамках Парка высоких технологий (ПВТ), однако в новом
проекте изменений в ГК предусматриваются статьи, регулирующие опционные
сделки за пределами ПВТ. Совершенно очевидным является то, что такие
законодательные новеллы вызвали острую необходимость совершенствования
законодательства по регулированию опционных договоров, а также
определению правового режима опционов с учетом международного опыта и
лучших образцов современного иностранного права. Объектом данной научной
работы являются общественные отношения, складывающиеся в связи с
заключением опциона на заключение договора и опционного договора. Статья
направлена на анализ нововведений, касающихся опционных сделок, с учетом
сформировавшейся цивилистической доктрины и сложившейся практики
иностранных государств. Цель исследования: выявление и решение проблем в
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формулирование
предложений
по
совершенствованию белорусского законодательства. Таким образом, ценность
данной работы заключается в том, чтобы изучить правовую регламентацию
опционных конструкций в зарубежных странах с целью усовершенствования
белорусского законодательства. Практическое значение итогов работы
заключается в исследовании новых правовых институтов, в изучении
возможности их функционирования в белорусском правовом поле, а также в
приведении конкретных мер по уточнению законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: опцион на заключение договора; опционный договор;
сравнительная характеристика; английское право; российское право; право
Казахстана.
Опционная модель изначально зародилась в англосаксонской системе
права [1, с. 34]. Введение опционных конструкций в белорусское
законодательство было обусловлено в первую очередь развитием
инвестиционной активности [2]. Изначально опционы предусматривались в
белорусском законодательстве применительно к рынку производных
финансовых инструментов (деривативов) на ценные бумаги, а также валюту,
прочие биржевые товары, в том числе на рынке Форекс [3]. Однако в 2017 году
Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой
экономики» закрепил экспериментальный институт опционных сделок для
резидентов Парка высоких технологий (далее – ПВТ) с возможностью их
дальнейшей имплементации в гражданское законодательство [4, подп. 5.2 п. 5].
На данном этапе в проекте изменений в Гражданский кодекс Республики
Беларусь предусмотрены и опционные сделки [5].
Декрет закрепляет право резидентов ПВТ заключать между собой или с
третьими лицами опцион на заключение договора (в редакции Декрета полное
название звучит как соглашение о предоставлении опциона на заключение
договора) и опционный договор [4, подп. 5.2 п. 5]. Оба договора охватываются
общим понятием «опционные сделки», представляя собой определенные
разновидности данных сделок.
Опцион на заключение договора представляет собой соглашение, согласно
которому одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой
стороне право заключить один или несколько договоров на определенных
условиях, которые предусматриваются самим опционом. Другая сторона вправе
заключить такой договор путем акцепта оферты в порядке, сроки и на условиях,
которые предусмотрены опционом на заключение договора [4, подп. 5.2 п. 5]. В
свою очередь опционный договор является соглашением, по которому одна
сторона на условиях, предусмотренных данным договором, может потребовать
в определенный срок от другой стороны совершения определенных действий.
Действия могут включать в себя уплату денежных средств, передачу имущества
или исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности [4,
подп. 5.2 п. 5].
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Появление в белорусском законодательстве норм об опционном договоре,
безусловно, следует оценивать положительно. Он может быть с успехом
использован в различных областях гражданского оборота, практически ко всем
видам обязательств. Вместе с тем нельзя не отметить, что уже сейчас видны
проблемы, с которыми могут столкнуться правоприменители при применении
опционных договоров. Проанализировав законодательство Великобритании,
Российской Федерации и Республики Казахстан, мы выделили следующие
проблемные вопросы, которые в Республике Беларусь на данном этапе
неурегулированы.
В Декрете № 8, в отличие от ГК РФ, не закреплено положение о том, что
опцион может быть включен в другое соглашение, если иное не вытекает из
существа такого соглашения [6, п. 6 ст. 429.2]. Следовательно, по российскому
законодательству опцион на заключение договора не обязательно должен быть
заключен как отдельное, самостоятельное соглашение, но может быть включен
в иное соглашение в качестве раздела. По праву Великобритании также
существует такая возможность. Согласно праву Англии, любой опцион может
быть предметом отдельного опционного договора, а также положения об
опционе могут быть частью другого крупного соглашения. Например,
соглашения акционеров, предусматривающего, что в случае смерти одного из
акционеров, другому акционеру предоставляется опцион на приобретение
акций умершего акционера, или договора купли-продажи, по которому
продавцу может быть предоставлено право обратного выкупа продаваемого
имущества (Barrel v. Sabine) [7]. Законодательство Республики Казахстан в
отношении опционных сделок почти идентично российскому законодательству,
поэтому Закон «Об инвестиционных и венчурных фондах» Республики
Казахстан также содержит положение о том, что опцион на заключение
договора может быть включен в другое соглашение, если иное не вытекает из
существа такого соглашения [8, ст. 46-9]. Поскольку в Декрете № 8 такое
положение не закреплено, то возникает вопрос о том, можно ли включать
опцион в другое соглашение по законодательству Беларуси. На наш взгляд, в
силу принципа свободы договора стороны могут включить положение об
опционах в другое соглашение, например, в акционерное соглашение. Такая
практика распространена в английском праве.
Важным также является вопрос об уступке прав по опциону.
Законодательство России и Казахстана закрепляет возможность уступки прав
по опциону на заключение договора [6, п. 7 ст. 429.2], [8, ст. 46-9]. В отличие от
зарубежного законодательства в Декрете № 8 отсутствует правовое
регулирование вопроса о допустимости уступки прав по опциону на
заключение договора. Более того, в науке гражданского права также нет
единого мнения по данному вопросу. Некоторые исследователи отмечают, что
уступка по опциону невозможна, поскольку передавать секундарное право
нельзя [1, с. 36]. Другие исследователи занимают прямо противоположную
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позицию, которая и нашла отражение в ГК РФ [9]. С. Ю. Морозов и О. С.
Юренкова отмечают, что уступка по опциону предполагает уступку права
выбора, а не уступку секундарного права на акцепт [10, с. 71].
В случае если мы допускаем возможность уступки, то необходимо иметь в
виду, что с уступкой прав по опциону могут возникнуть некоторые сложности,
поскольку существуют гражданско-правовые отношения, в которых стороны не
заинтересованы в передаче прав по опциону третьим лицам. Например,
владелец компании в качестве способа мотивации топ-менеджера предлагает
ему опцион на акции компании на три года. С одной стороны, это позволяет
удержать менеджера на позиции на более долгий срок, с другой стороны,
стимулирует его работать лучше, так как его действия непосредственным
образом влияют на успех компании, ее прибыль и стоимость акций на рынке. В
подобной ситуации уступка прав по опциону либо вообще будет запрещена,
либо будет ограничена кругом менеджмента одной компании [11]. А. Г.
Карапетов ставит под сомнение возможность уступки в качестве общего
правила. Более логичным, отмечает А. Г. Карапетов, видится правило, согласно
которому такая уступка была бы возможна только в случаях, когда на это прямо
указано в опционе [12, с. 66]. Мы согласны с такой точкой зрения, поскольку
часто отношения по опционным сделкам характеризуются доверительным
характером отношений, как уже отмечалось выше.
Законодательство России, Казахстана, а также Великобритании (в деле
Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs V Mercedes-Benz Financial
Services UK Ltd) предусматривает, что опционная премия не засчитывается в
счет оплаты по основному договору и не возвращается в случае отсутствия
акцепта, однако это диспозитивная норма и, соответственно, стороны могут
предусмотреть обратное [6, п. 3 ст. 429.2], [8, ст. 46-9], [13]. Это следует из цели
опционной премии – компенсировать риск стороны, предоставляющей опцион.
Кроме того, те авторы, которые считают, что опционная премия
предоставляется за право выбора, отмечают, что в случае отсутствия акцепта
опционная премия не возвращается еще и потому, что отсутствие акцепта –
тоже выбор. Причем выбор в пользу незаключения договора представляется для
держателя опциона не менее ценным, чем противоположный выбор, так как
иногда выгоднее не заключить договор на данных условиях и предотвратить
возможные убытки [10, с. 71]. Поскольку Декрет не уточняет судьбу опционной
премии, в литературе обоснованно отмечается, что сторонам следует с учетом
ч. 1 ст. 401 ГК четко регламентировать свои отношения по данному вопросу в
тексте рассматриваемого опциона [14, п. 2.3.5].
Открытым остается вопрос о последствии неуказания сроков акцепта в
опционе на заключение договора. В законодательстве России и Казахстана срок
для акцепта, если он не установлен в опционе, считается равным одному году.
Иное может вытекать из существа договора или обычаев [6, п. 2 ст. 429.2], [8,
ст. 46-9]. В английском праве предусмотрены иные последствия неуказания
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сроков акцепта в опционе. В частности, установлено, что срок – это
существенное условие, соответственно, без указания такого срока договор
будет считаться незаключенным (BNY Corporate Trustee Services Limited and
others v Neuberger Berman Europe Ltd (on behalf of Sealink Funding Ltd) and
others) [15, с. 28]. Если требование не заявлено в установленный срок, то
опцион теряет силу, и ни одна из сторон этого соглашения не может
предъявлять какие-либо претензии к другой стороне по настоящему
соглашению, за исключением случаев, когда какое-либо нарушение имело
место до этой даты, как было установлено судом в деле Marcus Watson, Rob
Hersov, Twysden Moore V Watchfinder.co.uk Limited [16]. Декрет № 8 не
предусматривает последствий неуказания сроков, оставляя, таким образом,
пробел в законодательстве. Кроме того, неизвестно, каковы будут правовые
последствия в случае, если будет доказана уважительность причины просрочки
управомоченной стороной требования о совершении предусмотренных
опционным договором действий. Согласно подп. 5.2 п. 5 Декрета № 8, если
управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный
договор прекращается [4, подп. 5.2 п. 5]. Таким образом, пропуск срока
независимо от причин однозначно влечет прекращение договора,
и восстановить прекращенный договор, даже при условии уважительности
пропуска срока, не представляется возможным. Вместе с тем, следует
поддержать высказанное в доктрине предложение о том, что стороны могут
предусмотреть в опционном договоре порядок продления указанного срока
в случае его пропуска управомоченной стороной [17, с. 23].
Может также возникнуть вопрос о соотношении специальных норм о
требованиях к определению предмета, установленных императивно в
законодательстве в отношении отдельных видов и типов договоров, с
возможностями формирования предмета будущего договора, указанного в
опционе на заключение договора. Например, ст. 525 ГК Беларуси устанавливает
императивное правило об определении предмета в договоре продажи
недвижимости: должны быть указаны данные, позволяющие определенно
установить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по
договору, в том числе данные, определяющие расположение недвижимости на
соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого
имущества [18, ст. 525]. Соответственно, в опционе на заключение договора
продажи недвижимости не всегда возможно описать предмет способом,
позволяющим его идентифицировать на момент акцепта безотзывной оферты
(например, в момент предоставления опциона на заключение договора
соответствующий объект недвижимости еще не зарегистрирован в
установленном законодательством порядке). Как следствие, возможность
фиксации в опционе на заключение договора объекта недвижимости, не
созданного в соответствии с законодательством, будет определяться подходами
судебной практики к новой категории дел. В отношении других договоров, не
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имеющих таких жестких требований к предмету, данное правило
комментируемой части представляется логичным и актуальным, позволяющим
учитывать изменяющиеся обстоятельства [2].
Несмотря на то, что закрепление опционных конструкций в Декрете № 8 в
целом является прогрессивным шагом, можно говорить о том, что на данном
этапе имеются определенные проблемные вопросы в правовом регулировании
опционных договоров. На наш взгляд, стоить перенять некоторые элементы из
зарубежной правовой практики с целью улучшения правого регулирования в
Республике Беларусь и предупреждения возникновения спорных ситуаций. В
частности, белорусскому законодателю следует регламентировать следующие
вопросы: возможность включения опциона в другое соглашение, возможность
уступки прав по опциону, последствия неуказания сроков акцепта в опционе,
судьба платежей по опциону в случае отсутствии акцепта. Кроме этого,
правоприменителю необходимо аккуратно подходить к вопросу о соотношении
специальных норм о требованиях к определению предмета, установленных в
отношении отдельных видов договоров, с возможностями определения
предмета будущего договора в опционе. Уточнение норм, регулирующих
опционные сделки, необходимо не только для усовершенствования
законодательства и устранения проблемных вопросов. Одной из причин
необходимости актуализации норм гражданского законодательства Беларуси
является необходимость его гармонизации с гражданским законодательством
государств Евразийского экономического союза. В частности, законодательство
Российской Федерации и Республики Казахстан по данному вопросу является
довольно единообразным. Серьезные отличия в правовом регулировании
опционов по законодательству Республики Беларусь может помешать
эффективности трансграничных опционов между контрагентами из государствчленов ЕАЭС. Более того, в праве Республики Кыргызстан и Республики
Армения такой вид договора как опцион в принципе не предусмотрен, поэтому
вопрос о возможности его заключения должен решаться в соответствии с
принципами гражданского права (свободы договора, диспозитивности и др.).
Таким образом, дальнейшее правовое регулирование опционов должно
происходить с учетом опыта государств-членов ЕАЭС для гармонизации
гражданского законодательства между данными странами и облегчения
формирования единого рынка.
Полагаем, что уточнение специального регулирования указанных
договорных конструкций окажет положительный эффект как на дальнейшую
разработку теории, так и на расширение использования данных конструкций в
практической юриспруденции.
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Аннотация: Рассматривается определение понятия информационнопсихологического противоборства на современном этапе развития, а также
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анализируются ключевые признаки и элементы психологической войны как
части информационной. Главная задача – выявить основные методы и приемы
психологического противоборства на международной арене и в
коммуникационном
отражении
повседневности.
Актуальность
темы
обусловлена тем, что информационно-психологическая война относится к
числу спорных понятий современной науки. От ее трактовки во многом зависит
тренд развития общества, а без его четкой дефиниции нельзя понять отдельные
процессы, происходящие в геополитике. Объектом исследования выступает
психологическая война как особая форма противоборства. Предмет – история
возникновения
информационно-психологического
противоборства,
современные способы его проявления, используемые технологии и приемы.
Сделан вывод, что противодействие ему нуждается в дальнейшем изучении
данного феномена, и это поможет снизить уровень неконтролируемости, а
также его последствий.
Ключевые
слова:
информационная
война,
информационнопсихологическое противоборство, информационное оружие, психологические
операции, информационная пропаганда.
На
пространстве
идеологического
соперничества
национальные
государства стремятся получить сведения, которые обеспечат осуществления
их целей благодаря полученной информации. Такое использование
информации и защита от нее применения соперником могут осуществляться
как в материальной, так и в политической, военной, культурной и других
сферах. На такой основе возникает информационно-психологическое
противоборство, высшей фазой которого является информационная война.
Знание об информации, которой владеет другой участник, является способом,
позволяющим увеличить силу и с большой вероятностью нейтрализовать
(возможно сократить) мощь противника или успешнее противостоять ей, а
также защитить собственные ценности, в том числе и информацию.
Проблематика
исследования
информационных
войн
носит
междисциплинарный характер, так как они имеют множество отличительных
особенностей и способов осуществления. Как научное направление она
охватывает такие основные сферы проявления, как общественную, социальную,
культурную, психологическую, организационную и другие. Но на сегодняшний
день информационные технологии занимают ключевое место среди
инструментов геополитики, поэтому именно политический аспект
информационных войн занимает лидирующую позицию.
Информационная война представляет собой комплекс информационнопсихологических воздействий, главной задачей которых выступает
формирование на пространстве противника нужного общественного мнения и
поведенческих установок его населения в целом и отдельных частей.
Информационно-психологическая составляющая информационных войн,
несмотря на большое количество работ, остается практически неисследованной.
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Изучение самых глубинных процессов и закономерностей развития комплекса
информационно-психологического
воздействия
в
современном
информационном обществе нуждается в разработке четкой и понятной
теоретической концепции информационно-психологической войны, в которой
раскрывались бы ее цели, задачи, принципы, закономерности, сущность и
содержание информационного противоборства, осуществляемого в форме
информационных и информационно-психологических операций.
По определению А.В. Манойло «информационно-психологическая война»
– открытые и скрытые целенаправленные информационные воздействия
социальных, политических, этнических и иных систем друг на друга с целью
получения определенного выигрыша в материальной сфере, направленные на
обеспечение информационного превосходства над противником и нанесения
ему материального, идеологического или иного ущерба [6].
Представляется обоснованным распространенное суждение, что
информационно-психологическая война, проявляющаяся в форме вооруженной
агрессии, является крайней мерой решения противоречий на этапе
функционирования информационного общества.
Кроме того, именно психологические операции (использование
информации для воздействия на противника), наряду с дезинформацией,
физическим разрушением информационного пространства, выведением из
строя технических и технологических средств их осуществления, электронной
войной и т. д. выступают основными элементами информационной войны [3].
Априори следует принимать тот факт, что в информационнопсихологической войне противоборство ведется конфликтующими сторонами в
форме проведения тайных информационно-психологических операций с
применением информационного оружия и не только.
Исходя из данного факта, можно определить признаки информационнопсихологической войны:
1.
деятельность, цель которой – нанесение ущерба национальным и
другим жизненным интересам противника;
2.
скрытые
информационно-психологические
операции
как
организационная форма такой деятельности;
3.
применение информационного оружия [10].
Кроме того, если рассматривать войну как вооруженную форму агрессии,
можно считать, что в информационно-психологической сфере агрессия
перерастает в войну только тогда, когда одна из враждующих сторон
предпринимает попытки применения информационного оружия против другой
враждующей стороны. И именно в этот момент наступает возможность
выделения и определения реальных, представляющих опасность, целей и
процессов, предпринимаемых противником, которые способны нанести ущерб
мирному развитию общества.
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Психологическое противостояние – это контентные войны, целью которых
выступает влияние и изменение сознания человека и общества, его психики и
понимания [4]. Здесь можно говорить о таком процессе, как борьба за умы,
ценности, установки, способы восприятия и т. п. Конечно, такое явление как
психологическая война существует уже довольно долгое время. Тем не менее,
можно констатировать, что с появлением Интернета ее инструменты и
технологии были переведены на совершенно иной уровень силы, глубины и
масштабов воздействия.
В информационной среде информационно-психологическая война
составляет важнейшую часть политических отношений и выступает основным
инструментом политического принуждения и достижения политических целей
[6]. Можно говорить о том, что не иначе как информационно-психологическая
война представляется тем обстоятельством, которое имеет силу в корне
поменять ориентацию геополитических процессов в отношениях между
государствами. Также она способна привести к сдвигу геополитических
векторов национальных интересов субъектов противоборства, а именно,
государств, являющихся лидерами в создании информационных и
телекоммуникационных технологий, достигших высокой планки контроля над
главными потоками информации и тех, кто контролирует долгосрочные
«транспортные» пути передачи информации.
Вместе с тем, исход таких вторжений и атак может повлиять на изменение
самой структурной составляющей информационного пространства, путей
потоков информации, на усиление конкуренции между монополистами в
информационной сфере. Такие изменения неизбежно приводят к коррозии
устоявшейся общей, стабильной картины геополитических отношений между
субъектами
геополитической
конкуренции
и
нарушению
баланса
геополитических интересов, что в любом случае отразится на состоянии
безопасности каждого государства и его общества в целом.
К ключевым компонентам ведения информационно-психологической
войны относятся:
- негативное, даже разрушающее влияние на жизненно необходимые
элементы информационного ресурса противника, играющих основную роль в
функционировании политических, военных, экономических, общественных и
научно-технических структур;
- применение скрытого контроля над информационными ресурсами
противника в целях оказания тормозящего влияния на дальнейший уровень его
развития;
- стремление к устранению достигнутого уровня информационной
безопасности не только государства, но и отдельной личности [5].
Навязывание ложных представлений и скрытое принуждение – это те
приемы ведения войны, которые отличают информационно-психологическую
войну от любого другого вида войн и делают её уникальной.
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Как правило, основными методами ведения информационной войны
является выброс дезинформации либо представление информации в выгодном
для себя ключе, системное навязывание, контрпропаганда [7].
Известно, что цель информационно-психологической войны достигается
на трех последовательных этапах: предоставление информации, заменяющей
прежние представления и выгодной противнику, изменение отношения
населения противоборствующей стороны к личностям и событиям, а самое
главное – изменение поведения индивидов и общества в целом через внедрение
недоверия, сомнения, отрицания прежних ценностей и установок.
Следующим, весьма востребованным методом ведения информационнопсихологической войны выступает пропаганда в качестве эффективного
средства манипуляции.
Информационная пропаганда (от лат. propaganda – «подлежащее
распространению») – разновидность информационного воздействия, в процессе
которого осуществляется преднамеренное воздействие на объект с целью
влияния на его ориентацию, намерения и действия [8].
Из явных целей пропаганды можно выделить стимулирование элементов
поведения,
способствующих
снижению
(повышению)
моральнопсихологического состояния, ослабление эмоционально-волевой стойкости
человека для достижения желаемого результата [5].
Как известно, коммуникативные процессы, в том числе пропаганда,
отражаются на трех последовательных этапах: предоставление информации,
изменение отношения к личностям и событиям и самое главное – изменение
поведения индивидов и общества в целом.
К примеру, политические лидеры активно ведут свои страницы в
социальных медиа, создавая у подписчиков ощущение личной коммуникации и
вовлеченности в политические процессы. Аккаунт американского президента
Д. Трампа в Facebook на 1 июня 2020 г. насчитывал 28,7 млн подписчиков, в
Instagram – 20,3 млн. Американский президент ежедневно публикует материалы
со своим видением политической ситуации на мировой арене и внутри страны,
а люди со всего мира читают, комментируют, получают ответы от первого лица
США [8].
Ежедневно человек оставляет о себе огромное количество информации в
Сети – личные данные, местоположение, идеологические и религиозные
предпочтения, запросы в поисковых системах. Роботизация и автоматизация
интернет-систем позволяют автоматически генерировать предложения от
заказчика, воздействуя на предыдущие запросы и интересы пользователя.
Отдельное место в этой системе занимают политические боты-роботы. Они
максимально сходны с реальными аккаунтами, имеют множество подписчиков,
по их тематике в социальных сетях можно определить специфику деятельности
и продвигаемую позицию. Зачастую их невозможно отличить от аккаунтов
реальных людей.
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Благодаря таким технологиям в эпоху информационного общества
существует множество примеров формирования благосклонных образов
политиков и иных лидеров, мнения и идеи которых должна с готовностью
воспринять аудитория.
Кроме того, нельзя воспринимать современную пропаганду вне контекста
информационно-психологической операции.
В принятой в 1998 г. под эгидой Министерства обороны США
«Объединенной доктрине информационных операций» информационнопсихологической матрицей являются мероприятия по воздействию на
определенные группы людей и отдельные лица с помощью СМИ,
разнообразной печатной, аудио- или видеопродукции, а также через личное
общение с целью вызвать у них настроение или поведение, помогающее
достижению политических и военных целей [2].
Информационно-психологическая операция, как правило, содержит три
этапа, где каждый последующий опирается на предыдущий:
1) разрушение противодействия, разрушение старой картины мира,
освобождающие нишу для проведения следующего этапа;
2) введение новой информации в «пику» старым моделям, зачастую
противоположной прежней;
3) введение информации о новых объектах [10].
Построенная таким образом схема позволяет с помощью информации
совершить переход к новому типу поведения, который будет опираться на
совершенно другой вид информации.
Главными разновидностями информационных операций в зависимости от
объекта атаки (человеческое сообщество или машинная система) являются
информационно-психологические операции и кибератаки, которые составляют
ударный стержень информационной войны в целом.
Основными объектами, на которые, прежде всего, направлено
информационно-психологическое воздействие в такого рода войне, выступают:
политическая элита; население страны в целом; отдельные социальные группы
(национальные, религиозные, профессиональные и т. д.); отдельные лица (глава
государства, начальник генерального штаба вооруженных сил, политический
оппозиционер). Закономерно, что в официальных актах США и НАТО
инструментом противоборства выступает «дезорганизация системы управления
противника» («command and control warfare») – комплекс мероприятий с
использованием всех военных возможностей для предотвращения поступления
верной информации командованию и управлению противника, оказания на них
воздействия, их подрыва или уничтожения – наряду с собственной защитой от
подобных действий. Конечно, в перечень «военных возможностей» входит и
такой метод как психологическая операция [9].
Итак, информационно-психологическое противоборство следует понимать
как масштабное применение средств и методов информационно-
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психологического воздействия на население противной страны, отдельных
социальных групп или индивидов и собственную защиту от аналогичных
действий, осуществляемых государством или иным актором международной
политики для реализации и продвижения своих интересов.
Подводя итог рассмотрению феномена информационного противоборства,
следует констатировать, что вопросам проведения его в жизнь предстоит
дальнейшее специальное изучение. При этом всякого рода юридические и
другие запреты информационно-психологического противоборства обладают
весьма смутными перспективами успешности. Апелляция к соблюдению
принципа невмешательства во внутренние дела государства и других
постулатов международного права, к сожалению, не способна предотвратить
применение
приемов
информационно-психологической
борьбы
в
межгосударственно соперничестве. Видится один результативный способ:
накапливать опыт информационного сдерживания и противодействия,
наловчиться с упреждением включаться в информационную войну и создать
для этого необходимый потенциал («capacity building»), чтобы подготовить
надежное сдерживание потенциального врага и дать достойный отпор, срывая
его операции.
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Аннотация: Гражданское законодательство современных стран содержит
обширный массив правовых норм, регулирующих правовое положение
юридических лиц, правовые основы их деятельности. Примечательно то, что
современный институт юридического лица имеет много общего с его
древнеримским предком. Последний стал той теоретической и эмпирической
базой, на основе которой впоследствии средневековые глоссаторы и
постглоссаторы сформировали правовую концепцию юридического лица.
Единый научный взгляд касательно проблемы право- и дееспособности
юридических лиц в Древнем Риме отсутствует. Современные ученые до сих пор
не предложили единую классификацию тех субъектов, которых в рамках
римского частного права можно было бы отнести к юридическим лицам. И хоть
правовая конструкция юридических лиц лишь начинала свое многовековое
развитие, вопрос наличия в древнеримском обществе определенных
гражданских объединений, обладавших признаками юридических лиц, не
вызывает сомнения. Исходя из данного обстоятельства, в работе представлен
сравнительный анализ правового положения таких субъектов.
Целью данной работы является изучить институт юридического лица в
Древнем Риме на примере таких древнеримских коллективных субъектов
правоотношений, как муниципии, корпорации, товарищества, церковь и
государство, произвести сравнительный анализ объемов право- и
дееспособности юридических и физических лиц в Древнем Риме, что позволит
раскрыть проблему теоретической разработанности названного правового
института в Древнем Риме. Объектом данной работы является статусное право
Древнего Рима, а предметом – правовое положение юридических лиц в
Древнем Риме.
Ключевые слова: древнеримские юридические лица, правоспособность
юридических лиц, дееспособность юридических лиц, деликтоспособность
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юридических лиц, муниципии, корпорации, товарищества, государство,
христианская церковь.
Понятие «юридическое лицо» в Древнем Риме отсутствовало, однако такое
явление, как совокупность физических лиц, объединивших как личный
потенциал, так и имущественные ценности для достижения общих целей, было
представлено в древнеримском обществе. Первоначально к этой категории
относились профессиональные (pistorum, fabrorum и др.) и религиозные союзы
(collegia, sodalicia, societates, corpora), самоуправляющиеся местные
гражданские общины (municipia, coloniae), государственная казна (fiscus). По
Законам XII таблиц устанавливалась свобода частных ассоциаций при условии
соблюдения существовавших законов, хотя в дальнейшем порядок образования
подобных объединений был ужесточен на законодательном уровне [1, с. 270].
Во второй половине республики в Древнем Риме появляются городские
общины или муниципии, которые ранее представляли самостоятельные
государства, но позже были включены в состав древнеримского государства и
наделены правами внутреннего самоуправления, гражданства, хозяйственной
самостоятельностью, что означало предоставление им статуса юридического
лица [2, с. 164]. Правоспособность муниципий составляли права выступать в
суде через представителей, назначаемых муниципальным сенатом, вступать в
такие гражданские отношения, как, например, заключение сделок, а, значит, и
быть субъектом обязательственных отношений, что также было осуществимо
только через их представителя – магистрата (actores). Особенность здесь
состоит в том, что в случае возникновения деликта иск предъявлялся против
самого представителя, а не общины, т.е. община не несла ответственность за
деликты своих представителей. Спорным остается вопрос, являлись ли
муниципии субъектами владения (possessio). Сложность статуса муниципий
заключалась в отсутствии определенности их лица (certa persona). Ульпиан
говорил следующее: «Муниципии…не могут быть назначены наследниками по
завещанию, поскольку субъект является неопределенным, и члены
совокупности не могут ни принять наследство, ни действовать в качестве
наследника, с тем чтобы стать наследниками…» [1, с. 271]. Позднее муниципии
всё-таки были управомочены принимать отказы по завещаниям (легаты), а
также фидеикомиссы. В классический период муниципии уже могли быть
назначаемыми наследниками. Таким образом, считается, что именно
муниципии стали отправной точкой, позволившей выработать правовые
принципы, которые в дальнейшем использовались и в отношении частных
объединений лиц.
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В частные объединения лиц входили корпорации. Они возникали в
результате принятия устава (lex collegi), для чего необходимо было
волеизъявление не менее трёх лиц. Корпорация наделялась правоспособностью
как организация, существующая самостоятельно, вне зависимости от
составлявших её физических лиц. Ульпиан указывал на то, что «права
объединения ни в какой мере не принадлежат отдельным его членам» [3, с. 37].
Правоспособность корпораций имела много общего с правоспособностью
муниципий. Например, они обладали правом выступать стороной в суде,
вступать в обязательственные отношения, что реализовывалось через
представителей. Корпорации также обладали наследственными правами.
Однако права эти были ограничены. По общему правилу, корпорация способна
к принятию имущества по завещательным отказам на условиях сингулярного
правопреемства, но наследовать универсально корпорации не могут. Для
получения такого права им необходим был специальный привилей [2, с. 165].
Также правоспособность корпораций составляли права вещные.
В отличие от правоспособности, дееспособностью корпорации не
обладали, потому как все сношения от её лица осуществляло специально
избранное лицо. В отношении данного положения Гай говорил: «Те, которым
разрешено образовывать союз под именем коллегии, товарищества или под
другим именем того же рода, приобретают свойства иметь по образцу
государства общие вещи, общую казну и представителя (actor), посредством
которых, как и в государстве, делается и совершается то, что должно делаться и
совершаться сообща» [4, с. 132]. В отличие от товариществ, юридический факт
существования корпорации не зависел от количества и состава её членов.
Ульпиан отмечал: «В отношении корпорация не имеет значения, все ли члены
остаются в составе совокупности, или только часть, или весь состав
переменился. Но даже если корпорация свелась к одному человеку, то большей
частью допускается, чтобы он вчинял иски и привлекался к суду, поскольку
право всех сосредоточилось в одном и удерживается имя корпорации» [1, с.
270]. Кроме того, имущество корпорации представляет собой обособленное
имущество, что означает, что при внесении в корпорацию собственного
имущества его членов, они утрачивают на него право [2, с. 165]. Из этого
вытекает факт разграничения личного и корпоративного имущества: члены
корпорации не отвечают собственным имуществом по долгам корпорации.
«Если имеется долг в пользу совокупности, то это не является долгом
отдельным лицам, ибо долг совокупности — это не долг отдельных лиц» [4, с.
133].
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Если говорить о деликтоспособности корпорации, то в случае, если
представитель корпорации совершал деликт по делегированным ему
правомочиям, то иск предоставлялся против данного лица, а всей корпорации в
целом.
Ещё одним распространенным видом частного объединения лиц являлись
товарищества. Товарищество (societas) возникало в результате консенсуального
контракта (contractum socitas), для заключения которого необходимо было
волеизъявление не менее двух лиц. Однако данный контракт не наделял
товарищество свойством юридической личности, а, следовательно, и право- и
дееспособностью. Причина этого кроется в том, что товарищество по природе
своей представляло, скорее, не объединение, а «имущественную общность» [4,
с. 132]. Члены товарищества действовали как частные лица, и, принимая
участие в решении вопросов товарищества, они в первую очередь представляли
себя самих, пользовались собственными право- и дееспособностью. Ещё одной
особенностью товарищества являлось то, что изменения в членском составе,
зафиксированном в контракте при его создании, влекло за собой прекращение
существования данного товарищества. В случае, если какой-либо член
товарищества умирал, для продолжения их совместной деятельности
необходимо было образование нового товарищества. Если его члены не
заключали такого контракта, а просто продолжали осуществлять свою обычную
деятельность, то это рассматривалось как молчаливое заключение нового
товарищеского договора в ином составе [3, с. 37]. Данное положение касалось
также вступления в товарищество новых членов. Помпоний говорил: «Если
наследники умерших товарищей захотели вступить в договор товарищества
относительно этого наследства, то им следует заключить новый договор
товарищества, что приводит к появлению иска из товарищества в отношении их
последующих действий» [4, с. 133]. Кроме того, имущество, внесенное в
товарищество его членами, продолжало оставаться их собственностью, на
которую они имели право при выходе из товарищества. Однако возможно было
использование общего имущества товарищей для урегулирования тех или иных
отношений. Прибыль товарищества также подлежала распределению между
всеми его участниками в соответствии с условиями договора, заключавшегося
при создании самого товарищества. Не менее важной характеристикой
товарищества являлось и то, что оно, по сути, не обладало
деликтоспособностью как юридическая личность, что означает, что
ответственность за долги, сделки и договоры несли сами участники
товарищества.
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После Миланского эдикта 313г. в качестве юридического лица была
признана также христианская церковь (приход). Происходит отделение
церковного имущества. В гражданском обороте церковь участвует как лицо,
способное принимать дарения, заключать сделки от своего лица и др. [1, с. 272]
Наконец, юридической личностью в рамках римского права можно назвать
и само государство, хотя ученые так и не выработали единого мнения
касательно данного вопроса. Сами римские юристы не включали государство в
понятие universitas, в которое входили существовавшие союзные образования
лиц [5]. Впрочем, подобные идеи имели место в рамках римского права. Говоря
о правоспособности государства как юридического лица, стоит упомянуть, что
оно было правомочно заключать договоры с другими государствами, вступать в
правоотношения с гражданами, заключать арендные договоры, принимать
поручительства, не только получать доходы, но и выдавать заем гражданам и,
соответственно, получать занятые суммы обратно, а также осуществлять
куплю-продажу как движимых, так и недвижимых вещей и др. [5].
Имущественные правоотношения, в которые вступало государство,
основывались на принципах публичного права. Так, государственные земли не
обладали такой оборотоспособностью, которой обладали частные земли, и для
того, чтобы передать данные земли частному лицу, необходимо было издание
специального закона (datio adsignatio). Кроме того, заключение сделок с
участием государства могло происходить только публично. Однако уже в
период принципата отношения с участием государства подлежат
регулированию частноправовыми нормами.
Названные виды юридических лиц представляют лишь некоторую часть от
тех, которые были представлены в римском обществе.
Говоря о противопоставлении двух категорий субъектов римского права –
физических и юридических лиц – стоит рассмотреть объемы
правоспособностей обеих категорий как в частной, так и публичной сферах.
Правомочия юридических лиц в публичной сфере и вовсе не упоминаются (как
отмечалось ранее, к их числу относились активное и пассивное избирательное
право, право служить в армии и участвовать в религиозных празднествах) в то
время как в частной сфере в правоспособность юридических лиц входили лишь
некоторые права. К их числу относились имущественные и наследственные
права, хотя и здесь были некоторые ограничения, о которых говорилось ранее.
Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что объем
правоспособности юридических лиц можно назвать более ограниченным в
сравнении с физическими лицами. Если же говорить о дееспособности
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физических и юридических лиц, то необходимо учитывать и то, что
юридические лица в рамках римского права не обладали дееспособностью как
таковые (причина указана ранее), чего нельзя сказать о лицах физических.
Однако, в сущности, сравнение объемов право- и дееспособности физических и
юридических лиц является не совсем корректным, поскольку последние
создаются с конкретной целью и в рамках данной цели наделяются
необходимыми правомочиями, в то время как правоспособность для лиц
физических является естественным явлением, условием их дальнейшей
правовой жизни в рамках данного общества, а потому выступает как более
многогранное проявление правовой реальности.
Таким образом, можно отметить, что хоть доктринальная разработка
института юридического лица находилась на ранней стадии своего развития,
однако разнообразные объединения физических лиц, обладавшие признаками
юридического лица, были широко представлены в римском обществе [6]. И с
развитием древнеримского законодательства правовое регулирование
юридического лица значительно развивается. Впрочем, и здесь существовали
определенные
препятствия.
Например,
неразвитость
института
представительства, из-за чего товарищество не обладало право- и
дееспособностью как организация физических лиц, как уже упоминалось ранее,
при всём наличии черт, позволявших отнести его к форме юридического лица.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о противоречивом характере
института юридического лица в рамках римского права: так, с одной стороны
данный институт не был достаточно развит, но с другой стороны, простота и
правовая гибкость конструкции юридического лица, возможность с ее
помощью достигать определенных целей и решать разнообразные задачи
обеспечили дальнейшее широкое распространение и доктринальное развитие
учения об этом искусственном субъекте права. Как говорил известный историк
римского права В.Б. Ельяшевич, вновь созданная форма оказалась в одинаковой
мере пригодной для самых разнородных образований. Все они получают
благодаря ей возможность принимать участие в общегражданском обороте с
чрезвычайной легкостью и удобством [6]. И действительно, пригодность
созданной правовой конструкции для регулирования явлений различного
характера привела к использованию древнеримскими юристами удивительно
простой, но поистине гениальной конструкции: созданная правовая база для
регулирования правового положения юридического лица основывалась на
использовании тех же норм, которые применялись для регулирования
правового статуса лиц физических.

129

Список использованной литературы
1.
Дождев, Д. В. Римское частное право : Учебник для вузов / Д. В.
Дождев ; Под ред. В. С. Нерсесянца. – М. : Издательская группа ИНФРА М –
НОРМА, 1996. – 704с.
2.
Покровский, А. И. История римского права / А. И. Покровский. –
Минск : Харвест, 2002. – 528 с.
3.
Новицкий, И. Б. Римское право : Учебник для вузов / И. Б.
Новицкий. – М., 2002. – 310 с.
4.
Римское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / М. М. Рассолов, М. А. Горбунов. – М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 495 с.
5.
Эмих, М. В. Возникновение и развитие гражданской
правосубъектности государства по римскому праву [Электронный ресурс] / М.
В. Эмих // Научная электронная библиотека. – Режим доступа:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11715826. – Дата доступа: 05.03.2020.
6.
Смирнов, Н. Н. Институт юридического лица в римском праве
[Электронный ресурс] / Н. Н. Смирнов // Научная электронная библиотека. –
Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18110881. – Дата доступа:
05.03.2020.
АУДИТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА
М. С. Дроб
студентка 3 курса; e-mail: marge.drob99@gmail.com;
научный руководитель – А. О. Данильченко, старший преподаватель
Аннотация: В настоящее время появляется необходимость использования
услуг аудиторских компаний, однако после проведения аудита финансовой
отчетности всё чаще обнаруживаются нарушения в ведении бухгалтерской и
финансовой отчетности. С каждым годом предприятий, которые нуждаются в
услугах аудиторских компаний, становится больше. В ходе исследования
автором раскрыта сущность основных понятий по теме исследования (аудит
финансовой отчетности); изучен рынок аудиторских услуг Республики
Беларусь и определена стратегия развития предприятия после проведения
аудита финансовой отчётности. Актуальность темы обосновывается
необходимостью оперативного и эффективного реагирования на обнаруженные
нарушения на предприятиях после проведения аудита финансовой отчетности.
Annotation: Currently, there is a need to use the services of audit companies,
but after the audit of financial statements, violations in the conduct of accounting and
financial statements are increasingly detected. Every year there are more companies
that need the services of audit companies. In the course of the research, the author
reveals the essence of the main concepts on the topic of the study (audit of financial
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statements); the market of audit services of the Republic of Belarus is studied and the
strategy for the development of the enterprise after the audit of financial statements is
determined. The relevance of the topic is justified by the need for prompt and
effective response to detected violations at enterprises after the audit of financial
statements.
Ключевые слова: аудит финансовой отчетности; международные
стандарты; бухгалтерский учет; правовое регулирование аудита; стратегия
развития.
Key words: audit of financial statements; international standards; accounting;
legal regulation of audit; development strategy.
При рыночной экономике сведения о финансовом состоянии, а также об
итогах деятельности предприятий должны быть представлены различным
органам.
Для того, чтобы управленческие решения были приняты
руководством предприятия, используются бухгалтерская документация. Однако
в первую очередь высшее руководство должно быть уверено, что отчетности
составлена согласно требованиям, установленными в законодательства. И для
того, чтобы убедиться в корректности составления финансовой документации,
фирмы пользуются услугами профессионалов – аудиторов.
Аудит финансовой отчетности – это процесс посредством которого
проверяется качество и соответствие финансовой документации предприятия
международным и национальным стандартам аудита, установленных на
государственном уровне. Под финансовой документацией понимается баланс
предприятия, отчеты о прибылях и убытках, оборотные ведомости, отчеты о
движении капитала, отчеты о движении денежных средства.
Аудитор – это физическое лицо, сотрудник аудиторской организации,
который анализирует финансовую деятельность предприятия, и, по окончанию
анализа, составляет заключение по годовым финансовым отчетам.
Целью аудита является объективная оценка баланса и анализа результатов
производственной и финансово-хозяйственной деятельности, направленная на
выявление резервов роста прибыли, улучшение постановки учета и отчетности,
обеспечение сохранности материальных и финансовых ресурсов заказчика [3].
После того, как аудит стал широко использоваться и прошел стадии своего
становления, устанавливались определенные принципы, без которых процесс
аудит
становился
бессмысленным:
объективность,
независимость,
профессиональная компетентность, честность и конфиденциальность.
Существует несколько классификаций аудита финансовой отчетности [2, с.
14]:
• по степени необходимости проведения (обязательный – установлен
государством; инициативный – по решению предприятия);
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• по составу и объему проверяемой документации (аудит годовой
бухгалтерской отчетности; специальный аудит – проверка конкретной
документации предприятия);
• по виду исполнителя аудиторских услуг (внешний; внутренний).
Также не стоит забывать о непосредственном участии государства в
контроле проведения аудита. Аудит регулируется Законом об аудите, также
тщательно контролируется Национальным банком Республики Беларусь и
Министерством финансов. Именно благодаря этому предприятия могут
рассчитывать на безопасное и корректное проведение аудита на предприятии.
Рынок аудиторских услуг Беларуси начал формироваться в 1991 году.
Предпосылкой возникновения аудита послужило распространение новых
организационно-правовых
форм
субъектов
(акционерные
общества,
кооперативы по оказанию услуг, другие общества и компании).
Можно выделить 1991 год как отдельный этап формирования аудита.
Именно тогда аудит начали применять действия для создания фундамента, на
котором можно было бы построить рынок аудиторских услуг. Совет Министров
Республики Беларусь издал постановление «О контрольно-ревизионной
службе» от 30.09.1991 г., согласно которому было утверждено «Временное
положение об аудиторской деятельности в Республике Беларусь», ставшее
основой аудиторской нормативной базы. Более того создавались первые
аудиторские предприятия на территории Беларуси: «Минскаудит» и
«Белэкоаудит». Данные предприятия занимались проверкой бухгалтерского
учета и финансовой отчетности, подготовкой документов для перехода на
новые формы хозрасчета и анализом хозяйственной деятельности предприятий.
Следующий этап можно выделить в промежуток с 1992 по 2000 года. Его
отличительной особенность является внедрение международных стандартов и
международных компаний на белорусский рынок, то есть – выход белорусского
рынка аудиторских услуг на мировой рынок. В 1993 году была открыта на
территории Беларуси компания «Грант Торнот».
Следующая причина выделения второго этапа – образование Аудиторской
палаты при Совете Министров Республики Беларусь в 1992 году. Она должна
была следить за порядком осуществления финансовых и хозяйственных
операций, а также правильности их отражения в бухгалтерском учете. В 1994
году Аудиторская палата была преобразована на принципах самоуправления и
самофинансирования. В ноябре 1994 г. вышел Закон Республики Беларусь «Об
аудиторской деятельности», регулирующий деятельность аудиторов и
аудиторских организаций. В Законе было предусмотрено осуществление двух
видов аудита: внутреннего и внешнего.
Третий этап развития аудита начинается в 2000 году и продолжается по
сегодняшний день. Именно с 2000 года начали подниматься требования к
аудиторам. В 2000 г. была проведена переаттестация всех аудиторов. В
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результате лицензии получили 940 аудиторов, 407 аудиторов –
индивидуальных предпринимателей, 104 аудиторские фирмы. Кроме того, в
течение 2000 г. было выдано 135 лицензий аудиторам [1, с. 63].
Следует отметить, что данный контроль происходил из-за того, что на
рынке аудиторских услуг в Республике Беларусь стало появляться много
аудиторских компаний не только белорусских, но и международных.
Таким образом, можно выделить три этапа формирования рынка
аудиторских услуг. Каждый этап можно характеризовать определенными
чертами: первый – зарождение рынка аудиторских услуг, формирование
нормативно-правовой
базы,
создание
первых
специализированных
предприятий; второй, в свою очередь, наиболее значимый – выход на мировой
рынок аудиторских услуг; третий – усиление контроля аудиторских услуг.
Развитие рынка аудиторских услуг в Республике Беларусь является одним
из важных факторов, определяющих развитие страны в целом. По состоянию на
1 января 2019 года в Республике Беларусь 1412 аудиторов. Для сравнения на
рынке Беларуси 2018 года насчитывалось 1458 аудиторов [4].
За 2018 год 84 аудиторскими организациями оказано услуг на сумму
62,784 тыс. руб. (за аналогичный период прошлого года 83 аудиторскими
организациями было оказано услуг на сумму 49,347 тыс. руб.).
Аудит в 2018 году был проведен в 5022 организациях (в 2017 году – в
4548) [4].
Исходя из выше перечисленных данных следует сделать вывод о том, что
рынок аудиторских услуг растет, даже учитывая тот фактор, что число
аудиторов за год не увеличилось, а уменьшилось на 46 человек. Однако
аудиторские услуги принесли 62,784 тысячи белорусских рублей, что на 21%
больше, чем в 2017 году. Самый важный показатель, который повлиял на
данное увеличение – количество организаций, в которых были оказано
аудиторские услуги, оно возросло на 9,5%. Данный рост можно обусловить тем,
что организации сегодня видят необходимость в проведении аудиторских
проверок. Ведь в результате проведения в 2018 году аудита в 2313
организациях установлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета.
У 1604 организаций установлены нарушения налогового законодательства [4].
В таблице 1 приведен рейтинг аудиторских организаций 2018 года, их
выручка 2018 и 2017 годов, а также количество сотрудников, занятых в данных
организациях.
Таблица 1. Рейтинг аудиторских организаций 2018 года.

№
1

Наименование организации
ООО «КПМГ»

Выручка
2018 года,

Выручка
2017 года,

бел. руб.

бел. руб.

9 129,3

5 345,1

133

% роста

Количество
аудиторов

170,8

32

2

ООО «Грант Торнтон»

3 092,1

2 861,3

108,1

15

3

ООО «Бейкер ТиллиБел»

2 140, 8

1 414,1

151,4

12

4

ООО «ФБК-Бел»

1 912, 8

1 828,0

104,6

30

5

ООО «Аудиторский центр
Эрудит»

1 779, 5

1 358,9

131,0

17

6

ООО «РСМ БелАудит»

1 553,0

1 045,0

148,6

13

7

ООО «АСБ Консалт»

1 277,1

937,0

136,3

7

8

ООО «АудитКомСервис»

1 180,8

895,0

131,9

12

9

ООО «ПрофАудитКонсалт»

981,1

737,3

133,1

10

10

ООО «Белросаудит»

814,0

668,9

121,7

16

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5].

Можно сделать вывод из данных, приведенных в таблице, что у
большинства фирм, приведенных выше, доход увеличился почти в 50%. Данное
увеличение свидетельствует о росте рынка аудиторских услуг. Также следует
отметить, что не всегда количество аудиторов в фирме будет свидетельствовать
об успешности фирмы, ведь в числе компаний-лидеров находятся организации,
которые насчитывают и менее 10 аудиторов.
По рейтингу 2018 г. лидером рынка аудиторских и консультационных услуг
Беларуси является ООО «КПМГ». Совместная работа местных специалистов и
привлечение опытных специалистов СНГ помогают постоянно расширять
спектр оказываемых услуг в сфере консалтинга. Данная организация предлагает
такие услуги как аудит, налогообложение, консультационные услуги, ведение
бухгалтерского учета, трансфертное ценообразование.
Второе место в рейтинге заняло ООО «Грант Торнтон». Являясь частью
международной сети аудиторских организаций Grant Thornton International Ltd
(Лондон, Великобритания), ООО «Грант Торнтон», укрепляет свои позиции на
рынке. Компания аккредитована Европейским банком реконструкции и
развития, Международным банком реконструкции и развития для оказания
аудиторских и консалтинговых услуг в соответствии с МCФО по проектам,
финансируемым международными финансовыми институтами. Среди услуг –
налоги и ценообразование, аутсорсинг и бухгалтерские услуги, бизнесконсалтинг, аудиторские услуги и юридические услуги.
Третье место рейтинга занимает ООО «БейкерТиллиБел» – член одной из
крупнейших международных аудиторских сетей – Baker Tilly International
(Лондон, Великобритания). Данная организация предлагает услуги аудита,
услуги в области международных стандартов финансовой отчетности, ведение
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бухгалтерского и налогового учета, корпоративные услуги, консалтинг, услуги
по устойчивому развитию.
Таким образом, рынок аудиторских услуг в Республике Беларусь возник
относительно недавно – около 30 лет назад. Его становление и развитие было
разделено на 3 этапа, которые в свою очередь включали в себя возникновение
рынка аудиторских услуг, внедрение международных стандартов,
возникновение нормативно-правовой базы, которая регулировала бы данный
рынок, методы государственного контроля и т.д. Все процессы, которые
протекали во время становления и развития ранка аудиторских услуг сильно
повлияли на результат, который мы можем видеть сегодня. Рынок аудиторских
услуг Беларуси насчитывает огромное количество организаций, которое растет
из года в год, принося все больше и больше прибыли. Также стоит отметить,
что три лидирующие копании – международные. Они в свою очередь
насчитывают не так уж и много аудиторов ООО «КПМГ» – 32, ООО «Грант
Торнтон» – 15, ООО «Бейкер ТиллиБел» – 12, что доказывает, что даже в сфере
аудита важно не количество, а качество.
Рассмотрев услуги, которые предлагает тройка компаний лидеров стоит
отметить, что они предлагают схожие услуги, но акценты расставляют поразному. ООО «КПМГ» заостряет свое внимание на аудите финансовой
отчетность, бухгалтерском учете и ценообразовании и являются абсолютными
лидерами в данных областях. ООО «Грант Торнтон» предлагает аналогичные
услуги, однако заостряют свое внимание еще и на юридической помощи.
ООО «Бейкер ТиллиБел» в свою очередь, имеет отличительную особенность –
услуги в области мировых стандартов финансовой отчетности.
На сегодняшний день на территории Беларуси появляется всё больше и
больше аудиторских предприятий, вместе с ними растет и количество ошибок,
которые допускается в оформление бухгалтерской и финансовой отчётности.
Однако в законодательстве предусмотрены наказания за совершение данных
ошибок, поэтому предприятия и пользуются аудиторскими услугами для
предотвращения данных нарушений.
В результате проведения в 2017 году аудита в 2270 организациях
установлены нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, что составляет
49,9 процента от количества проаудированных организаций. У 1575
организаций установлены нарушения налогового законодательства. В
результате проведения в 2018 году аудита в 2313 организациях установлены
нарушения порядка ведения бухгалтерского учета. У 1604 организаций
установлены нарушения налогового законодательства [4].
Проблемы несоответствия учетной политики требования белорусского
законодательства возникают из-за неосведомленности руководителей и
бухгалтеров законодательством Республики Беларусь, в котором присутствует
огромное количество законов, постановлений, подзаконных актов, в которых в
свою очередь содержатся статьи о грамотном оформлении документации
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предприятия. Более того, самый большой процент нарушений обнаружен
именно в ведении бухгалтерского учета. Данные проблемы возникают из-за
низкой квалификации бухгалтеров.
Не стоит забывать и об нарушениях налогового законодательства, что
чаще всего выступает сокрытием от неуплаты налогов. Более того, чаще всего
они являются преднамеренными. Данные нарушения влекут административную
или даже уголовную ответственность.
Первый и наиболее важный элемент стратегии развития предприятия после
проведения аудита – повышение квалификации сотрудников посредством
участия, в различного рода, тренингах, семинарах, конференциях, курсах и т.д.
Сотрудники в ходе обучения совершенствуют свои знания и умения, а также
консультируются у лучших специалистов данной области. Внутреннее
обучение персонала также играет важную роль, поскольку подразумевает
участие сотрудников в общих собраниях, адаптацию новых сотрудников,
постоянный контроль и консультацию сотрудников.
Компания до и после проведения аудита финансовой отчетности должна
учитывать риски, которые могут возникнуть в результате той или иной ошибки.
Ошибки в ведении бухгалтерской и финансовой отчетности могут повлечь за
собой административную и бухгалтерскую ответственность. Для того, чтобы
грамотно оценить риски компании должны проводить SWOT-анализ, по
результатам которого составлять карту рисков.
Также элемент стратегии, который может быть предпринят изначально,
при найме сотрудников на работе – грамотно составленный трудовой договор,
в котором обязательно должны быть прописаны ответственности сотрудников,
а также санкции, которые будут применены при нарушении должностных
инструкций. Должностные инструкции должны включать в себя составление
бухгалтерской
и
финансовой
отчетности
согласно
требованиям
законодательства в первую очередь. В трудовом договоре должны
отображаться последствия нарушений должностных инструкций – штрафы,
лишений премий, перевод на нижестоящую должность, выговоры и в крайнем
случае – увольнение. Не стоит забывать, что после увольнения по инициативе
нанимателя по статье 42 Трудового кодекса Республики Беларусь происходит
внесение записи в трудовую книжку увольняемого работника. Это в
последующем выльется в проблемы при устройстве на новую работу, также
происходит лишение возможности занимания определенных должностей при
последующем трудоустройстве.
Таким образом, при проведении аудита финансовой отчетности на
предприятиях может обнаружиться ряд нарушения, связанных с неправильным
видением бухгалтерской и финансовой отчетности. Данные нарушения в
первую очередь связаны с некомпетентностью сотрудников, однако стоит
отметить, что несение ответственности, по закону, будет возложено на
нанимателя. Для того, чтобы выявить и исправить данные нарушения компании
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пользуются услугами аудиторских компаний. И для того, чтобы в будущем
предотвратить появление аналогичных нарушений компании должны
продумывать стратегию развития, которая в первую очередь направлена на
совершенствование сотрудников компании.
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В после дние годы мировое торговое сообще ство ста лкива е тся с
ра зличного рода пробле ма ми. Ка за лось бы, что в эпоху глоба лиза ции для
производства исче за ют на циона льные гра ницы, и большинство пробле м
ме ждуна родной экономики, связа нных с това рообме ном та кже были ре ше ны.
Одна ко проце сс ста новле ния ме ждуна родных экономиче ских орга низа ций,
на приме р, ВТО, пока за л, что противоре чия ме жду стра на ми в обла сти
экономиче ского сотрудниче ства приве ли к сове рше нно не однозна чным
после дствиям.
В на стояще е вре мя на блюда е тся приме не ние торговых са нкций,
приме не ние двойных ста нда ртов при ре гулирова нии торгового оборота ,
огра ниче ние экспорта , вве де ние эмба рго в связи с те ми или иными
политиче скими ре ше ниями на мировой а ре не . Боле е того, эти глоба льные
пробле мы тре буют новых усилий и ма те риа льных за тра т от стра н мирового
экономиче ского сообще ства . Все это приводит к формирова нию огромного
поте нциа ла ре сурсов и возможносте й. Для ре ше ния этих пробле м на мировой
а ре не формируются ра зличные ре гиона льные и тра нсна циона льные
сообще ства стра н, что приводит к ра звитию новых форм сотрудниче ства .
В на стояще е вре мя новыми форма ми сотрудниче ства ста ли глоба льные
це почки доба вле нной стоимости (далее – ГЦС). С ра звитие м основной
конце пции ГЦС, котора я широко и основа те льно изложе на в ра бота х
профе ссора М.Порте ра [1], ста ли использова ть спе циа льный компле кс
фа кторов, которые ха ра кте ризуют урове нь вовле че нности стра ны в проце сс
инте гра ции производства . Сюда же можно отне сти инде кс уча стия стра ны в
глоба льных це почка х, сре дняя протяже нность глоба льных це поче к и их
протяже нность в ра зре зе основных отра сле й, а та кже ра сстояние до коне чного
потре бите ля.
Ве сь проце сс созда ния ГЦС можно пре дста вить сле дующим обра зом:
Глоба льна я
це почка
созда е тся
на
ба зе
тра нсна циона льных
и
многона циона льных компа ний, стра н и ре гиона льных сообще ств. У ка ждого
уча стника це почки име е тся в на личии либо ре сурсный, либо трудовой
поте нциа л. Пользуясь этим поте нциа лом, уча стник ГЦС може т
сосре доточиться на ка ком-то отде льном виде де яте льности, не созда ва я своих
собстве нных отра сле й, но при этом, име я возможность купить ма те риа лы или
компоне нты у другого уча стника це почки.
Одна ко, ка к и любое другое экономиче ское явле ние , глоба льные це почки
созда ния доба вле нной стоимости, име ют свои пре имуще ства и не доста тки.
Иссле дова ние ОЭСР обосновыва е т выгоды и пре имуще ства уча стия стра н в
ГЦС, а та кже приводит возможные риски для ра звитых и ра звива ющихся
стра н [2].
Риска ми от уча стия в ГЦС счита ются:
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— Повыше ние за висимости экономики от за рубе жных контра ге нтов;
— Ва лютные шоки;
— Усиле ние диффе ре нциа ции ре гиона льного ра звития и социа льного
ра сслое ния;
— Высокие изде ржки встра ива ния в ГЦС.
Исходя из выше изложе нного, можно сде ла ть вывод о том, что, при
отсутствии не обходимой инфра структуры, эффе ктивного госуда рстве нного
ре гулирова ния, отла же нного функционирова ния фина нсовой и пра вовой
систе м, зна чите льное ра сшире ние и углубле ние уча стия стра ны в ГЦС
ма лове роятно. Име нно поэтому пути повыше ния сте пе ни вовле че нности
стра ны в ГЦС должны включа ть в се бя компле кс инструме нтов торговой и
инве стиционной политики, ме ры по за щите инте лле ктуа льной собстве нности,
а та кже ре формы, на пра вле нные на повыше ние эффе ктивности
функционирова ния госуда рстве нных институтов [3].
Стоит отметить, что многими исследования подтверждается региональная
природа цепочек добавленной стоимости. Больша я ча сть доба вле нной
стоимости в глоба льных це почка х созда е тся в ра мка х ре гиона льных блоков
Е вропы, Се ве рной А ме рики и Восточной А зии.
Ча ще все го ре гиона льные торговые согла ше ния (далее – РТС) соде ржа т в
се бе положе ния, ка са ющие ся сниже ния и/или обнуле ния та може нных та рифов
и устра не ния не та рифных ба рье ров. Та ким обра зом, за ключе ние РТС с
основными торговыми па ртне ра ми сыгра ло ключе вую роль в созда нии и
ра звитии ГЦС, та к ка к пре дусмотре нные в них сниже ние та рифов и пра вила
происхожде ния това ров ока за ли влияние на инве стиционные потоки и
фра гме нта цию производства .
Кроме того, все ча ще в РТС включа ют положе ния, ре гулирующие
инве стиции, упроще ние проце дур торговли, конкуре нтную политику,
госза купки, социа льное ра звитие , экологию. Та кие согла ше ния на зыва ют
углубле нной зоной свободной торговли (ЗСТ+).
На ибольший поте нциа л ра сшире ния уча стия в ГЦС, с точки зре ния
выбора форм инте гра ционного вза имоде йствия, за ключа е тся в торговоэкономиче ском сотрудниче стве име нно посре дством глубоких РТС: ЗСТ+,
общий рынок и ва лютный союз. Основные сфе ры, включе нные в совре ме нные
РТС – обнуле ние та рифов, либе ра лиза ция торговли услуга ми, инве стиции (и
связа нные с торговле й инве стиционные ме ры), ста нда рты, госза купки,
конкуре нция и за щита пра в инте лле ктуа льной собстве нности. Та к,
пре фе ре нциа льные торговые согла ше ния инте нсифицируют уча стие в ГЦС не
только за сче т устра не ния тра диционных торговых ба рье ров (та рифных и
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не та рифных), но и созда ют пра вовые ра мки для совме стного ре гулирова ния
торговой политики стра н на ре гиона льном уровне .
На ибольшие не га тивные эффе кты встра ива ния в ГЦС че ре з проце ссы
экономиче ской инте гра ции посре дством формирова ния ЗСТ и ЗСТ+
за ключа ются в высоких риска х для не конкуре нтоспособных на циона льных
производств, та к ка к они выте сняются с внутре нне го рынка боле е
конкуре нтоспособными иностра нными пре дприятиями.
Инте грируясь с па ртне ра ми приме рно ра вного уровня экономиче ского
ра звития, стра на получа е т зна чите льно больше доба вле нной стоимости на
свое й те рритории, одна ко, это може т быть опа сно для не которых ме не е
конкуре нтоспособных внутре нних производите ле й, которые ощуща ют
да вле ние со стороны боле е те хнологиче ски ра звитых импорте ров.
На ибольший эффе кт созда ния це поче к стоимости возника е т при ра звитии
инте гра ционного вза имоде йствия с на иболе е ра звитыми и быстро
ра звива ющимися экономика ми, при этом конкуре нция на внутре нне м рынке
со стороны импортной продукции ма ксима льно возра ста е т. По этой причине
ра звива ющие ся стра ны должны тща те льно прогнозирова ть и взве шива ть
выгоды и изде ржки уча стия в том или ином РТС.
Но не только РТС влияют на ГЦС, но и ГЦС способны ме нять торговую
политику, что эмпириче ски дока за но в иссле дова те льской ра боте Все мирного
Ба нка [4]. Ра спростра не ние глоба льных це поче к стоимости открыло широкие
возможности для углубле ния инте гра ции в А зиа тско-Тихооке а нском ре гионе
(А ТР), обе спе чив стра на м условия для ра зде ле ния труда и спе циа лиза ции (по
за да ча м). На приме р, высокоте хнологичные компоне нты эле ктронной
продукции производятся в промышле нно ра звитых стра на х, та ких ка к Япония,
Южна я Коре я, в то вре мя ка к сборка ра зличных ча сте й в коне чный продукт
происходит в основном на те рритории дина мично ра звива ющихся экономик
(Кита й и Вье тна м).
ГЦС уста на влива ют связь ме жду стра ной, в которой произве де н
коне чный продукт, и экономика ми, которые созда ли доба вле нную стоимость
для да нного това ра . Ра зные импортные та рифы приме няются в за висимости от
импортирующе й стра ны, а ГЦС опре де ляют оптима льную та рифную
политику. Е сли в импортном коне чном продукте доля компоне нтов
оте че стве нного производства ве лика , то стра на буде т стре миться снизить
ста вку свое й импортной пошлины. Де йствующий урове нь та може нной за щиты
буде т те м выше , че м больше доля компоне нтов за рубе жного производства в
стоимости оте че стве нного коне чного продукта . Ина че говоря, больше
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за щище ны та рифными ба рье ра ми те се ктора , где относите льно ме ньше
созда нна я на те рритории да нной стра ны доба вле нна я стоимость. Та ким
обра зом, оче видно, что ГЦС формируют торговую политику стра н.
С помощью та кого инструме нта вне шне торговой политики, ка к РТС,
госуда рства могут совме стно уста на влива ть та може нные та рифы на коне чную
продукцию и проме жуточные това ры для за щиты и уве личе ния свое го вкла да
в созда ние доба вле нной стоимости.
В после дне е вре мя ста нда рты являются ключе вым фа ктором,
пре пятствующим доступу на ра звитые рынки. Ре гиона льные или
ме ждуна родные ста нда рты могут приме няться для продукции и
те хнологиче ского проце сса , охва тыва ть вопросы ка че ства , экологиче скую и
социа льную сфе ры и призва ны снизить изде ржки, созда ва е мые на личие м
ра зных для ка ждой стра ны те хниче ских тре бова ний, которые могут
пре дста влять собой те хниче ский ба рье р в торговле (далее – ТБТ). В этой связи
РТС все ча ще включа ют положе ния о ста нда рта х, которые могут соде ржа ть
боле е же сткие тре бова ния, че м пра вила ВТО [5. – С. 16].
РТС, соде ржа щие положе ния о га рмониза ции ста нда ртов, помога ют
избе жа ть ситуа ции, когда не которые стра ны име ют слишком же сткие
ста нда рты и те м са мым за крыва ют доступ на свой рынок за рубе жной
продукции и инве стиций, поскольку для после дних изде ржки на соотве тствие
ста нда рта м де ла ют не ре нта бе льным выход на да нный рынок, и они уходят в
стра ны с боле е низкими ста нда рта ми. Односторонне е уже сточе ние ста нда ртов
созда е т пробле му совме стимости в це пи поста вок и пробле мы для инве сторов
[6].
Учитыва я ра стуще е зна че ние ста нда ртов в ГЦС, госуда рства и
ме ждуна родные орга низа ции должны в обяза те льном порядке за нима ться
пробле мой
га рмониза ции
ста нда ртов,
чтобы
ока за ть
подде ржку
производите лям, орие нтирова нным на за рубе жные рынки. Га рмониза ция
ста нда ртов може т ста ть стимулом для ра звития ма лого и сре дне го бизне са и
е го вовле че ния в ГЦС. Влияние та рифных и не та рифных огра ниче ний в
торговле на уча стие в ГЦС не оспоримо, приче м на ибольше е влияние да нные
инструме нты торговой политики име ют на вовле че ние в ГЦС ра звива ющихся
стра н. Проте кционизм може т подорва ть сра вните льные пре имуще ства стра ны.
Сле дова те льно, за ключе ние РТС – основной инструме нт для ра звития
глоба льных це поче к созда ния стоимости, а высокий урове нь торговли в
ра мка х ГЦС на блюда е тся в стра на х с боле е глубокой экономиче ской
инте гра цие й ме жду собой.
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Сте пе нь уча стия стра н в ГЦС може т быть не однородной и внутри одного
ре гиона . На приме р, госуда рства Це нтра льной А ме рики (включа я Ме ксику)
име ют высокую долю иностра нных компоне нтов в свое м экспорте .
Стра ны ре гионов могут уча ствова ть в ГЦС че ре з торговлю с па ртне ра ми
по ре гиону или че ре з торговлю со стра на ми вне этого ре гиона . Е сли сра внить
ме жду собой ре гионы по этому пока за те лю, то можно выявить сле дующую
за кономе рность: че м зна чите льне е охва т и глубина обяза те льств, принятых
стра на ми в ра мка х РТС, те м больше они вовле че ны в глоба льные це почки
созда ния стоимости.
Приме ром хорошо ра звитых ре гиона льных торговых связе й бла года ря
инте гра ционным проце сса м является Се ве ро-А ме рика нское согла ше ние о
свободной торговле (НА ФТА , на се годняшний де нь - ЮСМКА ). В ча стности,
Ка на да и Ме ксика в основном орие нтирова ны на чле нов НА ФТА . Боле е че м
50% импорта компоне нтов, используе мых в после дующе м экспорте этих
стра н, приходится на па ртне ров по ЗСТ. В тот момент, когда соглашение
НАФТА вступило в силу, Мексикой было подписано соглашение о ЗСТ с ЕС.В
этой связи японские производители автомобилей, оказавшиеся в невыгодном
положе нии, убе дили пра вите льство подписа ть согла ше ние о свободной
торговли с Ме ксикой, которое представляло из себя соглашение о ЗСТ+ и
включало в се бя та кие а спе кты, ка к упроще ние торговли, за щита инве стиций,
те хниче ское сотрудниче ство и вза имоде йствие в сфе ре фина нсовой политики.
Это бла готворно ска за лось на ра звитии ме ждуна родных производстве нных
це поче к и вовле че нии в них Японии и Ме ксики.
Таким образом, пре имуще ством РТС ка к эффе ктивного инструме нта
ра звития ре гиона льных и глоба льных ЦС являе тся институциона лиза ция
торгово-экономиче ских отноше ний стра н-па ртне ров посре дством принятия
ими опре де ле нных обяза те льств и созда ния пра вовых ра мок для исполне ния
этих обяза те льств. Подобные ре гиона льные согла ше ния координируют
торговую политику стра н ре гиона по отноше нию друг к другу и/или в
отноше нии тре тьих стра н, что сигна лизируе т о на де жности торговых
па ртне ров и способствуе т привле че нию иностра нных инве стиций.
Стоит отметить, что в конте ксте включе ния в ГЦС экономиче ска я
инте гра ция в ра мка х многосторонних РТС эффе ктивне е двусторонних
согла ше ний: объе мы торговли двух стра н с двусторонним соглашением о
свободной торговле ра стут, е сли они за ключа ют РТС с тре тьими стра на ми.
Ра звива ющимся стра на м не обходимо тща те льно а на лизирова ть
положите льные и не га тивные экономиче ские эффе кты уча стия в том или ином
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РТС, и только после этого принима ть соотве тствующие ре ше ния в сфе ре
вне шне торговой политики.
При за ключе нии РТС ме жду ра звитыми и ра звива ющимся стра на ми
после дним должны пре доста вляться уступки. Кроме того, в согла ше ния
подобного типа не обходимо включить положе ния о га рмониза ции
те хниче ских ста нда ртов и са нита рных и фитоса нита рных ме р либо ока зыва ть
те хниче ское соде йствие ра звива ющимся стра на м, чтобы они могли приводить
свою продукцию в соотве тствие со ста нда рта ми ра звитых стра н с
минима льными изде ржка ми.
Та ким обра зом, с одной стороны, экономиче ска я инте гра ция ока зыва е т
влияние на сте пе нь уча стия стра н в ГЦС, а с другой – ра звитие ГЦС ока зыва е т
да вле ние на стра ны, чтобы они за ключа ли новые или углубляли
суще ствующие РТС. Приче м положите льные и не га тивные эффе кты РТС
сильне е , е сли они за ключа ются ме жду стра на ми с ра зным уровне м
промышле нного ра звития.
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Аннотация: несвободное население играло значительную роль в Древнем
Риме. В статье рассматривается правовое положение женщин, у которых статус
свободнорожденных отсутствовал: рабыни и вольноотпущенницы. Подробно
описываются способы установления рабства в Древнем Риме: захват в войне,
пиратство, продажа членов семьи или себя в рабство за долговые обязательства,
согласно преторскому эдикту, рождение от матери-рабыни, при этом делается
акцент именно на роль женщины в этих процессах. При рассмотрении
правового положения рабов затрагиваются как факторы общие для всей
социальной группы, так и характерные только для рабынь: имущественное и
семейное положение. Важная часть отводится правовому положению детей
рабынь и вольноотпущенниц. В процессе анализа статуса вольноотпущенниц
рассматриваются также общие и частные аспекты. Автор статьи затрагивает
способы отпущения на волю: формальный manumissio minus iusta и per epistolam и неформальный. Производится сравнение статуса вольноотпущенницы и
свободнорожденной женщины, рассматриваются правовые ограничения, с
которыми сталкивались первые. В то же время рассматриваются права,
которыми обладали несвободные женщины, несмотря на множественные
ограничения своего статуса.
Ключевые слова: правовое положение, правовые ограничения,
установление рабства, женщины, рабыни, вольноотпущенницы.
В Древнем Риме рабство было достаточно распространено, особенно в
сравнении с другими регионами. Как отмечает М. Бирд, «по самым
приблизительным оценкам в Италии в середине I в. до н.э. насчитывалось 1,5-2
млн. рабов, что составляло около 20% всего населения» [1, с.552]. Обращение с
рабами было крайне жестокое. Изначально раб считался лишь подсобной силой
и в своём положении не отличался от своего хозяина. Однако с течением
времени и экономическим развитием Рима увеличилось количество рабов, и
они стали восприниматься как имущество. Существовали как рабы физических
лиц, так и государственные (servi public).
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Рабов приобретали путём купли и вывезения из других стран.
Существовало несколько способов установления рабства: захват в войне,
пиратство, продажа членов семьи или себя в рабство за долговые обязательства,
согласно преторскому эдикту, рождение от матери-рабыни (partus ancilla). В
Дигестах говорится: «Рабы поступают под наше владычество или в силу
цивильного права, или в силу права народов; в силу цивильного права - если
кто-либо, достигший 20 лет, разрешил себя продать для получения части
покупной цены; в силу права народов нашими рабами являются люди,
захваченные из среды врагов и рожденные нашими рабынями» (Дигесты
Юстиниана, 1.5.5.1). «От рабыни и свободного по общенародному праву происходит раб и наоборот, от свободной и раба рождается свободное дитя»
(Институции Гая, 1.82). Дети получали статус своей матери в момент рождения
по праву ius gentium (Институции Гая, 1.89). Ребёнок, который был рожден в
доме хозяина, назывался vernae [2, с. 230]. Положение отца ребёнка в этом
случае значения не имело, так как только в браке ребенок был связан с отцом, а
рабыни вступать в брак не могли. Стоит отметить, что если в момент зачатия
или в течение беременности женщина была свободной, но ребенок появился в
момент, когда женщина носила статус рабыни, то этот ребенок становился
свободным (Институции Гая, 1.89). Упоминаются и другие случаи
установления рабства: «…кто-либо теряет одновременно и гражданские права и
свободу. Это случается, например, с теми, которых продают в чужую страну за
то, что они или не внесли своего имущества в Цензорские списки, или
уклонились от военной службы, равным образом и с теми, которые позволив
продать себя на родине в рабство, делаются на основании сенатского
постановления рабами тех, во вред которых они намеревались действовать.
Этому же виду лишения свободы подвергаются и свободнорожденные
женщины, которые, согласно сенатскому постановлению Клавдия, делаются
рабынями тех господ, против воли и запрета которых они вступили в сношения
с рабами» (Институции Гая, 1.160). Дети такой женщины также имели статус
рабов.
У раба не могло быть семьи, союз мужчины и женщины, имевших рабский
статус, официально не признавался (Институции Гая 3.58). Если раб вступал в
связь со свободной женщиной (contubemium), то их союз не являлся
действительным, так как субъектом права раб не признавался [3, с.56]. Если
такие отношения были одобрены хозяином раба, то женщина оставалась
свободной, однако ребенок, который был рожден в таком союзе становился
рабом (Институции Гая 3.84). В то же время, если свободная женщина
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принимала решение связать жизнь с мужчиной-рабом, а его хозяин был против,
то свободная женщина становилась рабыней этого человека [4,с.641]. Ребенок,
который был рождён рабыней от своего хозяина, не становился свободным,
опять же, по причине того, что наследование статуса велось по материнской
линии. Тем не менее, у хозяина было право освобождения собственного
ребёнка, однако усыновить его он не мог. Явлением, которое касалось в
большей степени именно рабынь, а не рабов, была моногамия, когда помимо
жены у мужчины было еще несколько рабынь [5].
Женщина также могла попасть в рабство, если была оставлена родителями
при рождении. Рождение девочки в Древнем Риме было не таким желанным,
как рождение мальчика, потому что для девочки требовалось приданное.
Именно поэтому случаи, когда новорожденные продавались в рабство были не
редкостью. Также все нежеланные дети, как правило, оставлялись на свалке.
Свалки многих городов были известны тем, что там можно было найти
бесплатных рабов [1, с.527]. В силу того, что правовое положение рабов и
рабынь не имело значительных отличий, стоит описать правовое положение
класса рабов, останавливаясь на том, что в большей степени касалось именно
рабынь.
В целом правовое положение раба определялось принципом «рабы –
вещи» (servi res sunt). Данный принцип лишь указывает на то, что публичных
прав у рабов не могло быть, так как раб не обладал индивидуальностью [3 с.
49]. По причине того, что рабы являлись объектами права, то никаким
имуществом они и не обладали. Все, чем мог владеть раб или рабыня, по факту
принадлежало их хозяину. Тем не менее, раб все-таки обладал разумом,
поэтому и полностью отнесенным к имуществу не был, а обладал особенными
личными и имущественными правами. Рабы часто могли подвергаться
телесным наказаниям, пыткам и казням, а также эксплуатировались в
сексуальном плане: проститутками в Древнем Риме зачастую были именно
рабыни. Распоряжение судьбой раба в агнатической семье принадлежало
самому главе семьи, который обладал правом jus vitae ac necis (право жизни и
смерти), что давало право хозяину при желании даже убить своего раба.
В то же время за нанесения телесных повреждений рабу его хозяин не
наказывался, так как раб считался имуществом. Закон наказывал человека,
только если «имущество было повреждено». В том случае, если рабу или
рабыне были нанесены физические увечья не их хозяином, то это считалось
тяжким преступлением. Человек должен был понести наказание, потому что
«повредил имущество» другого лица [4,с.637]. В суде они также выступать не
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могли. Раб мог быть просто оставлен своим хозяином, как и любая другая вещь,
при этом свободы рабы не получали [4,с.637].
Рабы играли важную роль для экономики и общественной жизни Древнего
Рима. Они не только выполняли тяжёлый физический труд, но и занимались
бытовыми делами, а также работали на высококвалифицированных работах.
Именно у тех, кто занимал подобные должности, было больше шансов стать
вольноотпущенником. Уровень жизни рабов различался. Те рабы и рабыни,
которые находились в услужении у обеспеченных римских семей, находились в
значительно лучшем положении, нежели другие рабы. Так, например, рабыни в
обеспеченных семьях могли работать в качестве личных служанок или
горничных [5].
Стоит отметить, что с течением времени произошли некоторые изменения
в трактовке статуса рабов. Человеческая сущность рабов стала основой
подобного изменения, ее признание повлекло
закрепление за рабами
некоторых прав. Внешне рабы не отличались от свободных людей. В своё
свободное время они могли даже посещать, например, театры. Изначально раба
от свободного человека отличал ошейник с именем хозяина, ношение подобных
знаков статуса впоследствии было отменено. Место погребения раба считалось
священным (locus religious) также, как и могила свободного человека. В целом,
существенных отличий между мужчиной и женщиной, которые находились в
статусе раба, не было в силу того, что рабы считались особым имуществом –
“говорящим орудием” (instrumentum vocale) , а не субъектами права.
По причине того, что большая часть свидетельств о положении рабов
исходит со стороны рабовладельцев, можно сделать вывод, что реальное
положение рабов было значительно хуже изученного. Если рассматривать
положение женщины внутри одного класса, то различия прослеживаются, но не
такие существенные, как у свободнорожденных женщин.
Вольноотпущенниками называли тех женщин или мужчин, которые были
освобождены от рабства. Согласно Институция Гая, «итак, законом Элия
Сенция постановлено, чтобы рабы, которые в наказание были заключены
господами в оковы, клеймены горячим железом, допрашиваемы пытками за
преступление и изобличены в совершении такового, равно и те, которые
предназначены были бороться с дикими животными и брошены были или на
арену цирка или в тюрьму, а затем были отпущены на волю или тем же самым
господином или кем-либо другим, — пользовались теми правами, которые
были предоставлены иностранцам, сдавшимся римскому народу» (Институции
Гая, 1.21).
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Отпущение на волю было достаточно частым явлением. Стать
вольноотпущенником возможно было несколькими путями, один из которых «домашний способ» (manumissio minus iusta), или «освобождение в присутствии друзей» (inter amicos), а так же формальный путь (manumissio iusta).
Формальный и неформальный способы отпущения на волю имели свои
особенности. Мanumissio minus iusta был достаточно популярен, в силу своей
простоты, и имел несколько путей осуществления. Во-первых, per epistolam –
уведомление раба письмом о его свободе. Само письмо составлялось при свидетелях, своими подписями подтверждавших подлинность письма. Во-вторых,
способ per mensam, когда хозяин сажал раба за стол с остальными членами
семьи, тем самым ставя раба на один уровень с собой. В-третьих, хозяин в
присутствии нескольких свидетелей объявлял о свободе раба.
Для manumissio iusta также было характерно несколько разновидностей:
vindicta, censu и testamento. Однако использовались они не так часто [6, с. 268].
Vindicta осуществлялся с хозяином в присутствии «защитника свободы» (assertor libertatis), который и объявлял раба свободным путем прикосновения палкой
до раба. После действий претора хозяин давал рабу пощечину и тогда раб
становился вольноотпущенником. Действия хозяина при проведении
процедуры являются предметом споров и сегодня. Censu – способ, который
осуществлялся во время переписи, раз в пять лет. Хозяин сообщал цензорам –
лицам, которые занимались переписью, – об освобождении рабов, раб вносился
в цензовые списки и после этого считался свободным. Самым
распространенным из формальных способов был testamento – отпуск по
завещанию. Рабов, которые были отпущены таким способом, называли orcini.
По завещанию раб также мог иметь и право наследования. Все права
закреплялись специально установленными терминами [6, с. 269].
Главное отличие вольноотпущенника от свободнорожденного человека
было в объеме обладаемых прав, а также зависимость от своего бывшего
хозяина. Д.В.Дождев отмечает, что «либерты обязаны были почитать своего
патрона (obsequium), что выражалось в содействии в публичных делах и в
предоставлении услуг (operae libertorum)» [2, с.239]. Женщина могла чаще или
реже быть отпущена на волю в зависимости от причин, по которым человека
отпускали на волю. Важно упомянуть, что получить освобождение от рабства
было проблематично. Например, если раб, который отпускался на волю был
моложе 30 лет, то его хозяин утрачивал римское гражданство и становился
латином (Институции Гая 1.35) «Точно так же по тому же самому закону господин, которому менее двадцати лет, только тогда может отпускать на волю,
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когда отпущение совершается посредством суда и когда законное основание
отпущения доказано перед советом» (Институции Гая 1.38). Перед получением
свободы существовал определенный срок службы, который согласовывался с
бывшим владельцем, уже перешедшим в статус покровителя. В правовом
статусе вольноотпущенницы приравнивались к свободнорожденным
женщинам, соответственно их патрон становился agnatio. Вольноотпущенница,
у которой было четверо и более детей, освобождалась от опеки (Институции
Гая 3.44).
Вольноотпущенникам был доступен достаточно большой спектр работ.
Однако, как в случае и со свободнорожденными, более широкий выбор был
именно у мужчин. Тем не менее, вольноотпущенницам работать не
запрещалось. Так, например, женщина могла выполнять работу повивальной
бабки.
Вольноотпущенницы не могли претендовать на наследство, только если не
были включены в завещание, потому что рабы по закону не имели отцов.
Наследство после смерти вольноотпущенниц передавалось их патрону, при
условии, что не было составлено завещание. В то же время
вольноотпущенницы имели право на составление завещания только с
разрешения их патрона (Институции Гая 3.43). Мужчины-вольноотпущенники
опекуна не имели после достижения 20 лет и их прошлый хозяин, как правило,
забирал только половину их имущества [6, с. 272]. Стоит отметить, что рабыня,
которая находилась в любовной связи со свободным мужчиной также
становилось свободной, однако если в этом союзе появлялся ребёнок, то он не
получал статуса свободного гражданина, а был рабом про принципу свободы по
рождению (per ventrem). Это основание для освобождения было одним из тех,
которое могло быть осуществлено и до достижения рабом 30 лет [7, с.82]. В то
же время свободная женщина не могла воспользоваться подобным правом в
отношении раба-мужчины.
Вольноотпущенницы не имели права становиться жрицами, а также
принимать участие в богослужениях. Исключением являлось только служение
Благой богине (Bona Dea). Вольноотпущенницы не имели статуса гражданок,
но рожденные ими дети приобретали этот статус [5].
Положение рабынь и вольноотпущенниц не имело значительных и
решающих отличий от положения рабов и вольноотпущенников. Правовое
положение женщин, принадлежавших к этим группам было значительно хуже
положения женщин свободнорожденных. Однако внутри социальной группы
между двумя полами правовое положение не так сильно отличалось. Нельзя не
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отметить, что несмотря на то, что класс рабов занимал наихудшее положение
во всей социальной структуре, определенным количеством прав рабыни и
вольноотпущенницы, всё же, обладали. Так, например, женщины, которые
были отпущены на волю в своем правовом статусе были уравнены со
свободнорожденными, что имело решающее значение. Можно сделать вывод,
что все ограничения правоспособности были связаны с принадлежностью к
определенной социальной группе, весомых гендерных различий не
наблюдалось.
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Объем международных ссудных операций начиная с 1960–х годов стал
увеличиваться быстрыми темпами. В настоящее время примерно пятая часть
мирового ссудного капитала вовлечена в международный оборот. При оценке
объема ссудного капитала учитывается капитализация фондовых рынков,
государственные и частные долговые обязательства, активы коммерческих
банков.
Крупнейшими странами–кредиторами являются США, Япония,
Швейцария, Тайвань и некоторые западноевропейские страны. В качестве
основных заемщиков выступают развитые страны Запада. На их долю
приходится около 90% всего мирового импорта заемных средств с внешних
финансовых рынков.
Большой набор данных по объему кредитования на международном
рынке ссудного капитала предоставляет Банк международных расчетов. Так
называемый
«общий
кредит»
стране
подразделяется
на
кредит
правительственному сектору и частному нефинансовому сектору, причем
последний далее делится между нефинансовыми корпорациями и
домохозяйствами. Данные включают финансирование из всех источников,
включая национальные банки, другие национальные финансовые корпорации,
нефинансовые корпорации и нерезидентов (табл. 1).
Таблица 1 – Общий объем кредитования по группам стран (основной
долг), трлн. долл. США, 2013–2018 гг.
Общий объем кредитования частного нефинансового сектора, трлн долл. США
Доля региона
в
общем
объеме
2013
2014
2015
2016
2017
2018
кредитования
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Еврозона

22,58

20,50

19,26

19,12

22,11

21,85

19%

G20

92,01

91,56

91,68

94,29

105,64

106,08

92%

США
Развитые страны

24,981
71,61

25,944
68,55

26,941
67,53

28,065
68,74

29,414
75,47

30,429
76,05

26%
66%

Развивающиеся страны
29,39
31,49
32,36
33,99
39,76
39,70
34%
Все экономики
101,00 100,04 99,90
102,73 115,23 115,75 100%
Общий объем кредитования государственного сектора, трлн долл. США
Еврозона

13,678

13,064

11,833

11,704

13,269

12,79

21%

G20

52,759

53,45

52,568

54,734

59,675

59,295

96%

США
Развитые страны
Развивающиеся страны
Все экономики

16,523
45,436
9,888
55,324

17,616
45,453
10,424
55,877

18,074
44,459
10,465
54,924

18,767
45,608
11,54
57,148

19,249
45,784
16,624
62,408

19,674
48,362
13,661
62,023

32%
78%
22%
100%

Данные о динамике задолженности свидетельствуют, что положение
различных групп стран неодинаково. Итак, общий объем правительственных
займов на международном рынке ссудных капиталов составляет 62 трлн долл.
США, что на 12% больше по сравнению с пятью годами ранее. Объем
кредитования частного сектора в мировом масштабе составляет 115 трлн долл.
США, что также превышает показатель 2013 года на 15,8%. Из этого следует,
что объем кредитования и соответственно долговая нагрузка увеличивается с
каждым годом. Это является следствием вливания денег центральных банков
крупнейших развитых стран в глобальные рынки капитала в попытке ускорить
экономический рост после опустошения финансового кризиса почти десять лет
назад. Большая часть кредитов как государственному, так и частному секторам
приходится на развитые страны (78% и 66% соответственно), развивающиеся
страны прибегают к займам в меньшем объеме, их доля на кредитном рынке
составляет 22% для правительственного сектора, и 34% для частного.
Примечательно, что более 90% всех займов приходится на страны «Большой
двадцатки», к которой относятся Аргентина; Австралия; Бразилия; Канада;
Китай; Франция; Германия; Индия; Индонезия; Италия; Япония; Южная Корея;
Мексика; Россия; Саудовская Аравия; Южная Африка; Турция; Соединенное
Королевство; Соединенные Штаты Америки; а также Европейский союз. И это
неудивительно, ведь G20 производит 85 % мирового валового национального
продукта. На страны Еврозоны приходится около 20% займов, США – около
30% [1].
Рассмотрим отдельные составляющие международного финансового
рынка — рынки акций, облигаций и международный рынок деривативов.
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С 2004 года международный рынок облигаций вырос с 53 трлн долл.
США до 103 трлн долл. США. В 2007 году доля развивающихся стран в общем
объеме выпуска облигаций составляла 5%, в 2018 – 14%, доля США снизилась
с 41% до 39%, доля развитых стран, таких как Канада, Германия, Италия,
Великобритания также незначительно увеличилась. Доля Японии снизилась с
17% до 13%.
Глобальный объем выпуска акций (74 трлн долл. США) значительно
уступает объему выпуска облигаций (103 трлн долл. США). За 2004 – 2018 гг.
объем мирового выпуска акций увеличился с 36 трлн долл. США до 74 трлн
долл. США (рис. 2.2). При этом доля развивающихся стран за это время в
глобальном выпуске акций увеличилась с 20% до 27%, а доля развитых
соответственно сократилась с 80% до 73%, доля США увеличилась с 36% в
2003 до 38% в 2018 (рис. 1).

Мировой рынок акций - 2018

Мировой рынок акций - 2007
США

США

20%
36%

ЕС
Япония

ЕС

27%

38%

11%

Другие развитые
страны
Развивающиеся
страны

Япония

10%

11%

Другие развитые
страны
Развивающиеся
страны
7%

23%

17%

Рисунок 1 – Доля стран на международном рынке акций, % [2]

Международный рынок деривативов оценивается в 689,5 трлн долл.
США. С 2004 года объем этого рынка увеличился в 2,7 раза. Таким образом,
наибольший размер и активность характерны для рынка деривативов, который
с каждым годом увеличивает свою долю на международном рынке ссудных
капиталов.
Далее приведены данные о доходах банковского сектора. Чистая выручка
мирового инвестиционно–банковского сектора составляет 82 млрд долл. США,
что на 37% больше чем в 2003 году (59 млрд долл. США). Больше всего на
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ссудных процентах зарабатывает американская финансовая система – 40 млрд
долл. США (49% от общей выручки), причем в 2008 году на долю США
приходилось 38% мирового дохода инвестиционно–банковского сектора, на
страны Европейского союза 13,9 млрд долл. США, который снизил свою долю
в 29% в 2008 году до 22% в 2018. Великобритания – 4 млрд долл. США,
Японию – 3,5 млрд долл. США, страны БРИКС – 10,3 млрд долл. США, что
составляет 12% от мировой выручки (в 2008 году 7%). Таким образом,
процентные доходы в последнее время перераспределяются в пользу США и
наиболее развивающихся стран (БРИКС).
Большой популярностью на международном рынке капитала пользуются
синдицированные кредиты. Объем глобального рынка синдицированных
кредитов увеличился с 4,2 трлн долл. США в 2013 году до 4,5 трлн долл. США
в 2018, а количество сделок с 9 553 до 10 533 [3].
В таблице 2 представлены данные о ключевых банках–игроках на рынке
синдицированных займов. Первые места по объемам кредитования и прибыли
принадлежат американским банкам, однако немалую долю на данном рынке
занимают японские, немецкие, швейцарские, английские и китайские
транснациональные банки и финансовые группы. Также можно отметить, что
уровень прибыльности от данного вида кредитных операций варьируется у
разных игроков, что говорит о различной эффективности вложений и
управления своими активами.
Таблица 2 – Крупнейшие кредиторы на рынке синдицированных займов
Банк

Рейтинг

Bank of America Merill
Linch
JP Morgan
Citi
Wells Fargo $ Co
Bardays
Goldman Sachs& Co
Deutsche Bank
Mitsubishi
Financial
Group
Mizuho Financial Group
RBS Capital Market
Morgan Stanley

1

Объем
выданных
синд.
кредитов, млн
долл. США
288 862

2
3
4
5
6
7
8

229 553
187 371
146 419
105 875
103 650
102 690
97 100

8,1%
6,6%
5,2%
3,8%
3,7%
3,6%
3,4%

882
543
739
421
356
366
780

706,9
572,0
460,5
435,4
432,0
386,3
459,8

9
10
11

93 247
83 600
78 417

3,3%
3,0%
2,8%

549
342
245

477,6
349,0
310, 5

HSBC

12

72 388

2,6%

294

272,0

Bank of China Ltd.

13

51 940

1,8%

215

545,7
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Доля
рынка

Количество
сделок

Прибыль, млн
долл. США

10,2%

1 011

871,9

Однако кредитные операции и, в частности, синдицированное
кредитование занимает 22-30% дохода мирового инвестиционно-банковского
сектора. Помимо обычных депозитно-ссудных операций банки активно
занимаются инвестиционной деятельностью – аккумулированием денежных
средств и вложением в ценные бумаги. Так, 22% дохода приходится на
операции на облигационном рынке, 18% – на операции с акциями (на 2018 год).
Еще 30% дохода приходится на комиссии от операций по слияниям и
поглощениям (рис. 2).
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Синдицированное кредитование

Рынок облигаций

Рынок акций

Рисунок 2 – Динамика структуры доходов мирового инвестиционно–
банковского сектора, 2009–2018 гг., %
За последние десять лет выросли и активы центральных банков.
Суммарный объем активов Центральных банков США, ВБ, ЕС и Японии в 2007
году составлял 3,7 трлн долл. США, в 2017 году он равен 9,5 трлн долл. США.
В последнее десятилетие на международном кредитном рынке
увеличилось предложение капитальных ресурсов владельцами банкам для
инвестирования в финансовые продукты, что (по закону спроса и предложения)
повлекло за собой снижение эталонной процентной ставки (ЛИБОР). Также в
последнее время международные заемщики с высоким кредитным рейтингом
(ТНК и ТНБ), а также наднациональные институты (МВФ, группа Всемирного
банка и др.) берут на международном кредитном рынке займы ниже ставки
ЛИБОР. Эта практика выражает тенденцию снижения роли ЛИБОР как
отправной точки в установлении стоимости кредита. На рис. 3 изображена
динамика среднегодовой ставки ЛИБОР с 1991 по 2018 год. Отсюда можно
наблюдать как в кризисные периоды — 1991-93 гг., 1998, 2001-2003 гг. (кризис
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доткомов), 2008-2009 гг. — для поддержания экономики, обеспечения доступа
к жизненно необходимым капитальным ресурсам процентная ставка снижалась.
Standart & Poor’s Global (S&P) с 1981 года ведет статистику
корпоративных дефолтов — невозврата заемных средств корпорациями. В этом
исследовании представлены промышленные предприятия, коммунальные
предприятия, финансовые учреждения (банки, брокерские конторы,
управляющие активами и другие финансовые организации) и страховые
компании по всему миру.
Динамика среднегодовой ставки LIBOR, %

%
8

4,033
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2015

2014

2013

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1995

1993
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4
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Рисунок 3 – Динамика среднегодовой ставки ЛИБОР, 1991–2018 гг., % [4]
Таким образом, в развитии международного рынка ссудных капиталов
выделяются следующие тенденции:
• владельцы сбережений все чаще предпочитают помещать их в форму
различных производных финансовых инструментов на международном
кредитном рынке, при этом сокращается доля банковских депозитов,
происходит переориентация банков на инвестиционную деятельность. Таким
образом, производные финансовые инструменты стали доминирующим
сектором международного кредитного рынка;
• в последнее десятилетие на международном кредитном рынке произошел
резкий рост сбережений, предлагаемых их владельцами банкам для
инвестирования в финансовые продукты;
• даже
крупнейшие
коммерческие
банки,
в
том
числе
и
транснациональные, не справляются с приливом финансовых ресурсов,
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следствием чего стала очередная волна поглощений и слияний банков не только
между собой, но и с другими финансовыми институтами;
• резко возрастает конкуренция между американскими и европейскими
транснациональными банками, а также региональными кредитными рынками:
североамериканским, европейским и юго–восточноазиатским;
• чтобы стать полноправными участниками международного финансового
рынка, транснациональные банки создают свои филиалы либо в
международных финансовых центрах, либо в офшорных зонах. В результате в
офшорных зонах сконцентрировались огромные массы капиталов,
практические не облагаемые налогом;
• электронная коммерция и бизнес, кредитные интернет–технологии
значительно снизили трансакционные издержки и риски на международном
кредитном рынке;
• международные заемщики с высоким кредитным рейтингом (ТНК и
ТНБ), а также наднациональные институты (МВФ, группа Всемирного банка и
др.) берут на международном кредитном рынке займы ниже ставки ЛИБОР. Эта
практика выражает тенденцию снижения роли ЛИБОР как отправной точки в
установлении стоимости кредита; возрастает доля синдицированных кредитов;
на мировом рынке значительно увеличилась доля долгосрочного кредитования;
• в последнее время все более заметной деятельность на международных
региональных кредитных рынках стран с формирующимися рынками;
• на мировом кредитном рынке в последнее время усилилась
контролирующая, регулирующая, консалтинговая и гарантийная роль
Международного валютного фонда.
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ДОЛЛАРИЗАЦИЯ КАК ФЕНОМЕН МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Е.М.Дудкова
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Аннотация. В результате либерализации международных экономических
отношений и возросшей финансовой глобализации за последние десятилетия
интенсифицировались процессы долларизации экономик. Мировая экономика
все еще остается быть долларизованной в сторону доллара США: доллар с
середины 1970-х годов выполняет роль мировой валюты расчетов:
значительная часть торговли осуществляется на основе доллара, страны
предпочитают держать свои резервы Центрального банка в долларах США, а
частные компании, также богатые граждане часто владеют долларовыми
активами. А стремительное развитие цифровых технологий накладывает
отпечаток на финансовый сектор, трансформируя способы осуществления
платежей, тем самым добавляя новый тренд в процессы долларизации. Новые
способы реализаций платежей и появление альтернативных денег могут
одновременно стать рычагом политики дедолларизации, а могут усилить
процесс долларизации в новом ее проявлении. И тем не менее процессы
долларизации имеют весьма противоречивые последствия для экономики,
поэтому в XXI веке активизировался тренд по дедолларизации. Отчасти это
происходит потому, как страны пытаются противостоять люббированию
долларизации со стороны США, которые получают от гегемонии доллара
значительные выгоды. А что касается цифровой долларизации как нового
феномена, то альтернативный инструмент расчетов и платежей могут
предложить Центральные банки в виде CBDC — цифровых валют Центральных
банков. Что и показано в статье на примере Беларуси.
Ключевые слова: долларизация, дедолларизация, денежно-кредитная
политика, валютно-финансовые отношения, цифровая долларизация, финтех,
уровень долларизации.
Abstract. As a result of the liberalization of international economic relations and
increased financial globalization, the processes of dollarization of economies have
been intensified over the past decades. The world economy still needs to be
dollarized towards the US dollar: since the mid-1970s, the dollar has served as the
world's currency of settlement: a significant part of trade is carried out on the basis of
the dollar, countries prefer to keep their Central Bank reserves in US dollars, and
private companies, as well as rich citizens, often own dollar assets. And the rapid
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development of digital technologies leaves its mark on the financial sector,
transforming payment methods, thereby adding a new trend to the process of
dollarization. New ways of implementing payments and the emergence of alternative
money can simultaneously become a lever of the policy of de-dollarization, and can
strengthen the process of dollarization in its new manifestation. Nevertheless,
dollarization processes have very contradictory consequences for the economy, which
is why the de-dollarization trend has become more active in the 21st century. In part,
this is because countries are trying to resist the lobbying of dollarization by the
United States, which receives significant benefits from the dollar's hegemony. As for
digital dollarization as a new phenomenon, Central banks can offer an alternative tool
for settlements and payments in the form of CBDC —Central banks digital
currencies. This is shown in the article on the example of Belarus.
Key words: dollarization, dedollarization, monetary policy, monetary and
financial relations, digital dollarization, FinTech, the level of dollarization.
Валютное замещение может приобретать различные формы и виды в
зависимости от: валюты и типа проникновения в экономику, ее роли как на
внутреннем финансовом рынке, так и в международных валютных сделках. В
результате чего разработаны и продолжают совершенствоваться подходы к
изучению данного понятия.
Долларизация
представляет
феномен
международных
валютнофинансовых отношений, при котором денежные средства других государств
замещают функции национальной валюты. Феномен долларизации можно
рассматривать с различных сторон. Общепринятыми аспектами являются:
1)
Де-юре, т.е. юридическое закрепление за зарубежной валютой
определенного статуса на внутреннем валютном рынке;
2)
Степень распространения долларизации;
3)
Де-факто или долларизация с позиции экономического охвата,
когда анализируются замещаемые функции денег [1].
Для оценки количественных показателей прибегают к монетарному либо
финансовому подходу. В то время как первый рассматривает валютное
замещение в срезе денежных агрегатов, второй дает представление о доли и
качестве замещаемых иностранной валютой активов. Долларизацию также
анализируют, применяя различные корректировки обменного курса, чтобы
найти реальный уровень замещения валюты, очищенный от влияния динамики
обменного курса и курсовой политики. Поэтому различные подходы и методы
оценки долларизации национальной экономики можно представить в виде
матрицы с приведенными значениями по Беларуси (рис. 1), так что по столбцам
представлена долларизация по формам, а строки обозначают методологии
расчета.
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Рисунок 1 — Матрица оценок уровня долларизации экономики в 2011-2019 гг.

[разработка автора на основе 8]

В результате эволюции мировой валютной системы, в частности благодаря
некогда существовавшей Бреттон-Вудской валютной системе, американский
доллар смог укрепить свои позиции в международных валютно-финансовых
отношениях так, что до сих пор можно наблюдать долларизацию мировой
экономики в сторону доллара США:
• Роль доллара в международных валютных резервах. В то время как
объем долларовых резервов увеличился в абсолютном выражении за 4 года с 6
561 млрд долларов до 6 792 млрд долл., возросла доля мировых запасов с 38,9
% до 58,9 %, стеснив другие валюты (рис. 2).
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Рисунок 2 — Динамика официальных валютных резервов по валютам 2015-2019 гг., в
процентах [4]

•
Присутствие доллара в международных платежах. Согласно
данным Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи
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(SWIFT), стоимостная доля доллара снизилась на уровне глобальных платежей
с около 43,9 % в 2015 году до 39,9 % в 2017 году, но эта доля остается
крупнейшей.
•
Привязка мировых экспортных поставок к доллару. Валюта также
используется для торговли нефтью и газом и значительной части мировой
торговли товарами
•
Развитая финансовая система США. Стоимость активов
иностранных банков в США растет номинально и на протяжении многих лет
составляет 7%-ную долю в совокупных активах. А число иностранных банков в
США составляет 30%.
В этой связи стоит отметить, что доминирование доллара в мировой
экономике обеспечивает ряд преимуществ стране-эмитенту: США наращивают
двойной дефицит (торговый и фискальный), где торговый составил -616,8 млрд
долл. за 2019 год, а внешний долг достиг 106,9 % от ВВП. Кроме того, страна
активно проводит санкционную политику, затрагивающую 31 стран через 10
тыс. мероприятий.
В свою очередь, долларизация как экономический феномен вызывает
негативные последствия, которые могут затмить частично или полностью
приносимые первоначально выгоды. Сюда относится не только нарушение
трансмиссионного механизма, но также увеличение балансовых рисков и
появление кризиса ликвидности. Так появился тренд дедолларизации в мировой
экономике. Дедолларизация — совокупность мер и методов, направленных на
ослабление долларизации экономики и укрепления доверия к национальной
валюте [7].
Непосредственно процесс дедолларизации мировой экономики можно
разбить условно на следующие этапы:
•
Реализация мер по повышению статуса национальной валюты
внутри страны на национальном уровне;
•
Осуществление расчетов в национальных валютах стран,
участвующих в сделке;
•
Дедолларизация мировых рынков, что способствует ликвидации
долларовой гегемонии и расширению масштабов использования своих
национальных валют [3].
В рамках первого этапа, дедолларизация обычно требует сочетания
макроэкономической политики и микроэкономических мер по повышению
привлекательности местной валюты по сравнению с иностранной (1). На фоне
макроэкономической стабилизации некоторые меры могут способствовать
дедолларизации. Они варьируются от рыночных мер (2), обеспечивающих
стимулы к обратному замещению валюты, до мер, запрещающих или строго
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ограничивающих использование иностранной валюты (принудительная
дедолларизация) (3).
Если рассматривать мировые тенденции дедолларизации на современном
этапе, то можно выделить 4 ключевых направлений:
• Трансформация каналов связи. Китай, Россия и Индия пошли
гораздо дальше, чем просто осуществление сделок в валютах друг друга. Они
решили разработать свою собственную версию SWIFT, глобальной сети,
которая позволяет осуществлять трансграничные финансовые операции между
тысячами банков, в попытке сгладить торговлю со странами, столкнувшимися с
американскими санкциями. Поскольку SWIFT так тесно связан с долларом,
остальной мир также фактически подчиняется требованиям и условиям с
американской стороны, так как любая сделка, совершенная в долларах США
или с использованием американского банка, автоматически ведет торговые
стороны под американскую правовую юрисдикцию [2].
Доступ к СПФС был недавно открыт для банков в Евразийском
экономическом союзе, по крайней мере восемь банков, расположенных за
пределами России, в 2019 году уже использовали эту систему. К системе
подключились 400 пользователей (банки, небанковские кредитные организации
и компании), заключены соглашения с 34 юридическими лицами.
•
Изменение роли устоявшихся международных финансовых
институтов. По итогам саммита стран группы БРИКС, который проходил в
2014 году в г.Форталеза, была подписана Декларация о создании института в
качестве альтернативы МВФ — Нового Банка развития, объем кредитования
которого в 2018 году составил 4,8 млрд долл. В отличие от МВФ с
доминирующим положением США, в НБР пакеты акций и права голосов
распределены поровну между членами. Для сравнения: в МВФ суммарная доля
голосов стран БРИКС даже меньше, чем у одних только США (14,16% против
16,51%). Это значит, что вновь созданная организация дала странам
возможность наравне решать вопросы в области финансирования и развития.
•
Переход к мультивалютности. Растущее взаимодействие стран
«Экономического пояса Шёлкового пути» и Китая, вероятно, приведет к
увеличению запасов китайской валюты в резервах их центральных банков в
будущем. Ожидается, что использование юаня в международной торговле еще
более возрастет, как только будут выполнены определенные условия, включая
конвертируемость валюты и дальнейшее открытие счета движения капитала
Китая.
•
Увеличение золотовалютных резервов. Обзор золотовалютных
резервов Центральных банков (CBGR — Central Bank Gold Reserves) за 2019
год указывает на сохраняющийся устойчивый спрос Центральных банков на
золото в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а соответственно, на
смещение резервов в пользу золота вместо иностранной валюты (доллара
США). Это привело к росту спроса на золото со стороны Центральных банков в
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размере 651 тонны, что является рекордным уровнем для нынешней
международной валютной системы и 10 годом подряд чистых закупок. Золото
действительно служит безопасной альтернативой: оно хорошо работает во
время кризисов и является инструментом хеджирования против доллара США,
который, по мере продвижения международной валютной системы к
многополярности, имеет риск обесценивания. Золото также политически
независимо и не несет кредитного риска.
Стремительное развитие технологий сопутствует приходу цифровизации
в банковский сектор и, как следствие, трансформирует систему международных
валютно-финансовых отношений. Цифровизация банковского сектора вызывает
2 риска, которые оказывают прямое или косвенное влияние на процессы
долларизации:
1.
Прежде всего, риск потенциальной и частичной дезинтермедиации
коммерческих банков, если некоторые вкладчики предпочтут держать eMoney.
Соответственно возникает риск цифровой долларизации. С одной стороны,
дезинтермедиация банков может быть нивелирована за счет цифровой
трансформации банков, которая позволяет удерживать клиентов, используя
современные и эффективные каналы коммуникации и удовлетворяя новые
запросы потребителей. Причем выделяют две группы банков: новые цифровые
банки (Atom Bank, Великобритания; Moven, США; WeBank, Китай; Тинькофф
Банк, Россия) и традиционные, занимающиеся внедрение IT-инфраструктуры. С
другой стороны, как ответная реакция, модификации концепции eMoney
(комбинация цифровых и фиатных денег) находят отражение в цифровых
валютах Центральных банков CBDC (Central Bank Digital Currency) — новой
инициативе выживания банков в эпоху цифровой трансформации.
2.
Риск долларизации, поскольку цифровые валюты сдерживают
транзакционные издержки покупки иностранной валюты и соответственно
ограничивают политику по дедолларизации. Риск возможно нивелировать,
реализую должную политику. В данном вопросе надзор МВФ может помочь,
потому как международный институт МВФ способен упростить операции
посредством управления общей платформой, смягчая кредитные риски или, как
минимум, установив руководство или управление. Или же будут созданы новые
деньги, с поддержкой 1 к 1 к корзине фиатных валют, для урегулирования
транзакций между центральными банками. В литературе это называют
электронные СДР (eSDR) – данную идею озвучила Кристин Лагард, бывший
директор-распорядитель МВФ [6].
Приход цифровизации в финансовый сектор не ограничивается
появлением новых технологий в банковской сфере, изменения касаются
системы функционирования денежно-кредитных и валютных механизмов.
Яркими примерами eMoney в финтехе служат: WeChat Pay и AliPay в Китае, M-
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Pesa в Кении, Bitt.com в Карибском море и доллар-монета от Coinbase и Circle.
Другие крупные технологические компании также работают над созданием
своей собственной формы eMoney. На сегодняшний день eMoney в различных
формах охватывает более 25 валют, и это число быстро растет.
Прежде всего, среди новых активных игроков или скорее конкурентов в
современных валютно-финансовых отношениях правильным будет выделить:
•
традиционные банки, внедряющие инновации (Commerzbank, Bank
of Ireland);
•
IT-гиганты, которые раньше не занимались финансами, а сейчас
вливают огромные капиталы в финтех (Google, Intel, Microsoft);
•
Новые виды партнерства, которые подразумевают использование
компаниями из других сфер финансовых технологий (например, медиа
компании Facebook и WeChat запустили собственные платежные системы);
•
Стартапы (компании и разработчики, которые предлагают
инновационные решения в банковском сегменте);
•
Центральные банки, работающие над запуском CBDC [5].
Возвращаясь вновь к процессам долларизации и дедолларзации в
Республике Беларусь, можно подчеркнуть, что мировые тренды находят свое
отражение в процессах внутри нашей страны. Прежде всего речь идет о
дедолларизации белорусской экономики, поскольку уровень долларизации
постепенно сокращается после пика в 2015 году (рис. 3).

Рисунок 3 — Динамика официальных валютных резервов по валютам 2015-2019 гг., в
процентах [4]

Однако рассматривая теоретические основы долларизации, неоднократно
упоминалось, что долларизация экономики как явление в финансовой и
валютной сфере возникает в силу ряда объективных причин и приносит
значительные преимущества: от сдерживания гиперинфляции до открытия
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доступа к финансовым рынкам. Поэтому долларизация, сопровождаемая
побочными негативными эффектами, должна иметь некоторую регулируемую
норму, чтобы максимизировать полезность, ею создаваемую, и способствовать
финансовому развитию. Для решения задачи об оптимальном уровне
долларизации для экономики страны было принято решение построить модель
MVP, т.е. минимальной дисперсии портфеля. Согласно модели, оптимальной
долей вкладов в национальной валюте для субъектов хозяйствования является
17%, в иностранной – 83% соответственно. Аналогичный расчет был сделан и
для кредитного портфеля: минимизация риска достигается в точке, когда доля
кредитов национальной валюте составляет 11%, а в иностранной – 89%. Таким
образом, мы наблюдаем, что гипотетический уровень валютного замещения
значительно превышает фактический.
Данное явление легко объясняется тем обстоятельством, что Беларусь
активно ведет политику дедолларизации экономики, выражающуюся в
повышении
привлекательности
национальной
валюты.
Политика
дедолларизации охватывает как рыночные, так и административные меры,
которые направлены на сохранение суверенитета государства в области
монетарного и валютного регулирования через повышение доверия к
национальной валюте.
Среди современных тенденций в состоянии валютно-финансовых
отношений было обнаружено появление нового феномена — цифровой
долларизации, который также прорисовывается в Беларуси. По всей Республике
Беларусь в настоящее время наблюдается тенденция к тому, что потребители
переходят от традиционного банковского обслуживания филиалов к более
автономному технологическому банковскому обслуживанию — другими
словами, переходят к использованию электронных каналов доставки, таких как
интернет, телефон и мобильные телефоны. В настоящее время более 40%
завершенных платежных операций являются электронными [8].
Цифровые технологии в Республике Беларусь проявляются в
функционировании таких инструментов, как: безналичные расчеты по
розничным платежам с помощью платежных карточек, предоставление банками
СДБО, эмиссия банками электронных денег. А ряд банков занимаются
эмиссией электронных денег на базе систем расчетов (например, ОАО
«Безгазпромбанк»: система расчетов EasyPay, Берлио, МТС.Деньги). Вопрос о
цифровой долларизации становится актуальным и для белорусской финансовой
сферы, где за последние годы значительно выросло число частных
поставщиков, а также провайдеры из других сфер экономики привносят на
рынок финтех-решения. Например, карта финтех-рынка, опубликованная в 2018
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году, вобрала в себя более 100 белорусских игроков финтеха, начиная с
альтернативных платежных сервисов (webpay, МТС.Деньги) вплоть до
POS/онлайн-кредитования или PFM-сервисов. Это развитие является частью
более широкой тенденции к цифровизации в обществе и движению к
посредничеству платежей в Беларуси, которое в будущем могло бы полностью
управляться частными субъектами и консолидироваться среди небольшого
числа коммерческих участников, платежных услуг и инфраструктур. В
долгосрочной
перспективе
такая
концентрация
может
ограничить
конкурентоспособность национального регулятора на рынке и сделать
общество уязвимым.
Для сглаживания негативных последствий выше описанной тенденции,
интересно также проанализировать перспективу внедрении Национальным
банком собственной цифровой валюты.
Здесь стоит учесть, что как степень, так и распределение использования
цифровых валют имеют значение для оценки любого риска для денежной
стабильности. Если бы относительно небольшая доля платежей в стране
осуществлялась через цифровую валюту таким образом, чтобы многие люди
совершали некоторые операции в этой валюте, но делали основную часть своих
покупок через традиционные платежные системы, основанные на национальной
валюте, то центральный аппарат (Центральный банк) сохранил бы свою
способность влиять на уровень совокупного спроса во всех сегментах
экономики и таким образом достигал бы своих целей в области денежной
стабильности. Такое распределение нетрудно вычислить с помощью портфеля
минимальной дисперсии: пусть доходность цифровых и фиатных денег
базируется на предположениях, упомянутых выше, тогда распределение
портфеля выглядит, как показано на рис. 3. Согласно полученному
моделированию портфеля, наибольшая доходность в 8,45% с минимальным
риском достигается в точке, в которой доля цифровых валют составляет 92%.
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Рисунок 4 — Минимальная дисперсия портфеля цифровых и фиатных денег
[разработка автора]

Несмотря на то, что в настоящее время для Беларуси не стоит остро
необходимость введения цифровых денег, как, например, в Швеции, где
финансовые услуги сконцентрированы вокруг частных провайдеров, тем не
менее FinTech стремительно развивается, ущемляя традиционные банковские
услуги и их роль в финансовом секторе. Поэтому довольно привлекательной
выглядит идея о внедрении CBDC, в обязательном соотношении с фиатными
деньгами, более доходной и позволяющей сохранить контроль над денежнокредитной политикой.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о влиянии
международного права на правосознание. В частности, влияния
международного права на восприятие индивидами категории ответственности.
Автор указывает на то, что категория ответственности в международном и
национальном праве имеет разное содержание, делая акцент на позитивной
ответственности и ее значении как в национальном, так и международном
праве, демонстрируя различия. В статье автор доказывает важность развития
именно межународно-правового понимания ответственности, основанного на
концепции позитивной ответственности, по следующим причинам: во-первых,
искаженное восприятие международно-правовой ответственности приводит к
нигилизму в отношении международного права; во-вторых, осознание роли
позитивной ответственности, в свою очередь, может оказывать влияние на
формирование более разумного и правового общества. Автор подтверждает это
данными проведенного эмпирического исследования, заключающегося в
опросе студентов юридических специальностей. В результате, автор делает
вывод о существенном влиянии международного права на правосознание,
поскольку оно способствует понимаю концепции позитивной ответственности
и ее развитию в правосознании индивидов, а понимание позитивной
ответственности в контексте международного права, в свою очередь, способно
привести к построению цивилизованного и разумного социума.
Ключевые слова: международное право; правосознание; позитивная
ответственность; международно-правовой нигилизм; правовое общество;
эмпирическое исследование.
Международное право на сегодняшний день является уникальной
системой, вызывающей множество споров по поводу своей эффективности и
необходимости в современном мире. Однако влияние международного права
на сознания индивидов неоспоримо, даже если сам индивид не осознает этого
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или отказывается признавать. Очевидно, что даже индивиды, обладающие
обыденным уровнем правосознания, не изучающие право на профессиональном
уровне, постоянно получают информацию международно-правового характера,
которая в условиях глобализации, мультикультурализма и иных процессов,
ежедневно появляется в источниках массовой информации.
Международное
право
оказывает
позитивное
воздействие
на
правосознание, поскольку оно заключает в себе такие очевидные для
большинства индивидов ценности, как уважение прав человека, суверенное
равенство государств, неприменение силы или угрозы силой, разоружение,
международное сотрудничество и др. Более того, индивиды, благодаря
развитию международного диалога между государствами, ощущают себя
единым целым, ответственным за сохранение «общего»: окружающей среды,
всемирного культурного и природного наследия, а также за предотвращение
всеобщих глобальных проблем: международного терроризма, демографических
и социальных аномалий, новых болезней [1, с. 132].
К одному из основных элементов, который имеет крайне важное значение
для правосознания индивида и чаще формируется под влиянием
международного права нежели национального, относится позитивное
понимание юридической ответственности.
В первую очередь, важно указать, что юридическая ответственность, как
правило, определяется как один из видов социальной ответственности,
имеющий особые характеристики, обусловленные спецификой правовой
системы, где данный вид ответственности непосредственно действует [2, с. 26].
Ответственность существует как в рамках национального, так и
международного права, однако нельзя утверждать, что данная категория как
часть двух правовых систем имеет одинаковое содержание. В контексте
каждой из правовых систем ответственность понимается по-разному. Особый
интерес представляет присутствие позитивной ответственности как
необходимого элемента в международном праве, и полное отрицание
позитивной ответственности в национальном праве.
Позитивная ответственность, как правило, возникает до совершения
правонарушения и выражается в том, что индивид осознает важность
обязанности
действовать
правомерно.
Что
касается
негативной
ответственности, она может наступать лишь за уже свершившееся
правонарушение и всегда должна быть связана с наступлением отрицательных
последствий для индивида, таких, как, например, наказание [2, с. 28]. Несмотря
на то, что на первый взгляд присутствие элемента позитивной ответственности
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представляется крайне важным, а также сама концепция позитивной
ответственности имеет множество сторонников среди ученых, на сегодняшний
день данная идея также подвергается и строгой критике. Как правило, данная
критика обусловлена тем, что позитивная ответственность, как осознание
важности правомерного поведения, скорее относится к моральной категории
нежели правовой. Более того, отрицание необходимости позитивной
ответственности связано с тем, что в реалиях постсоветского пространства
преобладающим является правосознание, основанное исключительно на
негативном восприятии ответственности. Например, в белорусской доктрине
распространено понимание ответственности как обязанности нести кару за
нарушение [3, с. 416].
Однако, когда речь идет о международном праве, позитивная
ответственность является его неотъемлемой частью, поскольку обязанность
действовать правомерно и соблюдать свои международно-правовые
обязательства (pacta sunt servanda), являющаяся общей для всех субъектов
международного права, закреплена на нормативном уровне и имеет статус
императивной нормы [2, с. 32]. То есть в случае с международным правом
«моральная» сущность концепции позитивной ответственности, уже
воспринимается не так категорично, как применительно к национальному.
Вполне логичным представляется, что субъекты международного права,
самостоятельно создавшие международные нормы, обязуются делать все для
исполнения указанных норм.
Таким образом, понимание ответственности в контексте международного
права и национального права значительно отличаются. В то время как развитие
непосредственно международно-правового понимания ответственности играет
существенно важную роль для правового сознания индивидов. Важность
обусловлена двумя причинами: во-первых, искаженное восприятие
международно-правовой ответственности приводит к нигилизму в отношении
международного права в первую очередь на профессиональном уровне
правосознания, что в определенной степени оказывает влияние и на обыденный
уровень; во-вторых, осознание роли позитивной ответственности, в свою
очередь, может оказывать влияние на формирование более разумного и
правового общества.
Останавливаясь подробнее на первой причине, необходимо указать, что в
действительности отличающееся содержание понятие ответственности в
международном праве от содержания в национальном, зачастую приводит к
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нигилизму в отношении международного права, поскольку сам механизм
ответственности в международном праве определяют как неэффективный.
В рамках
настоящего исследования было проведено эмпирическое
исследование, заключающееся в опросе студентов специальностей
«международное право» (факультет международных отношений БГУ — далее
ФМО), «правоведение» (юридический факультет БГУ — далее ЮФ) и
«государственное управление» (Академия управления при Президенте — далее
АУП). В общей сумме было опрошено 157 студентов, среди которых 93
студента ФМО, 21 студент ЮФ и 43 студента АУП. К сожалению, в рамках
данного исследования не удалось достичь равного количества респондентов.
Однако следует отметить, что опрос проводился не таргетированно, а данные
сопоставлялись в процентном соотношении, что обеспечивает большую
объективность, несмотря на количественный разрыв.
Как показал проведенный опрос, несмотря на то, что все респонденты
обладают профессиональным уровнем правосознания, 10% от всех
опрошенных, отвечая на вопрос, является ли международное право утопией,
указали, что международное право не является эффективным по причине
отсутствия в нем механизма ответственности, при этом 20% опрошенных
студентов ЮФ, изучающих в большей степени национальное право, дали
аналогичный ответ. Более того, часть респондентов указали, что
международное право является исключительно политическим инструментом,
не способным решать реальные проблемы международного характера,
возникающие перед обществом. Данные, полученные при опросе, еще раз
подтверждают,
что
понимание
международно-правового
механизма
ответственности, существенно влияет на восприятие международного права как
эффективной правовой системы, способной регулировать правоотношения
между ее субъектами и разрешать существующие проблемы.
Подобное искаженное восприятие ответственности возникает у индивидов
в связи с двумя факторами: отождествление ответственности в международном
и национальном праве или обладание низким уровнем международного
правосознания, связанным зачастую с сильным влиянием национального права,
которое в процессе своего формирования оказалось под воздействием
советской идеологии.
Во-первых, несмотря на тот факт, что международно-правовая
ответственность, так же как и национальная, включает в себя такие элементы,
как совершение противоправного деяния, отрицательные последствия для
нарушителя, общественное порицание и принуждение, хоть и не являющееся
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принуждением по смыслу национального права, категории ответственности в
рамках национального и международного права не должны рассматриваться в
одной плоскости с предъявлением одинаковых требований к каждой из
категорий [2, c. 29]. Применение, при оценке эффективности механизма
ответственности в международном праве, основных категорий ответственности
в контексте внутригосударственного права, является существенной ошибкой,
поскольку в силу значительной разницы между двумя правовыми системами,
категории международно-правовой ответственности в любом случае не могут
пониматься в том же смысле, что и категории в рамках национально-правовой
ответственности.
Вышесказанное обусловлено особой спецификой международного права
как правовой системы, которая безусловно оказывает влияние и на механизм
ответственности.
В
частности,
международное
право
отличается
специфическими субъектами, объектом правового регулирования, спецификой
процесса нормотворчества и процесса правореализации [2, с. 28].
Более того, важно указать, что в рамках национального права правовая
норма в первую очередь зависит от воли государства правосоздателя, которая
не всегда соответствует потребностям и желаниям индивидов, для которых
указанные нормы создаются. Однако, применительно к международному праву,
в процессе создания норм участвуют субъекты международного права,
являющиеся одновременно и правосоздателями и правореализторами, что,
безусловно,
способствует иному отношению субъектов международноправовой системы к создаваемому праву, нежели субъектов национального
права к внутригосударственному праву. Именно поэтому, ответственность в
рамках международного права не должна рассматриваться под призмой
национально-правовой ответственности.
Во-вторых, как уже отмечалось, нигилизм в отношении международного
права,
обусловленный
восприятием
механизма
ответственности
в
международно-правовой системе как не эффективного, зачастую связан с
низким уровнем международного правосознания и влиянием национального
права постсоветского пространства на правосознание, что выражается, в
первую очередь, в том, что индивиды, запрограммированные и убежденные
государством в том, что ответственность — это карательный механизм,
которому обязательно сопутствуют отрицательные последствия, не готовы
воспринимать как эффективную ту правовую систему, где данный механизм не
всегда применяется и где, кроме того, ответственность не всегда состоит
исключительно в наказании за нарушение.
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Тот факт, что индивиды, подверженные в большей степени влиянию
постсоветсткого национального права, воспринимают ответственность
непосредственно в ее негативном качестве, можно подтвердить данными
проведенного исследования. В контексте ответственности, респонденты
должны были указать, что они понимают непосредственно под
ответственностью. Опрашиваемым было предложено пять вариантов:
«наказание за нарушение»; «ощущение, что поступая определенным образом,
вы приносите пользу обществу»; «осознание последствий»; «все
вышеперечисленное»; «другое».
В то время как лишь 10% респондентов, изучающих международное право
(ФМО) выбрали вариант «наказание за нарушение», 43% студентов ЮФ, в
большей мере ориентированные на национальное право, выбрали аналогичный
вариант. Более того, в то время как 58% студентов ФМО включили в понятие
ответственности «ощущение, что поступая определенным образом, вы
приносите пользу обществу», только 28% респондентов ЮФ указали то же
самое. Следует также отметить, что 4% студентов ФМО дали иной ответ, где в
том числе указали, что в контексте ответственности в равной степени важна как
позитивная, так негативная ответственность.
Данные опроса еще раз подтверждают тезис о том, что зачастую, нигилизм
в отношении международного права может быть обусловлен усиленным
влиянием национального права на правосознание, и в целом низким уровнем
правовой культуры и международного правосознания, что подчеркивает
важность распространения международного права. Ведь только понимая
специфику международно-правовой системы, в частности, международноправовой ответственности, индивиды смогут оценить роль международного
права и важность соблюдения его принципов, что, безусловно, будет
способствовать повышению эффективности международно-правовой системы.
Второй причиной, обуславливающей важность распространения
понимания международно-правовой ответственности, является тот факт, что
осознание роли позитивной ответственности может оказывать влияние на
формирование более разумного и правового общества.
В действительности, ответственность — это самый действенный механизм
исполнения правовых норм, однако только в том случае, если и позитивная
ответственность присутствует наравне с негативной. Наличие позитивного
аспекта в рамках категории ответственности и уделение ему должного
внимания способствует качественному изменению любой системы права [2, с.
35]. Для того, чтобы ввести механизм позитивной ответственности в действие,
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необходимо наличие у индивидов соответствующего уровня правосознания, к
которому общество может прийти на определенном этапе своего развития и
чему может поспособствовать распространение идей и принципов
международного права в том числе. Данное правосознание не должно
характеризоваться отношением к ответственности как к карательному
механизму, а исполнение правовых норм не должно осуществляться под
угрозой понести наказание. Развитое правосознание воспринимает
общепринятые
нормы
как
необходимые,
отвечающие
общим
и
индивидуальным интересам [4, c. 14].
Международное право демонстрирует, что исполнение норм права должно
и может обеспечиваться даже в том случае, если за их нарушение не последует
«наказание». Хотя индивиды и не являются правосоздателями, в отличие от
государств, они обладают разумом, и способны понимать законы, рассуждать и
делать здравые выводы, осознавать моральные следствия поступков. На
сегодняшний день, индивидам важно понимать, что существуют не только
нормы национального права, за нарушение которых может наступить
негативная ответственность, но и принципы и нормы международного права,
позитивную ответственность за соблюдение которых должен нести каждый
индивид, даже не являясь при этом субъектом международного права,
поскольку принципы международного права, общие для всех цивилизованных
социумов, имеют высокое значение для международного сотрудничества,
глобальной помощи и мирного сосуществования.
Таким образом, влияние международного права на правосознание,
является крайне существенным, поскольку способствует понимаю концепции
позитивной ответственности и ее развитию в правосознании индивидов.
Понимание позитивной ответственности в контексте международного права, в
частности, права прав человека, способно привести к построению
цивилизованного, разумного социума. Социума, где каждый осознает, что
помимо исполнения правовых норм для того, чтобы не быть наказанным, их
исполнение важно для благосостояния окружающих людей, государства,
природы и мира в целом. Важно, что ответственность состоит также в том,
чтобы обеспечить иного индивида тем, на что он имеет право — уважение его
прав. В контексте ответственности это означает, что один человек имеет право
на то, чтобы другой выполнял свою ответственность перед ним [5, с. 212].
Общество достигнет действительно высокого уровня развития, когда субъекты
права осознают, что несут ответственность всегда, а не только когда нарушают
правовые нормы. Распространение норм и принципов международного права, в
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свою очередь, способствует данному осознанию. Государству, в лице
правосоздателей и органов государственного управления, а также СМИ и
гражданскому обществу необходимо содействовать развитию указанной идеи
для построения эффективного общества с действительно развитым уровнем
правосознания для повышения эффективности не только международноправовой системы, но и национальной в том числе.
Список использованной литературы
1.

2.

3.

4.
5.

Гаврилов, В.В. Взаимодействие международной и национальной правовых
систем и правосознание / В.В. Гаврилов // Журнал российского права. — 2006.
— №2(110). — С.131-138.
Дейкало,
Е.А.
Категория
ответственности
в
международном
и
внутригосударственном праве: сравнительный анализ / Е.А. Дейкало //
Актуальные проблемы международного публичного и международного
частного права: Сб. Науч. тр. / БГУ. — Минск, 2013. — Вып. 5. — С. 26-37
Вишневский, А.Ф., Горбаток Н.А., Кучинский В.А. Общая теория государства и
права : учебник / под общ. ред. В. А. Кучинского. – Минск : Интегралполиграф,
2009.
Недбайло, П.Е. Система юридических гарантий применения советских
правовых норм / П.Е. Недбайло // Правоведение. – 1971. – № 3. – С. 49–54.
Финнис, Дж. М. Law and moral truth: a philosophical response to seven questions /
Дж. М. Финнис // Известия высших учебных заведений. Правоведение. —
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет, 2017. —
№5. —С. 202-217
МЕЖСИРИЙСКИЙ ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС (2012–2019 ГГ.)
INTER-SYRIAN NEGOTIATION PROCESS (2012–2019)
А.В.Жданок
студентка 4 курса; e-mail: ana.zhdanok@mail.ru;
научный руководитель – Е.А.Достанко, канд. полит. наук, доцент
Аннотация: События, происходящие в Сирии на протяжении последних девяти
лет, стали фактором нестабильности не только в ближневосточном регионе, но
и во всем мире. В связи с этим урегулирование сирийского конфликта является
одной из первоочередных задач международного сообщества. Целью
настоящей статьи является анализ работы основных переговорных площадок по
Сирии. На основании проведенного исследования делается вывод о
недостаточно высокой результативности межсирийского переговорного
процесса, что объясняется наличием принципиальных разногласий между
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официальной властью Сирии и оппозицией по основным вопросам, выносимым
на переговоры. Научная новизна статьи состоит в выявлении причин,
препятствующих всестороннему урегулированию сирийского конфликта и
исследовании позиций конфликтующих сторон.
Annotation: The events taking place in Syria over the past nine years have become a
factor of instability not only in the Middle East region, but also around the world. In
this regard, the settlement of the Syrian conflict is one of the priorities of the
international community. The purpose of this article is to analyze the work of the
main negotiating platforms on Syria. Based on the research, it is concluded that the
inter-Syrian negotiation process is not sufficiently effective, which is explained by
the presence of major differences between the official Syrian government and the
opposition on the main negotiating issues. The scientific novelty of the article
consists in identifying the reasons that hinder a comprehensive settlement of the
Syrian conflict and studying the positions of the conflicting parties.
Ключевые слова: Сирия; сирийский конфликт; политическое урегулирование;
Женевские переговоры; Астанинские переговоры.
Keywords: Syria; Syrian conflict; political settlement; Geneva talks; Astana talks.
С начала сирийского конфликта было выдвинуто множество
международных инициатив, направленных на его скорейшее урегулирование.
Однако основное внимание международного сообщества оказалось
сосредоточено только на двух переговорных площадках, одна из которых была
организована под эгидой ООН в Женеве (Швейцария), а создание второй
площадки в Астане было инициировано Россией при поддержке Турции и
Ирана.
30 июня 2012 г. в Женеве (Швейцария) состоялась первая международная
конференция по урегулированию конфликта в Сирии. Эта конференция стала
началом длительного переговорного процесса, который осуществляется под
эгидой ООН и при активном участии ведущих мировых держав – России и
США. В дальнейшем Женева стала постоянным местом проведения
переговоров по сирийской проблематике, а переговорам, проводимым в
Женеве, стали присваивать последовательные номера «Женева-1», «Женева-2»
и т.д. К безусловным успехам переговоров в рамках Женевской площадки
можно отнести принятие Женевского коммюнике (декларации), единогласно
одобренного всеми участниками первых международных переговоров по Сирии
(«Женева-1»). Женевская декларация 2012 г. должна была стать основой для
последующего политического процесса, который предусматривал создание
переходного органа, состоящего из представителей сирийской власти,
внутренней оппозиции и независимых групп или гражданского общества. Этот
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переходный орган должен обладать исполнительными полномочиями для
управления страной в переходный период [1]. Однако дальнейшие переговоры
(«Женева-2», в начале 2014 г., и «Женева-3», в начале 2016 г.), в основу
которых была положена Женевская декларация, практически не продвинулись
вперед, поскольку обе противоборствующие стороны (официальная власть и
сирийская оппозиция) по-разному трактовали этот документ. В частности,
оппозиция заявила, что любое переходное правительство должно исключить
возможность участия в нем Б. Асада [2]. Представители правительства Сирии,
со своей стороны, утверждали, что Б. Асад был официально переизбран (на
референдуме) в 2014 г. и что Женевская декларация прямо не требует его
отставки. По мнению официальной сирийской власти, вопрос о переходном
правительстве может быть решен путем простого расширения существующего
правительства и включения в его состав представителей оппозиции [3].
Отсутствие прогресса на переговорах «Женева-2» и «Женева-3», по
мнению некоторых аналитиков, обусловлено, с одной стороны,
приверженностью сирийского режима и его союзников вести переговоры «под
огнем» с целью навязать свою волю за столом переговоров, а, с другой
стороны, бескомпромиссностью оппозиции при отстаивании своего мнения о
том, что прекращение огня является предпосылкой и необходимым условием
для начала любого серьезного переговорного процесса не только в качестве
меры доброй воли, но и потому, что она не может вести переговоры, пока
продолжаются обстрелы гражданских лиц силами режима и его союзников [1].
В соответствии с Женевским коммюнике 2012 г. основным пунктом
повестки переговоров должен быть процесс политического перехода. Однако
делегация сирийского режима на переговорах отказывается обсуждать какойлибо переход, предпочитая вместо этого ставить под сомнение легитимность
оппозиционных
переговорщиков
и
призывать
к
международному
сотрудничеству, с целью сломить сопротивление повстанцев, которых она без
всякого разбора называет «террористами». Делегация оппозиции, в свою
очередь, настаивает на переходе и полном выполнении соответствующих
международных резолюций, которые, в основном, соответствуют их
требованиям и равносильны смене режима [4].
Некоторые исследователи отмечают, что Женевский процесс – это
возможность для оппозиции одержать тактические победы над режимом,
переиграв его дипломатическим путем. По их мнению, именно поэтому
делегация оппозиции стремится к продуктивному сотрудничеству со
Спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой и тем самым какимто образом загоняет режим в политический угол [4].
Результаты переговоров в Женеве во многом зависят от взаимодействия
России и США по вопросу урегулирования сирийского конфликта. Так,
невыполнение договоренностей о прекращении огня в двух упомянутых
случаях («Женева-2» и «Женева-3») может быть объяснено неспособностью

177

российской и американской сторон преодолеть свои разногласия по данному
вопросу. В частности, на переговорах в Вене («Вена-2»), которые состоялись в
промежутке между переговорами «Женева-2» и «Женева-3», не было
достигнуто прогресса по причине ухудшения российско-американских
отношений после украинского кризиса и аннексии Россией Крыма. «Женева-3»
(2016 г.), начавшаяся после российской военной операции в Сирии,
провалилась из-за того, что Вашингтон отказался координировать с Россией
свои военные операции против ИГИЛ, на чем настаивала Москва. В результате
перемирие между режимом и оппозицией (февраль и сентябрь 2016 г.) было
нарушено, а Россия начала склоняться к региональному сближению для
урегулирования конфликта [1].
Дальнейшее развитие военной и политической ситуации в Сирии
способствовало возникновению еще одной переговорной площадки в Астане.
Важную роль в этом сыграло изменение позиции Турции в сирийском
конфликте. Это изменение обусловлено тем, что Соединенные Штаты Америки
начали оказывать поддержку курдским силам на севере Сирии, что абсолютно
не соответствовало интересам Турции. Кроме того, произошла нормализация
турецко-российских отношений, которые находились в состоянии кризиса
после авиационного инцидента, когда турецкие истребители сбили российский
самолет вблизи турецко-сирийской границы в конце ноября 2015 г.
Инициатором создания Астанинской переговорной площадки выступила
Российская Федерация. Данная инициатива была поддержана Турцией и
Ираном. 20 декабря 2016 г. в Москве состоялись переговоры министров
иностранных дел Ирана, России и Турции, по итогам которых было принято
Совместное заявление, отражающее стремление трех стран оживить
политический процесс с целью прекращения сирийского конфликта. Стороны
выразили готовность способствовать выработке соглашения между
правительством Сирии и оппозицией и стать гарантами его выполнения [5].
При этом Турция и Россия взяли на себя обязательства использовать
имеющиеся у них рычаги воздействия на оппозицию и режим соответственно.
Первый раунд переговоров в Астане состоялся 23-24 января 2017 г. Всего в
2017 г. состоялось восемь раундов переговорного процесса, в 2018 г. – три (два
в Астане и один в Сочи), в 2019 г. – три (апрель, август и декабрь 2019 г.),
итого: четырнадцать раундов.
Отличительная особенность переговорного процесса в Астане состоит в
том, что Соединенные Штаты Америки не являются стороной переговоров, но
принимают участие в них в качестве делегации наблюдателей. Возможно, такая
позиция отражает озабоченность США по поводу того, что Астанинский
процесс был инициирован Россией и проходит под ее руководством [6]. Во
всяком случае, США неоднократно высказывали свое мнение о том, что Женева
должна быть единственным форумом для политического урегулирования
сирийского конфликта. Позиция США относительно перспектив Астанинских
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переговоров нашла поддержку на встрече группы «Друзья Сирии», которая
прошла в Бонне на полях министерской встречи G-20 16 февраля 2017 г. На
этой встрече десять арабских и западных стран, включая Саудовскую Аравию,
Катар, Соединенные Штаты, Турцию, Германию, Великобританию и Францию,
выразили полную поддержку Женевским переговорам и отвергли любые
попытки заменить их или начать поиски какого-либо политического решения
вне этих переговоров или вне рамок Организации Объединенных Наций и ее
решений [1].
Однако, по мнению российских специалистов, появление альтернативного
Женевским переговорам форума отнюдь не означало отказа от них. Цель
состояла как раз в том, чтобы в Астане в более узком формате создать
необходимые условия для возобновления Женевского переговорного процесса,
предусмотренного резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, а также
повысить его эффективность [7].
Действительно, следует отметить, что в дальнейшем обе переговорные
площадки продолжали свою работу параллельно. Однако в этом можно увидеть
и возможную конкуренцию между двумя подходами к урегулированию
сирийского конфликта. В частности, существует мнение, что очередной раунд
переговоров «Женева-4», который начался в феврале 2017 г., был вызван
опасениями, что параллельные переговоры в столице Казахстана Астане,
спонсируемые Россией, Ираном и Турцией, могут сделать Женеву вообще
неуместной [4].
Официально Астана была объявлена форумом для посредничества в
прекращении огня и других мерах укрепления доверия. Тем не менее Астана
неоднократно посягала на ключевые политические вопросы, которые должны
были решаться в Женеве. «Когда мы добрались до Астаны, мы были
удивлены», – сказал полковник Фатех Хассун, командир повстанческой
группировки Хомса «Харакат Тахрир аль-Ватан» и участник как Астанинских,
так и Женевских переговоров. «С самого первого дня Россия сосредоточилась
не только на прекращении огня. Она предложила Конституцию, она
предложила выборы. [Астана] – это альтернатива Женевскому треку, если
Женева не будет продолжаться» [4].
Следует отметить, что Астанинская площадка так же, как и Женевская, не
отличается высокой результативностью. В подтверждение этого тезиса можно
привести следующие примеры. В январе 2017 г. представители повстанцев и
правительства прибыли в Астану, чтобы начать переговоры о прекращении
огня. Однако, несмотря на список приглашенных лиц, результаты были
неоднозначными. В Астане смогли добиться лишь частичного прекращения
огня, а в таких вопросах, как гуманитарный доступ в осажденные районы,
никакого прогресса достигнуто не было. В мае 2017 г. был проведен четвертый
раунд переговоров, по результатам которого Россия, Турция и Иран
договорились о создании четырех зон деэскалации, на которые
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распространяется режим перемирия между правительственной армией и
отрядами вооруженной оппозиции. Однако с начала 2018 г. сирийское
правительство, поддерживаемое Россией, захватило три из четырех зон, в
основном за счет тяжелых бомбардировок, которые привели к капитуляции
повстанческих сил [8].
Несмотря на то, что Женевская и Астанинская переговорные площадки
созданы для достижения одной и той же цели – поиска путей урегулирования
сирийского конфликта, перед ними стоят разные задачи. Так, Женевские
переговоры, проводимые под эгидой ООН и при активном участии ведущих
мировых держав, направлены на создание условий для политического
урегулирования конфликта и формирование правительства переходного
периода. Астанинские переговоры, инициированные Россией, Турцией и
Ираном, призваны выработать соглашение между правительством и
вооруженной сирийской оппозицией о прекращении боевых действий на
территории Сирии. Однако непреодолимые противоречия между действующей
властью в лице Б. Асада и оппозицией делают невозможным достижение
согласия ни по одному из главных вопросов. Суть противоречий состоит в том,
что Б. Асад никогда не согласится на создание переходного правительства
Сирии, в котором ему нет места, а оппозиция прекрасно понимает, что для нее
не будет места в правительстве, в котором будет Б. Асад.
Таким образом, основными площадками для межсирийских переговоров
стали Женева и Астана. При этом Женевские переговоры направлены на
создание условий для политического урегулирования конфликта и
формирование правительства переходного периода, а Астанинские переговоры
призваны выработать соглашение между правительством и вооруженной
сирийской оппозицией о прекращении боевых действий на территории Сирии.
Некоторые страны Запада и Ближнего Востока, включая Саудовскую
Аравию, Катар, Соединенные Штаты, Турцию, Германию, Великобританию и
Францию, выступают против любых попыток заменить Женевские переговоры,
а также против поиска какого-либо политического решения вне этих
переговоров или вне рамок Организации Объединенных Наций.
Сложившаяся к настоящему времени ситуация предопределяет выбор
оппозиции в пользу Женевской переговорной площадки. Это связано с тем, что
только в рамках Женевского процесса при широком участии международного
сообщества для оппозиции открывается возможность одерживать тактические
победы над режимом, переигрывая его дипломатическим путем. В то же время
для официальной власти Сирии, по-видимому, более предпочтительным
вариантом переговорной площадки является Астанинская, поскольку в ее
работе участвует лишь ограниченное количество стран, а главное – ведущую
роль на Астанинских переговорах играет Россия, которая всеми возможными
способами оказывает поддержку существующему сирийскому режиму.
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Межсирийский переговорный процесс не отличается высокой
результативностью. К основным достижениям Женевской площадки можно
отнести принятие декларации, предусматривающей создание переходного
органа, обладающего исполнительными полномочиями для управления страной
в переходный период. Однако документ практически оказался неработающим,
поскольку обе противоборствующие стороны (официальная власть и сирийская
оппозиция) по-разному трактовали это соглашение. Основным результатом
Астанинских переговоров стали достигнутые договоренности о прекращении
огня и о создании зон деэскалации, на которые распространяется режим
перемирия между правительственной армией и отрядами вооруженной
оппозиции. Однако Астана добилась лишь частичного прекращения огня, а в
таких вопросах, как гуманитарный доступ в осажденные районы, вообще не
было достигнуто никакого прогресса. Не выполнялось и соглашение о режиме
перемирия в зонах деэскалации, поскольку вскоре после его принятия
сирийское правительство, поддерживаемое Россией, захватило три из четырех
таких зон.
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Аннотация. В статье на основании критериев, предложенных проф. Е.Л.
Давыденко, выделены европейские страны с малой экономикой. Проведен
рейтинговый анализ положения стран с малой экономикой на основе известных
международных индексов, которые характеризуют уровень развития цифровой
экономики. Проведен анализ уровня цифровой трансформации стран с малой
экономикой при помощи кластерного подхода.
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, цифровая
трансформация, страны с малой экономикой, рейтинг, национальная
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Annotation. The article is based on the criteria proposed by prof. E. L. Davydenko,
in which selected European countries with small open economies. A rating analysis
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indices that characterize the level of digital economy development is carried out. The
analysis of digital transformation level of countries with small economies using the
cluster approach is carried out.
Keywords: information and communication technologies, digital transformation,
small economy countries, rating, national economy, innovative development..
Galina G. Goloventchik, candidate of economic Sciences, Associate Professor;
associate professor of the department of analytical economics and econometrics at
Belarusian state University, associate professor of the department of international
economic relations at Belarusian state University
Mikhail M. Kovalev, doctor of sciences (physics and mathematics), Full Professor;
professor at the department of analytical economics and econometrics at Belarusian
state University
Anhelina B. Zhyrkevich, business analyst of Civitta BY Ltd.
Нынешняя эпоха характеризуется переходом от индустриальной к
постиндустриальной
стадии
развития.
Материальной
основой
постиндустриальной цивилизации является экономика знаний – система
инновационного типа, способная генерировать знания, необходимые для ее
роста и развития. При этом непосредственно сам переход в сложившихся
конкретно-исторических условиях обеспечивается за счет масштабного,
полноформатного распространения и использования во всех сферах
жизнедеятельности
современного
общества
информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ), образующих техникотехнологическое ядро будущей интеллектуальной экономики. С появлением в
последние 10-15 лет преимущественно в экономически развитых странах
множества принципиально новых бизнес-моделей и финансовых схем,
основанных на применении ИКТ, стало возможным кардинально повысить
эффективность хозяйствования и управления, конкурентоспособность на
микро- и макроуровнях. На повестке дня стоит вопрос цифровой
трансформации экономики, причем как национальной, так и мировой.
Цифровая трансформация подразумевает полную интеграцию промышленности
и цифровых технологий для повышения эффективности и оптимизации
процесса распределения ресурсов, совершенствования бизнес-моделей и
методов производства. Благодаря глубокой интеграции цифровых технологий в
реальную экономику непрерывно развиваются не только новые, но и
традиционные отрасли, происходит создание новых моделей развития и
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государственного управления. Более того, цифровая трансформация привела к
совершенствованию методов управления в ряде стран.
Цифровой трансформации подвергаются страны с различным уровнем развития
и масштабом экономики. В рамках изучения вопросов цифровой
трансформации наибольший интерес для Республики Беларусь представляют
страны с малой экономикой, которые в большей степени зависят от мировой
конъюнктуры, для них особенно важна конкурентоспособность на внешних
рынках, на современном этапе тесно связанная с цифровизацией экономики. В
данной
статье
изучение
особенностей
цифровой
трансформации
сфокусировано на европейских странах с малой экономикой, тем более, что
большинство международных индексов цифровой трансформации (IMD World
Digital Competitiveness Index, Digital Evolution Index, Global Connectivity Index и
Digital Economy and Society Index) рассчитываются преимущественно для этих
стран.
Предварительно из всех европейских государств нами были выделены страны с
малой экономикой – на основании критериев, предложенных проф. Е.Л.
Давыденко: размер территории страны, как правило, не превышает 500 тыс. кв.
км, доля страны в мировом ВВП составляет не более 1%, ВВП страны не
превышает 5% ВВП США, численность населения – более 0,5 млн чел., доля
населения страны не превышает 6% населения США, экспортная квота
превышает среднемировой уровень в 30% [1, c. 14]. На основании
предложенных критериев из анализа исключены Андорра, Ватикан, Кипр,
Лихтенштейн, Сан-Марино и Монако.
Результаты анализа, построенного на основании статистических данных
Всемирного Банка [2], представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация европейских государств в зависимости от
размера экономики и количества населения (по данным 2019 г.)
Доля от
ВВП,
Доля от Доля от
Размер Населен населен
млн
мировог
ВВП
Страна
экономи ие, млн
ия
долл.
о ВВП,
США,
ки
чел.
США,
США
%
%
%
3996759
Германия
большая
82,1
25,3
4,7
19,5
,3
2825208
Великобритания большая
66,2
20,4
3,3
13,8
,0
2777535
Франция
большая
65,0
20,0
3,2
13,6
,2
2073902
Италия
большая
59,4
18,3
2,4
10,1
,0
Испания
большая
46,4
14,3 1426189
1,7
7,0
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Украина

спорная

44,2

13,6

Польша

спорная

38,2

11,8

Румыния

спорная

19,7

6,1

Нидерланды

спорная

17,0

5,2

Бельгия

малая

11,4

3,5

Греция

малая

11,2

3,5

Чехия

малая

10,6

3,3

Португалия

малая

10,3

3,2

Швеция

малая

9,9

3,1

Венгрия

малая

9,7

3,0

Беларусь

малая

9,5

2,9

Австрия

малая

8,7

2,7

Швейцария

малая

8,5

2,6

Болгария
Сербия

малая
малая

7,1
8,8

2,2
2,7

Дания

малая

5,7

1,8

Финляндия

малая

5,5

1,7

Словакия

малая

5,4

1,7

Норвегия

малая

5,3

1,6

Ирландия

малая

4,8

1,5

Хорватия
Молдова
Босния и

малая
малая
малая

4,2
4,1
3,5

1,3
1,3
1,1
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,1
130832,
4
585782,
9
239552,
5
913658,
5
531766,
9
218031,
8
245225,
9
237978,
9
551031,
7
155703,
1
59662,5
455736,
6
705501,
3
65133,0
50508,4
352058,
4
237961,
0
106472,
2
434750,
9
382487,
5
60805,7
11309,1
19781,8

0,2

0,6

0,7

2,9

0,3

1,2

1,1

4,5

0,6

2,6

0,3

1,1

0,3

1,2

0,3

1,2

0,6

2,7

0,2

0,8

0,1

0,3

0,5

2,2

0,8

3,4

0,1
0,1

0,3
0,2

0,4

1,7

0,3

1,2

0,1

0,5

0,5

2,1

0,4

1,9

0,1
0,0
0,0

0,3
0,1
0,1

Герцеговина
Албания
малая
2,9
0,9 15058,9
0,0
0,1
Литва
малая
2,9
0,9 53251,4
0,1
0,3
Северная
малая
2,1
0,6 12672,1
0,0
0,1
Македония
Словения
малая
2,1
0,6 54235,5
0,1
0,3
Латвия
малая
1,9
0,6 34849,1
0,0
0,2
Эстония
малая
1,3
0,4 30284,9
0,0
0,1
Черногория
малая
0,6
0,2
5452,2
0,0
0,0
Люксембург
малая
0,6
0,2 69487,9
0,1
0,3
Мальта
малая
0,4
0,1 14542,0
0,0
0,1
Исландия
малая
0,3
0,1 25882,2
0,0
0,1
*Голубым цветом отмечены показатели, которые позволяют отнести указанные
страны к категории «малые страны»
Таким образом, к европейским странам с малой экономикой можно однозначно
отнести 29 стран, при этом спорными по состоянию на 2019 г. остаются четыре
страны (Нидерланды, Польша, Румыния, Украина).
Все европейские страны с малой экономикой представлены в матрице на
рисунке 1, где по оси X расположены значения стран по доле населения
относительно населения США, а по оси Y – значения стран по доле ВВП
относительно ВВП США. Размер шара находится в прямой зависимости от
ВВП на душу населения каждого из рассматриваемых государств.
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Рисунок 1 – Матрица значимости малых стран Европы в общем ВВП и
населении
Все малые страны Европы можно условно разделить на четыре подгруппы:
− со значительной долей ВВП и показателем населения: Швейцария,
Бельгия, Австрия, Швеция, Норвегия, Ирландия, Дания, Финляндия;
− с относительно большой долей ВВП и показателем населения: Чехия,
Венгрия, Беларусь, Болгария, Словакия, Португалия, Греция, Хорватия, Сербия;
− с относительно малой долей ВВП и показателем населения: Литва,
Латвия, Эстония, Молдова, бывшая Югославия;
− с незначительной долей ВВП и показателем населения: Исландия,
Люксембург.
Следует отметить, что цифровое развитие стран с малой открытой экономикой
на данном этапе имеет свои специфические особенности в обладании и
удержании конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.
Уровень развития цифровой экономики и рейтинг страны измеряют на основе
различных композитных индексов, интегрирующих отдельные субиндексы,
отвечающие за отдельные цифровые трансформации. Значения субиндексов
показывают уровень развития страны (географического региона) по данному
направлению цифровой экономики.
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Рассмотрим общеизвестные индексы, которые характеризуют уровень развития
цифровой экономики:
− Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ICT
Development Index – IDI) [3];
− европейский Индекс цифровой экономики и общества (Digital Economy
and Society Index – DESI) [4];
− Индекс мировой цифровой конкурентоспособности (IMD World Digital
Competiveness Index – WDCI) [5];
− Индекс цифровой эволюции (Digital Evolution Index – DEI) [6];
− Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index – NRI) [7];
− Индекс развития электронного правительства (The UN Global EGovernment Development Index – EGDI) [8];
− Индекс электронного участия (E-Participation Index – EPART) [8];
− Индекс глобального подключения (Global Connectivity Index – GCI,
Huawei) [9];
− Глобальный инновационный индекс (The Global Innovation Index – GII)
[10].
Места европейских стран с малой экономикой в последних рейтингах развития
цифровой экономики представлены в таблице 2.

23
26
4
6
17
14
6
10

GII
2019

48
38
4
20
1
35
41
9
24

GCI
2019

-

EPART
2018

83

EGDI
2018

13
9
27

NRI
2019

21
89
32
25
50

DEI
2017

DESI
2019

Австрия
Албания
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и
Герцеговина
Венгрия
Греция
Дания
Ирландия
Исландия
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта

WDCI
2019

Страна

IDI
2017

Таблица 2 – Страны Европы в последних рейтингах развития цифровой
экономики (2017-2019 гг.)

20
25
45

19
18
41

15
75
61
20
49

20
74
38
27
47

45
59
33
59
35

19
47
20
34

21
83
72
23
40

-

81

105

125

-

76

32
38
4
16
28
-

38
43
6
19
21
39
31
11
26

45
35
1
22
19
57
40
18
30

69
34
1
22
75
75
51
19
39

31
38
5
18
28
16
-

33
41
7
12
20
34
38
18
27

43
53
4
19
27
36
30
21
-
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Молдова
Норвегия
Португалия
Северная
Македония
Сербия
Словакия
Словения
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
Мест в рейтинге

59
7
44

18

9
34

1
24

66
4
28

69
14
29

37
11
30

8
24

58
19
32

69

-

-

-

65

79

71

-

59

55
46
33
22
36
61
43
3
11
17
176

21
16
1
20
19
2
8
28

47
32
7
51
37
5
3
29
63

33
29
5
27
3
2
21
60

52
35
27
7
44
30
5
1
23
121

49
49
37
6
55
58
54
15
5
16
193

48
50
48
1
57
64
92
41
19
27
193

53
32
29
7
39
25
2
3
21
79

57
37
31
6
44
45
26
1
2
24
129

После изучения ключевых индексов можно рассчитать место каждой
европейской страны с малой экономикой в общем рейтинге цифровой
трансформации по итогам 2019 г. Средний рейтинг не может быть рассчитан с
помощью метода среднего арифметического, т.к. не учитывает несколько
ключевых моментов:
− различное количество стран в разных рейтингах: существует разница,
заняла страна 4-е место среди 28-ми или среди 193-х участников;
− перемещение страны в том или ином рейтинге год от года, т.е.
направление и темп движения страны к цифровой экономике;
− участие каждой страны в нескольких рейтингах, причем в течение года
разные страны принимают участие в разном количестве рейтингов.
С учетом перечисленных особенностей предлагаемая нами формула для расчета
усредненного места N в итоговом рейтинге имеет следующий вид:

𝑁 =

!
!!!

∆!
𝑙𝑛 𝑛
∙ 𝑒!
𝑙𝑛(𝑖 + 1)
,
𝑚

где i – место страны в текущем рейтинге;
n – количество стран в текущем рейтинге;
e – число Эйлера;
Δi – разница между местами страны в предыдущем и текущем рейтинге;
m – количество рейтингов, где участвует страна в текущем году.
Для расчетов составим дополнительную таблицу 3, где отражены места малых
европейских стран в предпоследних рейтингах развития цифровой экономики.
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Страна

IDI
2016

DESI
2018

WDCI
2018

DEI
2014

NRI
2016

EGDI
2016

EPART
2016

GCI
2018

GII
2018

Таблица 3 – Страны Европы в предпоследних рейтингах развития
цифровой экономики (2014-2018 гг.)

Австрия
Албания
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и
Герцеговина
Венгрия
Греция
Дания
Ирландия
Исландия
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Молдова
Норвегия
Португалия
Северная
Македония
Сербия
Словакия
Словения
Финляндия
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония

24
89
31
23
53

12
9
26

15
23
43

10
20
-

20
84
23
69

16
82
49
19
52

14
55
76
55
43

20
42
20
43

21
83
86
25
37

81

-

-

-

97

92

89

-

77

49
38
3
19
2
40
41
9
25
63
10
44

23
27
3
8
17
14
6
10
18

46
53
4
20
21
35
29
24
6
32

44
41
11
16
14
26

50
70
11
25
16
32
29
9
34
71
4
30

46
43
9
26
27
45
23
25
30
65
18
38

91
65
22
39
50
84
17
43
25
50
27
50

30
34
7
16
24
13
9
25

33
42
8
10
23
34
40
15
26
48
19
32

68

-

-

-

46

69

65

-

84

55
47
33
21
42
56
39
4
8
14

20
16
4
21
19
2
7

50
34
7
44
33
5
3
25

36
28
7
31
5
2
24

75
47
37
2
54
51
36
7
3
22

39
67
21
5
37
47
50
28
6
13

17
82
37
8
25
17
76
72
27
22

53
31
26
6
35
29
4
3
22

55
36
30
7
41
52
27
1
3
24

По предложенной нами формуле рассчитаем средние рейтинги малых
европейских стран по уровню цифрового развития в 2017-2019 гг. (таблица 4).
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Таблица 4 – Рейтинг малых европейских стран по уровню цифрового
развития с применением нового метода исчисления
Индекс
Место
Страна
Регион Европы
страны
1
Дания
3,82546
Северная Европа
2
Швеция
3,46908
Северная Европа
3
Швейцария
3,32653
Западная Европа
4
Финляндия
3,19041
Северная Европа
5
Норвегия
2,81022
Северная Европа
6
Исландия
2,44225
Северная Европа
7
Люксембург
1,77525
Западная Европа
8
Ирландия
1,65771
Западная Европа
9
Эстония
1,50705
Северная Европа
10
Мальта
1,47770
Южная Европа
11
Австрия
1,45211
Западная Европа
12
Бельгия
1,45144
Западная Европа
13
Португалия
1,38529
Южная Европа
14
Греция
1,32998
Южная Европа
15
Словения
1,31665
Южная Европа
16
Словакия
1,31421
Восточная Европа
17
Беларусь
1,31331
Восточная Европа
18
Венгрия
1,31130
Восточная Европа
19
Чехия
1,28329
Восточная Европа
20
Литва
1,26971
Северная Европа
21
Молдова
1,26888
Восточная Европа
22
Сербия
1,24134
Южная Европа
23
Болгария
1,21466
Восточная Европа
24
Латвия
1,20177
Северная Европа
25
Хорватия
1,19811
Южная Европа
26
Албания
1,19365
Южная Европа
27
Северная Македония
1,19249
Южная Европа
28
Черногория
1,19130
Южная Европа
29
Босния и Герцеговина
1,09628
Южная Европа
По итогам составления рейтинга необходимо обратить внимание на
зависимость уровня цифрового развития от региона, в котором расположена
страна.
Согласно номенклатуре ООН, рассмотренные нами страны делятся на четыре
основных региона: Западная, Восточная, Северная и Южная Европа. Для
наглядности эти страны выделены различными цветами в таблице 4.
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Можно заметить, что высшие баллы получили скандинавские страны Северной
Европы (пять первых мест рейтинга из шести), затем идёт кластер стран
Западной Европы, ниже по рейтингу расположились «старые» страны Южной
Европы (лидер – Мальта), страны Восточной Европы находятся в середине
рейтинга, минимальные баллы – у стран Южной Европы, расположенных на
западе Балканского полуострова (бывшая Югославия). Литва и Латвия,
относящиеся к Северной Европе, по набранным баллам значительно уступают
скандинавским странам, а вот Эстония активно конкурирует с ними и с каждым
годом улучшает свои позиции в гонке за цифровизацию. Республика Беларусь,
занимая общее 17-е место, является одним из лидеров среди
восточноевропейских государств.
Таким образом, следует особо отметить высокий уровень цифровизации малых
европейских стран Северной Европы: Дании, Швеции, Финляндии, Исландии и
Норвегии. В данной гонке они смогли опередить многие крупные развитые
страны и вырваться далеко вперёд, продолжая ставить перед собой всё более
амбициозные цели и задачи.
Глядя на высокие показатели цифровизации экономик скандинавских стран,
нельзя не задаться вопросом: почему эти относительно небольшие страны с
малой численностью населения и, по мнению историков, долгое время
отстававшие в развитии от стран с «классическим капитализмом», смогли стать
общепризнанными инновационными центрами в Европе и продолжают
удерживать лидирующие позиции на протяжении уже более 10-ти лет?
Причиной тому можно назвать эффективную государственную политику,
ориентированную построение эффективных инновационных систем на основе
«тройной» и «четверной спирали», распределение значительной доли расходов
государственного бюджета на НИОКР, поддержку и стимулирование процессов
цифровой трансформации со стороны государства. Для всех стран Северной
Европы характерно наличие стратегии, которая определяет цели и направления
цифровизации и базируется на экономических интересах и стремлении
обеспечить лучшие условия жизни населения благодаря использованию
цифровых технологий.В их понимании человеческий капитал – это не только
совокупность знаний, умений и навыков, но еще и вложения в повышение
уровня благосостояния населения, стимулирование граждан заниматься
самообразованием, генерировать новые идеи, разрабатывать инновации,
способствующие развитию производственной сферы. Всё это можно
обеспечить лишь в том случае, если государство принимает все меры для
достижения максимальных результатов в направлении становления и развития
цифровой экономики. Поэтому Республике Беларусь, желающей улучшить свои
показатели в рейтингах и индексах, необходимо правильно расставить
приоритеты на длительном и непростом пути построения цифровой экономики.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления китайскороссийского сотрудничества в рамках объединения БРИКС. В исследуемый
период оно характеризуется расширением и углублением контактов в
политической, экономической, гуманитарной сферах, что повышает уровень
взаимодоверия и готовности обеих сторон к активизации диалога.
Сотрудничество Китая и России, которые являются крупнейшими мировыми
державами, влияющими на систему международных отношений, представляет
особый интерес для исследования. Пекин и Москва выступают в роли
«локомотивов» в БРИКС, рассматривая данный механизм в качестве площадки
для расширения связей и реализации своих интересов.
Цель данной работы – выявить и охарактеризовать ключевые направления
китайско-российских отношений в контексте участия в БРИКС, определить
уровень их партнерства в 2013-2020 годах. Помимо анализа основных сфер
двухстороннего сотрудничества в рамках БРИКС, автор дает характеристику
данной структуры в контексте ее роли на мировой арене. В работе определены
общие интересы китайской и российской сторон в БРИКС, подходы государств
к участию в объединении, а также подчеркнуто влияние Китая и России на
развитие и становление этой организации. Автор рассматривает основные
аспекты китайско-российского сотрудничества, большое внимание уделяя
договорно-правовой базе отношений. Актуальность исследования обусловлена
растущей значимостью БРИКС во внешней политике государств-членов и
усилением ее влияния на развитие мировых процессов, а также значимостью
России, Китая и БРИКС во внешней политике Беларуси. Результаты
исследования могут быть использованы в научной и педагогической
деятельности. Статья является одной из первых в белорусской историографии
попыток комплексного рассмотрения вопроса.
Annotation: the article discusses the main directions of chinese-russian
cooperation within the framework of the BRICS. During the study period, it is
characterized by the expansion and deepening of contacts in the political, economic,
and humanitarian spheres, which increases the level of mutual trust and readiness of
both sides to intensify the dialogue. Cooperation between China and Russia, which
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are the largest world powers that influence the system of international relations, is of
particular interest for research. Beijing and Moscow act as «locomotives» in BRICS,
considering this mechanism as a platform for expanding ties and realizing their
interests.
The purpose of this work is to identify and characterize the key areas of сhineserussian relations in the context of participation in BRICS, to determine the level of
their partnership in 2013-2020. In addition to analyzing the main areas of bilateral
cooperation within the framework of BRICS, the author gives a description of this
structure in the context of its role on the world stage. The article defines the common
interests of the chinese and russian sides in BRICS, the approaches of the states to
participate in the Association, and also emphasizes the influence of China and Russia
on the development and formation of this organization. The author examines the main
aspects of chinese-russian cooperation, paying much attention to the legal framework
of relations. The relevance of the research is due to the growing significance of the
BRICS in the foreign policy of the member states and its increasing influence on the
development of world processes, as well as the significance of Russia, China and the
BRICS in the foreign policy of Belarus. The results of the research can be used in
scientific and pedagogical activities. The article is one of the first attempts in
Belarusian historiography to consider the issue in a comprehensive manner.
Ключевые слова: внешняя политика и дипломатия; БРИКС; китайскороссийское сотрудничество; моно- и полицентризм в международных
отношениях; интеграционные процессы.
Keywords: foreign policy and diplomacy; BRICS; chinese-russian cooperation;
mono - and polycentrism in international relations; integration processes.
В условиях непрерывной трансформации современной мировой системы
наблюдается
усиление
интеграционных
процессов,
происходит
перераспределение сфер влияния и формируются новые центры силы. Все
более важную роль в современной мировой политике и экономике играет
ассоциация БРИКС, состоящая из пяти крупных развивающихся национальных
экономик: Бразилии, Индии, Китая, России и Южно-Африканской Республики.
Формат БРИКС – это новое явление для системы международных отношений,
так как организация не является ни военно-политическим союзом, ни
интеграционным экономическим объединением. Его государства-члены
представляют разные части света, что дает возможность измерять их
сотрудничество на трансконтинентальном уровне. Целью БРИКС является
содействие безопасности, развитию и процветанию в рамках новой структуры
международных отношений с тенденцией к полицентризму. Государства
БРИКС стремятся задать стратегическое направление геополитического
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развития и оказывать влияние на создание новой мировой финансовой
архитектуры.
Несмотря на постоянный диалог между государствами-членами БРИКС,
нельзя отрицать тот факт, что все страны находятся на разных уровнях
развития, имеют различные политические системы и экономические модели.
Председательства государств выявили наличие определенных разногласий в
представлениях о приоритетах дальнейшего развития объединения. Нередко
подобные различия и несогласованность во взглядах препятствуют процессу
эволюции БРИКС, но «пятерка» не стремится к абсолютному единообразию,
унификации или доминированию. Сходные интересы в сфере глобального
управления, финансов и соблюдения режимов торговли преобладают над
имеющимися разногласиями. Отсюда наличие такого внушительного
количества форматов БРИКС, цель которых заключается в нивелировании
противоречий [1].
Существующая асимметрия усугубляется наличием альянса Индии, ЮАР
и Бразилии – ИБСА, чей строй наиболее соответствует западным
институциональным стандартам. Все три государства стремятся войти в состав
постоянных членов Совета Безопасности ООН в случае его реорганизации. В то
же время, параллельно действует треугольник политических консультаций
Россия-Индия-Китай, который значительно уступает странам ИБСА по уровню
взаимоотношений, часто эти государства занимают непримиримые позиции по
отношению друг к другу. Углубленный анализ двусторонних и многосторонних
отношений в формате БРИКС позволит более детально изучить структуру,
особенности, проблемы и перспективы данного объединения. Взаимодействие
же таких крупных государств, как Китай и Россия, потенциал сотрудничества
которых способен решать стратегические задачи глобального масштаба,
представляется особенно интересным.
На фоне длительной и довольно непростой истории межгосударственных
отношений в XXI веке Китайская Народная Республика и Российская
Федерация готовы к дальнейшему развитию практического сотрудничества в
рамках БРИКС. Государства являются сторонниками последующего
преобразования группы в платформу для решения более широкого круга
вопросов, не ограниченного одной сферой. И Россия, и Китай заинтересованы
во взаимодействии в рамках БРИКС, считая, что этот формат сотрудничества
влияет на укрепление их международного статуса как в экономической, так и в
политической сфере. Благодаря наличию схожих внешнеполитических задач,
которые стоят перед каждым из государств, стороны имеют близкие подходы к
участию в объединении [2].
Крупные державы всегда были главными движущими силами в системе
международных отношений. Россия и Китай не являются исключением: они
играют значительную роль в мировых политических, военных и экономических
процессах. Как члены БРИКС и лидеры развивающихся экономик, они
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разделяют идею создания многополярного мира. Китайско-российское
всеобъемлющее стратегическое партнерство является хорошим примером для
других государств, закладывает прочную основу для дальнейшего
прагматического сотрудничества не только в экономической области, но также
в сфере общей политики БРИКС [3].
О заинтересованности России в укреплении сотрудничества между
государствами в рамках группы говорит тот факт, что 9 февраля 2013 г.
президент В. В. Путин подписал Концепцию участия Российской Федерации в
БРИКС.
Основой
для развития
взаимодействия
РФ
с партнерами
по объединению в многостороннем формате являются дружественные
двусторонние отношения, которые Россия поддерживает с каждым
из государств-членов БРИКС. В Концепции подчеркивается, что РФ
рассматривает свое участие в организации в качестве одного из важнейших
стратегических интересов во внешней политике. Этот документ интерпретирует
БРИКС как неотъемлемую часть нового глобального управления.
Согласно тексту Концепции, Российская Федерация намерена развивать
сотрудничество с государствами-членами БРИКС в ООН и в рамках других
международных организаций для продвижения общих интересов. В качестве
основных целей в торгово-экономической области Россия видит «создание
более благоприятных условий для развития взаимной торговли, в первую
очередь,
для продвижения
российского
экспорта,
и для
развития
инвестиционного сотрудничества с другими государствами-участниками
БРИКС, в том числе на многосторонней основе». В концепции прописаны
положения о сотрудничестве в энергетике, промышленности, науке, технике
и инновациях, сельском хозяйстве, здравоохранении, культуре, образовании,
спорте, молодежных и региональных обменах [4].
В свою очередь, китайские лидеры постоянно заявляют о том, что группа
БРИКС станет новой структурой международного экономического
сотрудничества, в которой у всех государств-участников появится возможность
реализовать свои интересы. Также Китай уделяет внимание региональным и
глобальным проблемам, вопросам обеспечения коллективной безопасности,
стараясь не ограничиваться взаимодействием только в экономической сфере.
Таким образом, КНР стремится получить поддержку партнеров по всем
стратегическим направлениям сотрудничества, тем самым укрепляя свои
позиции [5].
Подчеркивая желание стран к расширению диалога, Си Цзиньпин и
В. В. Путин в 2013 году подписали Совместное заявление Китайской Народной
Республики и Российской Федерации о взаимовыгодном сотрудничестве и
углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия. В нем говорится о намерении государств вывести отношения
на новый этап совместного процветания, дружбы и взаимной поддержки,
рассматривая их в качестве приоритета своей внешней политики.
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Стратегической целью при этом является реализация практического
сотрудничества в различных областях на основе уже достигнутого уровня
политических отношений. В связи с этим утвержден План действий
по реализации
положений
Договора
о добрососедстве,
дружбе
и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой, который успешно реализуется на протяжении многих лет [6].
Диалог на высшем уровне дополняется эффективной работой механизмов
межгосударственного взаимодействия, к которым относятся постоянные
встречи руководства парламентов, глав правительств, а также консультации по
линии Администрации Президента РФ и Канцелярии ЦК КПК. Кроме того,
регулярно
проводятся
совещания
высокопоставленных
лиц,
где
рассматриваются вопросы правопорядка и юстиции, стратегической и
общественной безопасности [7].
Что касается общих интересов Китая и России в БРИКС, то их тесное
сотрудничество связано, в первую очередь, с политикой сопротивления
расширению влияния США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Высокие
темпы роста и развития Китая вызывают опасения у Соединенных Штатов, что
привело к их активизации в регионе. В период нахождения у власти Барака
Обамы Вашингтон стремился наладить отношения с азиатскими странами,
расширяя военное партнерство и вступая в различные альянсы, примером чему
может служить визит американского президента в Мьянму в 2012 году. По
информации администрации президента, целью данной поездки стало, в том
числе, стремление сделать Азию центром внешней политики США и усиление
давления на Китай. Кроме того, нельзя не упомянуть Индо-Тихоокеанскую
стратегию США (2019 г.), где четко прослеживается намерение Соединенных
Штатов сдержать стратегического конкурента и выстроить т. н. «пространство
открытости», основой которого будут рыночная экономика, непререкаемость
норм международного права и взаимодействие с союзниками [8]. Подобное
усиление американских позиций грозит России появлением нового очага
конфликтов. Таким образом, проблема расширения американского влияния
является общей как для Китая, так и России, с которой они не смогут
справиться в одиночку. Сотрудничество государств и укрепление связей между
ними в рамках БРИКС представляется важным направлением отношений
Пекина и Москвы, благодаря которому стороны смогут создать общую систему
безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Углубляется взаимодействие государств в практических областях. В 2018
году двусторонний товарооборот Китая и России превысил 100 млрд долларов,
продемонстрировав рекордные темпы роста (+24,5% по сравнению с 2017
годом). К основным статьям экспорта относятся нефтегазовые продукты,
древесина, химическая промышленность и сельскохозяйственная продукция.
Китайский импорт в Россию характеризуется намного большими объемами и
включает широкий перечень разнообразной продукции. Подчеркнем, что за
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время существования БРИКС двусторонний товарооборот увеличился в
несколько раз, в то же время улучшаются качественные параметры и структура
двусторонней торговли, растут взаимные поставки высокотехнологичных
товаров. Китай и Россия стараются привлечь банковские структуры к
формированию инвестиционных фондов и адресному финансированию
взаимных капиталовложений [9].
Развивается активное сотрудничество Китая и России в энергетической
сфере. На сегодняшний день Азиатско-Тихоокеанский регион является
мировым лидером по количеству потребляемой энергии, что обусловлено
высокими темпами развития стран региона и постоянно растущим спросом на
энергоносители. По данным статистического Ежегодника мировой энергии
(2019 г.), потребление Китая составило 3,164 млн тонн нефтяного эквивалента
[10]. Сотрудничество в энергетической сфере с государствами АзиатскоТихоокеанского региона имеет большое значение для Российской Федерации в
связи с реализацией инфраструктурных проектов, а также в силу особенностей
ее отношений с западными странами. Взаимодействие Китая и России в данной
области представляет собой стратегическое и взаимовыгодное партнерство,
которое положительно влияет на укрепление энергетической безопасности в
Северо-Восточной Азии. Вместе с тем, оно открывает новые возможности для
развития топливно-энергетического комплекса обоих государств.
На фоне развивающихся отношений Китая и России в рамках БРИКС по
различным направлениям, углубление гуманитарного сотрудничества
представляет особенно важный аспект взаимодействия этих государств. Оно
позволяет повысить уровень взаимного доверия и создать позитивный имидж
сторон. Основным документом, определяющим гуманитарное сотрудничество
двух государств, является «План действий по развитию российско-китайского
взаимодействия в гуманитарной сфере», который был подписан
6 декабря 2012 г. в Москве и рассчитан на период до 31 декабря 2020 г.
Согласно Плану, основными задачами гуманитарного сотрудничества стало
взаимодействие в области образования, культуры, здравоохранения, спорта и
туризма. Приоритетными сферами названы также кинематограф, средства
массовой информации и др. [11].
Одну из ключевых ролей в сфере гуманитарного сотрудничества играет
образование, при этом особого внимания заслуживает Сетевой университет
БРИКС (СУ БРИКС), инициатива по созданию которого была озвучена на VI
саммите организации 15 июля 2014 г. и закреплена в итоговой Форталезской
декларации [12]. В соответствии с Принципами создания и функционирования
Университета БРИКС, он является открытым образовательным проектом,
нацеленным на развитие в ассоциации с Лигой университетов БРИКС, которая
осуществляет проекты сотрудничества. В своей деятельности СУ БРИКС
ориентируется на создание нового поколения высококвалифицированных
специалистов, которые способны принимать и реализовывать нестандартные
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решения экономических и социальных проблем, а также могут сочетать
традиционные знания с современными технологиями и наукой. Университет
функционирует как сетевой проект, не предполагающий создания жестких
организационных форм, таких как ректорат, секретариат и т. д. [13].
Россия одобрила перечень из 12 университетов-участников СУ БРИКС,
Китай – 11 вузов. Сетевой университет БРИКС – это уникальный опыт
создания общего мирового образовательного пространства государств,
расположенных на разных континентах: в Евразии, Африке и Южной Америке.
Особенность деятельности данного университета заключается в стремлении
сохранить уникальность национальных систем образования при одновременном
расширении возможностей академической мобильности, образовательного и
научного сотрудничества государств-участников, направленного на развитие
этих стран, а также непосредственно интеграционного объединения.
Гуманитарное сотрудничество Китая и России развивается довольно
интенсивно, посредством взаимодействия в таких областях, как образование,
культура, спорт и туризм, СМИ, стороны формируют позитивный имидж,
содействующий развитию доверительных отношений не только на уровне
руководителей государств, но и между широкими слоями общественности.
Таким образом, двустороннее сотрудничество Китая и России в рамках
БРИКС развивается по всем направлениям, что обусловлено геополитическими,
экономическими, военными, идеологическими факторами. Государства
увеличивают темпы двустороннего взаимодействия, выступают в роли
движущих сил, способных влиять на дальнейшее развитие системы
международных отношений. Важную роль в этом играет участие сторон в
многосторонних форматах по типу БРИКС, которые дают возможность для
обсуждения и поиска решений по целому ряду важных вопросов. Китай и
Россия содействуют развитию контактов группы БРИКС с другими
международными организациями и государствами, а во взаимном диалоге
партнеров по объединению прослеживается намерение укрепить роль
организации в вопросах региональной и международной интеграции. Претворяя
в жизнь свое видение новой системы мирового порядка, стороны стремятся
стать двигателями прогресса как для других государств-членов БРИКС, так и
для остального мира.
Список использованной литературы
1. Попова, Н. В. Страны БРИКС в формирующемся многополярном мире / Н.
В. Попова // Россия и современный мир. – 2017. – №4. – С. 155–161.
2. Ло, Б. Россия, Китай и БРИКС / Б. Ло // Russie.Nei.Visions. – 2016. – № 92. –
С. 1–29.
3. Коршунов С. А. Российско-китайские отношения – ведущая «ось» БРИКС /
С. А. Коршунов // Мир и Политика. Приложение в The Scientist. – 2013. – №
10. – С. 233–241.

200

4. Концепция участия Российской Федерации в объединении БРИКС
(утверждена Президентом Российской Федерации 21 марта 2013 г.)
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Российской
Федерации.
–
Режим
доступа:
http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d452a8a232b2f6f8a5.pdf. – Дата
доступа: 18.06.2020.
5. Лексютина, Я. В. Китай в БРИКС: мотивация участия / Я. В. Лексютина //
Мировая экономика и международные отношения. – 2014. – № 4. – С. 81–89.
6. Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной
Республики о взаимовыгодном сотрудничестве и углублении отношений
всеобъемлющего
партнёрства
и
стратегического
взаимодействия
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента Российской
Федерации. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/1423. – Дата
доступа: 18.06.2020.
7. Лисицкая, М. В. Российский и китайский подходы к сотрудничеству в
рамках БРИКС / М. В. Лисицкая // Актуальные проблемы современных
международных отношений. – 2015. – № 6. – С. 109–117.
8. Мэнинг, Р. Индо-Тихоокеанская стратегия США [Электронный ресурс] / Р.
Мэнинг // Россия в глобальной политике. – Режим доступа:
https://globalaffairs.ru/articles/indo-tihookeanskaya-strategiya-ssha/.
–
Дата
доступа: 18.06.2020.
9. Стратегия экономического партнерства БРИКС [Электронный ресурс] //
Официальный сайт председательства Российской Федерации в объединении
БРИКС
в
2015-2016
гг.
–
Режим
доступа:
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/KT0SBHnIZjOpIuAj2AOXCnszNQ
A8u7HL.pdf. – Дата доступа: 18.06.2020.
10. Мировая статистика по потреблению энергии [Электронный ресурс] //
Статистический Ежегодник мировой энергии 2019. – Режим доступа:
https://yearbook.enerdata.ru/total-energy/world-consumption-statistics.html.
–
Дата доступа: 18.06.2020.
11. Меморандум о реализации Плана действий по развитию российскокитайского взаимодействия в гуманитарной сфере [Электронный ресурс] –
Режим
доступа:
https://www.russiatourism.ru/data/File/news_file/План%20действий%20в%20гу
манитарной%20сфере%202012.pdf. – Дата доступа: 18.06.2020.
12. Форталезская декларация (принята по итогам шестого саммита БРИКС)
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://www.socionauki.ru/almanac/noo21v/number_3/3_6.pdf. – Дата доступа:
18.06.2020.
13. Принципы создания и функционирования Сетевого Университета БРИКС
[Электронный ресурс] // Национальный исследовательский университет
«МЭИ».
–
Режим
доступа:

201

https://mpei.ru/internationalactivities/partnership/Documents/nu_brics/Principles_
NU_BRICS_RUS.pdf. – Дата доступа: 18.06.2020.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГРУЗИИ В РЕГИОНЕ
GEORGIA’S FOREIGN POLICY IN THE REGION
А. М. Каличава
студентка 4 курса; e-mail: hanna.kalichava@gmail.com;
научный руководитель – Р. М. Турарбекова, канд. ист. наук, доцент
Аннотация:
Несмотря
на
прозападную
внешнеполитическую
ориентацию Грузии, важную роль в ее внешней политике играют отношения с
региональными политическими силами, а именно Турцией, Азербайджаном,
Арменией и Ираном. В статье рассматривается роль Грузии в регионе, а также
эволюция двусторонних отношений с соседними государствами в
политической, военной и экономической сферах, начиная с восстановления
грузинской независимости в 1991 г. Выявлены как зоны для улучшения, так и
вызовы в отношениях между государствами. Несмотря на отдельные
проблемные аспекты, Турция и Азербайджан являются главными
стратегическими пратнерами Грузии в регионе, что связано в первую очередь с
реализацией совместных проектов трубопроводов и железной дороги.
Сохраняются добрососедские отношения с Арменией и Ираном, однако они не
могут полноценно реализоваться из-за различия внешнеполитических
направлений.
Annotation: Despite Georgia’s pro-Western foreign policy orientation,
relations with regional political actors, namely Turkey, Azerbaijan, Armenia, and
Iran, play an important role in its foreign policy. The article examines the role of
Georgia in the region, as well as the evolution of bilateral relations with neighboring
states in the political, military, and economic spheres starting with the restoration of
Georgian independence in 1991. Both areas for improvement and challenges in
relations between states are identified. Despite some problematic aspects, Turkey and
Azerbaijan are the main strategic partners of Georgia in the region due to the
implementation of joint projects of pipelines and railways. Good neighborly relations
are maintained with Armenia and Iran; however, they cannot be fully realized due to
the difference in foreign policy directions.
Ключевые слова: Грузия, Южный Кавказ, внешняя политика Грузии,
Турция, Азербайджан, Армения, Иран.
Keywords: Georgia, South Caucasus, foreign policy of Georgia, Turkey,
Azerbaijan, Armenia, Iran.
Грузия неизменно придерживается внешнеполитического курса на
интеграцию в евроатлантические структуры, но одновременно расширяет и
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региональное сотрудничество, в первую очередь с Турцией, Азербайджаном,
Арменией и Ираном.
Важным стратегическим ресурсом Грузии является ее транзитное
положение и наличие морских портов Поти и Батуми. Это придает ей ключевое
значение в межгосударственном перераспределении углеводородных ресурсов
и проектах строительства трубопроводов. Включение Грузии в проект
транспортировки каспийской нефти способствовало выходу государства на
международную арену. В 1993 г. была создана программа ТРАСЕКА, которая
заключалась в сотрудничестве между ЕС и странами-партнерами по созданию
транспортного коридора «Европа – Кавказ – Азия». Развитие этого
транспортного коридора способствовало формированию эффективного
транспортного потенциала, улучшению инвестиционного климата и интеграции
Грузии в мировое хозяйство. Первым шагом в этом направлении стало
открытие нефтепровода Баку – Супса в 1999 г. В 2002 г. началось
строительство трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан. Успех транспортного
коридора Европа – Кавказ – Азия в первую очередь был связан с развитием
транспортной отрасли, но он не мог функционировать без хорошо развитой
телекоммуникационной системы, энергетики, сети гостиниц, объектов питания
и других сфер обслуживания. А для этого требовалось развитие и других
отраслей, прежде всего промышленности и сельского хозяйства. Влияние
транспортного коридора отражалось также на образовании, здравоохранении,
туризме, науке, культуре. Таким образом, строительство транспортного
коридора стимулировало развитие всех отраслей национальной экономики [1, с.
370; 2, с. 107].
Участие Грузии в транспортировке каспийской нефти из Азербайджана в
Турцию позитивно проявлялось не только в пополнении государственного
бюджета, но и в новом уровне заинтересованности мирового сообщества в
безопасности и стабильности Грузии. Еще даже не построенный нефтепровод в
конце 1990-х гг. подтолкнул страны, заинтересованные в его
функционировании, к региональному сближению. Произошло явное
политическое сближение Грузии, Азербайджана и Турции между собой и со
странами Запада.
Отношения между Грузией и Азербайджаном в наибольшей мере
определяются двумя показателями – историей и географией. Дружественные
отношения между странами были заложены еще во времена Эдуарда
Шеварднадзе, когда оба государства приспосабливались к новой
международной ситуации, восстанавливались после этнополитических
конфликтов и уделяли особое внимание региональному партнерству;
положительным фактором в налаживании отношений между странами стали
дружественные отношения между их лидерами. Укрепились отношения и после
подписания в 1998 г. декларации о строительстве нефтепровода Баку – Тбилиси
– Джейхан. Позитивная динамика отношений между Грузией и Азербайджаном
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сохранилась и после смены власти в Грузии в 2003 г. Нефтепровод начал
действовать в 2005 г. и принес множество иностранных инвестиций не только в
энергетическую сферу, но и в туризм, банковскую сферу, сельское хозяйство
еще на этапе строительства. И Азербайджан, и Грузия были заинтересованы в
транспортировке энергоресурсов из Азии в Европу через территорию Грузии,
минуя Российскую Федерацию. Географическое положение также обусловило
успешное сотрудничество Грузии и Азербайджана: у Азербайджана есть газ и
нефть, а у Грузии выход к морю и общая граница с Турцией. Они не являются
стратегическими конкурентами, т. к. каждая из них обладает уникальным
производственным потенциалом [3; 4].
Кроме нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан Грузия является
связующим звеном в таких проектах, как нефтепровод Баку – Тбилиси – Супса,
запущенный в эксплуатацию в 1999 г., Южно-Кавказский газопровод (Баку –
Тбилиси – Эрзурум), запущенный в 2006 г., а также железная дорога Баку –
Тбилиси – Карс, открытая в 2017 г.
В связи с договоренностями, оформившимися в рамках ГУАМ, Грузия и
Азербайджан зачастую выступали с согласованными позициями в ходе
голосований или выступлений на различных форумах, саммитах и встречах в
рамках ООН, ОБСЕ, Организации черноморского экономического
сотрудничества (ОЧЭС), Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
У Грузии и Азербайджана нет институционально оформленных
обязательств и гарантий в сфере безопасности, однако страны поддерживают
сотрудничество и в военной сфере. Это выражается в форме военных учений –
как двусторонних, так и многосторонних (в первую очередь при поддержке
НАТО), в форме сотрудничества в сфере поставок и транзита вооружений из
других государств, а также в форме обмена опытом и информацией.
Проблемным вопрсом в грузино-азербайджанских отношениях является
демаркация государственной границы. Одна треть грузино-азербайджанской
границы не делимитирована. Причем на границе между Грузией и
Азербайджаном находится комплекс пещерных монастырей Давид-Гареджи,
который является религиозным и культурным памятником, и оба государства
считают его своим наследием. Более того, Давид-Гареджи имеет военностратегическое значение, т.к. находится на возвышенности. Время от времени
противоречия по этому вопросу нарастают, бывают провокации как со стороны
грузинских политических сил, так и извне, например, со стороны армянских
сил, но до сих пор все вопросы разрешались мирно. Так, весной 2019 г.
азербайджанские пограничники перекрыли для посещения один из крупнейших
монастырей комплекса Удабно. В результате переговоров между государствами
вопрос удалось урегулировать. Президент Грузии Саломе Зурабишвили
заявила, что до конца года граница между Грузией и Азербайджаном будет
официально установлена, однако этого не произошло до сих пор [5].

204

Сотрудничество с Грузии с Азербайджаном на сегодняшний день имеет
международный контекст и является важным для сохранения стабильности в
регионе.
Трубопроводы Баку – Тбилиси – Супса и Баку – Тбилиси – Джейхан
являются важнейшими звеньями на пути транспортировки энергоносителей из
Каспийского региона в Европу. Альтернативные пути транзита лежат через
Россию и Иран, однако в России барьером являются Чечня и нестабильный
Дагестан, а в отношении Ирана действуют санкции США, с которыми
необходимо считаться. Таким образом, эти проекты, связывающие
Азербайджан и Турцию, невозможны без участия Грузии. В связи с этим крайне
интересен и важен формат трехсторонних отношений Грузия – Азербайджан –
Турция [6, с. 73].
Трехсторониие отношения укрепились после российско-грузинской
войны 2008 г. Трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан мог пострадать от
ракетных ударов России, более того, в 2008 г. произошел взрыв на турецком
участке трубопровода, что связывают с российскими кибератаками. Эти
события послужили стимулом для обеспечения большей безопастости
требопроводов. Азербайджан, Грузия и Турция проводят военные учения,
обмениваются опытом и информацией.
В последние годы сотрудничество между государствами укреплялось еще
и в связи со строительством и началом функционирования железнодорожного
пути Баку – Тбилиси – Карс. Железная дорога увеличила логистические и
транспортные мощности трех стран и в перспективе может стать частью
большего проекта – скоростного железнодорожного коридора из Европы в
Азию через Кавказ.
Несмотря на тесное сотрудничество, существуют возможные вызовы в
отношениях между тремя государствами, они связаны с различными
внешнеполитическими приоритетами и разным пониманием угроз. Грузия
неизменно проводит прозападную внешнюю политику, в то время как
отношения Турции и Азербайджана с США и ЕС в последние годы
ухудшаются. Это может негативно повлиять на региональные отношения, а
также вызывает у Грузии обеспекоенность в возможной переориентации
внешней политики этих государств на тесное сотрудничество с Россией [7].
Двусторониие грузино-турецкие отношения все же сохраняют
партнерский характер как в военно-политической, так и в экономической
сферах с самого начала грузинской независимости. Турция поддерживает
территориальную целостность Грузии и не признает независимость Абхазии и
Южной Осетии. Турция является важным военным партнером. Она
осуществляет помощь в обучении грузинских военных, улучшении
технических и логистических возможностей и модернизации военной
инфраструктуры, что позволяет Грузии в значительной мере усилить свои
вооруженные силы [8].
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Сотруднические отношения с Турцией были заложены в самом начале
1990-х гг., т.к. Турция хотела укрепить свое положение в регионе, а также
делала акцент на Грузию для реализации энергетических проектов.
С приходом к власти в Турции Партии справедливости и развития в
2002 г., была сформулирована концепция «ноль проблем с соседями», и
значительная роль отводилась «мягкой силе». Способствовала укреплению
сотрудничесва между странами и смена власти в Грузии в 2004 году. Все
больше внимания уделялось военной сфере: Турция реконструировала военный
аэропорт Марнеули, начала строить военную базу в Гори, предоставила Грузии
3,4 млн. долларов для осуществления реформ в военной сфере.
С 2007 г. Турция является главным торговым партнером Грузии и одним
из главным инвесторов в Грузию. Этому способствовало в том числе
подписание договора о зоне свободной торговли между Грузией и Турцией [9].
Во время войны 2008 г. Турция продолжала оказывать Грузии военную
поддержку: поставляла бронетранспортеры, предоставила безвозмездную
финансовую помощь в 45 млн. долларов грузинским силовым структурам.
Турция прилагала усилия для прекращения боевых действий, но также и
использовала возможность для укрепления собственного влияния в регионе:
Эрдоган предлагал создать Платформу стабильности и сотрудничества на
Кавказе с участием Турции, Грузии, Азербайджана, Армении, России, США и
стран Европейского союза. Идея не была реализована в связи с напряженными
отношениями между некоторыми государствами региона [10].
Война 2008 г. между Грузией и Россией стала негативным фактором и для
Турции, которая беспокоилась за свои инвестиции, а также понесла
экономические потери из-за временной приостановки прокачки нефти и газа по
трубопроводам Баку – Супса и Баку – Тбилиси – Джейхан.
В 2017 году Грузия и Турция создали Совет стратегического
сотрудничества высокого уровня. Главы государств подчеркивают, что они
являются стратегическими партнерами. Очередное заседание Совета было
намечено на февраль 2020 года [11].
Есть и проблемные моменты в отношениях с Турцией. Несмотря на
поддержку территориальной целостности Грузии, турецкие компании активно
присутствуют в экономической жизни Абхазии, что противоречит политике
экономической изоляции Абхазии, которую проводит Грузия. Деятельность
турецкого бизнеса официально не поддерживается властями Турции, но они ей
и не противодействуют. В 2014 году абхазы, проживающие в Турции, могли
участвовать в выборах президента Абхазии, что также вызвало недовольство
Тбилиси. Однако на последних выборах в 2020 году такой возможности в
Турции предоставлено уже не было [10, с. 8; 12].
В последние годы ухудшаются отношения Турции с ЕС и НАТО, она
противодействует закреплению этих структур в Черноморском регионе. Это
противоречит интересам Грузии, а также вызывает опасения о более тесном

206

сотрудничестве Турции с Россией. Это также невыгодно и для
евроатлантических структур, которые хотят видеть регион Южного Кавказа
объектом противостояния между Турцией и Россией [10, с. 8].
В отношениях с Арменией Грузия тоже играет роль важного транзитного
государства. Через Грузию проходит газопровод Северный Кавказ – Закавказье,
благодаря которому Армения получает российский природный газ. Через
Грузию в Армению попадают и турецкие потребительские товары. Это
экономически выгодно для Грузии, но Тбилиси опасается влияния России в
Армении, в том числе наличия на ее территории российской военной базы.
Россия является главным партнером Армении, но ей важно не терять
взаимовыгодные отношения с Грузией. Это осложняется напряженными
отношениями между Грузией и Россией, поэтому Армении приходится
находить баланс в региональных отношениях.
Грузию и Армению связывают исторически сложившиеся добрососедские
взаимоотношения. Государства реализуют совместные экономические,
коммуникационные и транспортные проекты. Они активно сотрудничают в
рамках регионального форума Черноморской организации экономического
сотрудничества, которая объединяет 12 государств Причерноморья и Южных
Балкан.
Внешнеполитические приоритеты государств являются диаметрально
противоположными. Главный партнер Армении – Российская Федерация, с
которой у Грузии нет дипломатический отношений; в то время как у Армении
сохраняются враждебные отношения с Азербайджаном из-за вопроса
принадлежности Нагорного Карабаха и с Турцией по историческому вопросу
геноцида, для Грузии эти два государства являются региональными
партнерами. Армения обеспокоена возможностью возникновения нового
грузино-российского конфликта, который может поставить под угрозу поставки
природного газа из России в Армению через Грузию по трубопроводу
Северный Кавказ – Закавказье. Более того, Армения обеспокоена тесным
сотрудничеством Грузии с Азербайджаном и Турцией, которые она
рассматривает как вызов для своей безопасности. Тбилиси же обеспокоен
российским военным присутствием в Армении и членством Армении в ОДКБ,
что усугубляется ограниченной способностью Еревана противостоять
российскому давлению.
Еще один проблемный аспект в грузино-армянских отношениях – это
вопросы армянского меньшинства в Грузии. Стороны по-разному
воспринимают проблемы, связаные с этническими армянами, которые
компактно проживают в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии. С
армянской точки зрения местные армяне испытывают проблемы с получением
качественного образования на родном языке и сталкиваются с дискриминацией
в экономической и политической сферах. Грузия иногда рассматривает
армянскую общину в Джавахети как источник беспокойства из-за ее нежелания
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интегрироваться в грузинское общество из-за страха ассимиляции. Кроме того,
до относительно недавнего времени некоторые влиятельные армянские
политики и группировки заявляли, что аннексия Джавахети является законной
политической целью. Время от времени этот вопрос обострялся, но на данный
момент конкретных противоречий или провокаций не наблюдается [13].
При всем этом Армении и Грузии удается сохранить прагматические
добрососедские отношения. Грузия служит главным транзитным коридором
для Армении: через Грузию страна получает энергоресурсы и
продовольственные товары. Несмотря на свой стратегический союз с Россией,
Армения не признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а бывший
президент Армении Серж Саргсян даже вручил Почетную медаль, высшую
награду Армении для иностранных высокопоставленных лиц, бывшему
президенту Грузии Михаилу Саакашвили в июне 2009 года, менее чем через
год после грузино-российской войны.
Смена правительства в Грузии в 2012-2013 годах и относительное
улучшение российско-грузинских отношений, особенно в экономической
сфере, предположительно создали более благоприятные условия для
дальнейшего развития двусторонних отношений.
После смены власти в Армении в результате «бархатной революции» в
2018 г. отношения между странами не претерпели кардинальных изменений, но
стали более доверительными. Заметным и ценным для Грузии жестом стало
изменение позиции Армении по поводу возвращения перемещенных лиц из
Южной Осетии и Абхазии. Каждый год, начиная с 2008 г., Грузия выдвигала на
голосование Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию, подтверждающую
право внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии
на возвращение домой. Традиционно Армения голосовала против этой
резолюции, но в 2019 г. воздержалась. На данный момент не представляется
возможным, чтобы Армения проголосовала за данную резолюцию в связи с
подобной ситуацией в Нагорном Карабахе, такой шаг шел бы вразрез с
интересами самой Армении, а также противоречил бы интересам России –
главного партнера Армении. При этом эксперты считают, что Грузия и
Армения достигли негласной договоренности не голосовать друг против друга
[14].
Что касается конфликта между двумя странами Южного Кавказа –
Арменией и Азербайджаном – Грузия поддерживает мирное разрешение
конфликта в Нагорном Карабахе и посреднические усилия иностранных
государств и институтов. Грузия опасается возобновления вооруженных
действий между Арменией и Азербайджаном, т.к. это может повлечь за собой
негативные последствия для экономики и энергетической безопасности всего
Южного Кавказа, также может привести к столкновениям между армянами и
азербайджанцами в Грузии, к российскому военному участию в конфликте,
которое может игнорировать суверенитет Грузии, к крупному потоку беженцев

208

и т.д.. Однако сама Грузия не предпринимает активных действий, а скорее
придерживается нейтралитета. Такой подход важен для сохранения
внутриполитической стабильности, т.к. на территории Грузии проживают
крупные диаспоры и азербайджанцев, и армян [15].
Иран является крупным региональным игроком, который не стоит
упускать из виду, потенциально он может быть крупным экономическим
партнером для Грузии. Осложняющим фактором в грузино-иранских
отношениях являются различные внешнеполитические направленности двух
стран.
После распада Советского Союза Иран возобновил стремление стать
лидером в регионе. Грузия была важна для него как коридор для
транспортировки иранских энергоресурсов в Европу, а также экспорта
продукции по железной дороге. Несмотря на евроатлантические устремления
Грузии, ей удавалось проводить многовекторную внешнюю политику.
Сотрудничество продолжилось и после смены власти в 2003 году. В
войне 2008 года Иран занял нейтральную позицию, не поддержав ни Грузию,
ни Россию.
В 2010 г. Иран и Грузия достигли договоренности о сотрудничестве в
энергетической сфере. Грузия была заинтересована в поставках иранской
нефти, а Иран в выходе на другие рынки через Грузию. Иран вкладывал
инвестиции в грузинский банковский сектор, туризм, сельское хозяйство и
легкую промышленность. Иранские потребительские товары пользуются
популярностью в Грузии. Увеличивалось количество иранских компаний в
Грузии. В США опасались, что через Грузию Иран может обойти
международные санкции, поэтому оказывали давление на грузинское
руководство, чтобы закрыть лазейки в санкционом режиме.
Отношения между странами не изменились после прихода к власти
коалиции «Грузинская мечта» в 2012 году.
В 2015 году Грузия приветствовала достижение ядерной сделки с Ираном
и последующее снятие с него санкций, надеясь на осуществление региональных
энергетических проектов с Ираном. На сегодняшний день в связи с выходом
Ирана из ядерной сделки и возобновлением санкций, укрепление отношений
между Ираном и Грузией едва ли видится возможным.
Таким
образом,
можно
сделать
вывод,
что
прозападное
внешнеполитическое направление грузинское руководство совмещает с
активной региональной политикой. Если в политической сфере в качестве
противовеса России Грузия рассматривает евроатлантические структуры, то в
экономической сфере большое значение имеют отношения с соседними
государствами, в первую очередь с Турцией. Турция и Азербайджан являются
главными стратегическими партнерами Грузии в регионе, что связано с
реализацией совместных проектов трубопроводов и железной дороги. Важно

209

отметить, что в отношениях с Турцией Грузии нужно находить баланс:
сохранять добрососедские отношения, но не допускать чрезмерного вляния.
Сохраняются добрососедские отношения и с другими региональными
игроками – Арменией и Ираном, однако их различные и даже
противоположные внешнеполитические интересы не дают партнерству
раскрыть весь свой потенциал.
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ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОСНОВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА ФРГ И
ЮНЕСКО В XXI ВЕКЕ
Д.О. Караульная
студент 4 курса, diana.fisyukevich.98@bk.ru;
научный руководитель - Свилас С. Ф., доктор исторических наук, доцент
Аннотация: Особенностью внешнеполитического курса Берлина после
1990 года стало укрепление международного имиджа объединенной Германии
и повышение ее роли в международных процессах, прежде всего посредством
участия в международных организациях. Цель научного исследования –
выявление и характеристика институциональных основ сотрудничества ФРГ и
ЮНЕСКО в XXI в. Актуальность темы обусловлена первостепенной ролью
ЮНЕСКО в международном культурном сотрудничестве, а также значением
Германии в современной системе международных отношений, ее авторитетом в
Организации. ООН и ее специализированные учреждения являются важнейшим
вектором внешней политики Республики Беларусь, которая активно
сотрудничает с ФРГ на этой платформе. На основе источников и современной
историографии рассматриваются возможности взаимодействия ФРГ с
основными органами ЮНЕСКО (Генеральная конференция, Исполнительный
совет, Секретариат), со Специализированным центром ЮНЕСКО по проблемам
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технического профессионального образования и подготовки кадров,
Институтом ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни. Особое
внимание автор уделяет деятельности Постоянного представительства
Германии при ЮНЕСКО, Германской комиссии по делам ЮНЕСКО,
специализированной волонтерской организации «Кulturweit». Фактический
материал может представлять интерес для исследователей, которые занимаются
внешней политикой Германии, а также использоваться в разработке
специальных курсов и тем по международным отношениям. Автор приходит к
выводу, что наличие различных институциональных форм сотрудничества
позволяет ФРГ получить дополнительные возможности для развития
публичной и культурной дипломатии, распространения немецкой культуры и
языка в мире, интеграции достижений культур других народов в свою
духовную среду, активизации гражданского общества и др. Вопрос впервые
рассматривается в белорусской историографии.
Abstract: A feature of Berlin’s foreign policy after 1990 was the strengthening
of the international image of a united Germany and its role in international processes,
primarily through participation in international organizations. The purpose of the
research is to identify and characterize the institutional foundations of cooperation
between Germany and UNESCO in the XXI century. The relevance of the topic is
due to the primary role of UNESCO in international cultural cooperation, as well as
the importance of Germany in the modern system of international relations, its
authority in the Organization. The UN and its specialized agencies are the most
important vector of the foreign policy of the Republic of Belarus, which actively
cooperates with Germany on this platform. Based on sources and modern
historiography, the possibilities of Germany’s interaction with the main UNESCO
bodies (General Conference, Executive Council, Secretariat), the UNESCO
Specialized Center for Technical Vocational Education and Training, and the
UNESCO Institute for Lifelong Learning are examined. The author pays special
attention to the activities of the Permanent Mission of Germany to UNESCO, the
German Commission for UNESCO, and the specialized volunteer organization
Kulturweit. The actual material may be of interest to researchers who are involved in
German foreign policy, as well as be used in the development of special courses and
topics on international relations. The author concludes that the presence of various
institutional forms of cooperation allows the Federal Republic of Germany to gain
additional opportunities for the development of public and cultural diplomacy, the
spread of German culture and language in the world, the integration of the
achievements of cultures of other peoples in their spiritual environment, the
revitalization of civil society, etc. The issue is being considered for the first time in
Belarusian historiography.
Ключевые слова: Федеративная Республика Германии; Организация
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, внешняя
политика; международное сотрудничество; глобализация.
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Став в 1951 г. членом ЮНЕСКО, Западная Германия стремилась развивать
многостороннее культурное партнерство и диалог. С объединением Германии
началась новая страница в истории внешней политики и дипломатии страны, в
том числе в отношении этой организации. Учитывая вовлеченность страны в
общемировые образовательные процессы, а также высокий уровень
заинтересованности государства и гражданского общества в развитии данного
направления сотрудничества, руководство Германии продолжает уделять
пристальное внимание активной деятельности в ЮНЕСКО [1, p. 6].
Основополагающим документом, регулирующим работу ЮНЕСКО,
является Устав, принятый в Лондоне в 1945 г. и вступивший в силу в 1946 г. В
преамбуле указанного документа отмечено, что эта международная
организация создается с целью предоставления всем людям полных и равных
возможностей для получения образования, поиска объективной истины,
свободного обмена мыслями и знаниями [2]. Приняв Устав ЮНЕСКО,
Германия взяла на себя обязанности по финансированию, оказанию помощи,
реализации поставленных Организацией целей и задач [3, с. 10].
В Париже располагается Постоянное представительство Германии при
ЮНЕСКО, которое выступает в качестве посредника между Организацией и
Федеральным правительством, а также активно участвует в сессиях органов
ЮНЕСКО. От лица германского руководства Представительство (Постоянная
делегация) излагает точку зрения Германии по актуальным вопросам,
входящим в компетенцию Организации [4]. В 2019 г. пост постоянного
представителя Германии при ЮНЕСКО занимал доктор П. Ройс [5].
В 2013 г. Германия была избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО
сроком на четыре года. Этот орган отвечает за ряд организационных вопросов
(надзор за надлежащей реализацией принятых решений, подготовка повестки
дня Генеральной конференции), несет ответственность за выполнение
программ Организации, а между сессиями выполняет консультативные
функции [6, p. 4].
Участие Германии в работе Исполнительного совета ЮНЕСКО было
сосредоточено на мониторинге реализации Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО
на 2013-2017 гг., а также Декларации тысячелетия ООН, формировании
программной деятельности Организации и решении других вопросов [7].
В 2019 г. Германия была вновь избрана членом Исполнительного совета,
что даст ей возможность активно участвовать в программной деятельности
организации на протяжении 2020-2024 гг. По утверждению Государственного
министра М. Мюнтеферинга, в центре внимания Берлина в рамках
Исполнительного совета ЮНЕСКО будет находиться реализация Целей
устойчивого развития в области образования, продвижение прав человека, в
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частности, свободы слова, сохранение культурного и природного наследия с
учетом технического прогресса [8].
В Бонне находится представительство Специализированного центра
ЮНЕСКО по проблемам технического профессионального образования и
подготовки кадров (ЮНЕВОК), основанного в 1987 г. на Первом
Международном Конгрессе ЮНЕСКО по развитию технического и
профессионального образования (Берлин). В 2002 г. произошла официальная
инаугурация Международного центра технического и профессионального
образования и обучения. Центр оказывает разнообразную техническую помощь
– установление глобальных и местных контактов, поддержка при разработке
стратегий и наращивании потенциала, разработка ресурсов и обмен знаниями.
Благодаря активной позиции Берлина, в стране функционирует также
Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни (UIL, Гамбург).
Приоритетным направлением его работы является Африка. Это учреждение
обладает широким мандатом, который включает создание условий для
реализации прав на образование, проведение исследований, создание
специализированных сетей, публикацию материалов [9].
Кроме рассмотренных инструментов взаимодействия Германии с
ЮНЕСКО существует и национальный инструмент – Германская комиссия по
делам ЮНЕСКО (Национальная комиссия Германии по делам ЮНЕСКО),
которая является центральной организацией в стране по вопросам
многосторонней политики в образовании, культуре, науке и коммуникациях,
посредником между Федеральным правительством и ЮНЕСКО. Учреждение
занимается консультированием Федерального правительства, Федерального
парламента и других компетентных организаций по вопросам членства в
ЮНЕСКО. Функционируя при МИД ФРГ, Комиссия развивает диалог прежде
всего с Федеральным министерством культуры и науки, а также другими
заинтересованными
правительственными
и
неправительственными
организациями и объединениями [10].
В 2019 г. был принят Устав Германской комиссии по делам ЮНЕСКО. В
соответствии со ст. 2 Устава, она является национальной и посреднической
организацией ФРГ для многостороннего сотрудничества в области науки,
культуры, коммуникаций и информации.
Достижение поставленных целей осуществляется разнообразными путями:
- консультирование Федерального правительства, бундестага и других
компетентных органов по вопросам членства ФРГ в ЮНЕСКО;
- содействие многостороннему сотрудничеству в рамках ЮНЕСКО;
- развитие сети школ и клубов ЮНЕСКО в Германии и др. [11].
Комиссия включает в себя ряд органов: Собрание членов, Президиум,
Исполнительный совет, генеральный секретарь. Общее собрание отвечает за
проведение дебатов о работе Комиссии, обсуждение текущих и планируемых
программ и вклада Германии в их реализацию; получает отчеты президиума,
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исполнительного совета и генерального секретаря, после чего проводит их
обсуждение; избирает членов и прекращает их членство; избирает членов
президиума и исполнительного совета, утверждает годовые отчеты и бюджет,
освобождает президиум и генерального секретаря от управления, принимает
решения о внесении изменений в устав, принимает положения о выборах, а
также о роспуске Комиссии [12].
Уполномоченный представитель Германской комиссии ЮНЕСКО –
президент М. Бемер, первый вице-президент - К. Вульф, второй вице-президент
- Х. К. Людтке, специальный представитель - Л. Меллер. Главный офис
Комиссии находится в Бонне [13].
Совместно с Комиссией действует специализированная волонтерская
организация «Кulturweit», созданная в 2009 г. Ее целью является работа с
образовательными организациями по всему миру, а основные задачи
заключаются в следующем:
- поддержка индивидуального развития личности и компетенций в эпоху
глобализации;
- формирование активной гражданской позиции молодежи;
- поддержка и популяризация мультикультурализма;
- распространение информации о ЮНЕСКО;
- реализация идеи мирного сосуществования [14].
Служба «Кulturweit» проводит работу в странах Африки, Восточной
Европы и СНГ. Её партнерами являются Германская служба академических
обменов, Немецкий археологический институт, Академия «Deutsche Welle»,
Гёте-Институт и др.
Совместно с Германской службой академических обменов «Кulturweit»
осуществляет консультации по вопросам получения образования в Германии,
приглашает на специализированные ярмарки и информационные мероприятия в
странах Латинской Америки, Европы, Африки и Азии [15]. Сотрудничество
«Кulturweit» с Немецким археологическим институтом основано на оказании
помощи волонтерами в обработке и оцифровке документов, проведении
совместной исследовательской работы в библиотеках [16].
Работа «Кulturweit» и радиовещательной станции ФРГ на зарубежные
страны «Deutsche Welle» направлена на поддержку информационных поисков
волонтеров в зависимости от места их пребывания, после чего ими
подготавливаются материалы для радио и статьи в интернете. Волонтеры
занимаются также организацией и проведением семинаров, выполняют
функции специалистов по связям с общественностью, а также
административные задачи [17].
Деятельность «Кulturweit» совместно со Службой образовательных
обменов Германии направлена на расширение информации о программах
обучения немецкому языку, продвижении культурных и географических
знаний, мотивацию к изучению немецкого языка. Волонтеры оказывают
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помощь участникам программ во время изучения ими немецкого языка, в том
числе в подготовке к экзамену, а также организуют и сопровождают их в
экскурсиях и школьных поездках [18].
Центральное агентство школ за рубежом занимается координацией и
организацией работы сети немецких школ за границей, а также предлагает
программы немецкого языка. «Кulturweit» оказывает Агентству помощь в
организации мест для размещения добровольцев, участвующих в работе
немецких школ. Волонтеры занимаются продвижением и популяризацией
культурного и географического потенциала Германии, знакомят с
перспективами
изучения
немецкого
языка,
помогают
проводить
дополнительные мероприятия – экскурсии, поездки [18].
«Kulturweit» активно взаимодействует с Институтом Гёте, который стал
органом культурной дипломатии Германии, важным посредническим звеном
сотрудничества Германии и ЮНЕСКО с другими государствами. Многие
мероприятия, организованные Институтом Гёте в других странах, реализуются
в соответствии с международной программой ЮНЕСКО «Образование для
устойчивого развития» [4].
Германская комиссия по делам ЮНЕСКО является активным участником
национальных и международных образовательных, культурных и других
проектов, которые осуществляются в рамках этого специализированного
учреждения ООН. Благодаря развитию контактов с Национальными
комиссиями по делам ЮНЕСКО других государств, ФРГ получает
дополнительные возможности для развития публичной и культурной
дипломатии, распространению немецкой культуры и языка в мире, интеграции
достижений культур других народов в свою духовную среду, имеет
возможность сократить для себя риски, вызванные ростом миграционного
потока из африканских стран, который представляет угрозу социальноэкономическому и политическому положению страны. Германское руководство
укрепилось в осознании необходимости использования различных методов
реагирования на негативные явления в Африке путем, прежде всего, развития
образования, поддержки прав женщин и т.д.
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность иинформационных услуг,
перечислены их виды. Дано определение рынка информационных услуг,
представлены основные этапы его формирования и эволюции. Выявлены
основные тренды развития, которые в начале XXI в. характерны для
международного рынка информационных услуг. Приведены статистические
показатели, оценивающие текущее состояние рынка информационных услуг.
Освещены
перспективные
направления
развития
мирового
рынка
информационных услуг. Приведены прогнозы ведущих аналитических агентств
относительно влияния пандемии COVID-19 на развитие мирового рынка
информационных услуг в 2020 г.
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Ключевые слова: услуги, информационно-коммуникационные технологии,
рынок, интернет, экспорт, инвестиции
Annotation. The article considers the essence of information services and lists their
types. The definition of the information services market is given, the main stages of
its formation and evolution are presented. The main trends of development that are
typical for the international market of information services at the beginning of the
XXI century are identified. Statistical indicators that assess the current state of the
information services market are provided. Perspective directions of development of
the world market of information services are highlighted. Forecasts of leading
analytical agencies regarding the impact of the COVID-19 pandemic on the
development of the global information services market in 2020 are given.
Keywords: services, information and communication technologies, market, internet,
export, investment
Стремительное развитие компьютерной техники и информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ) стало толчком к формированию
глобального мирового информационного пространства, характеризующегося
эффективным обеспечением прав граждан и общественных институтов на
свободное получение, распространение и использование информации, что
привело
к
преобразованию
индустриального
общества
в
новое
информационное общество, основные характеристики которого – резкое
увеличение доли знаний и информации в жизни людей, создание глобального
информационного
пространства,
которое
обеспечивает
эффективное
взаимодействие людей в информационной сфере, облегчает их доступ к
информационным ресурсам, удовлетворяет их социальные и личностные
потребности в информационных продуктах и услугах.
На авторитетном статистическом сайте Statista приведено следующее
определение: «Информационные услуги – это услуги, используемые
организациями при создании, управлении и предоставлении информации, а
также при оказании помощи в выполнении других бизнес-функций. Эти услуги
включают консультирование, разработку программного обеспечения,
интеграцию систем, а также дополнительные практические задачи, такие как
развертывание и поддержка аппаратного обеспечения, обучение и образование,
а также размещенные и аутсорсинговые ИТ-услуги» [1].
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В рамках информационных выделяют целый ряд специфических видов услуг:
доступ к автоматизированным базам данных; обработка информации на
вычислительных центрах (или облачных серверах); электронные коммуникацие
(бесплатное программное обеспечение, электронная почта, теледоступ,
электронные доски объявлений); в сфере электронных сделок и банковских
операций; электронные деньги.
В структуре мировой экономики рынок информационных услуг занимает
особое место, а в последние годы играет качественную положительную роль.
Большинство авторов под рынком информационных услуг понимают
«…совокупность экономических, правовых и организационных отношений
между поставщиками (продавцами) и потребителями (покупателями),
направленных на баланс спроса и предложения на особый вид товара –
информацию».
В общественном сознании рынок информационных услуг связывают с
появлением компьютера, что значительно сократило пространство
предоставляемых информационных услуг. Поэтому этого в статистических
материалах Республики Беларусь понятие «информационные услуги» почти
отсутствует, они рассматриваются преимущественно как услуги связи.
Формирование устойчивого мирового рынка информационных услуг началось
на первом этапе – с середины 1950-х гг. До середины 1960-х гг. основные
поставщики на этом рынке – научно-технические, академические и
профессиональные сообщества, работающие на некоммерческой основе
учебные заведения и государственные учреждения. Основными потребителями
информационных услуг выступали специалисты и учёные в области науки и
техники. С начала 1960-х гг. наряду с рынком традиционных информационных
услуг стал формироваться рынок услуг электронной обработки и передачи
данных.
На втором этапе (1965-75 гг.) основный видом услуг стала подготовка
информационных бюллетеней, реферативных изданий, библиотечных
каталогов с применением баз данных на магнитных дисках и лентах. С
середины 60-х до середины 1970-х гг. в большинстве капиталистических стран
были
успешно
решены
задачи
по
ускоренному
формированию
информационного
потенциала,
существенно
повысившему
уровень
концентрации и централизации информационных услуг, что явилось
предпосылкой дальнейшей интернационализации индустрии информации и
углубления международного сотрудничества.
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На третьем этапе (1975-85 гг.) стало быстро увеличиваться количество баз
данных в связи с появлением международного удалённого доступа по сетям
ЭВМ и каналам связи, началось формирование мирового рынка
информационных услуг. Самым важным стало то, что рынок информационных
услуг достиг такого уровня, когда он уже перестал зависеть от других рынков,
которые теперь стали предлагать ему свои продукты, идеи и технологии,
использовать его возможности для собственного развития. Усиление
международного разделения труда повлияло на перемещение центра тяжести
внешних связей из области обмена в сферу подготовки информационных услуг.
В конце 1970-х – начале 1980-х гг. отношения между информационными
системами и службами разных стран стали стабильнее в рамках единого
согласованного и синхронизированного процесса подготовки информационных
услуг и выполнения исследований и разработок в области информации. В
качестве
примера
можно
назвать
западноевропейский
проект
EURONET/DIANE, аналогичные проекты, реализуемые странами Карибского
Бассейна или Юго-Восточной Азии. В начале 80-х гг. прошлого века самый
большой внутренний информационный рынок имели США, на долю которых
приходилось от 72 до 80% объема мировых информационных услуг. Помимо
США только Япония и ФРГ экспортировали информационных услуг больше,
чем импортировали [2, с. 96].
Четвертый этап (1985-2000 гг.) характеризуется использованием потенциала
предыдущего периода, а также появлением новых видов информационного
обслуживания. Рынок информационных услуг вступил в тесное сотрудничество
с рынком телекоммуникаций.
На пятом этапе (с 2001 г. по настоящее время) индустриально развитые страны
заканчивают цикл интенсивного развития информационных услуг и переходят
к удовлетворению ими массового потребителя. Развивающиеся страны еще не
смогли обеспечить условия для стабильного развития национальной
информационной промышленности. Страны с переходной экономикой (как и
Республика Беларусь) по-прежнему отстают от развитых стран в производстве
и торговле информационными услугами на международном рынке.
Развитые страны пытаются выйти из кризиса с помощью разработки
информационных продуктов и услуг нового поколения. Другие государства
стремятся преодолеть цифровое неравенство путем ускоренной масштабной
информатизации и компьютеризации своих экономик и домашних хозяйств.
Однако существующий разрыв в уровнях информатизации между разними
странами будет только увеличиваться, что надолго сохранит отставание менее
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развитых в информационном плане стран Африки и Южной Америки от
развитых (Дания, Канада, США, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония и
др.).
К настоящему времени основные потребители информационных услуг в мире –
это эксперты и аналитики крупнейших банков, руководители и менеджеры
ведущих компаний, исследовательские отделы ТНК, а также вузы, которые
используют экономическую, научно-техническую, социальную и иную
переработанную информацию.
Мировой рынок информационных услуг в начале XXI в. быстро развивается:
увеличиваются
объемы
оказываемых
услуг,
совершенствуется
их
номенклатура, изменяется состав их производителей, в информационной
индустрии происходят слияния и поглощения, усиливается роль глобальных
цифровых сетей в предоставлении информационных услуг. Спрос на
информацию, ставшую объектом купли-продажи, увеличил международный
информационный обмен. США, будучи главным производителем и
потребителем разных информационных услуг, постепенно уступают
первенство: на международный рынок активно проникают компании
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, в том числе и
белорусские организации.
Развитие ИКТ в начале XXI в. перевело экономики ряда индустриальных стран
к постиндустриальному типу развития и двинуло мировое сообщество по пути
массовой информатизации и компьютеризации, что повлияло на темпы роста и
объемы информационных услуг. Это стало возможно благодаря
демонополизации каналов информационного обмена, самих информационных
ресурсов, переменам в регулировании производства и реализации
информационных услуг на внутреннем и мировом рынках.
Оценим статистические показатели развития рынка информационных услуг,
которые помогают предприятиям внедрять, управлять и эксплуатировать
широкий спектр систем, программного обеспечения и оборудования,
используемых в современных ИКТ-средах. По данным Statista, глобальный
рынок ИКТ-услуг достиг в 987 млрд долл. в 2018 г., по итогам 2019 г. составил
1031 млрд долл., и по прогнозам, достигнет 1088 млрд долл. США в 2020 г. [3].
Рынок ИКТ-услуг вырос примерно на 200 млрд долл. в 2008-2018 гг. и, по
прогнозам, вырастет еще на 150 млрд долл. в 2019-2021 гг.
Основные игроки на рынке ИКТ-услуг – IBM, HP, Fujitsu, Accenture, CSC,
Lookheed, Capgemini, NTT Data, SAIC, Xerox, Oracle, Hitachi, NCC, ADP, NEC,
TCS, Infosys, Atos, Wipro и HCl Tech.
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Экспорт ИКТ-услуг вырос в 2004-2018 гг. с 132,9 до 614,8 млрд долл. (рис. 1),
т.е. в 4,6 раза. Рынок прошел два кризиса – в 2009 и 2015 гг., когда объемы
экспорта сокращались, но сейчас уверенно растет: в 2017 г. объем экспорта
увеличился на 24% в сравнении с 2016 г., а в 2018 г. – на 15% относительно 2017 г.
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Рисунок 1 – Динамика мирового экспорта ИКТ-услуг в 2004-2018 гг.,
млрд долл. США [3; 4]
В соответствии с информацией из отчета WTO World Trade Statistical Review 2019, доля ИКТ в
других коммерческих услугах увеличилась в 2008-2018 гг. с 16,1% до 19,5%. За последние десять лет
этот сектор рос в среднем на 8%, что является самым высоким показателем среди всех секторов,
охваченных другими коммерческими услугами. Доля мирового экспорта ИКТ-услуг на глобальном
рынке услуг выросла с 5,4% в 2004 г. до 10,4% в 2019 г.
Среди регионов мира абсолютным лидером по экспорту ИКТ-услуг является Европа – 57,1% (в т.ч.
ЕС – 54,2%), далее с большим отрывом следуют Азия – 25,1% и Северная Америка – 8,8%. На долю
стран СНГ приходится около 2%.
По данным Всемирного банка за 2018 г., в топ-20 ведущих экспортеров входили следующие страны
(рис. 2).
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Рисунок 2 – Топ-20 стран – мировых экспортеров информационных и
телекоммуникационных услуг в 2018 г., % [5, p. 133]
С долей более 5% в общем экспорте ИКТ-услуг в 2018 г. лидировали Индия – 82075,2 млн долл.
США; Ирландия – 79150,5 (2017 г.); США – 43089,3; Германия – 38172,6; Китай – 28388,5 млн долл.
США [6].
В сфере услуг ИКТ всегда доминировали компьютерные услуги, доля которых в 2008-2018 гг.
возросла с 65% до 78% на фоне сокращения (с 30% до 16%) доли экспорта телекоммуникационных
услуг, что отчасти объясняется снижением на 40% с 2008 г. стоимости передачи данных.
Доля экспорта ИКТ-услуг в общем экспорте услуг большинства стран подтверждает их высокую
значимость. Например, доля телекоммуникационных, компьютерных и информационные услуг в
экспорте услуг КНР в 2018 г. составила 12,2%, Индии – 40,1%, у стран ЕС и США – от 5,2% (США)
до 37,3% (Ирландия) (рис. 3).
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Рисунок 3 – Страны-лидеры с наибольшей долей экспорта ИКТ-услуг в общем экспорте
услуг в 2018 г., % [4]

Среди основных импортеров ИКТ-услуг в 2018 г. – ЕС (173,0 млрд долл., в т.ч.
импорт из-за пределов ЕС – 60,4 млрд долл.), США (40,4 млрд долл.), Китай
(23,8 млрд долл.), Швейцария (15,9 млрд долл.), Япония (15,5 млрд долл.),
Сингапур (15,0 млрд долл.), Индия (7,1 млрд долл.), Россия (5,5 млрд долл.),
Канада (4,8 млрд долл.), Бразилия (4,5 млрд долл.) [5, p. 134].
В отличие от авиакомпаний, гостиничных сетей, ресторанов и миллионов
малых предприятий, борющихся за выживание на фоне пандемии COVID-19,
самые известные технологические компании в мире практически не затронуты
кризисом. За первые три месяца 2020 г. каждая из компаний группы GAFAM
(Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft) отчиталась о положительном
росте доходов (на 13% 1%, 18%, 26% и 15% соответственно), несмотря на то,
что Китай был на пике своей вспышки COVID-19 в феврале, а вирус начал
быстро распространяться за его пределами в начале марта, что привело к
введению карантина в Европе и США. Неудивительно, что Apple, наиболее
ориентированная на аппаратное обеспечение компания, больше всего
пострадала от последствий снижения спроса в Китае, за которыми последовало
падение спроса в остальной части мира к концу марта [7].
В начале XXI в. на рынке информационных услуг имеют место следующие
революционные инновации: миниатюризация технических устройств и
постепенное приближение их к системам на молекулярном уровне; переход к
электронным средствам преобразования сведений, данных; формирование
информационных потоков вне человеческой деятельности (интеллектуального
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труда); создание возможностей по формированию биотехногенных систем и на
их базе кибернетических систем, которые обладают свойствами генерирования
новых сведений.
К перспективным направлениям развития мирового рынка информационных
услуг следует отнести:
− информационную безопасность и услуги, связанные с ней;
− услуги по разработке и внедрению таких приложений, как системы
процессной автоматизации, системы управления цифровым контентом;
− «умные», в том числе роботизированные, приложения с
использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения,
решения интернета вещей, системы предиктивной аналитики и прочее.
«Третья» платформа компьютерной эры, основывающаяся на технологиях и
инновационных решениях, которые базируются на четырех блоках –
мобильных устройствах, социальных технологиях, облачных технологиях,
больших данных – будет определять ландшафт ИКТ-отрасли в ближайшие
годы.
Аналитическая компания Gartner в отчете, опубликованном в феврале 2020 г.,
прогнозировала на текущий год рост глобальных ИКТ-расходов на 3,4% до
3864 млн долл. (табл. 1). Ожидалось, что в 2021 г. они будут расти еще быстрее,
достигнув 4006 млн долл. – на 3,7% выше 2020 г. [8].
Таблица 1 – Мировой прогноз расходов на ИКТ, млрд долл. США [8]
Технологии
Устройства
Инфраструктура
Программное обеспечение
Информационные услуги
Услуги электросвязи
Всего расходов на ИКТ
* прогноз.

2017 г.
665
181
369
931
1392
3538

2018 г.
713
211
420
994
1379
3717

2019 г.
682
205
456
1030
1364
3737

2020 г.*
688
208
503
1081
1384
3864

2021 г.*
685
212
556
1140
1413
4006

Прогнозировалось сокращение расходов на устройства в сочетании с ростом
расходов на ПО и услуги, включая облако.
Тогда же международная исследовательская и консалтинговая компания IDC
предсказывала рост в 2020 г. общемировых расходов на ИКТ на 3,6% до 4,3
трлн долл. По февральскому прогнозу расходы коммерческого и
государственного секторов на информационные технологии (аппаратное
обеспечение, программное обеспечение и ИТ-услуги), услуги электросвязи и
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деловые услуги должны были составить в 2020 г. почти 2,7 трлн долл.,
остальную часть – потребительские расходы [9].
Прогнозировалось, что расходы на ИТ составят более половины всех расходов
на ИКТ в 2020 г., а четыре отрасли – банковское дело, дискретное
производство, профессиональные услуги и услуги электросвязи – обеспечат
40% всех коммерческих расходов на ИКТ в 2020 г.
В апреле 2020 г. в связи с пандемией COVID-19 IDC снизил прогноз мировых
расходов на информационные технологии, которые, как теперь ожидается,
сократятся в 2020 г. на 5,1% в постоянном валютном выражении до 2,25 трлн
долл., поскольку одним из экономических последствий COVD-19 является
снижение расходов на некоторые категории технологий и сокращение
краткосрочных инвестиций в бизнес. Последнее обновление IDC Worldwide
Black Book Live Edition показывает, что расходы на ИКТ сократятся в 2020 г. на
3,4% до чуть более 4 трлн долл., а расходы на услуги электросвязи снизятся на
0,8% (табл. 2).
Таблица 2 – Прогноз роста расходов на ИКТ в 2020 г. [10]
Технологии
Устройства
Инфраструктура
Программное обеспечение
Информационные услуги
Общие расходы на информационные технологии
Расходы на услуги электросвязи
Общие расходы на ИКТ

2019 г.
+0,9%
+8,8%
+10,0%
+4,7%
+5,0%
+0,5%
+3,5%

2020 г.
-12,4%
+3,8%
-1,9%
-2,6%
-5,1%
-0,8%
-3,4%

Несмотря на все неопределенности и негативные факторы, которые влияют в
настоящее время на мировую экономику в целом и рынок ИКТ в частности,
бизнес всё равно продолжает инвестировать в данную сферу, хотя сегменты, в
которые вкладываются деньги, могут изменяться. Основными направлениями,
за счет который рынок ИКТ будет возрастать в ближайшем будущем, являются
электронный (цифровой) бизнес, блокчейн, интернет вещей, машинное
обучение и искусственный интеллект.
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Аннотация: В практике ведения внешнеторговых операций наиболее
часто встречается вариант, когда для таможенного оформления перемещаемых
через таможенную границу товаров компании привлекают своего рода
посредников между бизнесом и таможней. Одним из таких посредников
является таможенный представитель. Являясь инраструктурным звеном
внешнеторговой деятельности, институт таможенных представителей
выполняет важную функцию таможенно-логистического обеспечения поставок
товаров.
В данной статье проведено исследование, направленное на выявление
особенностей функционирования институтов таможенных представителей в
Европейском Союзе и в Евразийском экономическом союзе, а также
произведен краткий анализ устройства данного института в этих двух
региональных объединениях. Объектом исследования является таможенное
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законодательство в Европейском союзе и в Евразийском экономическом союзе.
Предмет исследования: порядок осуществления таможенной деятельности
таможенными представителями. Научная значимость данной работы состоит в
авторском упорядочивании существующей научно-методологической базы по
исследуемой проблематике.
Ключевые слова: таможенный представитель; таможенный брокер;
таможенное оформление; таможенные услуги; таможенные операции.
В Европейском союзе (далее – ЕС) определение «таможенный
представитель» дано в 1 разделе 5 статье Таможенного кодекса Европейского
союза (ТК ЕС), оно устанавливает, что любое лицо, взаимодействующее с
таможней, имеет право назначить для такого взаимодействия
своего
представителя [3]. Дословно эта формулировка звучит следующим образом:
«таможенный представитель – любое лицо, назначенное другим лицом для
выполнения действий и формальностей, требуемых в соответствии с
таможенным законодательством при его взаимоотношениях с таможенными
органами» [3].
Так как содержание специалиста по таможенным операциям в штате
является экономически неоправданным для большинства участников ВЭД, в
Европейском союзе был создан институт представительства интересов
заинтересованных лиц – таможенные
агенты.
Причем
таможенным
представителем может стать и физическое, и юридическое лицо [3].
Представительство в таможенном органе Евросоюза может быть прямым
или же косвенным. Когда агент действует от имени и по поручению
доверителя, это называется прямое представительство, а в случае косвен-ного
– от своего имени по поручению доверителя.
Требования к специалистам по таможенным операциям в ТК ЕС не
прописаны, а это значит, что ответственность за квалификацию сотрудников
лежит полностью на руководстве таможенного агента, а следовательно
руководитель напрямую заинтересован в повышении качества предоставляемых услуг. Однако некоторые страны ЕС все-таки урегулировали данный
вопрос на национальном уровне и установили квалификационные требования
к специалистам по таможенным операциям [3].
Обязанность по уплате таможенных платежей возникает у декларанта,
и нет разницы за свой или чужой счет эти платежи будут уплачены.
Ответственность перед таможенными органами за любые действия
представителя при прямом представительстве несет заинтересованное лицо,
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которое
может предъявить требования к своему представителю при
некачественном предоставлении услуг таможенным представителем [3].
В
случае
прямого
представительства обязательство по уплате
таможенных платежей может возникнуть у таможенного представителя, если
он выступил и в качестве гаранта уплаты таможенных платежей и несет
солидарную ответственность с заинтересованным лицом за исполнение
обязательства.
Что касается косвенного представительства, то представитель несет
полную ответственность перед таможенным органом, как в отношении
декларирования, так и в отношении уплаты таможенных платежей, в том числе
включая уплату доначисленных платежей в ходе контроля после выпуска
товаров. В данном случае заинтересованное лицо несет солидарную
ответственность с представителем за исполнение обязательства по уплате
таможенных платежей.
В ЕС принципиально отсутствует ограничение на минимальный размер
гарантий, которые таможенное агентство должно предъявить таможенному
органу для получения права предоставлять гарантии уплаты таможенных
платежей. В условиях жесткой конкуренции на рынке услуг таможенных
агентств размер гарантий, которые таможенное
агентство
должно
предоставить таможенной администрации, формируется на национальном или
региональном рынке автоматически [3].
Важно отметить, что таможенные агентства, рискуют своими
активами, предоставляя гарантии за клиентов таможенным органам, в связи с
этим они сами выбирают клиентов по их благонадежности и финансовой
состоятельности, так как если таможенные платежи не будут уплачены
заинтересованным лицом, таможенные органы ЕС в счет погашения долга
вправе реализовать активы таможенного агентства. Поэтому совершенно
логично, что в случае если клиент представляется агентству ненадежным,
ему просто отказывают в предоставлении гарантий, и такой клиент не может
оформить например транзитную процедуру или получить отсрочку уплаты
таможенных платежей.
Такая политика стимулирует клиентов к добросовестному выполнению
своих
обязательств
перед таможенными агентствами и таможенными
органами в части возмещения оплаченных ими таможенных платежей.
Рассматривая Европейский опыт института таможенного представителя,
стоит обратить внимание на значимость профессиональной посреднической
деятельности на примере одной из ведущих стран ЕС, а именно: Федеративной
Республики Германии.
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Таможенный брокер в Германии –это лицо, уполномоченное импортером
или экспортером (чаще предприятием) для совершения операций на таможне.
Таможенным агентом может стать любое лицо, прошедшее обучение в
“ausbildung”, которое длится в течении трех лет. Далее специалист получает
сертификат Authorised Economic Operator (AEO), который определяет лицо в
качестве уполномоченного экономического оператора, или сертификат
таможенного агента [2, с. 62].
Следует отметить, что поскольку владельцы указанных сертификатов
были проверены таможенными органами, следовательно, им предоставлена
возможностьупрощения определенных процедур аудита и регистрации, что в
свою очередь позволяет им быстрее проводить таможенное оформление.
Таможенный агент занимается всеми видами деятельности, которые
могут быть связаны с таможенным оформлением. Это часто приводит к
междисциплинарным связям с другими учреждениями [2, с. 64].
Стандартные действия таможенного агента в Германии:
– импортные и экспортные формальности;
– экспортное оформление;
– консультации по вопросам таможни и внешней торговли;
– таможенное оформление для свободного обращения товаров не из
Сообщества;
– индивидуальное таможенное оформление;
– коллективные таможенные декларации;
– компьютерная регистрация через Atlas;
– таможенные
процедуры
экономического значения (например,
операции по переработке);
– статистические приложения (Интрастат);
– временный ввоз и вывоз;
–списки для предварительной регистрации налога с продаж и
квартальных отчетов;
– расположение и нейтрализация на границах;
– создание транзитных документов;
– заявка наполучение лицензий и надзорных документов;
– заявка на привязку тарифной информации;
– налоговое представительство;
– организация таможенного контроля и ветеринарных проверок.
Любая доставка товара требует электронной декларации. Это
происходит с помощью электронной системы ATLAS [2, с 66]. Данное
программное обеспечение предусматривает значительные затраты на
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лицензию и персонал, поэтому целесообразно ввести в эксплуатацию немецкое
таможенное агентство, которое затем обеспечивает связь с таможенными
органами в целевой стране.
Таким образом, можно констатировать факт, что сложные правила и
нормы при таможенном оформлении требуют специальных знаний в области
таможенного дела, поэтому для обеспечения бесперебойной международной
торговли важным условием является, привлечение таможенного брокера
(таможенного агента).
Так как профессиональное посредничество является ключом к
упрощенному и успешному ведению мировой торговли на сегодняшний день
деятельность таможенного брокера является значимой для ЕС.
Деятельность таможенных представителей на территории Евразийского
экономического союза (далее – ЕАЭС) регулируется Главой 55 ТК ЕАЭС, а
также национальным законодательством государств-членов ЕАЭС.
Согласно понятиям, используемым в ТК ЕАЭС, под таможенным
представителем понимается юридическое лицо, включенное в реестр
таможенных представителей, совершающее таможенные операции от имени и
по поручению декларанта или иного заинтересованного лица (подп. 44) п. 1 ст.
2 ТК ЕАЭС).
Таможенный представитель совершает от имени и по поручению
декларанта или иных заинтересованных лиц таможенные операции на
территории государства-члена, где он включен в реестр таможенных
представителей. Отношения таможенного представителя с декларантами или
иными заинтересованными лицами строятся на договорной основе. Также
законодательством
государств-членов
могут
устанавливаться
квалификационные требования к работникам таможенных представителей и
условия выдачи документа, который подтверждает соответствие этим
требованиям [1].
Таможенный представитель оказывает следующие таможенные услуги,
связанные с импортом и экспортом товара:
1. консультации по таможенному декларированию товаров в
соответствии с законодательством;
2. сбор пакета документов;
3. классификация продукции в соответствии с товарной номенклатурой;
4. расчет таможенных пошлин;
5. непосредственное декларирование товаров (транзитных, экспортных,
импортных);
6. оформление на таможенных терминалах;
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7. решение вопросов с контролирующими органами [5].
ТК ЕАЭС установлено, что таможенный представитель, совершающий
таможенные операции от имени декларанта, несет с таким декларантом
солидарную обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (далее –
таможенные и иные платежи) в полном размере подлежащей исполнению
обязанности по уплате таможенных и иных платежей (п. 4 ст. 405 ТК ЕАЭС)
[4].
Такая солидарная обязанность не подлежит исполнению таможенным
представителем в случаях, определенных п. 5 ст. 405 ТК ЕАЭС, в т.ч. когда
исполнение обязанности связано:
• с несоблюдением условий использования товаров в соответствии с
таможенной процедурой, под которую помещены товары;
• с изменением сроков уплаты таможенных пошлин, налогов в форме
отсрочки или рассрочки в соответствии с главой 8 ТК ЕАЭС;
• с совершением действий в нарушение целей и условий предоставления
льгот по уплате таможенных пошлин, налогов и (или) ограничений по
пользованию и (или) распоряжению товарами в связи с применением таких
льгот [4].
Кроме того, ТК ЕАЭС предоставил возможность на уровне
национального законодательства определить иные случаи, когда обязанность
по уплате таможенных и иных платежей, возникшая солидарно с декларантом,
не подлежит исполнению таможенным представителем (п. 6 ст. 405 ТК ЕАЭС).
В рамках реализации такой компетенции п. 47 приложения 1 к Указу №
490 определены дополнительные случаи, когда таможенный представитель не
исполняет солидарную обязанность по уплате таможенных и иных платежей.
Таким образом, обязанность по уплате таможенных и иных платежей
может исполняться как декларантом, так и таможенным представителем [6].
Подводя итог, необходимо сказать, что функционирование систем
таможенных представителей в ЕС и ЕАЭС имеют ряд идентичностей и
отличий. К первым относятся услуги, которые таможенные представители
(агенты) оказывают участникам внешнеэкономической деятельности. Ко
вторым относится степень финансовой ответственности как таможенного
представителя, так и участника ВЭД перед таможенным органом. С этой
позиции, таможенные агенты в ЕС более защищены, т.к. сущетствует четкое
разделение обязнностей по обеспечению уплаты таможенных пошлин.
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Аннотация: В статье анализируются особенности взаимодействия США
и Китая в экономической и военной сферах в период президентства Б. Обамы.
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Исследована проблематика финансового и торгового сотрудничества, а также
других
отраслей.
Отдельное
внимание
уделяется
региональному
сотрудничеству, интеграционным объединениям, тайваньскому фактору.
Рассматриваемый период характеризуется интенсификацией связей между
правительствами двух стран, а также усилением роли дополнительных
факторов в их взаимоотношениях. Проблема Тайваня, военное развёртывание
США в АТР, рост интеграционных связей, вводимые торговые меры и
ограничения стали определять новый этап отношений между КНР и США при
администрациях Б. Обамы.
Целью данной работы является характеристика военной и торговой
сферы американо-китайских отношений на основе анализа наиболее значимых
событий и статистических показателей. Объектом исследования выступают
отношения между КНР и США при администрациях Б. Обамы. Отдельное
внимание автор уделяет докладам, визитам и заявлениям официальных лиц, а
также иным формам изложения
позиции правительствами с целью более
глубокого понимания ситуации военного и торгово-экономического
взаимодействия. Актуальность исследования обусловлена как высокой
значимостью роли США и КНР на мировой арене, так и недостаточной
изученностью исследуемой проблематики. Результаты исследования могут
быть использованы в научной и педагогической деятельности.
Annotation: The article analyzes the features of the US-China interaction in
the economic and military spheres during Obama’s presidency. The problems of
financial and trade cooperation, as well as of other kinds are investigated. Special
attention is paid to regional cooperation, integration associations, Taiwan factor. The
period under review is characterized by intensification of relations between the
governments of the two countries, as well as an increased role of additional factors in
their relations. The problem of Taiwan, the US military deployment in the AsiaPacific Region, the growth of integration ties, the introduced trade measures and
restrictions began to determine a new stage in relations between China and the United
States under Obama administration.
The aim of this work is to characterize the military and commercial sphere of
U.S.-Chinese relations based on the analysis of the most significant events and
statistical indicators. The object of the research is relations between China and the
USA under the administration of Obama. The author pays special attention to reports,
visits and statements by officials, as well as other forms of position presentation by
governments in order to better understand the situation of military, trade and
economic interaction. The relevance of the research is due to both the high
importance of the role of the United States and China on the world arena, as well as
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insufficient knowledge of the research issues. The results of the study can be used in
scientific and pedagogical work.
Ключевые слова: США; Китай; глобальная, региональная и
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Юго-Восточной
Азии;
Транстихоокеанское партнерство; Экономический пояс Шелкового пути.
Keywords: the USA; China; global, regional and national security; economic
diplomacy; military cooperation; the Association of Southeast Asian Nations; TransPacific Partnership; the Silk Road Economic Belt .
В начале президентства Б. Обамы определённую долю напряжённости
американо-китайские отношения обрели в торгово-экономической сфере, что
связано с политикой обоюдного протекционизма. Так, 11 сентября 2009 г.
Б. Обама ввёл пошлины на отдельные категории импортируемых товаров из
Китая. Реакцией на это действие стала жалоба китайской стороны, которая
была направлена на рассмотрение в ВТО. Кроме того, Пекин дополнительно
ввёл некоторые торговые пошлины на товары из США. Объяснением столь
резких действий по введению протекционистских мер служит мировой
финансовый кризис, который вынудил оба государства быть более
агрессивными. Сюда же относится проблема курса китайской валюты. В 2010 г.
Конгресс рассмотрел предложенный законопроект по наложению пошлин на
товары из Китая в случае сохранения прежнего курса юаня. 29 сентября данный
проект был одобрен, несмотря на попытки Китая идти навстречу американской
стороне, и позволил финансовым компаниям дополнительно налагать
компенсационные пошлины на китайскую продукцию [4].
В июле 2010 г. вновь стала проявляться иранская проблема, в том числе и
в торгово-экономической сфере. США, введя односторонние санкции против
нефтегазовой и банковской сферы Ирана помимо уже действующей резолюции
Совбеза ООН, потребовали от Китая подобных мер, чтобы оказать ещё более
сильное давление на Тегеран. Другие страны, участвовавшие в подписании
пакета санкций, ограничили свою торгово-экономическую деятельность в
отношении Ирана, тем самым предоставляя Китаю монополию на
взаимодействие с этим государством. Это обстоятельство не могло не
расстраивать американскую администрацию, обусловив интенсификацию
напряжённости в двусторонних отношениях.
Отношения КНР и США в 2009-2010 гг. были весьма неоднозначными.
Оба государства инициировали в значительной степени процесс сближения в
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сферах региональной безопасности, охраны окружающей среды и частично
торговли, но накопившееся противоречия стали преградой, которая серьёзно
препятствовала воплощению в жизнь заранее планируемой политики
«умиротворения». Август 2010 г. ознаменовался выходом очередного доклада
министерства обороны США, посвящённому военной компоненте Китая.
Встречи на высшем уровне между лидерами обеих стран рассматривались как
главный механизм реализации дальнейшего сотрудничества. Там же
упоминалась роль Китая как главного партнёра для решения региональных и
глобальных проблем. Сферы потенциального сотрудничества охватывали
гуманитарную и миротворческую деятельность. Отдельное значение
отводилось борьбе с опасными заболеваниями, пресечению пиратства,
разрешению последствий катаклизмов, миротворческой и деятельности, а также
поддержке мира [4].
В 2010 г. Б. Обама заявил о создании зоны торговли, которая охватила
Малайзию, Вьетнам, Чили, США, Сингапур, Перу, Новую Зеландию, Бруней,
—
Транстихоокеанское
партнерство
(ТТП).
Данное
объединение
рассматривалось в качестве противопоставления АСЕАН+3 и АСЕАН+6. Оно
должно было упростить тарифное регулирование товаров в регионе и
ликвидировать имеющиеся препоны в торговой отрасли АТР. США имели
прямую выгоду от создания этого объединения и преследовали главную цель:
повышение показателей экспорта за счёт выхода на новые рынки.
Вашингтон недвусмысленно сообщил о готовности принять в ряды
объединения Китай, если тот пойдёт на уступки и снизит курс юаня, создаст
благоприятный климат для инвестирования иностранных компаний у себя в
стране, ограничит субсидировании государственных предприятий и выполнит
другие требования, выдвигаемые американской стороной.
В 2011 г. Б. Обама совершил визит в Австралию, где обсуждались
вопросы американского военного присутствия в регионе АТР. Находясь в
Дарвине, он отметил, что этот город станет военным плацдармом для
американских войск (пехота, а также военные корабли и авиация), которые
планировалось направить туда в течение 2012 и 2013 годов [9].
США планомерно активизировали процесс вовлечения стран АТР в
проект Транстихоокеанского партнёрства. Также Расширенное экономическое
взаимодействие (Expanded Economic Engagement) было предложено АСЕАН
как альтернатива конкуренции и возможность установления нового порядка.
Государства Южной Азии, страны-члены АСЕАН, видели в этом попытку
Вашингтона лишь усилить доминирование в регионе и окончательно
переломить баланс в международной политике в свою сторону [2]. Переговоры
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о его реальном применении были заморожены, проект остался на бумаге на
неопределённый период времени.
Тайвань представал камнем преткновения в американо-китайских
отношениях и в отношениях Китая с другими странами. Для КНР было
допустимо сотрудничество лишь с теми государствами, которые одобряли идею
«одного Китая». Китайское руководство опубликовало в 2013 г. концепцию
«Китайской мечты», в соответствии с которой к юбилейному 2049 г. КНР
примет в свой состав Тайвань. Это планировалось совершить мирным путём,
рассчитывая исключительно дипломатические методы и ориентируясь на
подход «одно государство – две системы». На 2008 г. усилиями трёх сторон
удалость достичь временного дипломатического примирения и снижения
остроты по проблеме Тайваня [7].
Военное сотрудничество между Тайванем и США в период президентства
Б. Обамы вышло на новый уровень и включало в себя не только поставки
военного снаряжения, оборудования и техники, но и осуществление
совместных мероприятий. Количество подобных мероприятий увеличилось
примерно в два раза за срок нахождения у власти Б. Обамы. При этом
существовал
ряд
ограничений
касательно
американо-тайваньского
сотрудничества в военной отрасли. США не имели права поставлять на Тайвань
превышающие допустимые нормы объёмы вооружений, используемых в
наступательных целях. Аналогичные ограничения были установлены и для
проведения совместных учений [5].
Китай стремился не упускать из своего влияния тайваньское государство
и всеми силами сохраняет и укреплял двусторонние отношения торгового
характера, о чём свидетельствует заключение в 2010 г. Рамочного
экономического соглашения о сотрудничестве между берегами Тайваньского
пролива. Такой жест Пекина можно рассматривать как весьма продуманную
стратегию к последующему присоединению КР к КНР. Пекин действовал с
опорой на экономическое давление и усиление торговой зависимости Тайваня
по торговой линии, нежели использовал агрессивный подход с упором на
угрозы применения оружия, запугивание и прочее.
Определённые опасения для первой администрации Б. Обамы
представляло
повышение
обороноспособности
Китая
и
усиление
финансирования соответствующих отраслей. Военный бюджет Китая вырос в
несколько раз на протяжении первого десятилетия XXI века, в 2013 г. расходы
увеличились приблизительно на 10%. Если же сравнивать расходы на военные
нужды в государствах визави КНР, то они повышались, но с меньшей
интенсивностью. В 2011 г. затраты на оборону в Китае составили 143 млрд.
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долл. США.
Второй срок охарактеризовался «перезагрузкой» отношений с Китаем.
США следовали логике усиления военного присутствия в АТР, в частности, это
касалось баз на Окинаве и на острове Гуам. Оправдание такому подходу
американская администрация находила в необходимости постоянного контроля
ситуации в пределах китайской сферы влияния. Акцент делался на военновоздушное и морское измерение военного присутствия.
На международной конференции Шангри-Ла Диалог (июнь 2012 г.)
министр обороны США Л. Панетта сообщил о будущих изменениях
количественного состава ВМС с США в двух океанах мира. В 2012 г. ВМС
США были распределены между Тихим и Атлантическим океанами в равной
пропорции, но министерство обороны выразило желание изменить статус-кво
военного распределения и направить около 60% военно-морского контингента
в АТР в ближайшие годы.
14 марта 2013 г. состоялся телефонный разговор между лидерами США и
КНР, в котором Б. Обама пообещал наладить торговое сотрудничество,
заняться проблемами безопасности АТР, а Си Цзиньпин, в свою очередь,
напомнил о важности проведения встреч на высшем уровне, двусторонних
связей и создании благоприятного климата для партнёрства в «новую эпоху»
отношений [10].
Б. Обама стремился сохранить позиции американского государства в
технологической сфере и ради достижения этого ввёл ограничения на экспорт
технологий в Китай. Исключение составили лишь те технологии, которые
экспортируются в рамках Транстихоокенского партнерства (ТТП). Вашингтон
стремился обезопасить себя от просачивания в китайские компании
американских технологий, ноу-хау и других передовых продуктов,
спроектированных американской наукой, что при нежелательном развитии
событий могло привести к существенному отставанию США впоследствии [6].
Сплочение Китая и США обеспечивалось за счёт финансового аспекта их
взаимодействия. КНР на протяжении долгих лет была занята покупкой
облигаций и других ценных бумаг в США, а темпы закупок приобретали более
высокие значения во время администраций Б. Обамы. Китайские инвесторы
владели облигациями на сумму около 700 млрд. долл., а также вложенными в
это золотовалютными резервами на сумму, близкую к 2 трлн. долл. Китайские
финансовые круги имели непосредственный интерес в том, чтобы ход
американской экономики не замедлялся, в противном случае, они бы потерпели
убытки. Для США такая ситуация была также на руку, так как дальнейшее
инвестирование китайский предпринимателей в американские облигации
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должно было стимулировать нормализацию торгового баланса. Х. Клинтон
призывала к наращиванию инвестиционного потока между двумя странами.
Финансовые недомолвки оказывали своё влияние на отношения стран в
2009-2016 гг. США высказывали неодобрение по поводу действий Пекина,
который искусственно занижает курс юаня с целью улучшения картины с
экспортом. Правительство Китая использовало все рычаги влияния, чтобы
снизить степень зависимости от импортных товаров, и пыталось
переориентироваться на собственный рынок. США в это время страдали от
дефицита бюджета и расценивали действия Китая как деструктивные,
подрывающие мировую экономику в целом [1].
2015 год стал особым для американо-китайской торговли. Наблюдалось
увеличение роста торговли как по показателю экспорта, так и по импорту с
обеих сторон. Всего за год товарооборот увеличился на 16%. Мировая
экономика к началу второй декады XXI в. находилась в условиях стагнации.
Бурный рост торговых связей с Китаем и расширение статей экспорта и
импорта с США позволяют констатировать факт того, что отношения двух
экономически лидирующих стран служили толчком для общемировой системы
экономики.
США, начиная со второго срока Б. Обамы, уверенно удерживали планку
ежегодного роста ВВП на 2%. Китайская экономика также стремительно
набирала обороты в тот же период, а рост ВВП доходил до отметки в 6,9%.
Руководство США, в особенности во второй срок президентства Б.
Обамы, постоянно стимулировало перенос производств из США в Китай по
нескольким причинам. Экспорт производств происходил для того, чтобы
товары, производимые в Поднебесной, эскортировались обратно в Штаты. В
данном случае рентабельность конечных продуктов является стимулом для
таких действий. Однако это лишь сопутствующая причина, в то время как
главным мотивом для США выступал обширный рынок Китая, а также рынки
Восточной Азии, на которые попадали произведённые товары. США
представляли для китайских инвесторов особую ценность. Они могли
предоставить максимально благоприятный климат для инвесторов.
Учитывались и такие факторы, как стабильность национальной валюты (доллар
США), сниженный риск капиталовложений по сравнению с другими странами,
охват рынка и другие макроэкономические показатели.
Выдвинутый в 2013 г. Китаем проект Экономического шёлкового пути
являлся ещё одним элементом внешнеэкономической реакции Пекина на
американское укрепление в Азии. Проект служит противопоставлением ТТП —
американскому проекту по сближению торговых связей в АТР. ЭПШП
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(Экономический пояс Шелкового пути) не являлся прямой копией ТТП, а
выступал в качестве проекта, ориентированного на развитие сети
инфраструктур.
Китай
инициировал
создание
Азиатского
банка
инфраструктурных инвестиций, который должен был стать альтернативой
Всемирному банку, при этом делая упор на инициативы и проекты,
предлагаемыми Азией и в целом функционируя на благо Китая. Пекин
открывал двери перед всеми странами стать частью проекта ЭПШП, в который
должны были войти множеством регионов и стран, включая страны Азии,
Европы, Африки. США не упоминались ни в каких документах, имеющих
отношение к проекту. Это говорит о том, что ЭПШП не предполагал
сотрудничество с Вашингтоном, а, скорее, нацелен на попытку заполучить
новых партнёров в других частях света в ответ на американскую экспансию в
АТР [11].
Военная отрасль сотрудничества пребывала в состоянии ожидания
развития любых сценариев, так как существовало уже укоренившееся
недоверие со друг другу касательно объёмом наращивания вооружений.
Каждая сторона имела основания полагать, что его визави имел более крупный
арсенал в своём распоряжении. Китай был крайне обеспокоен тем фактом, что,
несмотря на миролюбивые намерения Б. Обамы, американцы продолжали
перебрасывать в Тихий океан свою авиацию и системы противоракетной
обороны, которые были направлены против китайских ракет.
Либерализация торговых рынков и интеграция отдельных из них в
региональную и глобальную сеть позволили США значительно расширить
свою зону влияния в АТР и заставить Китай волноваться по поводу потери им
некоторых позиций. Именно США объявлены Китаем в качестве главного
конкурента в регионе в период президентства Б. Обамы, в то время как вторым
названа Япония. Как было упомянуто ранее, США, начиная с 2012 г.
испытывают двойственность в своём отношении к Китаю.
Модернизация военной отрасли, запланированная Б. Обамой, должна
была включать в себе как ВМС, так и ВВС. Переброска войск США в Тихий
океан на долгосрочный период проводилась, исходя из возможных вариантов
развития событий в Жёлтом, Восточно-китайском и Южно-китайском морях, в
ходе которых Китай может проявить агрессию и незамедлительно
мобилизовать собственную армию. Резкий рост китайской мощи в годы
президентства Обамы рассматривался Белым домом как опасный феномен и
использовался для критики ошибок, совершаемых со стороны китайского
руководства [8].
Столь заметное повышение активности Китая в Азии в 2012-2013 гг.
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побуждало США начать вести более тесное сотрудничество со странами
региона, которые на деле не являлись их союзниками (Индонезия, Вьетнам,
Малайзия).
Американские военные стали крайне неодобрительно относится к Китаю и для
того, чтобы избежать лишней напряжённости, их контакты с китайскими
военными были ограничены, военные учения, обменом опытом в военной
сфере и другие формы сотрудничества были сведены к минимуму. В 2014 г.
произошёл ряд выпадов со стороны США, направленных против отдельных
китайских военных в связи с подозрением в шпионской деятельности
[3].Несмотря на то, что КНР не обладала сколь-нибудь равносильной США
военной компонентой, а являлась развивающимся государством с огромным
числом внутренних проблем, её влияние в Восточной Азии становилось
препятствием для манёвров вооружённых сил США в регионе.
Таким образом, торговые и военные отношения между КНР и США
оставались превалирующими направлениями взаимодействия на протяжении
всего срока нахождения у власти Б. Обамы, однако и они не были лишены
противоречий и негативных сторон для обеих стран, что выражалось в
растущем торговом дефиците США по отношению к КНР, периодически
налагаемых санкциях, недовольстве американского государства курсом
национальной валюты Поднебесной, массовой переброске американских войск
в АТР.
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Аннотация: в статье проанализированы основные положения,
регулирующие использование космоса в военных целях, представлены пути
дальнейшего развития международного права в отношении военной
деятельности на небесных телах и в пространстве вокруг них, сделаны выводы
о мерах, направленных на предотвращение гонки вооружений в космосе.
Annotation: the article analyzes the main provisions governing the use of outer
space for military purposes, presents the ways for further development of
international law regarding military activities on celestial bodies and in the space
around them, draws conclusions about measures aimed at preventing an arms race in
outer space.
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Ограничение военной деятельности в космосе первоначально было
закреплено в 1963 году в Договоре о запрещении испытаний ядерного оружия
в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (далее – Московский
договор) [1]. Статья 1 данного договора запретила любые испытательные
взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы в атмосфере и за ее
пределами, включая космическое пространство. Однако о размещении в
космосе такого оружия в Московском договоре не говорится. Данный пробел
вскоре был урегулирован в Договоре о принципах деятельности государств по
исследованию и использованию космического пространства, включая луну и
другие небесных тела 1967 года (далее – Договор о космосе) [2]: первая часть
статьи IV запрещает установку ядерного оружия и оружия массового
уничтожения на небесных телах, а также его размещение в космическом
пространстве в принципе.
Использования в военных целях Луны и других небесных тел касается
вторая часть статьи IV Договора о космосе. Термин «мирный», толкование
которого рассматривалось нами ранее, сочетается в данной норме со словом
«исключительно», что имеет большое значение в понимании положений,
закрепленных данной статьей.
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Из смысла статьи следует, что деятельность на небесных телах является
законной, только когда она носит мирный характер, и после введения какихлибо немирных, то есть военных элементов, данная законность утрачивается
[3, c. 340]. Это подтверждается вторым предложением второй части
рассматриваемой статьи: в ней указывается, что «запрещается создание на
небесных телах военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых
типов оружия и проведение военных маневров» [2]. Данный запрет на военные
действия имеет исключение, выраженное в последних двух предложениях
статьи IV. Договором о космосе явно разрешается использовать военный
персонал для научных исследований, а также для иных мирных целей. Для
мирного исследования Луны и других небесных тел разрешено также
использовать любое оборудование или средства, которые необходимы для
данной деятельности.
Использованная в статье IV формулировка «для научных исследований
или каких-либо иных мирных целей» [2] подразумевает, что научные
исследования, даже если они проводятся военными, считаются мирным
использованием космического пространства и небесных тел. В этой связи
специалистами аэрокосмической области отмечается, что содержащиеся в
статье IV запреты никоим образом не препятствуют развитию военных
технологий. Однако следует иметь в виду, что если результаты научных
исследований, проводимых военным персоналом или с использованием
военного оборудования будут использоваться в немирных целях, данная
исследовательская деятельность не будет подпадать под смысл использования
небесных тел в мирных целях с точки зрения статьи IV Договора по
космосу [4].
Cледует обратить внимание на то, что из-за таких формулировок пустое
пространство между небесными телами остается незатронутым, предоставляя
государствам свободу в осуществлении определенных космических действий в
военных целях. Данная проблема была урегулирована
в Соглашении
деятельности государств на Луне и других небесных телах 1979 года (далее –
Соглашение о Луне) [5], положения которого, согласно статье 1, применимы
ко всем небесным телам Солнечной системы за исключением Земли.
Соглашение о Луне в пункте 3 статьи 3 запрещает установку и
использование ядерного оружия и оружия массового уничтожения не только
на поверхности небесных тел, но и в их недрах. Еще одно новое ограничение
касается орбит небесных тел, других траекторий полета к ним или вокруг них:
они также должны быть свободны от ядерного оружия и оружия массового
уничтожения. Исключая использование траекторий, Соглашение о Луне,
по-видимому, запрещает использовать гравитационную помощь для
перенаправления такого оружия. Как следствие, объекты, несущие ядерное
оружие или оружие массового уничтожения, не должны проходить по орбитам
небесных тел [6]. Однако рассматривая данное положение следует заметить,
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что оно содержит запрет на размещение ядерного оружия и оружия массового
уничтожения на Луне и на ее орбите, но оно не касается вооружений других
видов [7].
Соглашение о Луне сыграло большую роль в ограничении военной
деятельности на небесных телах, существенно дополнив положения Договора
о космосе, введя дополнительные ограничения. Вместе с тем, на сегодняшний
день Соглашение было ратифицировано лишь18-ю государствами [8], среди
которых нет мировых космических лидеров. Этот факт значительно снижает
юридическую значимость данного документа.
Проблемы космической военной деятельности уже на протяжении
долгого времени являются предметом дипломатических переговоров на
сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. Так, министр иностранных дел
Российской Федерации в ходе своего выступления на 56-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 24 сентября 2001 года выдвинул предложение о начале
выработки международно-правового регулирования, касающегося запрета
размещения в космосе оружия любого вида. В июне следующего года
Российская Федерация и Китайская Народная Республика представили
Конференции по разоружению документ «Возможные элементы будущей
международно-правовой договоренности о предотвращении размещения
оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в
отношении космических объектов». Среди соавторов данного документа была
и Республика Беларусь. Доработанный проект Договора о предотвращении
размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или
угрозы силой в отношении космических объектов (далее – Договор о ПРОК)
Россия и Китай совместно внесли на рассмотрение Конференции по
разоружению 12 февраля 2008 года [9, c. 405].
В данном проекте дается определение термину «космическое оружие»,
под которым подразумевается «любое устройство, размещенное в
космическом пространстве, основанное на любом физическом принципе» [9].
Проект Договора содержит в себе лишь одно положение, ограничивающее
деятельность государств по размещению оружия в космосе. Статья 2 Договора
о ПРОК сформулирована по аналогии с первой частью статьи 4 Договора о
космосе 1967 года, но речь в ней идет о запрете вывода на орбиту вокруг
Земли и установке на небесных телах любого вида оружия [10].
Российско-китайский проект Договора о ПРОК был благожелательно
воспринят международным сообществом. Исключение составила позиция
США, которая объясняется нежеланием Вашингтона «связывать себе руки» в
разработке новых военно-космических программ.
10 июня 2014 года Россия и Китай представили на рассмотрение
Конференции по разоружению обновленный проект Договора о ПРОК,
учитывающий высказанные за предыдущие пять лет заинтересованными
государствами замечания и предложения [11].
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Вследствие отсутствия вплоть до настоящего момента прогресса в
переговорах по данному проекту, еще в октябре 2005 года государства-члены
Организации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ), включая
Беларусь, сделали совместное заявление, в котором обязались не выводить
первыми в космос оружие любого вида. Е. В. Коннова отмечает, что данное
заявление следует классифицировать как коллективный односторонний акт,
закрепляющий обязательства данных государств перед друг другом, а также
перед всем мировым сообществом [12]. В 2019 году участники ОДКБ вновь
подтвердили свои обязательства в данной области [13]. К этому времени в
одностороннем порядке подобные заявления сделали уже 20 стран [14].
Некоторыми авторами данные заявления трактуются как гарантии не начинать
гонку вооружений первыми, однако при этом сохраняется право на ответные
меры, что также ставит под угрозу безопасность космической
деятельности [15]. Несмотря на это, считаем принятие обязательств не
размещать первыми любые виды оружия в космосе важным предварительным
этапом, необходимым для установления согласованной правовой нормы [16].
Возникшие
на
пути
создания
договорно-правового
режима
демилитаризации космоса проблемы побудили государства к поискам
альтернативных вариантов продвижения к этой цели. В качестве такого
варианта Евросоюз активно продвигал проект Кодекса поведения в космосе
(далее – Кодекс), который был бы менее формализован, нежели договор.
Главная идея такого подхода заключалась в том, что в нынешних условиях
заключение полномасштабного договора является практически невыполнимой
задачей, в то время как путем обсуждения и постепенного достижения согласия
государств по применению принципов Кодекса возможно со временем ввести в
оборот необходимые ограничения на добровольной основе. В то же время
принятие такого Кодекса ведущими космическими державами послужило бы
основой для формирования благоприятных условий для последующей
подготовки соглашений, имеющих обязательную юридическую силу [11].
Однако с 2015 года, оказавшись под давлением США, Евросоюз приостановил
продвижение данного документа [16].
Генеральная Ассамблея ООН также продолжает работу над
рассматриваемой проблематикой. В резолюциях A/73/508 и A/74/366, принятых
в 2018 и 2019 годах соответственно, отмечается, что закрепленный в нынешних
документах международного космического права режим «сам по себе не
гарантирует предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве»
[17, 18]. Однако в свете его важной роли для сдерживания перемещения
военных действий в космос, этот режим следует усилить, повысив его
эффективность
благодаря
строгому
соблюдению
существующих
международно-правовых положений как многосторонних, так и двусторонних
договоров [18].
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Рассмотренные резолюции были поддержаны государствами-членами
ООН практически единогласно. Однако Соединенные Штаты Америки, как уже
отмечалось ранее в данной главе, остались верны своей практике по
отклонению резолюций по данному вопросу.
На 62-ой сессии Комитета ООН по использованию космического
пространства в мирных целях было объявлено, что сегодня, когда на
международной арене появляются новые участники космической
деятельности, нельзя считать гарантией мира лишь тот факт, что в прошлом
военные конфликты в космосе отсутствовали. В связи с этим предлагается
разработка юридически обязательного международного документа, который
установит «надежные гарантии недопущения гонки вооружений в
космическом пространстве» [19], которая может привести к размещению
оружия в космическом пространстве и на небесных телах. В рамках сессии
было высказано мнение, что этой цели может послужить подготовленный
Китаем и Россией проект Договора о ПРОК, который находился на
рассмотрении Конференции по разоружению в последние годы [19].
Таким образом, вопрос о невоенном космосе остается открытым.
Основные договоры, регламентирующие деятельность государств по
исследованию и использованию космического пространства, не содержат
запрета на размещение в этом пространстве оружия, не являющегося ядерным
или оружием массового уничтожения. Исключение составляют Луна и другие
небесные тела, которые, если придерживаться строгого толкования
формулировок Договора о космосе и Соглашения о Луне, полностью
демилитаризованы и используются исключительно в мирных целях. При этом
следует принимать во внимание тот факт, что Соглашение о Луне,
запрещающее вывод оружия массового уничтожения и на орбиты небесных тел,
было ратифицировано небольшим количеством государств, причем ни одно из
них не имеет собственной космической программы.
Учитывая то, что гонка вооружений, вызываемая данными
обстоятельствами, ставит под угрозу существование всего человечества,
сотрудничество в укреплении принципа мирного использования космического
пространства и небесных тел требует совместных усилий международного
сообщества в целом. Деятельность по разработке международно-правового
регулирования по рассматриваемой проблеме должны поддерживать державы,
имеющие наиболее мощный космический потенциал, что будет способствовать
скорейшему развитию международного права в этой сфере. Помимо принятия
на себя односторонних и коллективных обязательств по неразмещению оружия
в космосе, важным шагом на этом пути может стать принятие Генеральной
Ассамблеей ООН документа мягкого права наподобие Кодекса поведения в
космосе, который предлагался Европейским Союзом. В дальнейшем это окажет
содействие принятию универсального юридически обязательного документа по
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неразмещению оружия любого типа не только на небесных телах, но и во всем
космическом пространстве.
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Договор о котором вступил в
силу 1 января 2015 г., является вторым в мире межгосударственным
объединением по глубине интеграции после ЕС. Это единый рынок с
населением свыше 182 млн чел., функционирующий в интеграционном
сегменте практически по единым прозрачным правилам на основе норм ВТО,
что делает его открытым и понятным для инвесторов и привлекательным для
внешних партнеров.
Не менее значима предстоящая пошаговая либерализация транспортных
перевозок на территории Союза. Транспорт является системообразующей
инфраструктурной отраслью экономики и обеспечивает базовые условия
жизнедеятельности
общества,
содействует
социально-экономическому
развитию государства и реализации его стратегических национальных
приоритетов [1, с. 54].
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Одним из направлений процессов международной экономической
интеграции в рамках ЕАЭС является транспортная интеграция. Транспортные
системы ЕАЭС, располагающие всеми видами транспорта, вносят
существенный вклад в достижение целей устойчивого социальноэкономического развития на глобальном и региональном уровнях [2, с. 152].
Формирование транспортно-логистического рынка внутри ЕАЭС
рассматривается, прежде всего, как межотраслевая и межрегиональная система,
преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.
С точки зрения целей и задач ЕАЭС под единым рынком транспортнологистических услуг понимается физическое и экономическое пространство,
внутри которого поставщикам и потребителям транспортно-логистических
услуг, являющихся резидентами стран-участниц ЕАЭС, предоставляется
национальный режим, а экономические границы отсутствуют [3, с.17].
Одной из предпосылок появления единого транспортно-логистического
рынка ЕАЭС является создание Таможенного союза с единым Таможенным
кодексом, Единым таможенным тарифом, системой защитных мер внутреннего
рынка, единой системой внешнеторгового и таможенного регулирования,
единым правовым полем в области технического регулирования, а также не
применяются таможенные пошлины и ограничение экономического характера.
Основными
предпосылками
появления
и
развития
единого
транспортнологистического рынка в рамках ЕАЭС, по мнению М.А. Асаула,
являются две группы факторов: внутренние и внешние (по отношению к
членам единого рынка).
К внутренним факторам относятся [4, с. 55]:
• политическая воля властей, которые углубляют экономическую
интеграцию и увеличивают масштабы общего рынка (проект “Основные
направления и этапы реализации координированной (согласованной)
транспортной политикиЕАЭС”);
• возможность ускорения совместных проектов по развитию транспортнологистической инфраструктуры (создание АО “Объединенная транспортнологистическая компания”;
• близость уровней технического, технологического и институционального
развития стран-членов;
• отсутствие языкового барьера при осуществлении межстрановой
транспортно-логистической работы (единый культурный фон, позволяющий
ведение документации на русском языке);
• наличие общих трансграничных транспортных коридоров;
• схожесть используемых парков подвижного состава;
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• совпадающие или близкие технические стандарты и регламенты,
применяемые государствами-членами в транспортных отраслях.
К внешним факторам формирования единого транспортно-логистического
рынка ЕАЭС относятся [4, с. 58]:
• возможность повышения конкурентоспособности каждой страны
(взаимодействие ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии с Китаем);
• перспективы усиления позиций государств-членов на рынке транзитных
перевозок из Азии в Европу (участие в проекте “Экономический пояс
Шелкового пути”);
• снижение транспортных и транзакционных издержек экономик
государств-членов (оптимизация формирования маршрутов доставки,
спутниковый контроль транспорта);
• участие в мировых проектах (развитие международного транспортного
коридора “Восток – Запад”).
Для расширения и углубления интеграции в ЕАЭС объективно нужен
современный транспортно-логистический комплекс, который невозможно
рассматривать в отрыве от системы мирохозяйственных связей и системы
международных транспортных коридоров. По мнению Р.В. Данилова, «на
развитие транспортно-логистического комплекса ЕАЭС сегодня оказывают
влияние как внешние факторы: изменение модели мировой торговли и
глобальных цепей поставок (Новый шелковый путь, Северный морской путь),
падение темпом мировой экономики, нестабильная ситуация на сырьевых
товарных рынках, так и внутренние факторы: несогласованные действия стран
членов ЕАЭС, противоречия в приграничном пространстве и др.» [5, с. 19].
На транспортно-логистическом рынке стран ЕАЭС наблюдаем две
противоположные тенденции: борьбу за качество операций и инноваций, а
также борьбу за низкую цену, когда качество и долгосрочные отношения
уходят на второй план. Это происходит в зависимости от ситуации на рынке, и
логистические компании ищут равновесие, идут на компромиссы, чтобы
сбалансировать краткосрочные и среднесрочные цели.
Объем перевозок грузов транспортом государств – членов ЕАЭС в 2019 г.
составил 12997,8 млн т и по сравнению с 2010 г. увеличился на 21,6%. Объем
перевозок грузов (без трубопроводного транспорта) за этот период увеличился
на 23,1% и составил 11441,0 млн т [6, c. 21].
В 2019 г. грузооборот всех видов транспорта государств – членов ЕАЭС
составил 6416,9 млрд т-км, что на 21,7% больше, чем в 2010 г. Объем
грузооборота (без трубопроводного транспорта) по сравнению с 2010 г.
увеличился на 29,5% и составил 3536,9 млрд т-км [6, c. 23].
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Грузооборот всеми видами транспорта в ЕАЭС вырос в 2011 г. (плюс
4,4%), 2012 г. (3,1%), 2013 г. (0,8%), 2014 г. (1,1%), 2016 г. (1,1%), 2017 г.
(5,6%), 2018 г. (3,6%), 2019 г. (плюс 0,3%).
Наибольшие среднегодовые темпы прироста грузооборота ЕАЭС в 20102019 гг. были отмечены в Казахстане (плюс 58,1%). За созданием Таможенного
Союза в 2011 г. последовал рост грузооборота Беларуси на 4,8%, Казахстана на
16,6% и России на 3,4%. Переход к ЕЭП стал в 2013 г. причиной увеличения
грузооборота Казахстана (на 3,8%) и России (на 0,6%) на фоне сократившегося
показателя Беларуси (на 0,7%). По итогам 2015-2016 гг. рост грузооборота
наблюдался только в России (на 2,0%), в то время как в Армении, Беларуси и
Казахстане имело место снижение показателя на 6,1%, 4,6% и 7,2%, а
грузооборот Кыргызстана не претерпел изменений.
По итогам 2017-2019 гг. во всех странах ЕАЭС наблюдается ощутимый
рост грузооборота (в среднем на 10,1%), лучшие показатели – у Армении (плюс
23,1%), Казахстана (18,4%) и Кыргызстана (16,0%). Таким образом, при прочих
равных условиях наиболее полно отреагировал на снятие тарифных
ограничений во взаимной торговле интегрирующихся стран национальный
грузооборот России.
Железнодорожный транспорт удерживает первое место в структуре
грузооборота ЕАЭС в 2018-2019 гг. (45,9 и 45,8%). В сравнении с 2010 г. его
доля выросла на 2,7 п.п., в то время как доля автомобильного транспорта
показала рост на 2,0 п.п. до 7,6%, а трубопроводного – сокращение на 3,3 п.п.
до 44,9%.
Унификация национальных положений и правил перевозок грузов по
железной дороге положительно сказалась на объёмах транзитных перевозок по
территории ЕАЭС. А если рассмотреть грузооборот ЕАЭС без учёта
трубопроводного транспорта, то вес железнодорожных перевозок в общем
грузообороте ЕАЭС (учитывая транзитные перевозки) достигнет 85,7%, что
делает его основным видом транспорта ЕАЭС.
Итак, пока еще доминирующие в грузообороте ЕАЭС трубопроводный и
железнодорожный виды транспорта в целом отражают сырьевой характер
экономики и взаимной торговли ЕАЭС.
Важным событием стало утверждение президентами стран ЕАЭС в
декабре 2016 г. основного документа в транспортной сфере – Основных
направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной)
транспортной политики.
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Таким образом, набирающее обороты транспортно-логистическое
сотрудничество между странами ЕАЭС стало важным фактором формирования
евразийской экономической интеграции. Реализуемая к 2025 г. комплексная
стратегия
реформирования
нынешней
транспортно-логистической
инфраструктуры обеспечит рост связности стран Союза, запустит
мультипликативный эффект для отраслей экономики ЕАЭС, создаст условия
для встраивания ЕАЭС в глобальные цепочки стоимости, действующие в
направлении «Север – Юг» и «Восток – Запад».
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Аннотация: Данная статья посвящена интерпретации национальной идеи
в творчестве Юкио Мисимы. Актуальность статьи обусловлена растущим
влиянием японской культуры на мировую массовую культуру, что формирует
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необходимость раскрытия сущности японской национальной идеи в творчестве
национальных авторов для лучшего понимания культурного базиса Японии.
Для освещения интерпретации национальной идеи в творчестве Юкио Мисимы
в качестве объекта исследования нами были выбраны такие его произведения,
как эссе «В защиту культуры» и «Голоса духов героев», «Хагакурэ Нюмон» и
рассказ «Патриотизм». Основным методом исследования в данной работе
выступает биографический, так как большинство произведений Юкио Мисимы
содержат отсылки к жизни писателя и той политической позиции, которую он
отстаивал. При выполнении основной задачи – формулирования национальной
идеи в творчестве Мисимы мы также использовали метод компаративизма
путем сопоставления научной и субъективной формулировок национальной
идеи. Уникальность данной работы заключена в детальном исследовании
отображения национальной идеи в творчестве Юкио Мисимы – одного из
самых читаемых японских писателей. Японскую национальную идею в
творчестве Мисимы раньше никогда не исследовали предметно – только в
сравнении с другими писателями.
Ключевые слова: Японская национальная идея; национальная идея; Юкио
Мисима; патриотизм
Актуальность статьи обусловлена растущим влиянием японской культуры
на мировую массовую культуру, что формирует необходимость раскрытия
сущности японской национальной идеи в творчестве национальных авторов для
лучшего понимания культурного базиса Японии. Для освещения интерпретации
национальной идеи в творчестве Юкио Мисимы нами были проанализированы
такие его произведения, как эссе «В защиту культуры» и «Голоса духов
героев», «Хагакурэ Нюмон» и рассказ «Патриотизм». Основным методом
исследования в данной работе выступает биографический, так как большинство
произведений Юкио Мисимы содержат отсылки к жизни писателя и той
политической позиции, которую он отстаивал. В силу того, что интерпретация
национальной идеи в творчестве Юкио Мисимы субъективна и частично
основывается на его личном опыте, мы считаем нужным дать краткую
биографическую сводку о писателе.
Юкио Мисима родился 14 января 1925 г. в семье государственного
служащего. При рождении он получил имя Кимитакэ Хираока. В апреле 1931 г.
он поступает в школу «Гакусюин». Летом 1941 г. Кимитаке пишет свой первый
рассказ. Для публикации он решил выбрать псевдоним Юкио Мисима –
«Зачарованный смертью дьявол». Во время войны Юкио был признан
негодным к военной службе. С октября 1945 г. по ноябрь 1947 г. он посещает
Императорский университет. В 1949 г. выходит роман «Исповедь маски»,
который приносит Мисиме популярность. В нём описывается специфика
взросления и социализации японского подростка. В 1956 г. выходят два романа
Мисимы: «Золотой храм» и «Слишком много весны». «Золотой храм» стал
одной из жемчужин японской литературы. Весной 1958 г. он женился на Йоко
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Сугияме, дочери художника. В период творчества с 1959 г. по 1965 г. самыми
значимыми произведениями писателя являются «Патриотизм», «Дом Киоко» и
«Однажды слишком поздно». С 1965 г. Юкио Мисима обращается к
ультранационалистическим взглядам и пишет ряд политически направленных
эссе, в которых пропагандирует идею императора как основы японской нации.
Также в это время он трудится над тетралогией «Море изобилия». В 1968 г.
писатель создает собственное подобие гражданской армии из студентов.
Увлечение крайне правой идеологией привела Мисиму к идее героического
самоубийства. 25 ноября 1970 г. Юкио Мисима вместе с несколькими
соратниками предпринял попытку военного переворота. После провала он
совершил харакири [1, с. 1-349].
Основываясь на приведенным выше фактах, можно отметить, что Юкио
Мисима имел ярко выраженную политическую позицию и сформированный
взгляд на японскую национальную идею. Для максимально корректного
раскрытия сущности термина «национальная идея» нами приведены его
ключевые определения:
1. Национальная идея – основной принцип устройства жизни нации,
который нация формирует, осуществляет и развивает. Национальная идея
является системообразующей частью идеологии нации [2, с. 59].
2. Философский словарь под редакцией Кемерова дает следующее
определение: «систематизированное обобщение национального самосознания в
его надвременном бытии, представленное, чаще всего, в форме социальнофилософских или общественно-политических текстов, художественных
произведений. Суть национальной идеи составляет проблема смысла бытия
этноса-народа» [3, с. 1064]
3. А.Б. Багдасарова определяет национальную идею как «комплекс,
включающий в себя совокупность ценностных ориентаций, социальных и
идеологических установок, принципов, характерных для представителей той
или иной национальности». Она утверждает, что национальная идея – это
«продукт» национального сознания и самосознания и конкретные формы
национальной идеи всегда историчны [4, с. 55-62].
4. В. Соловьев дал такое определение: «Идея нации есть не то, что она сама
думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» [5, с. 187].
Из этих определений можно сделать вывод, что современная литература не
может дать единую формулировку сущности национальной идеи. Одна из точек
зрения на определение национальной идеи связана с религией. Обычно их
рассматривают в комплексе, так как религия рассматривается как главная
консолидирующая сила нации. Данная точка зрения наиболее полно отражена в
вышеприведенном определении Владимира Соловьева.
Культурологи связывают понятие национальной идеи с несколькими
направлениями: как системообразующий элемент идеологии, как культурноязыковой синтез и как политический инструмент с функцией сплочения нации.
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Вацудзи Тэцуро выдвигал такую формулировку национальной идеи: «Для
нас, японцев, японский дух – не что иное, как абсолютный дух в частной форме
Японии». В книге «Японский дух» он характеризовал японскую национальную
идею с трех сторон. Во-первых, он связывал её с властью, формируя триаду:
японский дух-политический национализм-власть. Во-вторых, он обращал
внимание на проявление японского духа в национальной культуре и искусстве.
В-третьих, он говорил о «восхищении другими странами как специфической
японской черте» [6, с. 105-146].
Наиболее глубоко японская национальная идея выражена в концепциях
«нихондзинрон» и «кокутай». «Нихондзинрон» пропагандирует идею
гомогенности и исключительности японской нации в том плане, что японская
культура и язык могут актуализироваться только этническими японцами и на
территории Японии. В ее основе лежит разделение uchi-soto (свой – чужой) [7].
Ученые-религиоведы Ямагути Сатоси и Мураками Сигэеси определяют
«кокутай» как дух нации, суть которого состоит в особом статусе императора
как связующего звена между миром людей и миром богов. Историк Суэки
Фимихико дал определение «идеологическая концепция государственной
пропаганды 30-х гг. ХХ века, в основе которой лежит идея божественного
происхождения императора» [8]. Также один из компонентов японской
национальной идеи – синтоизм, воспринимаемый японцами как традиционный
аспект мировоззрения.
В начале 1950-х гг. выходит книга Янагида Кунио «Японцы», на примере
которой можно проследить переход от концепции «кокутай» к
«нихондзинрон»: вместо верности императору была предложена верность
японскому народу. Как сказано выше, в основе «нихондзинрон» лежит
положение об уникальности японцев и всего японского. В рамках данной
концепции появились теории «рисовой цивилизации», «группизма»,
«вертикального общества», «крови японцев» и «мозга японцев». «Группизм»
выделялся как характерная черта всех японцев. Новую жизнь переживали
теории о японской цивилизации как семье. Суть термина «кровь японцев»
заключена в фразе «понять Японию и японское может только японец» [9]. В
современном мире часто говорят о государственном национализме в Японии.
Некоторые исследователи предлагают для Японии термин «глокализация»
(global+location) [10].
Национальная идея – явление динамичное. В ходе истории она меняется и
подстраивается под культурные условия. Это можно проследить на примере
японской национальной идеи: с течением времени менялись концепции и
основные положения: «кокутай», «нихондзинрон» и сейчас государственный
национализм, который избирательно адаптирует западные идеи под японские
реалии.
В эссе «В защиту культуры» Юкио Мисима представил свой взгляд на
концепцию японской культуры. Он определяет ее как «единая форма,
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кристаллическая структура, в которой ясно проглядывается национальный дух
<…> следовательно, это не есть лишь отдельные произведения искусства;
культура включает действия или образ действий» [11, с. 139-140]. В последней
главе эссе Мисима делает заявление: «Император, являющийся символом
неразрывности государства и народа, осью координат их временной и
пространственной продолженности, в современной японской истории ни разу
не был представлен в своем исходном, истинном облике «культурной
категории»» [11, с. 176]. Мисима считает, что единственным источником
культуры является император, и обосновывает это при помощи термина
«мияби» («квинтессенция императорского двора, в критические моменты
принимавшая даже террористические формы»). Одной из отличительных
особенностей формулировки Мисимы является то, что он выделяет императора
как сторону отсутствия порядка. Поэтому император охватывает все стороны
культуры [11, с. 178].
Выводом эссе является идея, что японцы являются уникальными благодаря
своей культуре, а император является источником культуры, основной силой,
противостоящей современной морали и эгоизму, и оплотом борьбы с
вестернизацией. Поэтому японцы должны защищать императора, потому что
без него они теряют свое особое положение. Для этого должна быть вновь
создана армия как основа императорской власти.
Одной из главных тем в творчестве Мисимы является попытка переворота,
устроенная офицерами в 1936 году. Этому событию посвящен рассказ
«Патриотизм». Рассказ написан в очень пафосном и торжественном тоне. По
мнению Чхартишвили, в этой новелле Мисима старался показать истинных
носителей японского духа [12]. Мисима определял патриотизм как
фанатическую преданность идеалам, находящуюся за пределами рационального
[1, с. 227]. В этом рассказе он передает японский дух через двойное
самоубийство молодой пары, безмерно преданной друг другу. При этом
основой отношений супругов согласно рассказу является закон, установленный
императором: «Муж и жена должны жить в полной гармонии». Можно сказать,
что император оберегает счастье семьи: «В гостиной первого этажа, на алтаре,
стояла фотография императорской фамилии, и каждое утро, перед тем как
поручик отправлялся на службу, молодые низко кланялись портрету» [13,
с. 237]. Перед тем как совершить самоубийство Синдзи Такэяма видит «все то,
ради чего он жил: Императора, Родину, Боевое знамя. Все эти святые символы
смотрят на него ясным взором жены». В это время на стене висит свиток, на
котором написано «Верность» [13, с. 252].
В послесловии Мисима утверждает, что это рассказ о счастье. Для
поручика образ всего, за что стоит умереть, перед гибелью отображается в
жене. Готовность без колебаний умереть за свои идеалы – квинтэссенция
патриотизма в понимании Мисимы.
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В 1965 году выходит эссе Юкио Мисимы «Голоса духов героев». В нём
описан синтоистский обряд, во время которого появляются духи офицеров,
погибших во время восстания 1936 года, и пилотов-камикадзе. Духи
рассказывают о своей страстной любви к императору. Она основывается на
единстве повелителя и подчиненного. Другая особенность этой любви –
безвозмездность: «если бы любовь подразумевала вознаграждение, тогда
императорский указ оказался бы исполненным лжи, а воинский дух должен был
бы погибнуть» [11, с. 203-204].
Первыми свой рассказ начинают духи погибших офицеров. Они
рассказывают о том, что император был окружен лживыми советниками и
льстецами, поэтому не замечал их стараний. Далее описывается начало
восстания и картины, которые предстают в воображении восставших. В
концовке рассказывается о том, как император приказал подавить восстание.
Он не отдал личный приказ офицерам совершить харакири, несмотря на их
просьбу. Офицеры были арестованы и казнены. Духи говорят о том, что они
были преданы и заклеймены «изменниками». «Если бы Повелитель был богом,
он непременно избрал бы какую-то из двух картин. Чувство любви такой
степени не могло не достичь ушей божества. <…> Он никогда бы не уклонился
у всех на глазах от последнего шанса спасти страну». Духи офицеров говорят,
что в тот миг «разрушился великий смысл нашей империи» [11, с. 215-217].
Следующими говорят духи пилотов-камикадзе. Они пожертвовали свои
жизни в тот момент, когда поражение Японии было уже почти очевидным.
Император одобрил смерть пилотов, и, по их словам, они обрели единение с
императором: «мы, тот бог и смерть станем единым телом». После своей
смерти духи видят поражение Японии. Камикадзе декларируют крах японского
духа, императора и армии: «Старшие братья-духи посредством своей смерти
выявили крах императорской армии и смерть воинского духа. Мы же своей
смертью выявили гибель Японии и смерть японской души». Далее Мисима
устами духов обвиняет императора. Они знают, что император является
человеком. Но обвиняют его в том, что в двух случаях, когда «его человеческий
долг было - явиться богом», он уклонился. Подавив восстание офицеров, он
уничтожил армию, а отрекшись от божественной сущности, он лишил духа
страну. «Бессмертие нашей смерти было обесчещено…» [11, с. 233-239]
Для Мисимы настоящим поражением была не капитуляция, а признание
императора человеком. Если «В защиту культуры» является декларацией
упадка культуры, то «Голоса духов героев» - объявление исчезновения
японского духа. Отречение императора и дало начало падению японского
мира, который так нещадно критикуют духи.
В то же время, это эссе – манифест японского духа и патриотизма, а духи
героев являются его истинным воплощением. Они были готовы безвозмездно
умереть за императора и за государственный строй Японии. Одно его
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существование, а не повышение в звании или загробная жизнь – это приказ
умереть.
В 1967 году Мисима надиктовал комментарий к «Хагакурэ». «Теперь в
Японии нет самураев, нет войны; экономика начала возрождаться; жизнь вошла
в мирное русло - и юноша заскучал» [14]. Писатель говорит, что «Хагакурэ»
можно читать как сказание об идеальной стране. Он закладывает в основу
идеальной страны готовность умереть и самурайский дух. Согласно
комментарию Мисимы, «Хагакурэ» во многом отражает японское
мировоззрение, так как в основе книги «лежат социальные условности и
общественные мнения, находящиеся в противоречии с современным миром»
Он критикует современную молодежь, говорит, что она стала женственной и
думает только о моде. Истоком этого он называет прекращение боевых
действий и мирную жизнь. Но, по мнению Мисимы, инстинкт смерти все равно
проявляется у молодежи в виде демонстраций против продления Договора о
безопасности. В конце он рассуждает о роли смерти в японском мировоззрении.
«Японцы - это люди, которые в основе своей повседневной жизни всегда
осознают смерть. Японский идеал смерти ясен и прост, и в этом смысле он
отличается от отвратительной, ужасной смерти, какой она видится людям
Запада». По мнению Мисимы, смерть обогащает японское искусство, и «этот
ключ дает начало многим ручейкам, которые несут свою чистую воду в наш
мир» [14].
Национальная идея Мисимы тесно связана с концепцией «кокутай»: они
похожи идеей особого статуса императора и верности ему. С концепцией
«нихондзинрон» сходятся идеи гомогенности японской нации, коллективизма,
японской семьи и уникальности японской культуры, однако можно отметить
одно существенное различие: в идее Мисимы источником культуры и духа
является император, и вся концепция Мисимы тесно с ним связана.
«Нихондзинрон» же упоминает его только в качестве символа. Мисима смог
объединить в своей концепции две национальные идеи довоенной и
послевоенной эпох. Вместе с этим уникальной является его идея о императоре
как источнике культуры, потому что японская национальная идея всегда
рассматривала императора как политически элемент, а не духовный. В эссе
Мисима смог привести свое доказательство, того, что император является
источником японской национальной культуры.
Сформулированное культурологами определение японской национальной
идеи тесно связано с самурайской этикой, религией и культурой. Она
утверждает статус японской нации как исключительной и гомогенной, за счёт
чего обладает высоким националистическим потенциалом. Также японская
национальная идея тесно связана с власть и наделяет императора особым
статусом – он является связующим звеном между миром богов и людей.
Японская национальная идея в интерпретации Юкио Мисимы более
консервативна: Мисима видит залог процветания нации в фанатической
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преданности императору как источнику национальной культуры и языка,
утверждает армию как обязательный атрибут императорской власти и
формулирует концепцию существования японцев как единой семьи во главе с
императором-отцом. Однако, такие основные положения японской
национальной идеи, как гомогенность нации и языка, коллективизм и
уникальность японской культуры также прослеживаются в его интерпретации.
На основе этого можно сделать вывод, что национальная идея в творчестве
Юкио Мисимы была сформирована как на его субъективном восприятии пути
японского народа, так и на общекультурных национальных тезисах.
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Аннотация: В данной статье проанализированы историко-правовые
основы проведения и организации республиканского референдума 17 октября
2004 года. Выявлены историко-политические предпосылки данного
референдума, обусловившие характер вынесенного на него вопроса. Обозначен
и проанализирован перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок его проведения и организации. В статье уделено внимание
соответствию данного референдума действующему законодательству. Автором
были сделаны выводы относительно влияния результатов республиканского
референдума 17 октября 2004 года на развитие демократических процессов в
Республике Беларусь, а также дана историко-политическая и формальноюридическая оценка данному референдуму.
Annotation: This article tackles the historical and legal environment of the
republican referendum of 17th October 2004. It delineates the historical and political
prerequisites to the referendum in question. Normative acts regulating the procedure
and organisation are specified and analysed. In this article the compliance of this
referendum with legislation in force is considered too. The author makes inferences
as to the influence the results of the republican referendum of 17th October 2004
exerted on the development of democratic processes in the Republic of Belarus and
gives historical, political and legal evaluation of the referendum in question.

263

Ключевые слова: референдум; Конституция; Избирательный Кодекс;
демократия; Президент.
Key words: referendum; Constitution; Electoral Code; democracy; President.
Возможность республиканского референдума рассматривалась за 3 года до
его непосредственного проведения, а именно, после 9 сентября 2001 года, даты
проведения президентских выборов, в результате которых первый Президент
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко был избран на второй срок. В связи с
этим литовское отделение американского института общественного мнения The
Gallup Organization провело в Беларуси опрос, включавший 25 вопросов. The
Gallup Organization/Baltic Surveys и белорусские организации Социологическая
лаборатория Новак и Независимый Институт Социально-Экономических и
Политических Исследований (НИСЭПИ), начиная с сентября 2002 года,
провели и опубликовали 25 опросов общественного мнения. Его динамика
свидетельствует о следующем. В апреле 2003 года проявили готовность
голосовать на референдуме таким образом, чтобы Лукашенко смог избраться на
третий срок, всего 17,1%, в то время как против были 47%. Однако в октябре
2004 года в формулировку были внесены изменения. Она стала идентичной той,
которая была вынесена на референдум. В результате изменения формулировки
наблюдалось изменение соотношения: 39% проголосовали бы за, 32,5% против. С целью определения природы причин, поспособствовавших подобной
динамике, были заданы вопросы об отношении населения к А. Г. Лукашенко.
Первый из вопросов такого рода звучал следующим образом: «Считаете ли Вы,
что А. Г. Лукашенко в целом достаточно хорошо руководит страной и его
следует вновь избрать президентом на следующих выборах, либо кто-то другой
должен занять этот пост и получить возможность сделать это лучше него?» С
2003 по 2004 год была заметна положительная динамика в сторону Лукашенко,
но соотношение было не в его пользу: в июле 2004 года 37,5% проголосовали за
избрание Лукашенко вновь, а 54,7% - за избрание иного кандидата. На основе
результатов данного опроса можно утверждать, что причины были
субъективными: сдвиг был обусловлен такими факторами, как формулировка
вопроса, официальная пропаганда, и, следовательно, не отражал коренных
изменений в общественном мнении [1]. Исходя из результатов исследования
The Gallup Organization/Baltic Surveys, целесообразным представляется вывод,
что результаты референдума не поддавались точному прогнозу, ведь
абсолютного большинства у первого Президента Республики Беларусь не было,
а, согласно статье 121 Избирательного Кодекса Республики Беларусь, решение
считается принятым референдумом, если за него в целом по Республике
Беларусь проголосовало более половины граждан, принявших участие в
голосовании [2].
Республиканский референдум 17 октября 2004 года был первым
референдумом, проводившимся в соответствии с проектом Конституции,
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вынесенным А. Г. Лукашенко на референдуме 24 ноября 1996 года. Согласно
статье 74 Конституции Республики Беларусь в первоначальной редакции,
республиканские референдумы назначались Верховным Советом Республики
Беларусь, в то время как после внесения изменений в Конституцию, это право
перешло Президенту. Так, указом Президента Республики Беларусь «О
назначении республиканского референдума» № 431 от 7 сентября 2004 года
были определены все необходимые для соответствующего указа положения,
обозначенные в статье 117 Избирательного Кодекса Республики Беларусь.
Вынесенный вопрос имел следующую формулировку: «Разрешаете ли Вы
первому Президенту Республики Беларусь Лукашенко А.Г. участвовать в
качестве кандидата в Президенты Республики Беларусь в выборах Президента и
принимаете ли ч. 1 ст. 81 Конституции Республики Беларусь в следующей
редакции: “Президент избирается на пять лет непосредственно народом
Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании”?» Согласно данному Указу,
решение, принятое республиканским референдумом, вступало в силу через 10
дней после его официального опубликования, имело обязательную силу и
являлось неотъемлемой частью Конституции Республики Беларусь.
Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению
республиканских референдумов было поручено организовать в соответствии со
своей компетенцией проведение республиканского референдума и
осуществлять контроль за соблюдением законодательства о референдуме [3].
Согласно сообщению Центризбиркома, проголосовало всего 6 307 395 граждан,
что составило 90,28 процента от числа граждан, внесенных в списки для
голосования. За принятие решения проголосовало 5 548 477 граждан, что
составило 79,42 процента от числа граждан, внесённых в списки для
голосования; а против – 691 917 граждан, что составило 9,90 процента от числа
граждан, внесённых в списки для голосования. Недействительными было
признано 67 001 бюллетень. Наименьшую поддержку Президент получил в
Минске и Брестской области (61,3 и 75,7% соответственно), наибольшую – в
Могилёвской (88,8%) и Гродненской (82,2%) областях. В Витебской области за
изменения проголосовали 80,1%, Гомельской – 83%, Минской – 75,5%
избирателей [4].
Касаемо вопроса классификации данного референдума, отметим мнение Д.
Г. Шустрова. В связи с тем, что в случае референдума 17 октября 2004 года
всенародное голосование было инициировано и назначено самим Президентом,
то оно «неминуемо приняло форму голосования по вопросу о доверии
Президенту – плебисцита». Юридически это референдум, а фактически и
политически – плебисцит. Одним из ярких примеров данного политического
события также является референдум в Азербайджане 2016 года [5].
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В отношении соответствия референдума 17 октября 2004 года нормам
действующего законодательства присутствуют разные взгляды. С нашей точки
зрения, определенные несоответствия имели место.
Во-первых, согласно статье 112 Избирательного Кодекса Республики
Беларусь, вопросы, связанные с избранием и освобождением Президента
Республики Беларусь, назначением (избранием, освобождением) должностных
лиц, назначение (избрание, освобождение) которых относится к компетенции
Президента Республики Беларусь и палат Национального собрания Республики
Беларусь на республиканский референдум выноситься не могут. Несмотря на
это, вопрос, вынесенный Президентом на всенародное голосование, являлся
инициативой снятия количественного ограничения для повторных
переизбраний на должность Президента [2].
Во-вторых, согласно статье 77 Конституции, решения, принятые
референдумом, могут быть отменены или изменены только путем референдума,
если иное не будет определено референдумом. Используя расширительное
толкование, презюмируем, что данный референдум не может иметь обратную
силу по отношению к предшествующему, если такое обстоятельство данным
референдумом не определено. Несмотря на это, решением референдума 17
октября 2004 года была изменена часть 1 статьи 81 Конституции, принятой на
референдуме 24 ноября 1996 года, однако в самом Указе №431 об отмене
решения референдума 1996 года речи не шло [6].
В-третьих, согласно части 3 статье 124 Избирательного Кодекса
Республики Беларусь, если для выполнения решения, принятого референдумом,
требуется издание какого-либо правового акта, он должен быть принят в
течение пяти месяцев со дня вступления в силу решения, принятого
референдумом. Несмотря на это, Указ Президента Республики Беларусь №431
гласит, что решение, принятое республиканским референдумом, вступает в
силу через 10 дней после его официального опубликования, имеет
обязательную силу и является неотъемлемой частью Конституции Республики
Беларусь. Стоит отметить, что соответствующего конституционного закона в
установленный Избирательным Кодексом срок принято не было [2].
В-четвёртых, согласно части 4 статьи 114 Избирательного Кодекса,
выносимый на республиканский референдум вопрос (проект решения) должен
быть сформулирован инициативной группой четко и ясно с тем, чтобы на него
был возможен однозначный ответ. Используя расширительное толкование,
полагаем, что данная норма распространяется не только на инициативные
группы, а в принципе на субъектов инициирования республиканского
референдума. Несмотря на это, формулировка вопроса, вынесенного на
референдум, являлась двусмысленной, хотя и предусматривала однозначный
ответ [2].
Демичев Д. М. утверждает, что референдум «был проведен в строгом и
полном соответствии с буквой и духом Основного Закона нашей страны».
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Президент, по его мнению, полностью действовал в пределах статьи 74
Конституции Республики Беларусь, назначив референдум на 17 октября 2004
года. А вопрос о сроках полномочий Президента, вынесенный Главой
государства, то есть вопрос, связанный с изменением Конституции, вытекает и
полностью согласуется с установлениями статьи 140 Конституции Республики
Беларусь [7].
Таким образом, влияние республиканского референдума 17 октября 2004
года на развитие демократических процессов в Республике Беларусь, учитывая
политическую природу вынесенного вопроса, является неоднозначным.
Необходимо учитывать неизбежные субъективизм и политизированность
исследования. С историко-политической точки зрения, на наш взгляд, решение
республиканского референдума 17 октября 2004 года оказало негативное
влияние на развитие демократических процессов в государстве, так как оно
противоречит системообразующему принципу сменяемости власти. Всеобщей
практикой реализации данного принципа является конституционное
закрепление количественного ограничения для повторных переизбраний на
должность Президента, что до вступления в силу решений республиканского
референдума 17 октября 2004 года имело место в Конституции Республики
Беларусь. Целесообразность принципа сменяемости власти, по мнению автора,
объясняется следующими обстоятельствами. Во-первых, волеизъявление
народа при избрании определенного кандидата обусловлено многочисленными
факторами - кризис определенных отраслей экономики, например, сельского
хозяйства, исторические события, повлиявшие на эмоциональную
приверженность личности и политики определенного кандидата. Ключевым в
данном случае является положение дел в государстве в конкретный временной
период. С течением времени оно меняется, и, соответственно, должна меняться
и пересматриваться политика государства в отношении всех сфер
общественной жизни. Во-вторых, с увеличением времени нахождения одного
лица у власти так же увеличивается влияние таких факторов как агитационная
кампания, пропаганда и административный ресурс. Также данное
обстоятельство способствует генезису феномена персонификации власти, что,
по мнению автора, является недопустимым в контексте реализации
основополагающего принципа народовластия. На наш взгляд, для дальнейшего
развития демократического режима в Республике Беларусь необходимо вернуть
норму, позволяющую одному и тому же лицу быть Президентом не более двух
сроков.
Резюмируя
формально-юридические
аспекты
проведения
республиканского референдума, отмечаем, что имело место несоответствие
Указа №431 статье 77 Конституции Республики Беларусь, статьям 112, 114 и
124 Избирательного Кодекса Республики Беларусь.
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН В
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THE UN ENVIRONMENTAL ACTIVITY IN THE LATIN AMERICA
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Аннотация: Промышленная революция стала отправной точкой, с которой
начался процесс массового производства, а вместе с ним и загрязнение
окружающей среды. С середины XX века экологический вопрос стоит
настолько остро, что его невозможно игнорировать. Борьба с глобальными
экологическими проблемами превратилась в важнейший аспект дипломатии
государств и влиятельных международных политических объединений, среди
которых особенно выделяется ООН. Тема данного научного исследования —
«Природоохранная деятельность ООН в латиноамериканском регионе» —
отражает его цель: охарактеризовать и оценить усилия Организации
Объединённых Наций в сфере экологической безопасности стран Латинской
Америки. Актуальность исследования состоит в том, что, несмотря на
масштабную деятельность по сохранению природы стран латиноамериканского
региона, экологические проблемы там сохраняют свою остроту. Они имеют
свою специфику: оценка успешности их решения должна выдерживать
проверку временем и будет даваться как видимым состоянием природы, так и
новыми поколениями людей. Практическая значимость исследования состоит в
возможности использования его результатов в учебной, воспитательной и
научно-исследовательской работе. Автор приходит к выводу, что деятельность
ООН в указанном направлении можно охарактеризовать как эффективную как в
разработке рекомендаций в экологической сфере для правительств, так и в
оказании посредничества в разрешении конфликтов в этой области.
Исследование призвано дополнить и актуализировать содержащиеся в научной
и публицистической литературе сведения по проблематике природоохранной
деятельности ООН в латиноамериканском регионе.
Abstract: The industrial revolution became the starting point from which the
process of mass production began, and with it the pollution of the environment.
Currently, the environmental issue is so acute that it can no longer be ignored. The
fight against global environmental problems is now becoming the essence of the
diplomacy of states and influential international political associations, with the UN
standing out from them. The theme of this research study, “UN Environmental
Activities in the Latin American Region,” directly correlates with its goal: to
characterize and evaluate the effort of the United Nations in the field of
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environmental safety of Latin American countries. The relevance of the study is that,
despite large-scale activities to preserve the nature of the countries of the Latin
American region, environmental problems there remain acute. They have their own
specifics: success of their decisions assessment must withstand the test of time and
will be given both by the visible state of nature and by new generations of people.
The practical significance of the study lies in the possibility of using its results in
training, education, research activities. The author concludes that the activities of the
UN in this direction can be characterized as effective both in developing
environmental recommendations for governments and in providing mediation to
resolve conflicts in this area. The study is intended to supplement and update the
information contained in the scientific and journalistic literature on the issues of UN
environmental protection in the Latin American region.
Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, Сообщество стран
Латинской Америки и Карибского бассейна, Программа ООН по окружающей
среде, Цели устойчивого развития.
Key words: United Nations, Community of Latin American and Caribbean States,
United Nations Environment Programme, Sustainable Development Goals.
Латинская Америка и Карибский бассейн - это территория, богатая разнообразием окружающей
среды, экосистем, видов и культур. Она разделена на четыре субрегиона: Мезоамерика, Карибский
бассейн, Анды и Южный Конус. Каждый из них имеет уникальный набор характеристик,
приоритетов и экологических проблем. На современном этапе разнообразный природно-ресурсный
потенциал Латинской Америки и интенсивное природопользование обернулись для многих стран
региона сложными экологическими ситуациями. Причинами экологических проблем стало
периферийное положение в мировой экономике и высокая зависимость от иностранного капитала [1].

По оценкам экспертов, 80% промышленного загрязнения связано с
использованием
топливно-энергетических
ресурсов.
Нефтепереработка
является одной из наиболее экологически опасных отраслей производства.
Например, в Бразилии образовались «долины смерти», то есть районы, в
которых
последствия
производственной
деятельности
уничтожили
биологическое разнообразие. Промышленность и транспортные средства также
крайне негативно влияют на качество воздуха. В крупных городах, таких как
Сантьяго, Мехико и Буэнос-Айрес, загрязнение воздуха окисями углерода, серы
и азота составляет около 70%. Колоссальный ущерб атмосфере нередкие для
региона лесные пожары [5].
Не менее остро в странах Латинской Америки стоит водная проблема.
Примерно треть населения не имеет постоянного доступа к чистой воде. Это во
многом связано с тем, что те же реки, которые использует население для своих
нужд, одновременно являются сточными каналами для крупных
промышленных производств. Например, в Буэнос-Айресе 90% предприятий не
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имеют установок для очистки сточных вод. Треть исчезающих лесов мира
находится в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (это
более 860 млн га), прежде всего, в Бразилии, где в 2016 г. было уничтожено 7
464 кв. км джунглей Амазонии, и Колумбии, где ради выращивания коки
ежегодно вырубается 300 тыс. га леса [5].
Организация Объединенных Наций практически с самого начала своего
функционирования является и форумом для выявления процессов деградации
природы и угроз окружающей среде, разработки политики и норм в области
охраны окружающей среды, а также для контроля над их осуществлением [6].
Являясь международным форумом для достижения консенсуса и ведения
переговоров, ООН занимается такими аспектами природоохранной
деятельности, как истощение озонового слоя, токсичные отходы, потеря лесов и
видов животного и растительного мира, а также загрязнение воздуха и воды.
Если данные проблемы не будут решены, ни одна из сфер жизнедеятельности
общества не сможет проявить свою устойчивость в долгосрочной перспективе,
поскольку экологические потери истощают природный капитал, на котором
основаны рост и выживание человека.
Экологические проблемы данного региона тесно связаны с экономическосоциальными, в частности, с производством наркотиков. Треть исчезающих
лесов мира находится в ЛАКБ (это более 860 млн га), прежде всего, в Бразилии
и Колумбии, где ради выращивания коки еже-годно вырубается 300 тыс. га
леса. Для производства одного грамма кокаина уничтожается в среднем 4 кв. м
джунглей. В 1990-2015 гг. регион потерял 9,4% лесов (95 млн га), в дельте
Амазонки площадь лесного массива сократилась с 52,2 до 47,7%. Изменение
системы землепользования в сторону более интенсивной эксплуатации является
источником 42% выбросов парниковых газов в регионе Латинской Америки и
Карибского бассейна (в мире — 18%) [7].
Бюро ООН по окружающей среде в ЛАКБ находится в Панама-Сити и
тесно сотрудничает с 33 странами этого региона, включая 16 малых островных
развивающихся государств [4]. Однако эти значительные усилия не могут
скрыть тот факт, что защита окружающей среды остается на обочине
международной политики и нормы международного права в области охраны
окружающей среды еще радикально или существенно не изменили поведение
человека так, как призывают эксперты и представители гражданского общества.
Согласно данным ООН, в латиноамериканском регионе культурная
защита правозащитников и активистов организовывается недостаточно
серьёзно и из-за этого эти люди не могут качественно выполнять свою работу.
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К несчастью, такие случаи нередки и позволяют выявить определённые
тенденции в этом регионе [2]. В 2018 году в Мексике были убиты 22 экоактивиста по политическим мотивам. Эксперты ООН решительно осудили эти
действия и призвали власти Мексики провести более тщательное расследование
с выявлением первопричин а также
устранить первопричины таких
преступлений [5].
Главными соглашениями Организации Объединённых Наций, которые
напрямую коснулись Латинской Америки, стали Парижское соглашение об
изменении климата Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года, подписанные в 2015 году, а также Международное соглашение по
тропической древесине 2006 года.
Здесь необходимо упомянуть седьмую цель в области устойчивого
развития, посвящённую энергетике. Она непосредственно связана с глобальной
экологической проблемой, так как именно устаревшие методы добычи энергии
способствуют глобальному потеплению с точки зрения мирового выброса
углеродов.
Эта цель имеет огромное значение для латиноамериканского региона,
например, потому, что Бразилия и Мексика входят в топ-20 энергопотребителей
среди
государств
мира.
Однако
общий
уровень
повышения
энергоэффективности в латиноамериканском регионе составляет менее 1
процента, а это значит, что необходимо дальнейшее развитие в области
обеспечения данного региона доступной и дешёвой энергией [4]. В общем
объёме энергопотребления доля возобновляемой энергии составляет около 28
процентов, превышая средний мировой показатель почти на 10 процентов.
Большинство стран Карибского бассейна с энтузиазмом и надеждой относится
к использованию такого типа энергии, поскольку это позволяет обеспечивать
бесперебойное энергоснабжение, использовать экономические преимущества и
защищать экосистему в целом.
ЮНЕП и Программа развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) помогали правительствам Гаити и Доминиканской Республики в
проведении подробной оценки экологической ситуации в пограничном районе.
Экономическое и ресурсное неравенство между двумя странами является
причиной многих трансграничных проблем. Некоторые из выявленных
проблем, связанные с окружающей средой и использованием природных
ресурсов провоцируют краткосрочную, но высокую нестабильность и риск для
отношений между этими странами, правительствами которых были
разработаны и приняты четырнадцать рекомендаций по данному вопросу. Этот
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документ поможет, сократить хроническую нищету и голод в пограничной
зоне, одновременно способствуя повышению качества жизни местного
населения и его устойчивости к потрясениям и стрессам.
Пограничный спор между Перу и Эквадором, по поводу владения
хребтом Кондор длился 150 лет. По просьбе этих государств посредничество
ЮНЕП привело к подписанию Acta Presidencial de Brasilia в 1998 году. Перу и
Эквадор согласились создать охраняемые и демилитаризованные экологические
парки по обе стороны границы. Соглашением
предусмотрена также
координация инициатив по и управлению окружающей средой; была создана
информационная система для всего горного хребта, Лима и Кито договорились
также координировать реализацию природоохранных мероприятий в этом
районе.
Таким образом, Программу ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в
латиноамериканском регионе можно охарактеризовать как эффективную и по
разработке рекомендаций в экологической сфере для правительств, и по
оказанию посредничества для разрешения конфликтов в этой области.
Программа Развития ООН также имеет большое значение для улучшения
экологической ситуации в этом регионе, а именно седьмая, тринадцатая и
четырнадцатая Цели в области устойчивого развития. В Латинской Америке
ширится экологическое движение, участники которого не находят необходимой
поддержки властей. Вместе с тем они пользуются возможностями размещения
и обсуждения тематической информации в открытом доступе, что способствует
повышению осведомленности населения в вопросах экологии, росту числа
«зеленых» и стимулирует власти предпринимать больше усилий для
соответствия международным экологическим стандартам.
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Объединенная Арабская Республика как попытка создания
интеграционного объединения на Ближнем Востоке
Кундер А. И., студ. 2 к. БГУ, науч. рук. Фрольцов В. В. , докт. ист. наук,
профессор.
В 50-х годах ХХ в. на Ближнем Востоке активно распространялись идеи
панарабизма, секуляризма и антиимпериализма, что привело к первой попытке
создания в регионе интеграционного объединения. Такой попыткой стало
образование Объединенной Арабской Республики в составе Египта и Сирии 28
сентября 1958 г.
Первая половина 1950-х годов стала знаменательной для обоих государств:
в 1954 г. Сирия, наконец, стала демократией после ряда военных переворотов, а
в Египте произошла антимонархическая революция, в результате которой ко
власти пришел Гамаль Абдель Насер. На протяжении всего десятилетия как
Сирия, так и Египет подвергались давлению со стороны крупных западных
держав. США угрожали Сирии после отказа Дамаска от присоединения к
турецко-иракскому договору 1946 г. о дружбе и Багдадскому пакту 1955 г., а
также отказа в принятии «Доктрины Эйзенхауэра» в 1957 г. На Египет
обрушилась тройственная агрессия Франции, Великобритании и Израиля после
ряда действий Г.А. Насера. В этих условиях страны были вынуждены искать
региональных союзников для защиты суверенитета от внешних факторов.
В Сирии у появления тенденций сближения с Каиром был и ряд
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внутригосударственных
предпосылок.
Во-первых,
это
стремление
традиционных лидеров партии Баас (ПАСВ) восстановить своё влияние в
политических кругах после предполагаемого объединения с Египтом, так как
внутри ПАСВ в этот период усилились левые течения. Торгово-промышленные
круги и землевладельцы, видя экономические возможности в отмене границ,
были готовы пойти на союз с Египтом. И, наконец, в силу чрезвычайной
популярности идей панарабизма, планы по объединению Сирии с Египтом
массово приветствовались населением Сирии. В надежде на то, что Г.А. Насер
позволит баасистам управлять страной, лидер ПАСВ М. Афляк в конечном
итоге убедил египетского президента в целесообразности создания
объединенного государства.
В результате 22 февраля 1958 г. в Каире главы обоих государств подписали
Декларацию о создании Объединенной Арабской Республики. Была принята
новая общая федеральная конституция, провозглашалась демократическая
президентская республика, во главе с Г.А. Насером, политическим
режимом. Столицей стал Каир, отдельное египетское и сирийское гражданство
было отменено, создавались два района: Северный (Сирия) и Южный (Египет).
В созданных районах сохранялись Исполнительные советы, осуществлявшие
руководство на местах и не участвовавшие в решении вопросов
общегосударственного характера. На западе новость о создании нового
государства на Арабском Востоке восприняли неоднозначно. С одной стороны,
усиление власти и без того сильного политика Г.А. Насера в Арабском мире
могло идти в разрез с геостратегическими планами ряда крупных держав в
регионе. С другой стороны США положительно встретили новый союз, так как
рассчитывали на то, что коммунисты в Сирии после после создания нового
альянса могут потерять свой вес в этом районе. Г.А. Насером был издал декрет
о роспуске всех политических партий и организаций. Против новых порядков
выступила Сирийская коммунистическая партия, после чего началось
преследование коммунистов по всей стране. Также была проведена
централизация печати путем издания декрета о реорганизации прессы, в
соответствии с которым владельцы сирийских газет за соответствующую
компенсацию были обязаны отказаться от своих публикаций. В социальноэкономической сфере одной из самых обсуждаемых стала аграрная реформа,
принятая 17 сентября 1958 г., не учитывавшая специфики ведения с/х в
Северном районе, что в итоге привело к сокращению посевных площадей и
сельскохозяйственного производства, а также недополучению земель
сирийскими крестьянами. [2]
В соответствии с новым внешнеторговым курсом для сирийских товаров
были закрыты традиционные рынки сбыта. На внутреннем же рынке египетские
производители стремились вытеснить сирийцев с рынка, а египетская
бюрократия распространить на сирийскую область свои порядки, игнорируя
сложившиеся в стране демократические традиции, что привело к закрытию
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многих важных предприятий, безработице, растущей нехватке иностранной
валюты и другим экономическим проблемам. Параллельно началась и
дискриминация сирийцев в правительственных кругах. Последователи Баас все
еще претендовали на ведущие роли в управлении ОАР. Об этом
свидетельствовали их амбициозные планы на предстоявшие выборы в местные
советы Сирии, которые проводились для последующего формирования
Национального союза – единой политической партии ОАР. в результате
скандальных выборов, состоявшихся лишь через полтора года после
провозглашения ОАР, из 9445 членов местных комитетов бывшие Баасисты
получили около 100 мест. В марте 1960 г. в ходе выборов в Национальную
Ассамблею, новый законодательный орган, из 455 депутатов лишь 70
представляли Сирию. Все это не могло не вызвать все большего недовольства в
стране. Недовольство росло и в армейских кругах, где значительное число
старших офицеров – сторонников ПАСВ были уволены, понижены в должности
или переведены при объединении двух армий в Южный район, а многие были и
вовсе репрессированы. Тем временем, стремясь укрепить позиции
государственного сектора и взять под свой контроль предпринимателей,
центральное руководство страны издало декреты о национализации крупных
промышленных предприятий в Египетском районе. Однако эти декреты
означали в первую очередь лишь «египтизацию» торговли, банковской сферы,
страхования, транспорта.
В конечном счете, отсутствие географического контакта между Сирией и
Египтом, которое ограничивало контроль центрального правительства над
обоими районами, жесткая централизация государственного управления ОАР,
дискриминационная политика в отношении экономического и политического
развития Сирийского района, атмосфера полицейского режима, произвол
египетской администрации и тотальное господство центрального правительства
во всех сферах жизни ОАР привели к новому военному перевороту, в
результате которого 28 сентября 1961 г. группа армейских офицеров сирийской
армии захватила власть в Дамаске и распустила союз. [2]
Таким образом, несмотря на провал эксперимента союзу удалось добиться
ликвидации Соединенных Штатов и Израиля— врагов арабов в тот период.
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Аннотация: В настоящее время правый популизм играет важную роль в
мировой политике. Это связано, в первую очередь, с внешней политикой
Д. Трампа и последствиями Brexit. Цель исследования заключается в попытке
создать всестороннюю, целостную и сбалансированную характеристику
влияния правого популизма на современные международные отношения.
Актуальность статьи обусловлена тем, что в современном мире правые
популисты становятся активными участниками на политической арене и
способны изменить мировой порядок и баланс сил. Отсутствие стратегического
подхода в политике Д. Трампа, являющегося ярким примером правого
популиста у власти, становится причиной усиления неопределенности в
международных отношениях. В глобальном пространстве существует
постоянное напряжение, связанное с распространением международного
терроризма, миграционным кризисом в Европе, усилением роли Китая и
активными действиями Д. Трампа на международной арене. От исхода
президентских выборов в США в 2020 г. будет зависеть сценарий развития
международных отношений на ближайшие четыре года, а также позиции
правых популистов не только в Америке, но и в других частях света. Поэтому
изучение правого популизма поможет выявить основные мотивы его
представителей и спрогнозировать события, связанные с их деятельностью в
ходе решения глобальных и локальных вопросов, предстающих перед ними.
Annotation: Right-wing populism currently plays an important role in world
politics. This is due, first and foremost, with foreign policy of Donald Trump and the
consequences of Brexit. The aim of the research is to try to create a comprehensive,
holistic and balanced characterization of the influence of right-wing populism on
contemporary international relations. The relevance of the article is due to the fact
that in the modern world, right-wing populists are becoming active participants in the
political arena and are able to change the world order and the balance of power. The
lack of a strategic approach in the policy of Donald Trump, who is a clear example of
a right-wing populist in power, is causing increased uncertainty in international
relations. In the global space, there is a constant tension associated with the spread of
international terrorism, the migration crisis in Europe, the strengthening of the role of
China and the active actions of Donald Trump in the international arena. The
outcome of the us presidential election in 2020 will determine the scenario for the
development of international relations for the next four years, as well as the position
of right-wing populists not only in America, but also in other parts of the world.
Therefore, the study of right-wing populism will help to reveal the main motives of
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its representatives and predict events related to their activities in the course of solving
global and local issues that face them.
Ключевые слова: партия; правые популисты; выборы; Трамп; США; ЕС;
Великобритания.
Keywords: party; right-wing populists; election; Trump; USA; EU; UK.
В последнее время популизм все чаще становится объектом обсуждения в
научном пространстве и СМИ. У ряда экспертов по данному вопросу
возникают серьезные опасения. Однако это связано не только с последними
успехами популистских партий и политиков на выборах. В разных странах во
всех случаях взлет популизма стал показателем неспособности общественнополитических институтов и правящих элит в решении актуальных проблем.
Именно потери от мирового экономического кризиса, застойное положение
евроинтеграции и отсутствие эффективной альтернативы провалившейся
политике мультикультурализма на фоне острейшего миграционного кризиса
вызвали небывалый рост популистских настроений на Западе.
Сейчас сложно точно сказать, какое событие может считаться пиком
современной волны популизма на Западе. Это может быть и приход к власти
левых популистов в Греции, и судьбоносный выход Великобритании из ЕС,
вызванный деятельностью британских евроскептиков и популистов, и победа
на президентских выборах в США провокационного популиста Д. Трампа,
после которой многие националисты и евроскептики стали всерьез надеяться на
успех у себя на родине. Во многих европейских странах их популистские, часто
противоречивые кампании столкнулись с ростом поддержки со стороны
определенной части населения и многие радикальные правые и центристские
кандидаты планировали в 2017 г. заполучить власть [1].
Являющаяся с 2011 г. лидером Национального фронта М. Ле Пен
поприветствовала неожиданную победу Д. Трампа. На фоне победы популизма
в США и Великобритании, а также после своего достойного результата в 17,9%
на президентских выборах 2012 г., она имела реальные надежды в 2017 г. стать
следующим президентом Франции, набрав во втором уже 33,9%. М. Ле Пен
известна своими громкими высказываниями в поддержку выхода из НАТО и
ЕС, а также заявлениями против нелегальных мигрантов.
Голландский политик Г. Вилдерс считает, что победа Д. Трампа является
символом начала «Патриотической весны». Он является главой основанной им
же в 2006 г. Партии свободы, которая в 2017 г. была на пике своей
популярности. Г. Вилдерс известен своими резкими антиисламскими
высказываниями. Он даже сравнивал Коран с «Майн Кампф», вел кампанию за
его запрет на территории Нидерландов и обещал избавиться от иностранцев.
Альтернатива для Германии (АдГ), основанная в 2013 г., является самой
значительной правой силой Германии с 30-х гг. XX в. После 2016 г. АдГ
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равномерно набирает популярность и становится реальной силой, способной
отстаивать свои интересы на выборах [2]. После выборов 2017 г. она стала
крупнейшей оппозиционной партией в Бундестаге. С самого начала своей
деятельности в качестве партии евроскептиков она настаивала на строгой
антииммиграционной политике, враждебно относилась к исламу и ломала
давние антинацистские табу. Ее популярность возросла, поскольку Германия
впустила более миллиона нелегальных мигрантов.
Лидер Лиги Севера в Италии М. Сальвини является ключевой фигурой на
европейской националистической сцене. В последнее время он пребывал на
посту министра внутренних дел, пока Движение пяти звезд неожиданно не
заключило сделку с Демократической партией после краха коалиции с его
партией. Популярность Лиги Севера совпала с последствиями финансового и
миграционного кризиса в 2016 г. Будучи министром внутренних дел,
М. Сальвини возглавлял антииммиграционную политику, запрещавшую
гуманитарные спасательные суда из итальянских портов [3].
Партия свободы в Австрии, основанная бывшими нацистами, также стала
набирать популярность. Ее лидер Н. Хофер является противником нелегальной
миграции и радикальных исламистов и в 2016 г. даже чуть не стал президентом,
уступив кандидату А. ван дер Беллену от Партии зеленых [2]. Партия свободы
стала единственной ультраправой партией власти во всей Западной Европе,
когда она в 2017 г. вступила в коалицию с консервативным канцлером
С. Курцем в качестве младшего партнера. Но когда одни из лидеров партии
были вовлечены в скандал Ибица-гейт, коалиция распалась, а поддержка
Партии свободы резко упала [3].
Главным итогом выборов в Польше в 2019 г. стала убедительная победа
Права и справедливости, оставшейся у власти с 43,6% голосов. Право и
справедливость возглавляет Я. Качиньский, чей ядерный электорат находится в
сельской местности с ее глубоко укоренившимися католическими традициями.
Политика партии относительно судебной реформы, отказа принимать беженцев
на фоне общеевропейского миграционного кризиса и поддержки национализма
не находит понимание даже среди других правых партий Европы.
Очередная победа Фидес и премьер-министра Венгрии В. Орбана на
выборах в 2018 г. обеспечила ему третий срок пребывания у власти, а также
«возможность защитить себя и защитить Венгрию» от нелегальной миграции.
В. Орбан уже давно выступает в качестве защитника Венгрии и Европы от
мусульманских мигрантов, однажды предупредив об угрозе «Европы со
смешанным населением и без чувства идентичности» [3].
Можно утверждать, что в 2017 г. усиление популистских настроений уже
достигло своего апогея. Во Франции, Германии и Нидерландах выборы
завершились относительным провалом для популистских партий, которые, хотя
и получили большее представительство во власти, не смогли принять участие в
формировании правительства.
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Тем не менее, еще рано заявлять о предотвращении угрозы со стороны
популизма. Во Франции популистов поддержала довольно весомая часть
населения, а результат М. Ле Пен на выборах стал для нее рекордом. Партия
британского евроскептика Н. Фаража не имеет успеха на выборах, поскольку ее
основное требование выйти из ЕС выполняется Консервативной партией.
Однако в Польше и Венгрии правые популисты крепко удерживают власть и
проводят свою политику независимо от ЕС [1].
М. Ле Пен и М. Сальвини объединились с другими националистическими
партиями по всему ЕС и сформировали крупнейшую ультраправую фракцию в
Европейском парламенте под названием «Идентичность и демократия». Она
объединяет евроскептические и националистические партии со всего союза и
стремится вернуть власть из Брюсселя государствам-членам. Бывший советник
М. Сальвини по иностранным делам М. Занни, возглавивший фракцию
«Идентичность и демократия», пригласил другие партии присоединиться к
фракции. Этот шаг символизирует укрепление позиций крайне правых сил как
в Европе, так и во всем мире [4].
На сегодняшний день многие правые популисты продолжают оставаться
на задворках мировой политики и не имеют возможности влиять на
международные процессы. Тем не менее, среди них есть и те, кто добился
успеха и теперь играет важную роль в международных отношениях. Самым
ярким примером здесь является Д. Трамп.
Избрание на пост президента Д. Трампа стало реакцией на современные
глобализационные процессы и кризисные явления в социальной и
экономической сфере. Амбиции ультраправых политиков не только бросают
вызов их оппонентам из консервативного лагеря, но и создают серьезную
угрозу для стабильности либеральной демократии в целом.
Политика Д. Трампа, нацеленная на защиту американской идентичности на
международном уровне, выражается в изоляционизме и укреплении
суверенитета США. Стоит отметить, что его лозунг «Америка прежде всего»
частично совпадает с оглашенными идеями, а его внешнеполитическая
программа включает увеличение военной мощи, протекционизм в экономике и
усиленный контроль на границе, в том числе в виде строительства стены на
границе с Мексикой. После своей победы на выборах он стал осуществлять
свою программу. США вышли из Транстихоокеанского партнерства,
пересмотрели эффективность НАФТА, взяли курс на прагматичные отношения
со странами НАТО и Трансатлантического взаимодействия, вышли из
ЮНЕСКО и Парижского соглашения по климату. Изоляционизм США также
проявляется в незаинтересованности в системе ограничения вооружений и
стратегической стабильности, что вызывает серьезные опасения в условиях
нарастания неопределенности на международной арене. Эти перемены во
внешней политике обусловлены как ослаблением американского лидерства в
мире, так и возвышением новых центров силы в Азии [5].
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В области экономики Д. Трампа волнуют проблемы перемещения
производства в третьи страны и стимулирования роста экономики, которые он
решает через отказ от глобализации и свободной торговли в пользу
экономического протекционизма. Защита позиций американского бизнеса на
глобальном рынке осуществляется с помощью ведения торговых войн с КНР,
ЕС и временами с Индией, а также введения санкций на товары основных
экономических конкурентов в ряде отраслей. Так, во внешнеэкономической
политике США произошел резкий переход традиционной многолетней
поддержки свободного рынка и отсутствия барьеров в сторону жесткого
протекционизма.
Сложно переоценить влияние Д. Трампа на политическую сферу. Широкое
употребление провокационной лексики в адрес своих политических
противников и грубый стиль ведения дискуссии усилили общественнополитическую поляризацию. Являясь харизматическим лидером, который
может принимать авторитарные решения, Д. Трамп стал реальной угрозой для
демократии. В связи с этим праворадикальные идеи становятся нормой и
постепенно проникают в повседневную политическую практику, что вызывает
ответную реакцию со стороны левых популистов [6].
Другим примером победы правого популизма являются результаты
референдума 2016 г. в Великобритании. Ссылаясь на итоги данного
плебисцита, Партия независимости Соединенного Королевства настаивала на
безоговорочном выходе Великобритании из ЕС. Ее лидер Н. Фараж активно
налаживает связи с другими правыми политиками. Его новая Партия Brexit
стала явным лидером в Великобритании на выборах в Европарламент в 2019 г.,
хотя в Палате общин мест у нее не так много [3].
Когда 31 января 2020 г. Великобритания наконец-то покинула ЕС, ее
премьер-министр Б. Джонсон назвал это моментом освобождения и
трансформации. Как и Д. Трамп, сторонники Brexit хотели вернуть контроль
над страной и отвергали современную модель глобализации. Если вопреки
прогнозам глобалистов история Brexit окажется успешной, другие страны
могут также последовать примеру Великобритании. Тем не менее, уже сейчас
ей приходиться сталкиваться с новыми проблемами, которые угрожают планам
Б. Джонсона создать «новую» Великобританию [7].
Таким образом, в XXI в. наблюдается серьезное усиление популистских
настроений по всему миру и, в частности, в странах Запада. На фоне
миграционного кризиса и борьбы с элитами правые популисты начинают
набирать популярность в Европе. Импульсом, давшим им надежду на успех,
стало неожиданное избрание президентом США Д. Трампа, а также победа
Brexit на референдуме в Великобритании. Д. Трамп стал для них своеобразным
ориентиром и ярким примером правого популиста у власти. Теперь крайние
правые в Европе прилагают совместные усилия по получению власти. Хотя их
повестка во многом похожа и совпадает по позициям относительно
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нелегальных мигрантов и распространения ислама, среди правых популистов
продолжают существовать различные разногласия, которые все же не
помешали им создать единую фракцию в Европарламенте, что сигнализирует
об усилении их позиций.
Внешняя политика правого популиста Д. Трампа резко отличается от
политики традиционного истеблишмента и характеризуется как жесткая,
бескомпромиссная, нацеленная на защиту своих производителей и
суверенитета и не жалеющая ни врагов, ни союзников. По этим параметрам она
совпадает со стремлениями Великобритании, которая ради возвращения своего
суверенитета и вышла из ЕС. Если правый популизм распространится и на
другие страны Запада, это станет серьезным ударом по западной демократии и
правам человека и приведет к изменению мирового порядка, нарушению
существующего баланса сил и появлению новых центров силы.
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Аннотация: Исследование посвящено изучению зарубежного и
национального опыта развития экскурсионных услуг на основе внедрения
продуктовых инноваций. Изучены теоретические основы инновационной
деятельности в экскурсионном туризме, выявлены трендовые направления
внедрения продуктовых инноваций, обобщен материал о зарубежном опыте их
реализации в сфере экскурсионного обслуживания. Анализ экскурсионного
предложения и сущности успешно внедренных инноваций на рынке
экскурсионного туризма в Республике Беларусь показал, что наиболее
распространенными формами продуктовых инноваций на сегодняшний день
являются экскурсии-анимации, в том числе с посещением этнографических
комплексов, тематические экскурсии с инновационными развлекательными
элементами, экскурсии-квесты, эксклюзивные туры и экскурсии с известными
людьми, виртуальные музейные экскурсии. Анимация постепенно внедряется
во все тематические группы экскурсий, однако чаще всего на данный момент
она используется в исторических, этнографических, военно-исторических
экскурсиях.
Ключевые слова: экскурсия, экскурсионный туризм, продуктовые
инновации, инновации в экскурсионном туризме, анимация.
Историко-культурный потенциал Республики Беларусь формирует
широкие возможности для диверсификации туристского продукта и
активизации туристско-экскурсионной деятельности. Эффективное развитие
туризма в стране невозможно без внедрения в практическую экскурсионную и
туристскую деятельность разнообразных инноваций. Они служат расширению
культурной базы исторического наследия, дают новые формы его
интерпретации, помогают перевести на новый качественный уровень
туристский сервис. Инновационные процессы в экскурсионной деятельности
могут быть реализованы в различных формах. Одной из них являются
продуктовые инновации, которые оказывают значительное влияние на
развитие, конкурентоспособность и востребованность экскурсионной услуги.
Целью
данного
исследования
является
анализ
современных
инновационных трендов в развитии экскурсионного туризма и особенностей
реализации продуктовых инноваций на туристском рынке Республики
Беларусь.
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Термин «инновация», в значении, принятом сегодня, был введен Й.
Шумпетером: «Инновация - это существенная смена функции производимого,
состоящая в новом соединении и коммерциализации всех новых комбинаций,
основанных на использовании новых материалов и компонентов, внедрении
новых процессов, открытии новых рынков, внедрении новых организационных
форм». Л. Р. Маклашина расширяет это определение с учетом специфики
туристской деятельности: «Инновации в туризме – это разработка, создание
новых туристских маршрутов, проектов с применением достижений науки,
техники, IT-технологий, а также передового опыта в областях управления и
маркетинга, внедрение которых позволит повысить уровень занятости
населения, обеспечить рост его доходов, ускорить социально-экономическое
развитие и улучшить туристский имидж страны и регионов» [3, с. 133].
Продуктовая инновация (инновация продукта) – это, согласно
нормативному определению, «внедрение продукции или услуги, являющихся
новыми или значительно улучшенными по части их свойств или способов
использования». Инновации в туризме выполняют несколько взаимосвязанных
между собой функции, включая способность повышать эффективность
производства и производительность труда, таким образом, повышая уровень
жизни населения и являясь двигателем экономики, также инновации
расширяют и диверсифицируют предложение на туристском рынке, помогают
создавать продукт с учетом спроса.
Одним из ведущих и динамично развивающихся направлений мирового
туристского рынка является культурный или экскурсионный туризм. Согласно
данным UNWTO, в мире около 30-35% туристских поездок свершается с
культурно-познавательными целями. Данное направление находится в
состоянии активного восприятия различных новшеств рынка, в том числе
инновационных
направлений развития продукта.
В таблице 1 представлены наиболее значимые, по мнению автора, виды
инноваций, которые возникают и активно внедряются на мировом рынке
экскурсионного туризма, формируя трендовые направления.
Таблица 1 –Виды инноваций в экскурсионном туризме
Вид
Суть инновации
Формы реализации
инновации
• экскурсии в форме квестов и анимации
• иммерсивные экскурсии
• новые тематические группы экскурсий
внедрение новых
• сторителлинг в экскурсиях
видов туристскоПродуктовая
• применение
информационных
экскурсионных
технологий в ходе экскурсий
услуг
• эксклюзивные туры и экскурсии с
известными людьми
• селфи-туры
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•
•
•
внедрение нового •
или
значительно •
улучшенного
•
Процессная
метода
производства
•
экскурсионного
продукта
•
внедрение
более
эффективных
Управленческ структур и порядка
•
ая
организации
экскурсионной
•
деятельности

вело-экскурсии
инклюзивные экскурсии
виртуальные экскурсии
квест-технологии
интерактивные технологии
анимационные
технологии
экскурсиях
интерпретация наследия

в

внедрение систем CRM, технологии
формирования и реализации (сборные
группы)
использование
соционического
подхода при подборе кадров;
внедрение концепцииFree Walking
Tours;
• специальные музейные акции («Ночь
новые
или
музеев»),
значительно
• продвижение продукта в социальных
улучшенные
Маркетингова
сетях
и
медиа,
использование
методы
я
инновационных интернет-ресурсов,
продвижения
• фестивали экскурсионного дела;
экскурсионного
• внедрение
концепции
«Фэст
продукта
экскурсоводов»
• внедрение
малой
авиации
в
транспортное
обслуживание
внедрение новых
экскурсионных маршрутов,
технических
Логистическа
средств
в • железнодорожные
экскурсионные
я
экскурсионную
туры (реновация)
деятельность
• внедрение элементов инклюзивности в
экскурсионное обслуживание.
Примечание: составлено автором по[1, с. 63; 5, с. 139; 6, с. 89].
Инновационность экскурсионного продукта может развиваться на основе
новых методов организации туров, подачи информации, интерпретации
туристских ресурсов.
Одним из самых распространенных направлений внедрения инноваций
является внедрение анимационной составляющей в экскурсионный продукт.
Анимация предполагает вовлечение экскурсантов в представление, которое
демонстрируется заранее подготовленной актерской труппой с использованием
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реквизита. Анимация также может принимать форму интерактивной
викторины. Анимации могут быть внедрены в музейную экскурсию в виде
оживающих экспонатов или городскую в виде актеров, играющих исторических
личностей; могут включать в себя мастер-класс или другие виды физического
взаимодействия экскурсанта с представлением.
Одним из видов анимации является иммерсивный театр как форма
проведения экскурсии. Примером является реализуемый на российском рынке в
г. Калининграде проект «Слушая город». В его рамках экскурсанты в
специальных наушниках гуляют по городу, будучи одновременно
вовлеченными в театральное действие, повествующее об истории города.
Иммерсивное шоу является одним из главных трендов современной индустрии
развлечений, активно внедряется в экскурсионный продукт туристских центров
(г. Москва, г. Киев и др.).
Экскурсионный сторителлинг выступает как продуктовая инновация и
средство продвижения туристских центров с помощью легенд, мифов,
преданий, различных историй и рассказов, необыкновенных зрительных
образов, составляющих экскурсии. Данный инструмент активно применяется в
экскурсионной составляющей религиозных туров, анимационных и квестэкскурсиях, использующих легенды для создания сюжетной линии.
Классические
комплексные
экскурсии
также
претерпевают
видоизменения благодаря инновациям. Здесь задачей становится разнообразие
программы, внедрение новых элементов и создание новых впечатлений от
экскурсии. Активно развивающейся инновацией на рынке являются экскурсииквесты. Через игру экскурсанты познают историю и культуру города, региона.
Новыми формами квест-экскурсий являются геокешинг и леттербоксинг.
Одним из примеров, когда внедряются инновации сразу нескольких
видов, является международная серия экскурсий «15:15» – проект, сочетающий
продуктовую, процессную и управленческую инновации.
Новизна
экскурсионного продукта в данном случае состоит в регулярности: все
экскурсии проводятся в одно и то же время: 15 часов 15 минут, экскурсии этого
формата проводятся в более чем 35 городах одновременно.
Взаимодействию с социальными сетями на рынке экскурсионного
туризма уделяется все больше внимания, формируется новая продуктовая
ниша. Примером опыта российского рынка может служить проект «InstagramМосква» и серия молодежных экскурсий, делающих акцент на самых
фотогеничных и необычных объектах города (особенностью является формат
экскурсий: они длятся не более часа и посвящены одному объекту).
К продуктовым инновациям также можно отнести экскурсии,
использующие инновационные средства передвижения, например, экскурсии на
электросамокатах, которые отвечаю принципам экологичности продукта и
позволяют включить в экскурсионный показ удаленные друг от друга объекты.
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Инновационная тематика экскурсии занимает важное место в
инновационном развитии экскурсионного продукта и формируется с учетом
влияния фактора спроса. К инновационным с точки зрения тематики можно
отнести примеры экскурсий, представленных в таблице 2.
Таблица 2 – Инновационная тематика экскурсий
Тематика
Суть и примеры экскурсий и экскурсионных туров
Экскурсионные туры по морям Северного Ледовитого
Экспедиционная
океана, на Чукотку, в Антарктиду
Экскурсионные туры в места тюремного заключения.
Включают
в
себя
интерактивные
мероприятия
Пенитенциарная (переодевания, обеды в тюремной столовой и т. д.)
Проводятся во Вьетнаме, Германии, Франции, США,
России и др.
Подводные экскурсии на подводных лодках, оснащенных
Субмариновая
большими панорамными иллюминаторами.
Экскурсии на крупные свалки: самолетов (США), поездов
(Боливия), судов (Мавритания), танков (Афганистан) и др.;
Рудеральная
экскурсии по местам, где живут бездомные, с полным
преображением экскурсантов в их образ.
Экскурсии на объекты, связанных с массовой гибелью
людей, на известные захоронения. Наиболее посещаемые
«Мрачная»
объекты: кладбище Пер-Лашез (Париж), катакомбы в
Париже и Риме и др.
Экскурсии на места, где произошли крупнейшие
в
истории техногенные катастрофы, связанные с атомной
Техногенная
энергией (Хиросима и Нагасаки, экскурсии в музей
Чернобыля (Киев) и г. Припять и др.)
Экскурсии на основе известных медийных ресурсов,
благодаря позитивной известности литературных или
Литературнокиноперсонажей,
имеющих
уже
сформированную
медийная
органическую связь с территорией (Новая Зеландия,
Хорватия, Великобритания).
Использование литературного травелога в моделировании
Ретро
экскурсионных ретро-маршрутов.
Источник: составлено автором по [2, 7].
Новые тематические группы экскурсий развиваются на основе
комплексного подхода к использованию культурно-исторического потенциала,
творческого подхода к его интерпретации. Примером реновации являются
литературные экскурсии, ранее нишевые, которые сегодня становятся
элементом массового туризма. Примерами дестинаций, успешно реализующих
литературно-медийное направление, являются Новая Зеландия, где проходили
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съемки фильмов по книгам Дж.Р.Р.Толкина «Властелин Колец»;
Великобритания, всемирно известная как место съемок фильмов по
произведениям Дж.К. Роулинг о Гарри Поттере и др.
VR-технологии (технологии виртуальной реальности) в настоящее время
остаются достаточно дорогостоящими для внедрения, а потому
распространяются в экскурсионном туризме не так быстро, как другие
информационные технологии. Тем не менее, уже существует опыт внедрения
VR-технологии в экскурсионный продукт, что позволяет качественно
визуализировать прием «зрительной реконструкции» и дать возможность
туристам увидеть здания и целые кварталы городов, которые уже утрачены. В
настоящее время отдельные экскурсионные центры предлагают VR-экскурсии
(Дрезден (ФРГ), Помпеи (Италия), Москва, Суздаль (Россия) и др.
AR-технологии (технологии дополненной реальности) используются
шире, поскольку для их применения достаточно мобильного телефона. Эта
технология позволяет пользоваться интерактивным путеводителем во время
экскурсии или участвовать в игровом экскурсионном туре, где технология
генерирует исторических персонажей или тематические объекты. Например,
такая технология задействована в одной из пражских экскурсий, транслируя на
улицы изображение привидения из городских легенд.
Создание виртуальных экскурсий является важным инновационным
трендом в развитии экскурсионного продукта музеев. Самые известные музеи
мира уже имеют свои виртуальные версии. Среди них Эрмитаж, Лувр,
Метрополитен-музей, Галерея Уффици и другие. На их сайтах предлагаются
виртуальные туры по залам музеев, обзоры редких выставок с описанием
объектов показа.
Из всего многообразия возможных продуктовых инноваций в
экскурсионной деятельности в Республике Беларусь наибольшее развитие
получили театрализованные анимационные представления как часть
экскурсионного показа, экскурсии-квесты, экскурсии с известными людьми,
виртуальные музейные экскурсии, инклюзивные экскурсии.
Анимация постепенно внедряется во все тематические группы экскурсий,
однако чаще всего на данный момент она используется в исторических,
этнографических, военно-исторических экскурсиях. Первыми экскурсиями,
включающими анимацию, стали «История в лицах» (г. Минск), «Свадьба
Ягайло» (г. Лида), «Путь короля Миндовга». Одним из пионеров рынка в
данном направлении стала туристская компания «Колесо путешествий».
Театрализованные представления в составе экскурсионного продукта
широко применяются в Беларуси. В Лиде после обзорной экскурсии гостям
демонстрирую костюмированную сцену встречи шляхтой Владислава II Ягайло
и Софьи Гольшанской, «Свадьбу Ягайло» (компания «Святовит»). Экскурсиианимации активно разрабатываются и продвигаются на рынке туристскими
фирмами, лидерами в этом сегменте выступает Фонд «Страна замков».
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Широко используют инструменты сторитэллинга с элементами анимации
усадебные комплексы. При посещении усадьбы в Меречевщине, где провел
свою юность Т. Костюшко, разыгрываются бытовые сцены с актером,
играющим известного политического деятеля, в главной роли. В форме
театрализованной экскурсии проходит посещение музея-усадьбы М.
К.Огинского в Залесье. В Бобруйске проводится экскурсия-анимация,
посвященная истории проживания на территории Беларуси еврейской
диаспоры.
Белорусские туроператоры также внедряют экскурсии-квесты. Их
количество пока невелико. Одним из наиболее востребованных является квест в
Несвижском дворцово-парковом комплексе «Тайны и загадки дворца
Радзивиллов». Расширяется предложение экскурсий-квестов для детской
категории потребителей на
рынке экскурсионных услуг г. Минска.
В проведение экскурсий-анимаций включились и природоохранные
учреждения: например, в Березинском биосферном заповеднике при поддержке
международного проекта проводится анимационная программа «Тайны
заповедного болота», открыт центр мифологического туризма, создана
мифологическая тропа [4, с. 413]. Пешеходные экскурсии и веломаршруты
дополняются участием мифических персонажей (Болотник, Пущевик, Ужиный
Король и др.).
Интерактивные экскурсионные программы с элементами театрализации и
исторической реконструкции активно организуют музейные учреждения:
Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки»,
музеи на базе средневековых замков (Лидский, Мирский, Несвижский замки),
Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, историкокультурный комплекс «Линия Сталина» и др.
Следует отметить вклад турфирмы «Виаполь» в инновационное развитие
экскурсионного рынка: данная компания не только поддерживает тренд на
анимации, но и внедрила новую инновацию на рынке, запустив проект
«Бенефис Знатока» - экскурсии исторической и искусствоведческой тематики в
исполнении известных искусствоведов, писателей, театральных актеров и
других креативных личностей: «Пространство Хаима Сутина», «Минск
театральный», «Память в камне (Леонид Левин)» и др.
Инновации в тематической структуре представлены экскурсионными
программами, посвященными культуре этносов, проживавших на территории
Беларуси, в частности еврейского и польского. Главными точками в маршрутах
еврейской тематики являются города Новогрудок, Ивье, Мир, Бобруйск. В
программе звучат темы обычаев и традиций белорусских евреев («Таки-да, это
Бобруйск…», «По еврейским местам Минска», «Еврейская история Бреста» и
др.) и холокоста («Расстрелянные звезды»). Для польских групп предлагаются
многодневные экскурсии, часто точкой отправления служит г. Гродно, маршрут
не выходит за пределы Западной Беларуси. В содержании экскурсий для
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польских групп важно понимание культурного контекста, в рамках которого
граждане Польши воспринимают общую с Беларусью историю.
Инклюзивные экскурсии как продуктовая инновация социальной
значимости присутствует на белорусском рынке благодаря авторским
программам Л. Скрадаль, созданным для людей с нарушениями зрения:
«Прикосновение к Минску», «Говорящая архитектура» и др.
Таким образом, благодаря всестороннему вовлечению экскурсантов,
которое достигается посредством продуктовых инноваций, знания о прошлом и
настоящем Беларуси, ее культуре воспринимается с большим интересом и
остается в памяти надолго. Продуктовые инновации не только позволяют
туристскому рынку Беларуси активно развиваться и диверсифицировать
структуру предложения, но и пробуждают у белорусских и зарубежных
туристов интерес к истории и культуре белорусского народа и страны.
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Аннотация: Миграционный кризис, начало которому положили события
2015 года, стал для Европейского Союза уникальным вызовом и затронул все
сферы жизни человеческого общества, начиная с духовной и заканчивая
политической сферой. Цель данного научного исследования —
охарактеризовать и оценить подходы Франции к решению проблемы
преодоления миграционного кризиса. Актуальность исследования обусловлена
тем, что миграционные потоки до сих пор текут в Европейский Союз, и на
данный момент все еще не разработана единая миграционная стратегия,
которая была бы однозначно выигрышной и урегулировала проблему кризиса
раз и навсегда. Таким образом, можно утверждать, что Франция разработала и
реализует национальный комплекс социально-гуманитарных мер по
преодолению миграционного кризиса. Исследование призвано дополнить и
актуализировать содержащиеся в научной и публицистической литературе
сведения по проблематике влияния миграционного кризиса на страны
Европейского Союза, а также перспектив разрешения кризиса. Практическая
значимость исследования состоит в возможности использования его
результатов в учебной и научно-исследовательской работе
Abstract: The migration crisis which started with the events of 2015 became a
unique challenge for the European Union and affected all the spheres of human living
from the spiritual sphere to the political one. The aim of this scientific research is to
analyze and evaluate the anti-crisis measures taken by France. The relevance of the
research is determined by the fact that migrants are still flowing to the European
Union, furthermore, no common migration strategy that would settle the issue is
developed yet. We can claim that France has developed a set of social-humanitarian
measures at the national level and implements them in order to overcome the
migration crisis. The research is to supplement and update the information on the
impact of the migration crisis on the European Union and the prospects for the
settlement of the crisis. The practical relevance of this research is determined by the
opportunity to use its results in learning and scientific activities.
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Франция занимает почетное место в тройке стран-лидеров по числу мигрантов
после Германии и Италии. Согласно исследованиям Национального института
статистики и экономических исследований, в 2018 году Францию населяли 6,5
миллионов перемещенных лиц, составляя 9,7% от общего населения страны,
что является довольно внушительным показателем [6]. Франция уступает по
числу мигрантов Германии, она не приняла на себя удар первой волны
миграционного кризиса и для многих мигрантов является лишь перевалочным
пунктом на пути в другие европейские страны, и тому есть несколько причин:
относительно высокий уровень безработицы (8,5%-10%) [4]; бюрократический
аппарат, который не позволяет беженцам работать до той поры, пока не будет
рассмотрена их анкета, а процесс рассмотрения может занимать до 9 месяцев;
социальное жилье, которого катастрофически не хватает [1, с. 22]. Перспективы
на французском рынке труда для мигрантов тоже далеко не радужные: по
статистике лишь 57% мигрантов активного возраста устраиваются на
официальную работу (против 65% в среде коренных французов) [1, с. 22].
Подчеркнем, что миграционный кризис нанес Франции меньший ущерб, чем
Германии, поскольку она менее привлекательна в качестве конечного пункта
иммиграции ввиду худших социальных условий.
Отношение самих французов к проблеме беженцев можно охарактеризовать как
неоднозначное. В 2015 году, на пике миграционного кризиса, в ряде городов
прошли митинги солидарности с сирийскими беженцами, одновременно 67%
французов поддержали введение пограничного контроля [5, с. 4], 55%
французов выступили против упрощения миграционного законодательства,
62% высказались на предмет того, что сирийские беженцы не заслуживают
особого отношения, пусть даже они покинули родные земли не в поисках
лучшей жизни, а в поисках спасения от войны [1, c. 22]. Однако вежливая
терпимость, которую французы на первых порах питали к мигрантам, быстро
переросла в агрессию после серии терактов в Париже и Ницце. Добавляли
неприязни и постоянные беспорядки в Кале, где был основан лагерь беженцев
для переправки их через Ла-Манш. В январе 2016 года глава французского
региона Нор-Па-де-Кале К. Бертран даже призвал правительство к вводу войск
в город, поскольку полиция была не в силах сдерживать напор беженцев [1, с.
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30]. Накаляла обстановку еще и проблема нелегалов: только 30%
перемещенных лиц получали статус беженца с соответствующим набором прав,
остальные же 70% оставались жить на французской территории фактически
незаконно, поскольку их депортация не предусмотрена законодательством.
Совокупность вышеуказанных факторов привела к тому, что 55% французов
оказались враждебно настроены относительно «политики открытых дверей» [1,
с. 31], так как, по их мнению, огромные потоки иммигрантов не принесут
государству ничего, кроме финансовых убытков и повышения напряженности в
обществе. Вместе с тем правительство не имело возможности закрыть въезд для
беженцев, поскольку это спровоцировало бы разногласия со странами ЕС в
целом и Германией в частности. Кроме того, Франция испытывает некий
«комплекс вины» за свое колониальное прошлое, который компенсирует
посредством помощи беженцам.
Во Франции осуществляется ряд гуманитарных программ, направленных на
социальную адаптацию беженцев и обеспечение им достойного существования.
Как уже отмечалось, большой процент перемещенных лиц не в состоянии
найти работу, но государство не бросает таких людей на произвол судьбы,
выплачивая безработным пособие в размере 281 евро на взрослого и 184 евро
на ребенка. Кроме того, мигрантам от государства полагается льготная
медицинская страховка, а их дети при рождении получают французское
гражданство, иммигранты имеют право на бесплатный проезд в общественном
транспорте [2, с. 2]. Подобный расклад наводит на мысль о том, что, возможно,
процент безработных в мигрантской среде так велик по причине, что многим из
них нет нужды искать работу, ведь государство обеспечивает их семьи
пособиями, которых хватает для вполне комфортной жизни.
Изначально Париж занял скептическую позицию по отношению к мигрантам,
желающим попасть в Европейский Союз, подтверждая это в 2015 году своим
несогласием с введением системы квот и продвигая тезис о том, что
распределение беженцев должно проходить на добровольной основе. Позиция
была смягчена лишь к осени 2015 года, поскольку стало ясно, что страны ЕС не
в состоянии выработать общую миграционную политику, а кризис продолжает
набирать обороты. В августе 2015 года Франция пересмотрела свой подход к
мигрантам, заручившись партнерством Германии. Благодаря слаженному
германо-французскому сотрудничеству удалось выработать план по
консолидации миграционной политики стран ЕС для рассмотрения на
внеочередных саммитах. Теракты 13 ноября 2015 года вызвали расхождение
политического курса Парижа с курсом, что предлагали Брюссель и
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поддержавший его Берлин, которые первостепенное значение придавали
укреплению европейской солидарности и распределению квот. Франция же
пошла своим путем и сосредоточилась на уменьшении числа мигрантов, а
также активно настаивала на усилении контроля на границах Евросоюза,
выдвинув идею создания европейского пограничного корпуса и агитируя за
увеличение финансирования ФРОНТЕКС (Агентства ЕС по безопасности
внешних границ), однако остальные государства ЕС не поддержали эту
инициативу Франции. Париж питал определенные надежды привлечь страны
Средиземноморья к урегулированию кризиса, поэтому предпринял попытку
восстановить Союз для Средиземноморья – проект, который был принят еще в
2008 году с подачи Николя Саркози, но данная попытка не увенчалась успехом.
Теракты не только ужаснули французское общество, но и оказали серьезное
влияние на выработку миграционной политики на региональном уровне. Одним
из ключевых аспектов контроля над миграционными потоками, по мнению
Франции, должно быть усиление контроля над внешними границами Евросоюза
путем тщательного досмотра всех въезжающих в страны ЕС. Важную роль
играет также надзор за нелегалами и поддержание диалога с Турцией. Франция
заняла особую позицию по вопросу сохранения внутренних границ в ЕС,
свободы передвижения. Париж высказался против восстановления внутренних
границ в ЕС, исходя из того, что Шенгенское соглашение является одним из
важнейших достижений европейской интеграции, а отмена Шенгенской зоны
поставила бы под угрозу саму идею единой Европы, а ядром общеевропейской
миграционной политики должна стать антитеррористическая борьба. В 2016
году французским Сенатом был опубликован доклад о финансировании
программ,
связанных
с
миграционными
проблемами
и
с
антитеррористическими действиями в Евросоюзе. Из бюджета государства на
финансирование антитеррористических программ было выделено 15 млрд евро
[1, с. 23]. Также был рассчитан финансовый план до 2020 года по решению
миграционных проблем и обеспечению внутренней безопасности, который
предусматривал увеличение финансирования агентств по обеспечению
безопасности, таких как Европол (Europol), ФРОНТЕКС (FRONTEX) и
Европейский̆ полицейский колледж (CEPOL).
Франции удалось добиться определенных успехов в урегулировании ситуации с
беженцами: к 2019 году процент иммигрантов страны составил 7,1% населения
страны, уменьшившись до 4,8 млн человек. Для закрепления положительного
результата 6 ноября 2019 года премьер-министр Франции Эдуард Филипп
сделал официальное заявление о том, что Франция введет ряд ограничений
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въезда в страну для перемещенных лиц и сократит социальную поддержку тем,
кто уже получил убежище: «Мы хотим вернуть контроль над нашей
миграционной политикой для защиты суверенитета и будем бороться со
злоупотреблением правом на убежище и нелегальной миграцией» [3, с. 3].
Новая миграционная инициатива включает в себя несколько основных пунктов.
Во-первых, она подразумевает вовлечение иммигрантов в экономические
процессы на французском рынке посредством увеличения количества
разрешений на временное проживание в стране. Во-вторых, не менее важную
роль играет привлечение во Францию иностранных студентов, как сказал
Эдуард Филипп, «ради укрепления культурного и научного влияния нашей
страны» [3, с. 2]. В-третьих, план предполагает расселение трущоб на северовостоке Парижа, именуемых в народе «джунглями», где в лагере для беженцев
проживает до 3 тысяч человек, страдающих от тесноты и антисанитарии.
Вместо бесперспективных «джунглей» создаются новые лагеря для мигрантов в
Бордо и Лионе, а с целью установления контроля над миграционными потоками
значительно усложняется процедура получения гражданства, которая
предполагает знание французского языка на достаточном для свободного
общения и работы уровне. Помимо всего прочего, будут пересмотрены условия
доступа к социальным медицинским выплатам, включающим бесплатную
страховку. В соответствии с новым миграционным законодательством,
беженцы получат право воспользоваться медицинской страховкой только через
три месяца после подачи заявления на подтверждение своего статуса. Те же,
чей вид на жительство был просрочен, а заявление на получение статуса
беженца не получило одобрения, будут иметь право пользоваться социальными
выплатами лишь на протяжении 6 месяцев вместо года, как это было раньше [3,
с. 4].
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что Франция успешно
реализует комплекс социально-гуманитарных мер, цель которых состоит в том,
чтобы ослабить нагрузку на национальную экономику, снизить численность
беженцев в стране и, как следствие, не допустить роста социального
напряжения.
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Аннотация: Уже более двух десятилетий мировое сообщество находится в
активном поиске решения проблемы реформирования Организации
Объединенных Наций, однако консенсус так и не достигнут. В этой связи
детальный анализ позиций отдельных государств является значительным
шагом на пути к достижению согласия, позволяя найти точки соприкосновения
в проектах реформы. Тема данного научного исследования — «Позиция
Великобритании по проблеме реформирования ООН» — напрямую
коррелирует с его целью: охарактеризовать и оценить подходы
Великобритании к реформированию ООН. Актуальность исследования
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определяется значимостью ООН в мировой политике, как и фактом того, что
Великобритания является одним из пяти постоянных членов Совета
Безопасности ООН, для которых реформа имеет особую важность.
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования
его результатов в учебной, воспитательной, научно-исследовательской и
информационной работе. Автор приходит к выводу, что в отношении
реформирования международной организации позиция Великобритания
охватывает наиболее широкий спектр вопросов в сравнении с другими членами
Совета Безопасности: бюджет, подбор и функции персонала, миротворчество,
деятельность Совета Безопасности как центральной структуры ООН.
Исследование призвано дополнить и актуализировать содержащиеся в научной
и публицистической литературе сведения по проблематике реформирования
ООН с позиции Соединенного Королевства.
Abstract: For more than 20 years, the international community has been actively
seeking a solution to the problem of reforming the United Nations, but consensus has
not been reached. In this regard, a detailed analysis of the positions of individual
states is a significant step towards agreement allowing us to find common ground in
the reform projects. The theme of this scientific study – “The United Kingdom’s
position on the United Nations reform” – directly correlates with its goal which is to
characterize and comprehensively evaluate the UK's approaches to UN reform. The
relevance of the study is determined by the importance of the UN in modern world
politics, as well as by the fact that the UK is one of the five permanent members of
the UN Security Council for which reform is of particular importance. The practical
significance of the study lies in the possibility of using its results in academic,
educational, research and informational work. The author comes to the conclusion
that in relation to the reform of the international organization, Great Britain takes the
most comprehensive position in comparison with the “colleagues” in the Security
Council. The main formative directions of the United Kingdom’s policy in this vector
are the reform of the Organization’s budgeting system, personnel reform,
peacekeeping reform, and the reform of the Security Council as the central UN body.
The study aims to supplement and actualize the facts contained in the scientific and
journalistic literature on the problems of UN reform from the perspective of the
United Kingdom.
Ключевые слова: внешняя политика и дипломатия Великобритании,
реформирование ООН, многосторонняя дипломатия, международное
сотрудничество.
Key words: British foreign policy and diplomacy, UN reform, multilateral
diplomacy, international cooperation.
На современном этапе позицию Великобритании в отношении реформирования
Организации Объединенных Наций можно охарактеризовать как наиболее
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комплексную в сравнении с другими постоянными членами Совета
Безопасности (СБ) ООН. Основными формирующими направлениями политики
Соединенного Королевства в этом векторе являются реформирование системы
формирования бюджета Организации, реформа персонала, реформа
миротворческой деятельности, а также реформа Совета Безопасности как
центральной структуры ООН.
Прежде всего Великобритания призывает к широкой финансовой реформе, в
рамках которой рассчитывает на повышение эффективности использования
вложенных государством средств. Она признает необходимость посредничества
Генерального секретаря в данном вопросе, однако уставные ограничения
требуют одобрения любых поправок Консультативным комитетом Генеральной
Ассамблеи по административным и бюджетным вопросам. Вместе с тем, как
констатировал Лорд Маллок-Браун, бывший заместитель Генерального
секретаря ООН и экс-генеральный директор Программы развития ООН,
«разветвленная структура Комитета буквально устанавливает рамки для каждой
отдельной должности и строки расходов, что предоставляет крайне мало
гибкости для распределения ресурсов между ними». В этой связи
Великобритания активно призывает к ответственному подходу государств при
рассмотрении инициатив и внесении каких-либо в них изменений в рамках
работы Комитета [1, с. 19].
При этом Соединенное Королевство заявило о намерении сократить свои
дотации в регулярный бюджет ООН на 30% в случае отсутствия прогресса в
данной области. Как отмечала экс-премьер-министр государства Тереза Мэй,
выступая на заседании Генеральной Ассамблеи в 2017 году, заметен
значительный разрыв между «благородством ее [ООН] целей и
эффективностью их достижения» [2]. Королевство акцентирует внимание на
необходимости грамотного распределения средств внутри Организации, считая,
в частности, целесообразным перенаправление или же направление
дополнительных средств на предотвращение конфликтов в рамках
превентивной дипломатии, увеличение спонсорской помощи разведке и
аналитическим центрам [1, с. 25]. В данном контексте отметим, что
принимаемые в превентивном направлении деятельности ООН меры,
безусловно, коррелируют с проводимой нынешним Генеральным секретарем
реформой ответственного за это Департамента по политическим вопросам и
вопросам миростроительства [3].
Под явлением, обозначенным как «реформа персонала», Соединенное
Королевство видит, прежде всего, качественные изменения в механизме набора
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персонала для работы в Секретариате ООН и повышение таким образом его
эффективности. Некоторые государства (включая саму Великобританию)
зачастую лоббируют собственных кандидатов на пост заместителя
Генерального секретаря ООН, пользуясь своим влиянием в Генеральной
Ассамблее, ответственной за назначения на эту должность (по рекомендации
Генерального секретаря). Королевство выступает за усиление роли
Секретариата и непосредственно Генерального секретаря при отборе
кандидатов на высокопоставленные должности, а государства, предлагающие
своих кандидатов, призывает руководствоваться примером Франции, которая
предлагает несколько кандидатур на конкретную должность, что предоставляет
Генеральному секретарю возможность выбора наиболее подходящего из них [1,
с. 19].
Продолжая полемику в отношении реформы персонала, британская дипломатия
отмечает некоторую неопределенность при отборе кандидатов на весь спектр
должностей. В этой связи отмечается необходимость транспарентного, строго и
конкурентного процесса выборов. Для этого предполагается предварительное
оглашение списка критериев и требований, которым необходимо
соответствовать претендентам на ту или иную должность, что поможет
рационализировать процесс отбора кандидатов. По данным исполнительного
директора Ассоциации ООН-Великобритания госпожи Натали Самарасингхе,
около 20% персонала, включая высокопоставленных сотрудников, достигнут
пенсионного возраста в ближайшие три-пять лет, и Королевство выдвигает
инициативу по созданию Генеральным секретарем механизма оценки работы
руководящих сотрудников Секретариата [1, с. 20].
В рамках реформы персонала предполагается также усиление роли
Генерального Секретаря ООН и оптимизация его взаимодействия с Советом
Безопасности. Несмотря на ограниченные полномочия Генсека в СБ, ему
необходимо стать координатором, не допускающим принятия решений в целях
реализации лишь национальных интересов государств. Генеральный секретарь
призван обращать внимание Совета на проблемные поля, где без вмешательства
данной структуры обойтись нельзя. Вместе с тем, регулирование некоторых
конфликтов, определенных содержанием реформы, может перейти под
юрисдикцию Секретариата и Генерального секретаря для уменьшения нагрузки
на Совет и повышения его эффективности [1, с. 23-24]. Кроме того, важными
направлениями деятельности Генсека в СБ должны стать минимизация
использования права «вето» и разработка новой коммуникационной стратегии
взаимодействия Совета Безопасности с межрегиональными и региональными
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организациями с учетом вовлечения в этот процесс молодежи и гражданского
общества [1, с. 14]. В качестве элемента реформы персонала британский проект
предусматривает достижение гендерного баланса в рамках Организации
посредством увеличения роли и числа женщин [1, с. 31].
Реформа миротворчества, нацеленная на повышение эффективности операций
по поддержанию мира, также является одним из наиболее важных аспектов
британского проекта. Отмечается недостаточная подготовленность и
компетентность миротворцев, в связи с чем Лондон настаивает на
необходимости обязательной подготовки и предварительном обучении
будущих участников таких операций: повышение культуры войск приведет к
значительному прогрессу на пути к уменьшению сексуальной эксплуатации,
насилия и злоупотреблений [1, с. 26]. Критике подвергается и командование
миротворческими миссиями. Ошибки непосредственных руководителей
операций являются одним из ключевых факторов, определяющих
неудовлетворительные результаты миротворчества. Великобритания делает
акцент на необходимости усиления роли Генерального секретаря в более
тщательном отборе кандидатов на ключевые должности. Королевство
призывает к более ответственному отбору кандидатур на такие должности, как
Специальный представитель для осуществления руководства миротворческой
миссией, Командующий Силами по поддержанию мира, а также старшего
гражданского персонала, специальных посланников и представителей [1, с. 2627].
Среди своих приоритетов в векторе реформирования ООН британское
правительство выделяет обеспечение Организацией защиты уязвимых слоев
населения и, в особенности, детей от насилия, сексуальных надругательств и
других видов сексуальных преступлений. Агентства и департаменты
Организации, получающие спонсорскую помощь от Великобритании по линии
ООН, призываются принимать строжайшие меры, направленные на
предотвращение насилия, а также выявление и преследование лиц, его
совершивших. [4].
Являясь постоянным членом Совета Безопасности, Великобритания ведет
активную работу в направлении реформирования данной структуры.
Королевство подчеркивает важность трех основных направлений: расширение
членского состава, вопрос о праве «вето», а также повышение эффективности
методов работы СБ. По вопросам расширения состава Совбеза Форин Офис
последовательно выступает за придание данной структуре более
представительного характера с целью отражения реалий мира в XXI веке. В
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этой связи выражается широкая поддержка принятию в состав Совета новых
членов как в категории постоянных, так и в категории непостоянных членов.
При этом акцент смещен на предоставление постоянных мест в Совете
Безопасности Бразилии, Германии, Индии и Японии, а также расширении
присутствия африканских государств в данной категории мест [5, 6, 7].
Чтобы избежать негативных последствий для работы Совета новых членов,
Великобритания предлагает промежуточное решение (англ. intermediate
solution): создание на временной основе отдельной группы непостоянных
членов с продленными мандатами. Предполагается, что по результатам работы
таких «полупостоянных» членов будет принято решение о реорганизации их
мест в постоянные [5].
По вопросу использования права «вето» Великобритания не поддерживает его
распространение на новых постоянных членов [6]. Вместе с тем, она считает
необходимым поощрять разумное ограничение использования права «вето».
Выражая поддержку данной инициативе, Лондон подписал Кодекс поведения
ACT (англ. полн. ACT Code of Conduct for the prevention of misconduct, including
corruption, fraud, exploitation and abuse, including sexual; and to ensure child
safeguarding, 2017) и обязуется никогда не голосовать против заслуживающих
доверия проектов резолюций по вопросам о предотвращении или прекращении
массовых злодеяний [7]. Однако Королевство призывает к тому, чтобы вопросы
права «вето» не отвлекали государства от более важных направлений
реформирования СБ – расширения состава и деятельности Совбеза [6].
Британская дипломатия придерживается мнения, что вопрос о методах работы
Совета является не менее важным направлением реформирования структуры.
Совету Безопасности следует двигаться в направлении транспарентности и
открытости, а также стать более действенным [6]. Улучшение методов работы
Совета должно осуществляться в тесной связи с его расширением: «слишком
большое увеличение может привести к обременительному и медленному
процессу принятия решений, подрывающему способность Совета адекватно и
быстро реагировать на проблемы международного мира и безопасности» [7].
Таким образом можно заключить, что британский проект реформы ООН
предлагает наиболее широкий и многоаспектный подход к процессам
реформирования
Организации
Объединенных
Наций.
Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии предлагает собственное
видение основных векторов реформирования Организации и акцентирует
внимание мирового сообщества на возможных путях повышения
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эффективности ее функционирования в современной системе международных
отношений.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОРМ УСТРОЙСТВА
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
М.А. Малаева
студентка II курса; ms-malaeva@mail.ru;
научный руководитель: канд. юр. наук, доцент С.М.Ананич
В детском возрасте в сознании человека формируются важнейшие
ценностные понятия, закладываются основы правосознания, появляется
ощущение защищенности прав и интересов, а также приходит осознание того,
что человек должен нести ответственность за свои действия и невыполнение
обязанностей. Именно поэтому при подборе формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, органам опеки и попечительства
необходимо проявлять высокую наблюдательность.
Формами устройства детей, оставшимися без попечения родителей,
являются виды преимущественно временного устройства детей в семью или
воспитательное учреждение в связи с их разлучением с родителями, однако в
праве, как и в доктрине, есть некоторое количество пробелов и дискуссионных
положений, раскрываемых в работе [1, с. 286].
Ключевые слова: дети, оставшиеся без попечения родителей, формы
устройства детей, усыновление, опека и попечительство, SOS-деревня, тайна
усыновления, международное усыновление.
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (ст.118) закрепляет
существование следующих форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей: усыновление, опекунская семья, приемная семью, детский дом
семейного типа, интернатные учреждения. В социальной международной
практике существует подход, согласно которому эти формы можно разделить
на семейные (усыновление, опека), государственно-общественные (детский дом
семейного типа, детские деревни SOS, приемная семья, замещающая семья,
патронатная семья) и государственные (дом ребенка, детский дом, школаинтернат, приют, центры временного содержания детей) [2, с. 71]. Популярной
также является двоичная классификация: индивидуальные (замещающая
семья/ семейные) и неиндивидуальные (интернатные/ несемейные) [3, с. 15].
Акцент в работе направлен на рассмотрение некоторых правовых
вопросов устройства детей в порядке усыновления (в т.ч. международного) и
установления опеки и попечительства, так как данные формы устройства
являются приоритетными и, соответственно, подразумевают наличие широкого
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пласта правового регулирования. Также в некоторых аспектах рассмотрены
интернатные учреждения и SOS-детские деревни.
К замещающей семье принято относить усыновление/удочерение,
опекунскую семью, приемную семью, детский дом семейного типа,
патронатное воспитание. Наиболее положительной чертой такого воспитания
является то, что в “семейном кругу” наиболее полно учитываются
индивидуальные особенности каждого ребенка и обеспечивается возможность
формирования полноценной личности. И по этим причинам, соответственно,
именно семейные формы устройства детей, в частности, усыновление,
считаются приоритетными согласно законодательству Республики Беларусь [4].
Деинституционализация, то есть стремление построить социальную политику
так, чтобы количество детей, воспитываемых в интернатных учреждениях,
сокращалось, является позитивной тенденцией более полной реализации права
ребенка жить и воспитываться в семье. Она широко распространена в мире и
признана UNICEF – детским фондом Организации Объединенных Наций.
Согласно статистическим данным за 2019 год в Республике Беларусь 57%
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (4874 из 8564)
находятся на воспитании в замещающей семье, что подтверждает
приоритетность усыновления.
В 2019 году в домах ребенка находилось 148, в детских домах – 378, в
школах-интернатах – 110, во вспомогательных школах-интернатах – 504, в
специальных школах-интернатах – 169, в домах-интернатах – 278, в кадетских
училищах – 22, в приютах – 45, в детских деревнях (городках) – 237, в SOS
детских деревнях – 124, обучались в учреждениях профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования – 1675 человек
[5].
Следует обратить внимание на упоминание в статистических данных
такого варианта устройства детей как SOS-детские деревни. Они не
рассматриваются законодательством Республики Беларусь как самостоятельная
форма устройства детей, однако по существу представляют собой вариант
размещения детей негосударственной благотворительной организацией.
Несмотря на то, что они существуют на территории Республики Беларусь с
1991 года, их деятельность никак не урегулирована национальным
законодательством.

304

Организация SOS-детские деревни Беларусь была создана для решения
социально значимых вопросов в области охраны детства в Республике
Беларусь. Она являются членом «SOS-Kinderdorf International» и представлена в
Боровлянах, Марьиной Горке и Могилеве. На 2019 год в них проживало 27
SOS-семей [6]. Принципы деятельности SOS-деревень в Беларуси представлены
в Международном Уставе SOS-детских деревень.
Законодательное закрепление процесса организации и функционирования
государственных учреждений, устраивающих детей, оставшихся без попечения
родителей, также недостаточно полное. По сравнению с нормативными
правовыми актами, регулирующими те же самые аспекты возможных форм
устройства детей по семейному типу, в положениях, раскрывающих
деятельность государственных институтов, законодателю присуща меньшая
детализация. Существует 3 основных подразделения интернатных учреждений:
учреждения системы здравоохранения (дома ребенка), учреждения системы
образования (детские дома, школы-интернаты и социально-педагогические
центры) и учреждения системы социальной защиты (дома-интернаты для детейинвалидов) [7].
Рассматривая общие положения законодательства, стоит отметить, что
формулировка статьи 118 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье также
не устанавливает и иерархию видов интернатных учреждений.
Такое
изложение нормы является довольно размытым и может свидетельствовать о
том, что законодатель считает необходимым сделать акцент на организации
семейных форм устройства, которые предполагают наличие инициативы
граждан, в то же время оставляя дискрецию на выбор интернатной формы
непосредственно органу опеки и попечительства. Однако из этого также
следует, что нет единого правила устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, в государственные учреждения, что приводит к тому, что дети
одного и того же возраста отправляются в то учреждение, в котором есть
больше свободных мест.
Но все же данное заключение не касается устройства новорожденных и
младенцев. Минимальный возраст, при котором дети могут попасть в детский
городок, – 1 год, в доме ребенка в рамках общей группы могут находиться дети
до 3 лет, дети-инвалиды до 4 лет. Дома малютки не выносятся в отдельную
категорию на законодательном уровне и относятся к традиционным домам
ребенка.
Органы опеки и попечительства, иные организации, уполномоченные
законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту прав и законных
интересов детей, должны предпринимать все меры по устройству детей,
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью [8].
Усыновление (удочерение) – единственная форма постоянного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, которая порождает
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между усыновителем и усыновленным те же права и обязанности, что и в
кровной семье.
Всего в 2019 году усыновлено 530 детей: в Республику Беларусь – 452, в
иностранные государства – 78 человек.
При усыновлении учитываются родственные связи, этническое
происхождение детей, их принадлежность к определенной религии и культуре,
родной язык, что благоприятствует принятию ребенком новой среды. Также с
учетом интересов детей преимущественное устройство осуществляется в семьи
граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих на территории
Республики Беларусь [10].
Усыновителями могут быть дееспособные лица обоих полов, кроме тех,
кто обладает исключающими характеристиками, перечисленными в статье 125
КоБС. По общему правилу разница в возрасте между усыновителем и
усыновляемым должна быть в промежутке 16-45 лет [4]. Статьей 123 КоБС
также предусмотрено, что по уважительным причинам она может быть
сокращена (увеличена) судом. Данная разница, вероятно, установлена для
сохранения тайны усыновления, так как при биологическом происхождении
ребенка промежуток между поколениями именно такой. Однако, как
справедливо отметила М.В. Антокольская, в случае, если факт усыновления не
скрывается, существование такой разницы не имеет смысла [1, с. 312]. Вместе с
тем, большинство стран с высокими показателями развития придерживаются
тенденции отказа от сохранения тайны усыновления. Это значит, что даже если
в Беларуси принцип тайны усыновления отменен не будет, стоит пересмотреть
законодательство в части сохранения необходимой возрастной разницы для тех
усыновителей, которые не настаивают на сохранении тайны, но уважительных
причин на ее сокращение (увеличение) нет.
Международное усыновление детей, оставшихся без попечения
родителей, являющихся гражданами Республики Беларусь, может
осуществляться родственниками согласно процедуре, установленной
Положением о порядке международного усыновления (удочерения) и
установления
международных
опеки,
попечительства
над
детьми,
утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31
января 2007 г. № 122 [11]. Возможность международного усыновления детей из
Беларуси лицами, не имеющими родственных связей с ребенком, имеют только
граждане Итальянской Республики; данная процедура имеет некоторую
специфику и регламентирована Протоколом о сотрудничестве между
Министерством образования Республики Беларусь и Комиссией по
международному усыновлению при Президиуме Совета Министров
Итальянской Республики по вопросам усыновления несовершеннолетних
граждан Республики Беларусь гражданами Итальянской Республики.
Всемирная картина международного усыновления, к сожалению, имеет
отдельную строку учета детей, которые при такой форме устройства
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подверглись похищению, работорговле. Существует также мнение, что
институт международного усыновления есть эксплуатация богатыми странами
более бедных [12]. Так, кажется рациональным факт, что Республика Беларусь
устанавливает жесткие рамки для осуществления международного
усыновления. И на данный момент только Итальянская Республика, как
долговременный партнер Беларуси, наглядно доказала возможность принятия
ребенка и обеспечения его надлежащего воспитания.
Однако согласно
указанным выше правовым актам ребенок должен иметь тесную
эмоциональную связь с принимающей стороной, что должно также
подтверждаться неоднократным приемом ребенка иностранной семьей на
оздоровительный отдых [5]. Данный критерий усложняет условия, так как
преимущественным правом оздоровления пользуются, например, дети,
пострадавшие от аварии на ЧАЭС, имеющие, в том числе, полную семью.
Естественно, он принят исключительно для безопасности детей, имеющих
белорусское гражданство, за границей. Однако, вероятно, большее количество
детей могли бы быть приняты в семью в рамках процедуры международного
усыновления, если бы тесная эмоциональная связь могла бы быть
подтверждена иным образом. Более того, оздоровление может производиться и
по приглашению граждан других стран, например, Германии, Бельгии, США.
При национальном усыновлении проблемным вопросом регулирования
института согласия является также то, что в материалах дела ребенка, которые
предоставляются кандидату на ознакомление, может отсутствовать важная
информация, например, о здоровье ребенка, если ребенок не жаловался на боли,
расстройства и т.д. [13, с. 265]. Так, предлагается установить обязательную
процедуру медицинского освидетельствования ребенка перед приемом в семью,
так как возникновение неожиданных для родителей заболеваний у ребенка
может стать для них серьезной материальной трудностью и, следственно,
основанием для заявления об отмене усыновления. Отмена усыновления в
целом, а тем более при таких обстоятельствах, приведет к неизбежному
нанесению психологической травмы ребенку и дальнейшему развитию
комплекса неполноценности.
Само заявление об усыновлении рассматривается в суде в порядке
особого производства (ст.361 ГПК) согласно правилам, установленным §10
главы 30 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь [14].
Тайна усыновления охраняется законом [4]. В соответствии со ст. 136 Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье в целях обеспечения тайны усыновления
все дела об усыновлении рассматриваются в закрытом судебном заседании,
включая оглашение решения [14]. В конце все участники судебного заседания
подписывают протокол, удостоверяя необходимость хранения тайны [15].
Лица, осведомленные об усыновлении, по требованию потерпевшего могут
быть привлечены к уголовной ответственности за разглашение тайны
усыновления [16].
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Тайна усыновления является одной из самых противоречивых тем в
рамках данной формы устройства детей. Так, например, в странах англосаксонской правовой системы институт тайны в данных обстоятельствах не
применяется. Судебные заседания по вопросам усыновления являются
открытыми, ребенок имеет право знать о своем происхождении. Некоторые
социологические исследования показывают, что такой подход благоприятно
влияет на семейные отношения, складывающиеся между усыновителями и
усыновленными [17]. Таким образом, в случае практики международного
усыновления (например, родственниками в США) возникает коллизия
белорусского законодательства с иностранным, однако привлечение к
ответственности не наступает.
Более того, сокрытие от ребенка информации о родителях противоречит
нормам статьи 7 Конвенции о правах ребенка, поэтому в гражданском обществе
ведется дискуссия на предмет рациональности применения тайны усыновления.
Но и отменить институт тайны усыновления пока не представляется
возможным, так как, как показывает практика работы органов опеки и
попечительства, многие женщины с целью сохранения тайны усыновления
имитируют беременность, факт выписки из родильного дома, поэтому даже
близкие родственники не догадываются о факте усыновления ребенка.
Сохранение тайны усыновления также не представляется возможным в случаях
усыновления ребенка одним лицом при сохранении личных имущественных и
неимущественных прав и обязанностей по желанию родителей (ст. 134 КоБС)
[18, с. 3].
Однако самой большой проблемой усыновления, пожалуй, является то,
что усыновители не всегда осознают факт бессрочности таких отношений. Так,
некоторые кандидаты просто не готовы к тому, чтобы ребенок имел тот же
правовой статус, как если бы он родился в этой семье. На этом основании
представляется логичным дополнение законодательства введением положения
об обязательном прохождении курсов будущих усыновителей (аналогичных
курсам родителей-воспитателей в приемной семье) или положения о
рекомендуемом наличии опыта патронатного воспитания для более полного
осознания родителями ответственности. Для людей, не готовых полностью
принять эти последствия усыновления существует иная форма семейного
устройства - опекунская семья, которая также является безвозмездной и
долгосрочной, однако правовые последствия для попечителей, вероятно, более
приемлемы. Как уже отмечалось выше, отмена усыновления скажется на
ребенке негативнее, чем устройство в семью с менее вескими юридическими
последствиями.
Самой распространенной формой семейного устройства детей-сирот
является передача их под опеку. Опека (попечительство) - временная форма
устройства ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью, которая
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возникает в связи с решением органа опеки и попечительства. Опеке подлежат
дети до 14 лет, попечительству - 14-18 лет.
В опекунские семьи попадает практически половина всех выявляемых в
последние годы детей, оставшихся без попечения родителей [19]. Это связано,
как уже упомянуто ранее, с тем, что опека имеет временный характер, а также у
большинства детей, оставшихся без попечения родителей, есть родственники,
способные и готовые взять их под опеку.
Опекунами так же, как и при усыновлении, могут быть граждане обоих
полов кроме лиц, указанных в статье 153 Кодекса Республики Беларусь о браке
и семье. На установление опеки (попечительства) над ребенком, достигшим 10
лет, необходимо его согласие [4]. Некоторые авторы отмечают, что перечень
установленных заболеваний, при которых лицо не вправе осуществлять опеку,
является излишне строгим [20, с. 135]. Такая точка зрения имеет право на
существование, так как опека и попечительство являются в некоторых случаях
краткосрочными формами устройства детей, а, следовательно, хронические
заболевания не мешают опекунам (попечителям) должным образом выполнять
свои обязанности в течение короткого промежутка времени. Более того, в опеке
отказывают, например, пожилым родственникам, которые имеют тесную
эмоциональную связь с ребенком, но не подходят по причине слабого здоровья.
Также критерий совершеннолетия, как отмечает А. В. Филатова, мог бы быть
смягчен, если в семье, в которой постоянно проживал ребенок, оставшийся без
попечения родителей, проживал эмансипированный несовершеннолетний
гражданин, отвечающий остальным требованиям, предъявляемым к опекуну
(попечителю) и готовый взять брата или сестру под опеку [20, с. 135]. Так,
данные положения, по мнению автора, стоит изменить на более гибкие, дающие
возможность сохранить родственные связи подопечного.
Существует точка зрения, согласно которой попечительство нельзя
считать полноценным представительством интересов ребенка, так как
попечитель лишь контролирует реализацию прав и исполнение обязанностей
подопечным. Опекун же полностью заменяет своей деятельностью действия
подопечного, связанные с осуществлением гарантированных Конституцией
прав и гражданских обязанностей. Попечитель лишь координирует
деятельность воспитанника в гражданском обороте, не препятствуя
самостоятельным решениям. В сделках с имуществом попечитель дает лишь
согласие на совершение, сама сделка осуществляется от имени подопечного
[21, с. 3]. Так, некоторые авторы даже утверждают, что институты опеки и
попечительства настолько разные, что совместное их рассмотрение порождает
несоответствия [22, с. 118]. Действительно, эти отношения по существу не
порождают представительства. Попечитель не действует от имени подопечного,
а лишь дает согласие на совершение им сделок, сделки же совершает сам
подопечный.
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На основании изложенного можно отметить, что с целью защиты детей,
оставшихся без попечения родителей, законодатель проявляет лояльность по
отношению к гражданам, готовым принять ребенка в семью, предоставляя не
только материальную поддержку, но и широкий выбор форм устройства, из
которых кандидат вправе самостоятельно выбирать. Именно так, поощряя
кандидата в опекуны (попечители) государство проявляет наибольшую заботу о
детях, оставшихся без попечения родителей.
Однако существуют и некоторые пробелы в праве, как например,
регулирование порядка устройства ребенка в благотворительные организации
или иерархия приоритетности интернатных учреждений.
Спорными в доктрине являются вопросы, в первую очередь, касающиеся
необходимости сохранения института тайны усыновления. Многие
подчеркивают, что он противоречит нормам Конвенции о правах ребенка. Если
в европейских странах увеличивается тенденция по отмене данного института,
то на постсоветском пространстве люди, пожалуй, еще не готовы отказаться от
него. Также дискуссионными выступают критерии, по которым кандидат
вправе стать усыновителем или попечителем. Тут сталкиваются необходимость
тщательной защиты интересов ребенка, с одной стороны, и невозможность
пожилых родственников, например, взять ребенка под опеку в знакомую
обстановку из-за состояния здоровья или усыновить его в силу возрастной
разницы.
Таким образом, белорусское законодательство достаточно детально
устанавливает порядок осуществления органами опеки и попечительства своей
работы по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в различные
семейные и несемейные институты, однако существуют некоторые аспекты,
которые регламентированы недостаточно полно.
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Вопрос особенностей выбора правильной стратегии, метода и способа
перевода неологизмов с английского на русский язык остаётся крайне
актуальным. Новизна данной работы заключается в том, что в ней предпринята
попытка систематизировать материал по разнообразным видам неологизмов, а
также формулируются общие стратегии перевода, использование которых
возможно для всех видов инноваций. Объектом исследования данной работы
являются тексты туристической и экономической направленности. При этом в
качестве предмета исследования выдвигаются различные виды неологизмов и
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инноваций, существующих в английском языке. Для того, чтобы правильно
передавать эмоции автора по отношению к тексту и сохранять использованные
при написании приемы, переводчик должен четко понимать систему
существующих в английском языке источников и видов неологизмов, а также
представлять возможные стратегии их перевода на русский язык. В связи с
этим основной целью данной работы становится формирование базового
набора стратегий перевода неологизмов с английского языка. Данное
исследование может быть использовано для систематизации знаний о
существующих видах, источниках неологизмов, а также о стратегиях их
перевода на русский язык.
Неологизмы; окказионализмы; калькирование; описательный перевод;
лексическая, грамматическая трансформация; транслитерация; транскрипция.
На данный момент в современной и классической лингвистике не
существует единого подхода к определению термина «неологизм», что
доказывает сложность и комплексность данного языкового явления. Это
обуславливает тот факт, что на данный момент нецелесообразно использовать
лишь один подход к определению неологизма, придерживаться одного
определения. Напротив, необходимо принимать во внимание относительность и
изменчивость неологизмов. Важными критериями отграничения неологизмов
от других инноваций языка являются, на наш взгляд, следующие: 1)
номинативность (необходимость обозначения нового предмета или понятия); 2)
новизна формы и/или содержания; 3) временной показатель (временные
границы появления и существования нового слова в языке); 4) языковое
пространство (сферы и жанры употребления) [6, c. 73-76].
Одной из основных и важнейших задач любого переводчика является
сведение к минимуму потери информации, потери лексического смысла и
эмоционального оттенка того или иного слова или предложения. Однако,
зачастую это бывает трудновыполнимо не столько из-за межъязыковых,
сколько из-за межкультурных различий между народами-носителями языка. В
основном, трудности возникают в поиске подходящего соответствия, которое
бы полностью раскрывало культурное значение исконного слова, если таковое
отсутствует в переводящем языке [4, 79-82].
В связи с этим, перевод неологизмов также предполагает, что они должны
быть рассмотрены с точки зрения их смыслового значения и перенесены на
другой язык путем объяснения, если прямой перевод невозможен в связи с
отсутствием соответствия в переводящем языке. Явление необходимо описать,
передать его орфографическую и лексическую форму. Для этого существует
несколько методов, причём применение того или иного метода должно быть
обусловлено спецификой каждого конкретного неологизма. Таким образом,
основными методами перевода неологизмов являются транскрипция,
транслитерация, калькирование и описательный перевод.
• Транскрипция;
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Как можно понять из названия, данный способ основан на фонетике языка,
то есть при таком способе перевода неологизма происходит передача русскими
буквами английского звучания слова. Помимо повсеместно используемых слов
(«charter – чартер», «gate – гейт», «message – месседж», «fashion show – фэшн
шоу») к данной категории относятся научные термины, а также очень часто
слова, заимствованные из других языков («couchsurfing – каучсёерфинг»,
«timeshare – таймшер», «curriculum vitae (CV) – си-ви», «alma mater – альма
матер», «déjà vu – дежавю»).
• Транслитерация;
Этот способ близок к транскрипции, однако если транскрипция основана
на фонетическом принципе, то транслитерация основана на передаче
графического написания того или иного слова («cabana – кабана (бар на
берегу)»). Этот метод также широко распространён в переводе имён
собственных и географических названий, в частности, именно так переводятся
улицы, названия озёр, городов и т.д («Koltsova Street – улица Кольцова»,
«Pobedy Square – площадь Победы»). Кроме того, очень часто с помощью
транслитерации переводятся особенности общественной жизни и быта, если
таковые отсутствуют в переводящем языке («babushka», «draniki»,
«тортилья»).
• Калькирование;
Данный способ используется в тех случаях, если той или иной лексической
единицы не существует в переводящем языке. Метод состоит в создании нового
словосочетания или сложного слова путём использования слов уже
существующих в переводящем языке, придание им нового смыслового оттенка
(«Blue Flag – Голубой Флаг»). Кроме того, калькированию подвергаются
широко употребляемые, известные термины («Winter Palace – Зимний Дворец»,
«White House – Белый Дом»), а также иногда – названия художественных
произведений и исторических событий («Белая Гвардия – The White Guard»).
• Описательный перевод
Когда ни один из словесных приемов подбора соответствия не
удовлетворяет ситуации, переводчики прибегают к описательному переводу.
Описательный перевод – это лексико-грамматическая трансформация, при
которой слово исходного языка заменяется словосочетанием, расширяющим
его значение, т.е. дающим более или менее полное объяснение этого значения
на переводящий язык [5, c. 55-67]. Описательный перевод, как правило,
употребляется параллельно с транскрипцией и применяется при переводе
уникальных терминов. Возникновение таких терминов чаще всего обусловлено
культурными особенностями развития того или иного этноса («кружало – ringshaped base of the cupola of wooden church», «вытинанка - cutting out of paper
delicate patterns and images). Однако зачастую такой описательный перевод
используется в комментариях, примечаниях, сносках, в тексте же используется
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транскрибирование с элементами транслитерации («кружало – kruzhalo»,
«вытинанка – vytinanka»).
Таким образом, можно сделать вывод, что выбор в пользу точности
(буквальности) перевода не всегда бывает самым удачным, поскольку в
результате создается слишком неудобная для восприятия языковая единица –
это нередко встречается при дословном калькировании (напр., перевод
Лондонский Тауэр предпочтительнее, чем Тауэр Лондона, хотя по структуре
последний ближе к исходной единице) [1, c. 72-74]. Именно поэтому при
переводе неологизмов переводчик должен пользоваться всеми методами,
используя их в комплексе и выбирая тот, который в данной конкретной
ситуации лучше всего передаст смысловое значение слова и по
грамматическому и лексическому строению и структуре будет ближе всего к
языку перевода.
Для досконального, полного понимания теоретической базы, необходимо
изучить способы ее применения в практическом контексте. В результате
исследования и перевода фрагментов различных текстов использовался ряд
переводческих трансформаций с вышеупомянутыми переводческими
приемами, в частности, лексические и грамматические трансформации.
1)
Лексические трансформации:
1.
прием транскрипции: Margrethe Vestager – Маргрет
Вестагер, Tyszkiewicz – Тышкевич, George Lawton – Джордж
Лоутон;
2.
прием транслитерации: Koni-Poni – Кони-пони, Em HaYeshivot – Эм Ха-Ешивот, Ershovka – Ершовка;
3.
прием калькирования: global economy – глобальная
экономика, Industrie 4.0 – Индустрия 4.0;
4.
прием модуляции и смыслового развития: predictive
maintenance – профилактическое техническое обслуживание,
secondary residence – недвижимость для временного проживания;
5.
прием генерализации: access to destination and return
travel – поездки к местам отдыха и обратно;
6.
прием конкретизации: motorised activities – виды
отдыха, связанные с применением механических транспортных
средств, device shadow – "тень устройства" (виртуальная копия,
созданная на случай проблем с основным устройством);
7.
описательный перевод в целях разъяснения и
логического изложения: вытинанка – vytinanka (cutting out of paper
delicate patterns and images);
8.
антонимический перевод: seasonal employment –
сезонная безработица;
2)
Грамматические трансформации:
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1.
синтаксическое
уподобление
(в
сочетании
с
описательным переводом неологизма): At the beginning of 2019, as at
the start of 2018, Margrethe Vestager remains the most powerful woman
in tech. – В начале 2019, как и в первые месяцы 2018 года, Маргрет
Вестагер остается одной из самых влиятельных женщин в сфере
информационных технологий;
2.
прием членения предложения: There is a growing trend
towards air travel and particularly short distance flights, towards traffic
intensive event tourism, larger destinations and unsustainable vacation
patterns (more travels per year and person, shorter stays, longer
distances, anti-cyclic activities, such as skiing in summer or swimming
in winter), which increases the impact of tourism transport. –
Негативный эффект от использования различных видов
транспорта в туризме возрастает за счет усиливающейся
тенденции к выбору самолета в качестве средства передвижения
и, в частности, совершению перелетов на короткие расстояния.
Еще одной причиной является активизация моделей поведения,
связанных с повышением интенсивности транспортных потоков:
посещение массовых событийных мероприятий и крупных
туристских центров, предпочтение экологически неустойчивых
схем отдыха (рост количества поездок за год и на одного человека,
сокращение
продолжительности
отдыха,
увеличение
преодолеваемых расстояний, а также выбор занятий, не
соответствующих времени года, например, катание на лыжах
летом или плавание зимой);
3.
прием грамматических замен: negative social climate,
detrimental to the quality of the entire destination – обострению
социальной напряженности, которая, в свою очередь, наносит
ущерб качеству услуг во всем регионе (падежные замены), likeminded people – команда единомышленников (замена частей речи);
4.
метод перестановки: Main problems concerning tourism
and sustainable development – Туризм и устойчивое развитие.
Основные проблемы, The EU competition commissioner has the
world’s biggest companies walking on tiptoe, afraid of her habit of
enforcing competition law where the US authorities have refused to do
so. – Крупнейшие мировые компании буквально ходят на цыпочках,
опасаясь привычки комиссара ЕС по вопросам конкуренции,
приводить в исполнение те законы в области защиты конкуренции,
от которых отказались органы США;
5.
грамматические добавления (предлога, союзного слова
или союза): more travels per year and person, shorter stays, longer
distances, anti-cyclic activities, such as skiing in summer or swimming
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in winter – рост количества поездок за год и на одного человека,
сокращение
продолжительности
отдыха,
увеличение
преодолеваемых расстояний, а также выбор занятий, не
соответствующих времени года, например, катание на лыжах
летом или плавание зимой.
В переведенных фрагментах встретилось достаточно большое количество
неологизмов. Важно отметить, что к их переводу необходимо подходить с
особой внимательностью, так как переводчик должен гарантировать, что под
переведенным термином на языке перевода подразумевается то же самое, что в
исходном языке под оригинальным неологизмом. В данных текстах
использовались следующие приемы перевода неологизмов:
a. эквивалентные соответствия: Internet of Things (IoT) – Интернет
вещей, cyberspace – виртуальное пространство, programming instructions –
инструкции ПО, industrial IoT – Интернет вещей для промышленного
использования, agroestate – агроусадьба, IoT device – устройство, software
– программное обеспечение, digital commerce – цифровая торговля;
b. перевод путём раскрытия понятия (расшифровки): PLM – система
управления жизненным циклом, VR – виртуальная реальность, CTO –
генеральный технический директор, in tech – в сфере информационных
технологий, video app – приложение для создания видео, PC games –
компьютерные игры, RFID-labelled – RFID-метки (автоматическая
идентификация объекта, cloud services – «облачные» сервисы хранения
информации;
c. описательный перевод (и обратный): device shadow – тень
устройства (виртуальная копия на случай проблем с основным
устройством), “hipster antitrust” – «хипстерской антимонополизации»
(широко распространенное утверждение о том, что монополии являются
вредными, даже если благосостояние потребителей, по-видимому,
улучшается), вытинанка – vytinanka (cutting out of paper delicate patterns
and images);
d. метод калькирования (дословный перевод): smart cities (etc.) –
умные города, Silicon Valley – Силиконовая Долина, Green route – Зеленый
маршрут, eco-trail – экотропа, global village/global warming – глобальная
деревня/глобальное потепление, “Lithuanian Athens” – «Литовские
Афины»;
e. транскрипция и транслитерация (в т.ч. в сочетании с прямым
переводом): Em Ha-Yeshivot – Эм Ха-Ешивот, batleika plays – батлеечные
спектакли, Belarusian duda – белорусская дуда, Radzivill crystal –
радзивилловский хрусталь, cross-cultural – кросс-культурные;
f. вариантные соответствия (согласно контексту): carrying capacity –
предельная рекреационная нагрузка на территорию (по контексту, так
как текст о развитии туристской сферы), connected building – концепция
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«связанных строений», set-top box – цифровые приёмники (модемы) (по
контексту см. Фрагмент 1).
Во всех переведенных фрагментах было отмечено порядка 50 неологизмов,
новоявленных устойчивых выражений и словосочетаний. Большую часть из
них составляют современные информационно-технологические (27) и
уникальные культурологические термины (14). Однако стоит отметить, что
неологизмы информационно-технологического характера в основном были
характерны для научных и современные публицистические статей, а
культурологические лексические явления использовались во всех фрагментах
(например, как и в современной научной публицистике, так и в рекламных
текстах о Беларуси).
В связи с этим, остановимся более подробно на стратегиях перевода
определенных предложений и отрывков, вызвавших интерес, на русский язык:
• зачастую, чтобы избежать повторений в неологизмах, содержащих
аббревиатуры и нуждающихся в расшифровке при переводе, необходимо
использование местоимений (Digital twins can make it easier to correlate
data from multiple IoT devices for industrial IoT – Цифровые двойники
упрощают процесс сопоставления информации от множества
устройств Интернета вещей до его промышленного использования);
• если дословный перевод невозможен, то подыскивается
соответствие, или конструируется новая единица, характерная для языка
перевода. Например, a number of the menu entries have a hot key associated
with them – за большинство входов в меню отвечают «быстрые»
клавиши;
• при отсутствии аналога образная конструкция передается другими
средствами, использование которых зависит от переводчика. В некоторых
случаях переводчик решает применить опущение, если англоязычное
средство не имеет отражения в языке перевода. Это можно наблюдать в
таком примере, как the farmstead holds master classes of straw weaving,
vytinanka (cutting out of paper delicate patterns and images), making folk
instruments, violin, duda and other instruments lessons, ancient folk dances
and much more – в усадьбе проводятся мастер-классы по
соломоплетению, вытинанке, изготовлению народных инструментов,
уроки игры на скрипке, дуде и других инструментах, обучение
старинным народным танцам и многое другое. При переводе на русский
язык объяснение и описание термина «вытинанка» не имеет логического
смысла;
• дословный перевод исходной единицы применяется в случае
полного совпадения языковых и культурных традиций выражения
индивидуальных свойств в английском и русском языках, как показано в
следующем примере: Silicon Valley’s cold war with the EU heats up –
Разгорается холодная война Силиконовой долины против ЕС;
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• полное преобразование исходной конструкции неологизма
применяется в условиях значительного расхождения культурных
традиций, когда исходное слово не существует в языке перевода: with
digital twins, IoT device PLM – с помощью технологии цифровых
двойников система управления жизненным циклом устройств из
Интернета вещей.
В переводимых текстах встречались как общеупотребимые («стертые»),
так и речевые (индивидуально-авторские) неологизмы. Переводные
соответствия первых, как правило, уже бывают зафиксированы в различных
источниках и находятся «на слуху», и данные неологизмы переводятся, как и
другие слова, путем выбора подходящего соответствия. Индивидуальноавторские неологизмы же представляют для переводчика определенную
сложность, поскольку в языке перевода они часто совершенно не имеют
устоявшихся лексических эквивалентов, выступая фактически семантическим
новообразованием, так называемым неологизмом-окказионализмом. Однако
стоит отметить, что при переводе многих из них наиболее подходящим
приемом являлось калькирование, которое вполне передавало образ
оригинального текста: hipster antitrust – хипстерская антимонополизация,
Lithuanian Athens – Литовские Афины.
Таким образом, можно отметить, что использование в английском языке
неологизмов характерно для текстов различных специализаций, стилей и тем.
Наибольшее количество неологизмов встречается в научно-публицистических
текстах, при этом в текстах встречаются как общеупотребимые неологизмы, так
и неологизмы-окказионализмы.
При переводе как первых, так и вторых переводчик должен обращать
особое внимание не на дословный перевод текста с языка оригинала, а на
сохранение смыслового содержания, передаваемого автором, с помощью
лексических конструкций, характерных для языка перевода. Для этого он
может пользоваться различными приемами, такими как калькирование,
транскрипция и транслитерация, описательный перевод и многие другие. В
некоторых случаях целесообразным является отказ от использования данного
неологизма или его замена с целью облегчения понимания текста, ведь избыток
таких явлений может привести к потере читателем или слушателем основной
мысли текста, а порой может свидетельствовать о некомпетентности
переводчика.
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Аннотация: В мировой экономике наблюдается стремительное развитие
рынка консалтинговых услуг, что обусловлено растущим спросом со стороны
хозяйствующих субъектов и быстро меняющимся миром. Практически все
ведущие компании мира эффективно повышают свою конкурентоспособность,
расширяют сферы деятельности, используя услуги консультантов. Помимо
этого, тренды и перспективы развития международного рынка консалтиновых
услуг определяет специфику функционирования соответствующего сектора
экономики Республики Беларусь. В связи с этим исследование перспектив
развития международного рынка консалтинговых услуг является актуальным. В
статье дана характеристика текущего состояния международного рынка
консалтинговых услуг и определены основные тренды и перспективы его
развития. Исследование показало, что поддержка процесса цифровизации
оказало существенное влияние на развитие IT-консалтинга. Рынок
консалтинговых услуг подвержен влиянию тенденций мировой экономики и
технологических достижений, связанных с обработкой данных. Это
способствует появлению новых направлений консалтинга на стыке различных
видов деятельности. Увеличивается власть потребителей и возрастают
требования к знаниям консультанта. Распространяются партнерские отношения
в консалтинговой индустрии. Консалтинговые услуги становятся более
гибкими и отражают индивидуальные детальные предложения и рекомендации.
Annotation: The global economy is experiencing rapid development of the
consulting market, due to growing demand from business entities and a rapidly
changing world. Almost all the world's leading companies effectively increase their
competitiveness and expand their areas of activity using the services of consultants.
In addition, trends and prospects for the development of the international consulting
market determine the specifics of the functioning of the relevant sector of the
economy of the Republic of Belarus. In this regard, the study of the prospects for the
development of the international consulting market is relevant. The article describes
the current state of the international consulting market and identifies the main trends
and prospects for its development. The study showed that support for the
digitalization process had a significant impact on the development of technology
consulting. The consulting market is influenced by global economic trends and
technological advances related to data processing. This contributes to the emergence
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of new areas of consulting at the intersection of various activities. The power of
consumers grows and the requirements to the consultant's knowledge increase.
Partnerships in the consulting industry are spreading. Consulting services are
becoming more flexible and reflect individual detailed suggestions and
recommendations.
Ключевые слова: КОНСАЛТИНГ; КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ;
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В текущих экономических реалиях сфера услуг находится в процессе
непрерывного развития, занимая все более весомую долю в структуре
экономики большинства стран. Сфера услуг представлена широким перечнем
направлений, однако одним из наиболее значимых на сегодняшний день
является предоставление консультационных услуг в области экономики и
управления, направленных на оказание высококвалифицированной помощи
менеджменту компаний в решении сложных комплексных задач, требующих
высокого уровня профессиональных знаний и опыта. Изменение характера
современной экономики требует рассмотрение сферы консультационных услуг
в разрезе определения новой роли и увеличения их значимости для
возрастающего числа экономических субъектов. Так, в статье будет дана
характеристика текущего состояния рынка и определены основные тренды и
перспективы его развития.
Международный рынок консалтинговых услуг – это сфера
взаимоотношений консультантов, консалтинговых компаний и клиентов из
разных стран на основе возмездного договора, предметом которого является
оказание содействия в разработке и реализации различных бизнес-проектов,
управлении, формировании ресурсного потенциала компании и т.д. В
настоящее время наблюдается рост спроса на услуги консультантов, что
обусловлено развитием бизнеса и необходимостью повышения его
эффективности. В то же время формирование обширного сектора деловых
услуг и рост консалтинговых компаний является индикатором растущего рынка
и потенциала интернационализации национального бизнеса [1, 2].
Самым развитым регионом в торговле консалтинговыми услугами
является Северная Америка, на долю США приходится более 90% рынка
данного региона. На протяжении многих десятилетий США были и остаются
лидером в сфере консалтинга, что объясняется высокой степенью
профессионализма и стремлением к инновациям, что свойственно
рассматриваемой отрасли в стране. Также влияние оказывает и тот факт, что
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штаб-квартиры крупнейших в мире консалтинговых фирм (Boston Consulting
Group, McKinsey, Bain & Company) расположены в США. Штаб-квартиры
компаний «большой четверки» (PwC, Deloitte, EY и KPMG) хоть и
располагаются формально в Европе, их практика в Северной Америке имеет
серьезное значение для их бизнеса [3].
В настоящее время Европа обслуживает около 30% мирового рынка
консалтинга и демонстрирует стабильное развитие, в то же время другие
крупные консалтинговые рынки в Северной Америке, Азии и Океании также
уверенно растут. Рассмотрение европейского рынка консалтинговых услуг
показало,
что
преобладающими
функциональными
направлениями
консультирования в 2018 году являются технологический (IT-консалтинг) и
операционный консалтинг, с долей рынка 23,6% и 21,6% соответственно.
Причиной тому является поддержка процесса цифровизации. Далее следуют
такие области консультирования как стратегический консалтинг с долей рынка
18,4%, кадровый консалтинг и консалтинг в области управления изменениями
(People & Change) – 14,3%, финансовый консалтинг и риск-менеджмент – 10,4%
и т.д. В последние годы IT-консалтинг достиг наибольших темпов роста: в
среднем +13,5% в год. Несмотря на небольшую долю рынка высокий темп
роста демонстрирует консалтинг в области финансов и риск-менеджмент [6].
С точки зрения сферы деятельности клиента консалтинговой фирмы на
европейском рынке наиболее часто обращаются за консультациями
организации, осуществляющие свою деятельность в секторе финансовых услуг
(27,5%) и производства потребительских и промышленных товаров (26,9%).
Наиболее активный рост спроса на консультационные услуги проявляет сектор
энергетики и коммунальных услуг – 11,2% в год, сектор телекоммуникаций и
медиа – 10,7% и сектор финансовых услуг с показателем роста – 9,9% [6].
Мировая консалтинговая индустрия значительно выросла за 12 лет,
прошедших после последнего финансового кризиса. По данным
международной аналитической фирмы Source Global Research, объем мирового
рынка консалтинговых услуг в 2019 году составил 160 миллиардов долларов
[4]. Однако, по оценкам специалистов, из-за пандемии COVID-19 объем рынка
консалтинга сократится до 130 млрд долларов США в 2020 году (рисунок) [5].
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Рисунок – Объем мирового рынка управленческого консалтинга,
2010-2019, 2020 - прогноз, млрд долл. [5]

Согласно «Мегатрендам 2018», подготовленным компанией EY, баланс
экономических сил находится в стадии перехода к многополярному
глобальному порядку, управляемому различными правилами, нормами,
институтами и центрами силы. За последние десятилетия процесс глобализации
распространился на многие ранее закрытые экономики, что способствовало
либерализации рынка, стимулировало экономический рост и улучшение
качества жизни [9].
Согласно исследованию более 150 официальных документов, статей и
отчетов ведущих консалтинговых компаний, проведенному немецким онлайнпорталом статистики Statista в 2019 году, главными темами, обсуждаемыми
консультантами, стали следующие [8]:
"
Цифровая трансформация – влияние цифровых технологий на
бизнес-среду, ожидаемый эффект от внедрения таких технологий в бизнесмодели и бизнес-процессы, влияние на процесс создания стоимости,
трансформации способов взаимодействия компаний со своими клиентами.
"
Стратегии управления кадрами – расширение возможностей
сотрудников, оптимизация рабочего места для повышения производительности;
увеличение числа так называемых условных работников (фрилансеры,
независимые подрядчики, консультанты или другие аутсорсинговые и
непостоянные работники, которые нанимаются для отдельного проекта).
"
Трансформация функционирования бизнеса – Индустрия 4.0 и
промышленный интернет вещей, использование автоматизации, сетевой
инфраструктуры, искусственного интеллекта и расширенной аналитики на
производственной линии, так как достижения в области технологий окажут
всестороннее воздействие на цепочки поставок, планирование производства,
прогнозирование и управление материальными ресурсами, а также на
мониторинг и контроль [4].
"
Поднимаются вопросы электронной торговли и кибербезопасности,
использования технологии блокчейн, смарт-технологий, взаимодействия с
потребителями и др.
Наблюдаемые тренды оказывают трансформирующее влияние в общем на
мировую экономику и на всех хозяйствующих субъектов, в том числе и на
консалтинговые компании. То есть в ближайшие годы мировая экономика
может претерпеть значительные технологические преобразования. В силу своей
специфики консалтинговая отрасль, также подверженная данным изменениям,
трансформируется ключевым образом в двух аспектах. Во-первых, внедряются
новые технологии, главным образом связанные с обработкой данных
(расширенная аналитика, расширенное управление данными, непрерывный
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интеллект, объяснимый интеллект, графическая аналитика, ткань данных и др.),
к тому же обостряется вопрос конфиденциальности. В общем эти изменения
касаются всех хозяйствующих субъектов. Во-вторых, консалтинговая
индустрия подвержена более серьезным изменениям, так как меняются клиенты
и соответственно их запросы и проблемы, которые призваны решать
консультанты: 1) консультирование в их стратегическом направлении в
соответствии с этими изменениями, 2) помощь в планировании и внедрении
необходимых изменений. Все это приводит к изменению функциональных
направлений услуг, начиная с отказа от давно существующих направлений или
их полного переосмысления заканчивая сближением различных направлений
консалтинга в абсолютно новые направления, например [7]:
"
IT-услуги + управленческий консалтинг + медиа агентство =>
консалтинг по цифровым преобразованиям (от англ. Digital Transformation
Consulting);
"
управленческий консалтинг + кадровый консалтинг =>
организационный редизайн и консультирование по вопросам лидерства (от
англ. Organisational Redesign And Leadership Consulting);
"
IT-услуги + управленческий консалтинг + инжиниринг =>
консалтинг в области внедрения инноваций или инновационный консалтинг (от
англ. Innovation strategy).
Хотя такие качественные изменения уже наблюдаются, консультирование
по данным направлениям уже, конечно, осуществляется в той или иной
степени. Нужно понимать, что с развитием новых направлений, сближением и
переплетением существующих, оказанием консультационных услуг на стыке
различных
направлений
и
видов
деятельности,
будет
сложнее
классифицировать такие услуги. Можно предположить, что такие
основополагающие
функциональные
направления
как,
например,
стратегический и операционный консалтинг, кадровый консалтинг, продолжат
свое существование, хотя и обретут новое понимание и, возможно, вберут в
себя некоторые аспекты других направлений (традиционный стратегический
консалтинг в большей степени сблизится с IT-консалтингом). Также можно
ожидать при инновационном развитии мировой экономики, что такое
направление как инновационный консалтинг выделится в достаточно крупное
направление для отдельного статистического учета.
Традиционная консалтинговая фирма и компании, которые она
консультирует, превращаются в быстро меняющийся взаимосвязанный
цифровой мир, где знания могут генерироваться, храниться и передаваться еще
более эффективно. EY и Equiteq рассматривают эту тенденцию как волну
дезинтеграции. Существует огромное давление на бизнес консалтинговых
компаний и их клиентов [7, 9].
Согласно отчету The Management Consulting Global M&A Review 2019,
подготовленному компанией Equiteq, специализирующейся на слияниях и
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поглощениях в сфере консалтинга и IT-секторе, наблюдается рост сделок
средних размеров, представляющих приобретения, способствующие росту
компаний. Заключение сделок по слиянию и поглощению поддерживается
динамичным развитием отрасли, избытком капитала среди покупателей и
нехваткой квалифицированных кадров в таких растущих направлениях рынка,
как стратегический консалтинг, риск-менеджмент, инновационный консалтинг,
цифровая трансформация, искусственный интеллект и машинное обучение,
расширенная аналитика данных [7].
Наблюдаемые тенденции хотя и открывают возможности и перспективы
для консалтинговых компаний, могут быть использованы только в случае
развития опережающими темпами, а также могут обернуться и проблемами.
Так, в перспективе ожидается усиление некоторых явлений [10]:
" Ожесточение конкуренции в связи с появлением новых агрессивных
игроков, таких как фрилансеры и краудсорсинг, в связи с чем спрос на более
высокий уровень экспертных знаний может удовлетворяться по более низким
ценам. Помимо этого, клиенты ожидают все более быстрого экспертного
решения своих бизнес-задач. В таких условиях может возникнуть проблема
ухода из крупных компаний-лидеров опытных консультантов для ведения
собственной практики в качестве независимого консультанта.
" Повышенные требования к консультантам, заключающиеся в широком
спектре знаний. На самом деле это не новая концепция, но проблема
обострилась ввиду невероятной скорости развития технологий в XXI веке.
Клиенты хотят, чтобы консультанты были не только экспертами в своей
области, но также были технически подкованы и легко ориентировались в
современных технологиях.
" Распространение сотрудничества между различными фирмами
профессиональных услуг в рамках стратегических альянсов и других способов
организации консалтинговых сетей (например, реляционный договор и
внутрифирменные сети консультантов).
" Изменение модели выставления счетов и методов ценообразования.
Так появляется тенденция обращения к разным консультантам и
сравнительному анализу. Так можно наметить переход к индивидуальным
планам выставления счетов.
На основании анализа текущего состояния международного рынка
консалтинговых услуг, а также изучения трендов мировой экономики, можно
судить о некоторых преобразованиях, которых стоит ожидать в будущем и
которые, возможно, уже частично наблюдаются сейчас и скоро примут
широкий масштаб. Так в перспективе у международного рынка консалтинговых
услуг следующее:
1. Усиление давления на консалтинговые фирм из-за ожесточения
конкуренции, увеличения власти потребителей, завышенных требований к
консультантам, стремления клиентов к уменьшению затрат на консалтинговые
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услуги через сравнительный анализ цен разных консалтинговых компаний и
требование более весомых результатов, основанных на привнесенной ценности,
по той же цене.
2. Дальнейший рост консалтинговой индустрии. Технологические и
политические силы подвергают компании во всех отраслях постоянным
изменениям, в итоге справиться с возникающими процессами корпоративных
изменений внутри компании проблематично. Это создает постоянную
потребность в консультационных услугах.
3. Международный рынок консалтинговых услуг ожидают качественные
изменения, которые вызваны технологическими достижениями и изменением
запросов
клиентов.
Продолжится
изменение
и
переосмысление
функциональных направлений консалтинговых услуг, что проявится в
сближении различных направлений консалтинга в абсолютно новые
направления, оказании консультационных услуг на стыке различных видов
деятельности.
4. Существуют хорошие перспективы для развития и укрепления позиций
всех типов субъектов рынка. Говоря о традиционных субъектах рынка, можно
предположить, что крупнейшие консалтинговые компании, оказывающие весь
спектр консультационных услуг, будут придерживаться стратегии
диверсификации при оказании услуг транснациональным корпорациям и их
подразделениям во всех странах. В тоже время небольшие консалтинговые
фирмы будут придерживаться стратегии фокусирования и найдут свои
рыночные «ниши» в оказании узкоспециализированных услуг.
5. Отдельно стоит отметить таких новых игроков рынка как независимые
консультанты, фрилансеры, краудсорсинговые организации и организации,
занимающейся любым видом деятельности и обладающие экспертными
знаниями в определенных областях, которые можно использовать для
консалтинговой деятельности. Они составят конкуренцию ранее названным
субъектам. Можно также предположить, что их клиентами станут организации
среднего размера, не ведущие бизнес, требующий консультаций по узкому
кругу вопросов, которые не являются целевой аудиторией для
консультирующих гигантов и узкоспециализированных фирм.
6. Ожесточение конкуренции, повышенные запросы и быстро
развивающиеся технологии являются весомой предпосылкой для поддержания
достаточно высокого уровня активности в сделках по слиянию и поглощений в
консалтинговой индустрии. Также можно предположить, что консалтинговые
сети и партнерские отношения консалтинговых компаний с компаниями других
направлений деятельности, с независимыми консультантами, передовыми
технологическими стартами, краудсорсинговыми организациями, экспертами в
узких направлениях получит более явное и широкое распространение.
Таким образом, международный рынок консалтинговых услуг – это
динамично развивающийся и качественно меняющийся в стремлении
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удовлетворить растущий спрос сектор мировой экономики. В такой быстро
меняющейся бизнес-среде способность к адаптации станет ключевым
конкурентным преимуществом.
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Аннотация: В статье проанализирована возрастающая значимость
облачных технологий в мировой индустрии гостеприимства, которая может
оказать влияние на тенденции развития гостиничного сектора как на
международном, так и на национальном уровне. Целью статьи является
изучение перспектив и опыта применения облачных технологий в мировой̆
индустрии гостеприимства. В ходе исследования были рассмотрены
теоретические аспекты развития облачных технологий; произведен обзор
использования облачных технологий в мировой индустрии гостеприимства;
выявлены преимущества и недостатки облачных технологий; исследованы
перспективы развития облачных технологий и их внедрение в деятельность
предприятий мировой индустрии гостеприимства.
Annotation: The article analyzes the growing importance of cloud technology
in the global hospitality industry, which may have an impact on the development
trends of the hotel sector both internationally and nationally. The aim of the study is
to study the prospects and experience of using cloud technologies in the global
hospitality industry. The study examined the theoretical aspects of the development
of cloud computing; A review of the use of cloud computing in the global hospitality
industry was made; identified the advantages and disadvantages of cloud computing;
The prospects for the development of cloud computing and their implementation in
the activities of enterprises of the global and national hospitality industry are
investigated.
Ключевые слова: облачные технологии; развитие технологий; индустрия
туризма и гостеприимства; информационные технологии; программное
обеспечение.
Key words: cloud computing, development of technologies, tourism and
hospitality industry, cloud, information technologies, software.
Облачные технологии являются одним из ключевых драйверов развития
предприятий индустрии гостеприимства, имеющий ряд преимуществ и
обуславливая широкий спектр услуг. Несмотря на то, что первое упоминание
облачных технологий датируется в 1960-е гг., активное развитие они получили
в начале XX века, когда компания Salesforce предоставила доступ к своему
приложению через интернет-сайт.
В настоящий момент не существует точного определения термина
«облачные технологии», так как с течением времени формулировка
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подвергалась различным изменениям. В проведенных исследованиях
существует несколько подходов к пониманию «облачных технологий».
Так, К. Миллард под облачными технологиями понимает «технологию,
при которой вычислительные ресурсы предоставляются на гибкой,
независимой от местоположения, основе, что позволяет быстро и бесконтактно
распределять ресурсы по требованию» [3]. По мнению компании «Microsoft»
(США), облачные технологии – «предоставление вычислительных услуг, в том
числе серверов, хранилищ, баз данных, сетей, программного обеспечения и
возможности проведения аналитических исследований через «облако»,
предлагающее более инновационные подходы, гибкие ресурсы, а также
расширенные в масштабе действий» [16]. Национальный институт стандартов и
технологий США под облачными технологиями предлагает понимать «модель,
обеспечивающую повсеместный удобный доступ по требованию к общей сети
изменяемых вычислительных ресурсов, которые могут быть быстро
предоставлены для использования с минимальными административными
затратами или вмешательством со стороны поставщика услуг (провайдера)»
[10].
Анализ существующих теоретических подходов к определению понятия
«облачные технологии» позволяет сформулировать вывод о том, что под
облачными технологиями может пониматься а) сервис по предоставлению
компьютерных услуг посредством сети интернет без привязки его к
конкретному оборудованию или носителю, что является ключевым элементом;
б) модель предоставляющая различного вида услуги посредством сети
Интернет с минимальными административными затратами.
Как и любая другая сфера, облачные технологии имеют свои достоинства и
недостатки (таблица 1).
Таблица 1 – Преимущества и недостатки использования «облачных
технологий»
Преимущества использования «облачных технологий»
Надежность использования «облаков» обеспечивается работой
центров обработки и хранения данных, так как резервное питание,
Надежность
постоянная
охрана,
регулярное
резервирование
данных,
высококвалифицированные сотрудники, а также высокая пропускная
способность интернет-канала.
Безопасность

Безопасность обеспечивается специальными системами, которые
предоставляют доступ к информации каждому пользователю в
зависимости от уровня его доступа.

Доступность

Пользователь получает доступ к необходимой ему информации вне
зависимости от собственного местоположения с использованием сети
Интернет. Одним из важнейший преимуществ, также является
мобильность сотрудников компании, которая обеспечивается
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благодаря доступности информации.

Окончание таблицы 1
Гибкость

Процедура внедрения новых сервисов или программного обеспечения
максимально упрощена, что оказывает непосредственное влияние при
конкурентной борьбе в условиях динамично изменяющегося рынка.

Низкая стоимость

«Облачный» пользователь платит лишь за те вычислительные
мощности «облака», которыми он пользуется фактически. Это
позволяет экономить и правильно распределять денежные средства.

Персонал может не беспокоиться об инфраструктуре, серверах, а
также необходимом программном обеспечении, так как провайдер
Уменьшение
обеспечивает полный контроль. Данный подход является выгодным
определенных рисков
для компаний малого и среднего бизнеса, в которых нет отделов ИТ и
специалистов, обеспечивающих их работу.
Недостатки использования «облачных технологий»
Для компаний малого и среднего бизнеса невыгодно вкладывать
Дороговизна
значительные материальные ресурсы в создание собственного
оборудования
«облака».

Конфиденциальность

Даже при необходимом обеспечении безопасности компаниям не
рекомендуется размещать наиболее ценную информацию на
«облаках», так как в мире на данный момент не существует такой
технологии, которая могла бы обеспечить 100% конфиденциальность
хранимых данных.

Программное
обеспечение и его
кастомизация

Для пользователей существуют некоторые ограничения в
используемом программном обеспечении и иногда не существует
возможности изменить их для достижения своих целей.

Постоянное соединение с
сетью

Для постоянного доступа к услугам «облака» необходимо постоянное
подключение к сети Интернет. С течением времени этот недостаток
перестал быть столько существенным, так как появились технологии
3G-, 4G- и 5G-интернета.

Примечание – Источник: составлено автором по [5; 6; 7; 8].

Облачные технологии предлагают широкий спектр услуг, которые
способствуют
быстрому
развитию
предприятия,
повышению
конкурентоспособности, а также минимизации производственных издержек.
Наиболее популярными услугами на рынке облачных вычислений являются
«процесс управления как услуга», «программное обеспечение как услуга»,
«бизнес-процессы как услуга», «инфраструктура как услуга», а также
«хранение информации как услуга», что обеспечивает достаточно высокий
уровень конкурентоспособности на рынке [14].
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В результате популяризации и роста использования облачных технологий с
2010 г. наблюдается постоянный стремительный рост общемировых доходов
отрасли. В 2019 г. количество доходов мирового рынка облачных технологий
составило 182 млрд. долл. США и увеличилось в 8 раз в сравнении с 2010 г.,
что свидетельствует о высоких темпах роста и подтверждает их значимость для
многочисленных сфер деятельности, в том числе и индустрии туризма и
гостеприимства. Количество занятых в сфере облачных технологий в
рассматриваемых период увеличилось в 3,5 раза и достигло 23,7 млн. чел. в
2018 г. по всему миру [12].
Облачные технологии приобретают всё большую значимость в сфере
гостеприимства
ввиду
признания
существующих
многочисленных
преимуществ (повышение эффективности и производительности предприятия с
минимизацией издержек) данной технологии и в контексте изменяющихся
требований со стороны потребителей (скорость обслуживания гостей,
ожидание более ярких впечатлений гостей).
Международный рынок облачных технологий в индустрии гостеприимства
оценивался в 57 млрд. долл. США в 2018 г. Согласно исследованию, в 2018 г. в
среднем 8% выручки отеля было выделено на облачные технологии.
Прогнозируется, что мировой рынок гостеприимства с использованием
облачных технологий вырастет в среднем на 14% в период 2020-2025 гг.,
достигнув общего объема рынка 64 млрд. долл. США в 2025 г. [12].
Пока в сфере туризма данная технология не получила такой популярности
как в 5 отраслях-лидерах, об этом свидетельствует максимальный показатель
использования в Великобритании и США, который составляет 27% и 24%, а
данные страны являются лидерами в этом направлении. Это свидетельствует о
том, что в индустрии туризма и гостеприимства данная технология пока не
получила широкой популярности.
Был проведен обзор наиболее популярного основного программного
обеспечения, функционирующего на основе облачных технологий, с кратким
описанием и стоимостью годовой подписки. Ключевыми направлениями
используемыми
облачными
технологиями
являются
приложения
централизованной системы бронирования (CRS), системы управления
номерным фондом (PMS), системы управления доходами (RMS), а также POSсистемы для ресторанного бизнеса. Используемое программное обеспечение
может быть как платным, так и бесплатным. Иногда стоимость достаточно
высока, что объясняется высокими затратами на изготовление и поддержание
программного продукта.
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Системы управления номерным фондом являются одной из ключевых
используемых, поэтому автор сравнил PMS и классическую систему. Одним из самых
больших преимуществ облачной PMS является тот факт, что эта система может быть
напрямую интегрирована с системой онлайн-бронирования отелей [10].
К числу существующих барьеров для внедрения облачных технологий в
сфере туризма и гостеприимства относятся проблемы со скоростью доступа,
отсутствие контроля над инфраструктурой̆, страх о нарушении безопасности
хранения данных, выход из строя материально-технической базы и т.д. Все
замечания являются ложными, так как технический̆ прогресс позволяет
максимально контролировать систему управления, обеспечивать безопасность
хранимым данным, а также позволяет увеличить конкурентоспособность и
показатели эффективности предприятия.
В ресторанном бизнесе исследуемое программное обеспечение оказалось
платное; как и относительно дорогим, так и достаточно дешевые. В основном
ПОС-системы распределены по SaaS. Для их внедрения необходимо
специальное оборудование, которое обеспечит эффективную работу
предприятия.
С появлением «облаков» на рынке сразу же и появились облачные
разработки для ресторанов. Облачные рестораны – абсолютно новая концепция
и представление построения ресторанного бизнеса, которая рассматривает
кухню ресторана лишь как одно из многих пищевых производств на карте
города. Главным отличием доставки еды и онлайн-ресторана является
количество брендов, под которыми они функционируют [11].
Перспективы развития облачных технологий в значительной степени
зависят от сохранения тенденций активного внедрения информационных
технологий в деятельность предприятий туризма и гостеприимства, от
возможности скорой адаптации облачных технологий к требованиям и
специфике сферы применения. Вместе с тем, стремительное развитие в сфере
гостеприимства и туризма обуславливает необходимость усиления мер по
защите персональных данных и обеспечению безопасности хранения
информации.
К числу тенденций относятся кастомизация, дигитализация и «Интернет
вещей». Исследования сообщают, что объем мирового рынка интернета вещей
по итогам 2018 г. в 646 млрд. долл. США, а рост глобальных IoT-расходов в
2019 г. составит 15% [13].
Основным нововведением станет популяризация гибридного облака,
которая будет являться доминирующей бизнес-моделью в будущем.
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Следующим шагом в эволюции станет использование мульти-облака, а также
переход к бессерверным вычислениям, которые позволят использование
приложений без необходимости управления инфраструктурой. Одним из
ключевых нововведений станет введение общего регламента защиты данных,
который позволит повысить безопасность процессу хранения данных [2].
В мировой практике тенденция к переходу бизнеса на облачные
технологии уже сложилась. Использование все видов облаков увеличится более
чем в 2 раза к 2022 г., а использование традиционных систем управления
сократится с 62% в 2016 г. до 42% в 2022 г. [9].
В индустрии туризма и гостеприимства прогнозируется рост АзиатскоТихоокеанского региона в 2020-2025 гг. благодаря растущим инвестициям
международных гостиничных сетей в таких странах, как Индия и Китай, в
использовании облачных технологий. Северная Америка и Европа имеют
значительную долю рынка на рынке интеллектуального гостеприимства из-за
присутствия крупных компаний гостиничного бизнеса, которые сосредоточены
на переходе к использованию передовых технологий и интеллектуальных
систем управления.
В национальном гостиничном секторе облачные технологии также нашли
применение, но ассортимент используемого программного обеспечения
значительно уже, нежели используемых в международной практике [4].
Национальным центром экономических исследований было проведено
исследование 424 компаний различных видов деятельности, которое показало,
что около 32% компаний используют облачные технологии, 6% собираются их
внедрить и 46% только слышали о такой технологии [1].
Анализ существующих теоретических подходов к определению понятия
«облачные технологии» позволил сформулировать вывод о том, что под
облачными технологиями может пониматься а) сервис по предоставлению
компьютерных услуг посредством сети интернет без привязки его к
конкретному оборудованию или носителю, что является ключевым элементом;
б) модель предоставляющая различного вида услуги посредством сети
Интернет с минимальными административными затратами. Основные
преимущества, которые были выявлены, (надежность и безопасность хранения
информации, доступность к данным, гибкость в использовании, уменьшение
определенных рисков), а также недостатки (дороговизна оборудования,
кастомизация программного обеспечения, постоянное соединение с сетью
Интернет, а также невозможность обеспечить 100% конфиденциальность
хранимых данных) непосредственно оказывают влияние на решение
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потребителя о внедрении облачных технологий в рабочий процесс своего
предприятия.
Пока в сфере туризма данная технология не получила популярности
использования. Ключевыми направлениями используемыми облачными
технологиями являются приложения централизованной системы бронирования
(CRS), системы управления номерным фондом (PMS), системы управления
доходами (RMS), а также POS-системы для ресторанного бизнеса.
Развитие облачных технологий на национальном уровне в Республике
Беларусь находится на начальной стадии. Растущие показатели внедрения
облачных технологий в рабочий процесс белорусских организаций, количество
средств, которые тратятся на усовершенствование и обновление используемых
технологий,
также
увеличивается,
подтверждают
предположения
исследователей о равномерном росте рынка. Белорусский рынок облачных
технологий следует общемировым тенденциям развития, поэтому можно
сделать вывод о стремительном развитии и росте рынка в ближайшем будущем.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению патентного права как
самостоятельного блока правовых норм и требований. Объектом исследования
являются общественные отношения, возникающие в процессе создания
лекарственного средства и дальнейшей его реализации как изобретения в
области патентного права. Целью работы является выявление и решение
проблемных вопросов, имеющих место в области патентного права на
лекарственные препараты, а также формулирование предложений по
совершенствованию национального законодательства. Фармацевтическая
отрасль права – достаточно новое и еще не полностью урегулированное
явление. В ходе исследования была изучена материально-правовая база
регулирования отношений, возникающих по поводу лекарственных средств как
объектов патентного права в национальном и ряде зарубежных
законодательств, определены основные требования для обеспечения лекарств
патентной защитой. Также автором были рассмотрены предпринимаемые
государствами меры по защите исключительных прав патентообладателей.
Особое внимание было уделено правовому регулированию воспроизведенных
лекарственных препаратов (дженериков) и веществам, патентуемым по
формуле Маркуша.
Annotation: This article is devoted to the study of patent law as an independent
block of legal norms and requirements. The object of the study is social relations that
arise in the process of creating a medical product and its further implementation as an
invention in the field of patent law. The aim of the work is to identify and solve
controversial issues that occur in the field of patent law on medicines, as well as
formulate proposals for improving national legislation. The pharmaceutical industry
is a fairly new and not yet fully regulated phenomenon. In the course of the study, the
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material and legal basis for regulating relations arising regarding medicines as objects
of patent law in the national and a number of foreign legislations was studied, the
basic requirements for providing medicines with patent protection were determined.
The author also examined measures taken by states to protect the exclusive rights of
patent holders. Particular attention was paid to the legal regulation of reproduced
medicines (generics) and medicines patented by the Markush Structure.
Ключевые слова: патентование лекарственных средств; структура
Маркуша; Положение Болар; исключительное право патентообладателя;
условия патентоспособности изобретений; оригинальные и воспроизведенные
лекарственные средства.
Key words: patenting of medicines; Markush Structure; Bolar Provision;
exclusive right of the patent holder; conditions for patentability of inventions; data
exclusivity; original and reproduced medicines.
Уже несколько десятилетий для человечества актуальны проблемы
онкологии, СПИДа, диабета и т.д. – всего того, от чего на данный момент нет
100-процентно действующих лекарственных препаратов. Более того, социально
напряженная обстановка, сложившаяся в начале 2020 года в результате
распространения коронавируса, заставляет и государство, и общество работать
с целью создания новых лекарственных препаратов.
Важно понимать, что человечеству не просто необходимо создание
определенной химической формулы препарата, но и то, какие правовые
последствия будет нести произведение данной формулы.
Говоря о патентном праве как о гражданско-правовом институте,
подразумеваются отношения по поводу следующих объектов: изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов. Необходимо разграничивать
данные группы, чтобы определить, к какой их них относятся лекарственные
средства.
В Постановлении Межпарламентской Ассамблеи государств участников Содружества Независимых Государств N 37-17 «О Глоссарии
модельного законодательства для государств - участников Содружества
Независимых Государств в области интеллектуальной собственности»
(Принято в г.Санкт-Петербурге 17.05.2012) приводится определение вещества
как объекта изобретения. Вещество как объект изобретения - индивидуальные
химические
соединения
(к
которым
также
условно
отнесены
высокомолекулярные соединения и объекты генной инженерии), композиции и
продукты ядерного превращения, характеризующиеся в основном
качественным и количественным составом.
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Таким образом, поскольку некоторые из данных веществ являются сырьем
для изготовления лекарственных средств, можно определить, что
лекарственные средства относятся к изобретениям и будут охраняться
патентом на изобретения.
Под условиями патентоспособности или условиями предоставления
правовой охраны изобретениям понимаются определенные критерии, без
наличия которых выдача охранного документа (патента) невозможна [10, с.
388].
Под изобретением понимают техническое решение в любой области,
которое относится к продукту или способу, а также к применению этого
продукта или способа по определенному назначению. Это решение должно
быть новым, иметь изобретательский уровень и быть промышленно
применимым [7].
Новым является изобретение, не известное ранее из уровня техники.
Согласно
национальному
законодательству,
изобретение
имеет
изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует
из уровня техники. Это значит, что сведения об этом изобретении не были
общедоступны в мире до настоящего момента. Промышленно применимым оно
будет в том случае, если оно может быть использовано в промышленности,
сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах деятельности.
Одна из наиболее сложных и специфических проблем определения объема
прав связана с, так называемыми, структурами Маркуша, или родовыми
химическими структурами. Именно возможность использования структур
Маркуша отличает химический/фармацевтический патент от иных. Названы
они в честь изобретателя Юджина Маркуша, который в 1924 году выиграл дело
об использовании таких структур в заявках на патенты [1].
Формулы Маркуша - это обобщенные химические структуры, которые
сами по себе не соответствуют какому-то конкретному соединению, а
включают множество соединений, иногда бесконечное число, если содержат
неопределенные термины, например, гетероциклы, замещенные ароматические
радикалы и т.д. [12 с. 61].
Учитывая особенности химии, мировой опыт использует структуру
Маркуша в качестве своеобразного конгломерата, т.е. как общую структурную
формулу, фрагмент этой структуры с рядом заместителей-радикалов или же
отдельно заместители-радикалы в этой формуле или фрагменте [2, с. 18-26].
Так, формулы Маркуша начали защищать большое количество веществ,
которые реально еще не получены. Т.е. наблюдается ситуация, когда патентом
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защищены лекарственные средства, которые являются гипотетическими
структурами. Создается, так называемый, феномен «бумажной» химии.
Этим злоупотребляет много компаний, учитывая то, что фактически
ограничений «по длине» данной формулы нет. Это позволяет им включить в
структуру Маркуша огромное количество химических соединений, в том числе
и относящихся к разным классам (согласно Международной Патентной
Классификации).
Тем не менее, структура Маркуша в целом позволяет сделать процесс
патентования быстрее и дешевле. Так, получив и испытав несколько
химических структур, фармацевтические компании патентуют не только их, а
множество других, которые, по их мнению, являются структурными аналогами
и, предположительно, будут обладать такими же свойствами, как реально
полученные и испытанные соединения.
В мировой практике к феномену «бумажной» химии относятся по-разному.
Одни страны стараются бороться с распространением данного явления.
Например, в Японии препятствуют подаче слишком широких структур
Маркуша со стороны иностранных компаний. В Европе наоборот: патентная
экспертиза практически не допускает ограничений.
Поскольку структура Маркуша защищает большое количество веществ,
еще не произведенных, актуален вопрос: что делать в случае, когда кто-нибудь
независимо получит соединение, которое подпадает под общую формулу, уже
запатентованную ранее? [12, с. 61]
Зарубежной практикой было разработано патентно-правовое понятие
«селективное» изобретение. Т.е. оно может быть использовано для различных
широких формул изобретения, но особенно актуально для области
органической химии [2, с. 18-26]. Если такое изобретение, полученное удачным
отбором (селекцией) некоторых соединений из ранее запатентованной
структуры, позволяет использовать его по принципиально новому назначению,
то такое изобретение будет защищаться патентом. Однако доказать данный
факт крайне трудно, поскольку существуют родовые структуры, содержащие
миллионы конкретных соединений [12, с. 61].
Норм об охраноспособности «селективных» изобретений и объеме
возникающих прав ни в российском, ни в национальном законодательствах не
содержится.
Согласно национальному законодательству, срок действия патента на
изобретения составляет двадцать лет и исчисляется с даты подачи заявки на
выдачу патента на изобретение в Национальный центр интеллектуальной
собственности.
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В случае обязательной государственной регистрации лекарственного
средства (что занимает не мало времени) по ходатайству патентообладателя
срок действия патента может быть продлен патентным органом на время,
прошедшее с даты подачи заявки на изобретение до даты первоначальной
государственной регистрации лекарственного средства за вычетом пяти лет.
При этом срок действия патента не может быть продлен более чем на пять лет.
После истечения срока действия патента на лекарственные средства, они
переходят в общественное достояние. Это значит, что лекарственное средство
может свободное использоваться любым физическим или юридическим лицом.
При этом чье-либо разрешение не требуется, а использующее лекарственное
средство физическое или юридическое лицо не должно никому выплачивать
вознаграждение за это использование. Тем не менее, право авторства должно
соблюдаться [7].
Так, лекарственные средства, произведенные после истечения срока
действия патента на оригинальное лекарственное средство, в соответствии с
европейской практикой называются дженерики, или генерические
лекарственные средства (их еще называют воспроизведенные лекарственные
средства). Национальное законодательство вводит понятие генерического
лекарственного средства. Определяется, что это «лекарственное средство,
содержащее ту же фармацевтическую субстанцию или комбинацию
фармацевтических субстанций в той же лекарственной форме, что и
оригинальное лекарственное средство, эквивалентное оригинальному
лекарственному средству и терапевтически взаимозаменяемое с ним»[6].
Использование дженериков становится популярным, поскольку это может
приносить материальную выгоду и большую экономию во времени. Разработка
новых препаратов – долгая и недешевая процедура. Получение активной
молекулы и вывод ее на рынок обычно занимает от 6 до 10 лет, а стоимость от
1.5 до 2.5 млрд долларов. Данные цифры объясняются сложной процедурой
патентования и государственной регистрации лекарственного препарата. Более
того, воспроизведенные лекарственные препараты получаются гораздо дешевле
оригинала, поскольку средства на разработку, патентование и продвижение
продукта практически не требуются. Так, первый аналог обычно стоит 50% от
стоимости оригинала, а последующие – от 20% до 30% [3].
В Республике Беларусь подлежат государственной регистрации и новые
химические соединения, и содержащие их лекарственные формы, и
воспроизведенные лекарственные средства, которые биоэквивалентны
зарегистрированным. При этом дженерики должны быть изготовлены другим
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производителем, либо совместно с другим производителем, либо по другой
технологии, либо с другим составом вспомогательных веществ [6].
Биоэквивалентность дженерика оригинальному лекарственному средству
подтверждается экспертизой во время государственной регистрации в
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь [4, 6, 11].
Поскольку молекула оригинального лекарственного средства защищена
патентом, а воспроизведенного – нет, дженерик может поступить в оборот
лишь после истечения срока патента на оригинальное средство. Однако
производитель может инициировать определенный список действий
(регистрационных, исследовательских) еще до окончания срока действия
патента на оригинальный лекарственный препарат, чтобы дженерик как можно
быстрее поступил в оборот после истечения срока действия патента [5]. Это во
многом
обусловлено
стремлением
фармацевтических
компаний
компенсировать затраты, понесенные на разработку нового лекарственного
средства, и возможностью установить монополию на выпуск определенного
препарата. В 80-х годах прошлого века в американской литературе подобные
вопросы были объединены понятием «положение Болар» (от англ. «Bolar
Provision») [9].
Так, в 1984 году компания «Bolar», производитель дженериковых
препаратов, начала проводить экспериментальные исследования для
подтверждения биоэквивалентности созданного ими дженерика аналогичному
препарату «Valium». Подобный механизм должен был позволить вывести
дженерик на рынок сразу после окончания срока действия натента на
оригинальное лекарственное средство. Данные действия проводились до
истечения срока действия патента на активный ингредиент данного
оригинального лекарственного средства. Патент на «Valium» принадлежал
компании «Roche», которая подала против компании «Bolar» исковое
заявление. Федеральный суд округа США признал компанию «Bolar» виновной
в нарушении исключительных прав компании «Roche». Суд отметил, что
Ответчик не правильно толковал исключение из общего правила о запрете
использовать запатентованное лекарственное средство для экспериментального
исследования.
По
общему
правилу
использование
оригинального
лекарственного средства законно исключительно с целью проведения
теоретического исследования. Тем не менее, в том случае было доказано
нарушение патента, поскольку данные исследования преследовали явно
коммерческую цель.
Первая попытка нормативного закрепления Положения Болар в
Европейском Союзе (далее – ЕС, Евросоюз) была проведена только в 2004 году
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с принятием Директивы ЕС 2004/27/ЕС. П. 6 ст. 10 Директивы закреплял
норму, согласно которой «проведение необходимых исследований и
испытаний… и являющиеся следствием этого практические потребности не
следует рассматривать как нарушающие патенты или свидетельства о
дополнительной защите на лекарственные средства».
Тем не менее, даже после принятия указанной Директивы словосочетание
«necessary studies and trials» («необходимые исследования и испытания») было
не совсем понятно. На уровне ЕС предпринимались попытки закрепить
примерный перечень таких исследований и испытаний. Однако они были не
успешны. Поэтому был определен крайний срок для имплементации
положений данной Директивы в национальные законодательства: 30 мая 2005
года. До этой даты каждое государство Европейского Союза должно было само
сформулировать содержание данной нормы. Что и было сделано: в настоящее
время помимо государств Европейского Союза данные нормы включены и в
законодательства ряда других стран: США, Индии, Австралии, Таиланда,
Новой Зеландии, Бразилии, Китая, Коста-Рики, Доминиканской Республики,
Египта, Иордании, Кении, Малайзии и др. Тем не менее, на данный момент
мировая практика не выработала единого понимания допустимого
использования
(в
том
числе
экспериментального)
оригинального
лекарственного средства. Это обусловливает то, что нормы, которые
определяют порядок экспериментального использования, носят оценочный
характер. Это оставляет судейскому усмотрению значительную роль [8].
В части 1 ст. 6 Директивы 2001/83/ЕС было указано, что «медицинский
продукт может быть выпущен в обращение государства-участника Евросоюза
только при условии получения marketing authorization, изданного
уполномоченным
государственным
органом
государства-участника
Евросоюза…» Marketing authorization очень сходно с государственной
регистрацией, без которой ввод лекарственного средства в обращение
невозможен. Лекарственное средство, претендующее на получение marketing
authorization, должно быть не только безопасным и эффективным, но и обладать
приемлемым соотношением риска и пользы. В случае если уполномоченный
государственный орган примет решение, что качество данного средства или его
эффективность не подтверждены полученными данными или что риск
причинения вреда здоровью от этого средства выше, чем эффективность из-за
его применения, следует отказ в государственной регистрации такого средства.
Чтобы
подтвердить
качество,
безопасность
и
эффективность
лекарственного средства, необходимо провести клинические и доклинические
исследования.
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Общий срок эксклюзивности – 5 лет, для орфанных препаратов (для
лечения редких заболеваний) – 7 лет. Предусмотрена возможность продления
на 3 года в случае регистрации нового показания для применения этого
препарата.
Европейские исследователи отмечают, что существует два независящих от
патентной защиты института, которые необходимо различать. Первый институт
«data protection» призван обеспечить защиту конфиденциальной информации,
полученной в результате регистрации лекарственного средства. Другой
институт «data exclusivity» относится к возможности третьими лицами
использовать информацию о данных исследований оригинальных
лекарственных средств для получения marketing authorization дженерика.
Данный момент был внесен в Директиву 2004/27/ЕС, которая вводила
формулу «8+2+1». Согласно данной формуле 8 лет длится период «data
exclusivity». 2 года длится период «marketing ezclusivity», в течение которого
регистрирующий орган вправе принимать заявки на регистрацию дженериков.
При этом необходима ссылка на результаты клинических исследований
оригинального лекарственного средства. Вышеописанный 10-летний период
может быть продлен на 1 год в случае, если в течение первых 8 лет было
зарегистрировано как минимум одно новое показание к применению данного
препарата. При этом использование препарата по этим новым условиям должно
приносить существенную клиническую пользу по сравнению с уже
существующими лекарственными средствами.
«Data exclusivity» и «data protection» - уникальные институты, которые
предоставляют фармацевтическим компаниям ряд преимуществ сверх
патентной защиты. В зарубежной доктрине также рассматривают данные
институты как нечто схожее с концепцией «sweat of the brow», которая
означает, что охраняться должно любое произведение хотя бы потому, что
автор вложил в него свой труд. Т.е. тут не важны ни художественные качества
предмета, ни структурные, ни какие-либо еще.
Уникальность данных концепций заключается также и в том, что в случае
прекращения действия патента полностью или частично, они все равно будут
сохраняться. Т.е. производитель оригинального препарата может их
использовать до ввода в обращение дженериков. Также необходимо отметить,
что в случае если препарат будет зарегистрирован в стране обращения
значительно позже регистрации самого изобретения, возможна ситуация, когда
срок защиты данных по «data exclusivity» и «data protection» может быть даже
дольше, чем срок патентной защиты.
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Таким образом, изучив национальное и некоторое зарубежное
законодательство, проанализировав доктринальные исследования и судебную
практику, автор пришел к выводу, что такие институты, как «data exclusivity» и
«data protection» национальным правом до конца не урегулированы.
Несомненно, на неиспользование формулы «8+2+1» сказывается тот факт, что
Беларусь не является государством, входящим в Европейский Союз.
Недостаточное количество патентной практики, связанной именно с
лекарственными средствами, в национальном законодательстве препятствует
полноценному оцениванию концепции рассуждений суда. Практически
отсутствие доктрины, разработанной национальными юристами, не позволяет
оценивать происходящие в Беларуси «патентные процессы» автономно, в
отрыве от других государств. Поскольку в ключевых моментах национальная
законодательная система совпадает с такой же системой в Российской
Федерации, автор во многом руководствовался обширными познаниями
российских коллег.
Необходимо отметить, что, несмотря на большие трудности в
регулировании фармацевтической отрасли из-за ее новизны, законодательство
Республики Беларусь полностью соответствует требованиям международного
права и содержит все меры по предотвращению нарушений со стороны
недобросовестных субъектов патентного права.
Также автор еще раз предлагает рассмотреть перспективы дальнейшего
развития данного научного направления и внести на всеобщее обсуждение
преподавателей и студентов вопрос об организации студенческих
факультативных занятий не только в рамках предмета Гражданского права, но
также и в рамках Международного частного права. Данная тема представляет
собой обширный блок, который невозможно охватить объемом данной работы.
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Аннотация: В статье рассматривается, как современные технологии
влияют на жизнь членов королевской семьи. Автор анализирует, каким образом
через визуальный контент можно сформировать позитивный образ публичной
персоны и привлечь значительную онлайн-аудиторию, а также как информация
в прессе может разрушить образ, выстраиваемый на протяжении длительного
времени.
Институт британской монархии является одним из самых старых
институтов правления в Европе. С момента своего основания и до настоящего
времени страна не являлась монархией только одиннадцать лет. Британская
монархия просуществовала более тысячи лет и до такой степени стала
символом и визитной карточкой Великобритании, что дальнейшая судьба
монархии интересует не только британское общество, но и миллионы людей во
всем мире.
Что сейчас представляет собой имидж монархии Великобритании? Как
средства массовой информации повлияли на его трансформацию? Поиску
ответов на эти вопросы посвящена данная статья.
Целью работы является изучение влияние новых технологий, СМИ и
социальных сетей на имидж института королевской власти в Великобритании.
Объект исследования – монархия Великобритании. Предмет исследования –
имидж института монархии и его трансформация.
Ключевые слова: монархия, имидж королевского дома Великобритании,
социальные сети, Instagram, визуальная коммуникация, социальные медиа,
члены королевской семьи.
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Жизнь членов королевской семьи всегда вызывает особый интерес
мирового сообщества. Обсуждаются как успехи, так и неудачи их
представителей. За их судьбой следит как британская, так и мировая
общественность, оценивая их поступки и осуждая промахи. Эти люди, как
никто другой, подвергаются постоянному наблюдению и критике [1, с. 11].
Одна из сфер, которая является крайне важной для персоны монарха общественное признание и престиж, имеющие для королевской семьи в
Великобритании огромное значение. Ещё в XIX веке британский королевский
двор во многом успешно препятствовал проникновению посторонних глаз в
повседневную жизнь королевской семьи - драмы или трагедии не должны были
стать достоянием общественности. Опасения опозорить семью, монархию и
даже саму Британию были слишком высоки [2, с. 160].
На сегодняшний день отношения королевы к средствам массовой
информации достаточно спокойное, чего нельзя сказать о начале её правления,
ведь тогда СМИ не были так распространены, а о социальных сетях не было и
речи. Более того, сегодня не только королева, но и все члены королевской
семьи не просто заинтересованы, но постоянно работают над поддержанием
своего имиджа в средствах массовой информации. Телевидение способствовало
резкому подъёму интереса к такому институту, как монархия. Елизавета II
открыла новую эпоху открытости и стала первым монархом, обратившимся к
нации с помощью телевидения, с тех пор она регулярно прибегает к данному
способу для обращений к народу. Коронация Елизаветы II в 1953 году явилась
наиболее ярким зрелищем периода династии Виндзоров и стала первым
медийным событием мирового масштаба в ХХ веке. Впервые абсолютно все
подданные британской короны смогли увидеть своего монарха с экранов
телевизоров, хотя наследница долго обдумывала этот шаг, будучи
приверженкой традиционных взглядов [2, с. 165].
Все связанные с королевской семьей события получают широкое
освещение в СМИ, чему способствует, прежде всего, пресс-служба
Букингемского дворца, снабжающая информацией о королеве и ее ближайших
родственниках традиционные СМИ. В цифровую эпоху медиатексты
распространяются не только по каналам массовой коммуникации, но и в сети.
Если СМИ могут освещать не только положительные моменты жизни
королевской семьи, но и критиковать поступки ее членов, то сайты и аккаунты
членов королевской семьи созданы исключительно с целью поддержания
имиджа и популярности семьи монарха [3, с. 163]. Например, для получения
подробной информации о британской монархии можно обратиться к
официальному
веб-сайту
британской
королевской
семьи
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http://www.royal.gov.uk/, созданный при поддержке британского правительства.
Данный ресурс содержит наиболее полную и актуальную информацию об
институте монархии в Британии, о каждом представителе королевской семьи,
финансовые отчёты, тексты и видеозаписи официальных выступлений
королевы, новогодние и прочие поздравления от имени британского монарха,
всю информацию о странах Содружества, благотворительных фондах,
предстоящих мероприятиях и т.п. Такой же сайт был создан для принца
Уэльского - http://www.princeofwales.gov.uk/, которому, особенно, важно
общественное мнение и признание подданных [2, с. 163].
Институт монархии развивается и с началом популярности социальных
сетей активно их использует. В 2014 году монархия объявила о начале работы
королевского Instagram - http://instagram.com/thebritishmonarchy, в котором
освящаются все важные события и появляются фотографии королевской семьи.
В Instagram за королевской семьей следят 8 миллионов человек, данная
социальная сеть является очень популярной среди молодёжи.
Страницу британской монархии также можно найти и на всемирноизвестной
социальной
сети
Facebook
https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy. Здесь регулярно появляются
новые официальные фотографии королевы и членов королевской семьи, анонсы
последних новостей и видеоматериалы [2].
У британской монархии есть официальный видеоканал, который
находится на такой популярной и быстроразвивающейся площадке как
YouTube - http://www.youtube.com/therovalchannel. Объявляя о начале работы
королевского канала, представители Букингемского дворца подчеркнули, что
Елизавета II всегда задействует новые средства общения с людьми.
Королевская семья использует YouTube в образовательных целях и размещает
там архивные и свежие видеоматериалы, имеющие отношение к истории
королевской семьи, например, видеозаписи венчания королевы-матери в 1923
году, похороны предыдущего короля - Георга VI и коронацию нынешней
королевы. Видеоматериалы размещены как хронологически, так и тематически,
что облегчает поиск конкретного видеоролика и, соответственно, визуальное
ознакомление с различными сторонами жизни и деятельности монархии
становится более доступными [2, с. 161].
Следующим королевским электронным ресурсом является Twitter http://twitter.com/BRITISHMONARCHY,
туда
практически
ежечасно
выкладываются ссылки на официальные источники информации, где также
постоянно размещаются новые фотографии, видео или новости [2, с. 162].
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Комментарии во всех вышеперечисленных интернет-ресурсах постоянно
просматриваются, модерируются, негативные комментарии отслеживаются,
поскольку такие комментарии не способствуют повышению популярности
королевской семьи.
Социальные сети позволяют пользователям смотреть фотографии и
видеоролики из жизни королевского дома, дают возможность оставить свои
сообщения и пожелания в режиме реального времени. Члены королевской
семьи с помощью социальных сетей оповещают людей о важных событиях и
мероприятиях в которых участвуют, а пресс-служба Букингемского дворца
отслеживают рост и спад популярности членов королевской семьи через
комментарии. Это подтверждает стремление монархии осовремениваться и
становиться "ближе к народу", причём не только к гражданам Великобритании,
но и к людям из других стран.
Если в XIV – XVI вв., во времена правления династии Тюдоров, монарх
выполнял множество разных функций и был важной фигурой на политической
арене, то сейчас монарх имеет очень ограниченные полномочия в политической
сфере, однако институт монархии продолжает существовать и на смену
политическим обязанностям пришла общественная деятельность. Именно своей
активной общественной работой, своевременно освещаемой СМИ, королевская
семья оправдывает получение Суверенного гранта [4].
Закон о суверенных грантах 2011 года вступил в силу 1 апреля 2012 года.
Закон устанавливает единый грант в поддержку официальной деятельности
монарха, позволяющий королеве выполнять свои обязанности главы
государства. Грант покрывает основные расходы по персоналу и текущие
расходы официального домохозяйства Ее Величества, такие как официальные
визиты, и приемы, оклад обслуживающему персоналу, техническое и
информационное обслуживание, содержание резиденций, вечеринки в саду и
так далее. Он также покрывает содержание королевских дворцов в Англии и
расходы на поездки для выполнения королевских мероприятий, таких как
открытие зданий и другие королевские посещения [4]. Королевская семья
ежегодно представляют отчеты, в которых содержится описание королевских
затрат [5].
Суверенный грант - это фиксированный процент прибыли с
недвижимости и земель по всей Великобритании, который Елизавета ежегодно
получает из казны, зачастую данные средства приравниваются к деньгам
налогоплательщиков. На самом деле «Суверенный грант» – это фиксированный
процент, который Елизавета получает от чистой прибыли «Собственности
Короны», коммерческой организации, владеющей недвижимостью и землями
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по всей Великобритании. Предприятие это независимое, а монарх контролирует
дела компании лишь частично, однако все владения компании считаются
«государственным имуществом Короны» [4].
Не все члены британской королевской семьи, имеют право пользования
грантом, среди лиц, имеющих данное, право помимо самой королевы находятся
принц Филипп, принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуольская,
принцесса Анна, герцог и герцогиня Кембриджские, таким правом обладали
герцог и герцогиня Сассекские, прежде чем заявили, что больше не будут
использовать свои титулы и перестанут получать государственные средства.
Вышеперечисленные члены королевской семьи своей общественной
деятельностью и освещением жизни в СМИ дают народу основания на
дальнейшую поддержку и содержание, так как на современном этапе никто из
них не может вмешиваться в политику или решать экономические вопросы
государства.
Неугасающий интерес подданных к жизни королевской семьи говорит о
том, что институт монархии остается одним из наиболее прочных компонентов
британского национального наследия: представители монархии по-прежнему
играют важную роль в историческом и современном опыте формирования
британской национальной идентичности и идей государственности [3, с. 164].
Об этом свидетельствуют Бриллиантовый Юбилей 2012 года и
девяностолетний юбилей королевы в 2016 году, который привлек 50000 гостей,
а в результате освещения события в СМИ более миллиарда человек наблюдали
за празднованиями [3, с. 164].
Конституционная монархия – это официальный государственный строй
Великобритании, поэтому традиционные, печатные СМИ не могут открыто
выступать против монархии. По этой причине большинство статей газет и
журналов можно назвать нейтральными [1, с. 411], однако пресса,
специализирующаяся на слухах и скандалах, часто обсуждает и критикует
действия членов королевской семьи. Сама королева крайне избирательна в
своих словах и поступках, за последние десятилетия Елизавета не была в
центре крупных скандалов, связанных непосредственно с её персоной, чего
нельзя сказать, например, о наследнике, принце Чарльзе, с именем которого
связана серия скандалов, происходивших в 1990-е годы. Действующая королева
никогда не дает интервью. К тому же все серьезные издания обязаны
отправлять полный текст будущих статей, все прилагающиеся фотографии и
номер страницы, на которой будет размещаться статья [2, с. 169].
В Великобритании с 2000 года действует Акт об информации [6], частью
которого является так называемый "Кодекс практики". Входящие в состав
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нормы защищают и право граждан на частную жизнь, и право граждан на
информацию [7]. Нормы, содержащиеся в данном кодексе были приняты ещё в
1990-х годах, а в начале 2000-х гг. ужесточены.
Однако монаршие особы не смогли в полной мере избежать критики и
обсуждения. В Британии не существует ни одного закона, который бы как-либо
затрагивал тематику печатных рисунков и картинок, по которому их автора
можно было бы призвать к ответу или хотя бы объяснению. Таким образом,
члены королевской семьи страдают от “карикатур”, которые зачастую
встречаются даже в самых уважаемых и серьёзных печатных изданиях. Текст
газеты может иметь весьма спокойный и нейтральный характер, в то время как
картинка может отражать крайне скептическое отношение к какому-либо
событию или действию члена королевской семьи [2, с. 166].
Таким образом, репутационная деятельность королевской семьи уже 70
лет является частью государственной политики страны. Имидж королевского
дома поддерживается и повышается за счет всевозможных средств массовой
информации, включая социальные сети. Королевская администрация
осведомлена о выпуске статей, книг, журналов, интервью с участием членов
королевской семьи и следит, чтобы имидж института монархии поддерживался
на высоком уровне. Разумеется, несмотря на все меры предосторожности,
подробности личной жизни членов королевской семьи время от времени
просачиваются в прессу.
Сегодня фигура монарха уже не кажется далекой и недоступной.
Наблюдение за жизнью членов королевской семьи стало привычным делом для
множества людей. Для самой королевской семьи освещение подробностей
своей жизни стало обязанностью, которую нужно соблюдать, чтобы сохранять
поддержку подданных, оправдывать существование института монархии в
современном мире и получение Суверенного гранта, суммы, которую королева
Елизавета II получает из государственной казны на обслуживание королевской
семьи.
На протяжении долгих лет существования, британская монархия
столкнулась с множеством проблем и все-таки осталась у власти, а сейчас
активно стремиться поддерживать интерес к королевскому дому, сохранять
любовь своих подданных, и для этого в современных реалиях требуется
выходить за пределы газет и телевидения и общаться с молодым поколением в
сети интернет. Члены королевской семьи довольно успешно перешли на новые
платформы, в связи с чем множество людей по всему миру стало следить за
жизнью королевского дома. Социальные платформы становятся новым
инструментом для укрепления монархии и привлечения внимания к её
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представителям. Пресс-служба королевской семьи хорошо справляется с
ведением аккаунтов в социальных сетях, так как в них стараются отойти от
официоза и формальностей и создать более свободный и близкий людям образ
королевской семьи. Например, в Instagram часто делается акцент на семейных
ценностях.
Из этого можно сделать вывод о том, что одной из примечательных
особенностей монархии является соответствие духу времени и умение
использовать актуальные ресурсы. Лишившись реальной политической власти,
британские суверены смогли сохранить свое значение вплоть до наших дней в
качестве общенационального символа, хранителей традиций, гарантов единства
страны. Но самое главное, монархия демонстрирует очевидную способность
соответствовать реалиям сегодняшнего времени, адаптироваться к
меняющимся условиям экономического, политического и общественного
развития, сохранять престиж и популярность в представлении абсолютного
большинства своих подданных.
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ В АФРИКАНСКОМ РОГЕ
НА ПРИМЕРЕ СОМАЛИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Новик Анита Анатольевна, 2 курс БГУ
Саллум Ферас Садыкович,
кандидат исторических наук, доцент
За 30 лет существования в независимых границах Сомали видело
лишь редкие периоды мира и стабильности. Падение правительства Сиада
Барре в 1991 году спровоцировало раскол Сомали, погрузив страну в
затяжную гражданскую войну. Кровопролитная борьба между
соперничающими клановыми лидерами охватила Сомали, унеся жизни
тысяч мирных жителей. Конец централизованного государственного
контроля, основанного на единой идеологии, бросил вызов определениям
национальности, суверенитета и государства на всей территории
Африканского Рога. С тех пор Сомали стала самым ярким примером
упадка государственности не только в Африке, но и во всём мире. [1]
Несмотря на то, что формально Сомали до сих пор считается единым
государством, имеет официальную власть и на протяжении 60 лет
является членом Организации Объединенных Наций, в современной
науке совершенно оправданно возник термин «сомализация»,
означающий полный коллапс государственных структур и превращение
территории страны в поле противоборства вооруженных группировок.
Тем не менее, сомалийский кризис следует рассматривать не как
исключительно внутренний феномен, а как многоуровневый
систематический процесс, оказавшийся под влиянием внешних
субъектов. [2]
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Цель данной статьи заключается в выявлении первопричин
сомалийского кризиса и исследовании факторов, не позволяющих Сомали
восстановить единство и порядок в стране. Для изучения сомалийского
конфликта были использованы труды Марка Брэдбери «The Somalia
Conflict prospects for peace», исследование «Somalia at War – Between
Radical Islam and Tribal Politics», изыскания Соломона А. Дерссо «The
Somalia Conflict: Implications for peacemaking and peacekeeping efforts» и
доклад Центра стратегических международных исследований (CSIS) «Al
Shabaab», где подробно раскрывается внутриполитическая ситуация в
Сомали в период гражданской войны, её предпосылки и основные
события. Клановую структуру Сомали и продолжение войны в условиях
формирования переходных правительств исследователь анализировала с
помощью документальной работы Коновалова И.П. «Распад государства
и гражданская война в Сомали» (2010 г.), где проводится анализ борьбы
клановых группировок Сомали, деятельность переходной власти в стране
и причины военной интервенции в Сомали в начале 21 века. В работе
также были использованы исследования проблемы терроризма и
пиратства в Африканском Роге, к примеру обзор Всемирного Банка «The
pirates of Somalia: Ending the Threat, Rebuilding a Nation».
Длительный кризис в стране, усугубившийся в условиях
гражданской войны, привёл к тому, что в 1991 году Сиад Барре был
свергнут и бежал из страны, а Сомали вновь осталось без
государственного лидера. Северная часть страны провозгласила себя
независимым государством Сомалиленд, не желая принимать участия в
назревающих политических распрях. Отсутствие правительства и
правосудия возобновило вражду среди Сомалийских кланов и положило
начало кровопролитной борьбе полевых командиров за землю и
авторитет. Организация Объединённых Наций, наблюдавшая за
ситуацией в Сомали с момента начала кризиса, начала предпринимать
активные действия лишь в 1992 году. ООН запустила операцию,
известную под аббревиатурой UNOSOM (United Nations Operation in
Somalia), однако неспособность войск ООН справиться с положением
подтолкнуло Совет Безопасности ООН к подписанию резолюции №794,
которая наделила США полномочиями высадить 30 тысяч американских
солдат на территории Сомали в рамках операции «Возрождение
надежды», ставшей первой иностранной военной операцией в Сомали [3].
4 мая 1993 по предписанию резолюции №814 Совета Безопасности
операция США в Сомали перешла в международную военную и
гражданскую операцию ООН, названную UNOSOM II (United Nations
Operation in Somalia II). Потерпев многочисленные потери, но так и не
сумев достичь прогресса в урегулировании конфликта в 1995 году
миротворческие силы ООН покинули Сомали. Анархия и беззаконие
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продолжали разрушать страну. Таким образом, последнее десятилетие
двадцатого века стало переломным моментом для дальнейшей истории
Сомали.
Первая успешная попытка создания переходного национального
правительства в Сомали была предпринята лишь в 2000-м году.
Гражданская война во многом утратила политическую составляющую, и
на первый план вышли экономические интересы. Условия для
объединения страны наконец были сформированы. Усилия по
урегулированию Сомалийского конфликта предпринимались и другими
государствами в регионе: Египет, Йемен, Кения и Италия неоднократно
пытались объединить раздробленные сомалийские фракции. Однако
особенно активно к этому стремилась Эфиопия. В середине 90-х Эфиопия
приняла несколько сомалийских мирных конференций и инициировала
переговоры в эфиопском городе Содере. [4] В 2000 году в Джибути
состоялась крупная мирная конференция, которая, будучи 13-й попыткой
достичь согласия, наконец привела к созданию переходного
национального правительства (ПНП) с трехлетним мандатом на
достижение национального примирения. На конференции удалось
достичь успеха в прекращении насилия, но так и не вышло создать
всеобъемлющее правительство. Тем не менее, по её итогам президентом
Сомали был избран представитель интеллектуальной среды - выпускник
биологического факультета МГУ, доктор Абдикасим Салад Хасан.
Взойдя на пост президента страны, Салад Хасан незамедлительно заявил,
что он «приведёт сомалийский народ к миру». Но 4 лет его правления
оказалось недостаточно, чтобы восстановить Сомали былое единство. [5]
Для мирного населения переходное национальное правительство
было надеждой на скорые перемены. Однако политические и
криминальные деятели Сомали не приветствовали идею ПНП. Лидеры
клановых группировок видели в ПНП прямую угрозу своей власти, а
простые сомалийцы боялись так называемого «фактора Барре» восстановление централизованного государства пугало их возвращением
диктатуры одного человека и одного клана. Страна оставалась
охваченной боевыми столкновениями и любые попытки правительства
расширить зону своего влияния вызывали конфликт интересов с
клановыми группировками и провоцировали новые вооружённые атаки.
По сравнению с началом 1990-х гг. военно-политическая обстановка в
столице Сомали - Могадишо - усложнилась ещё сильнее.
Неутихающий конфликт созданного в 2000 году ПНП с
оппозиционными движениями подтверждал необходимость новых
реформ. Поэтому в октябре 2004 года под патронажем
Межправительственного органа по вопросам развития в столице Кении –
Найроби - было принято решение создать новое переходное федеральное
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правительство. По условиям мирного соглашения все группировки и
полевые командиры сохраняли полную автономию и были фактически
независимы от нового правительства. Таким образом, переходное
федеральное правительство Сомали стало компромиссом, необходимым
для борьбы с видимыми проявлениями кризиса, но беспомощным в
устранении его истинных причин. [6]
Структура переходного федерального правительства была
абсолютно несравнима с предшествующим ему ПНП. Абдикасим Салад
Хасан, формируя ПНП в 2001 году, ставил своей задачей собрать
профессиональных политиков и финансистов для согласованного
решения экономических и политических вопросов. Новый президент Абдуллахи Юсуф Ахмед - являлся авторитетным военным вождем с
огромным боевым опытом: он принципиально изменил систему
формирования
правительства,
стремясь
собрать
всех
самых
могущественных лидеров клановых группировок. Теоретически, их
привлечение в правительство предполагало возможность договориться
между собой, однако эта стратегия не оправдала возложенных надежд.
Международные опасения подтвердились, когда почти сразу после
формирования переходное федеральное правительство было вовлечено в
серьезный кризис и перестало эффективно функционировать. В глазах
большинства сомалийцев новый президент выглядел как ставленник
Эфиопии — традиционного врага Сомали. Более того, новое
правительство концентрировало силу внутри узкого круга лиц, в
большинстве своём про-эфиопской направленности. Фактически ПФП не
добилось никаких продвижений. [4]
Когда президент Абдуллахи Юсуф Ахмед выдвинул предложение
перевезти правительство из небезопасной столицы Сомали в города
Байдоа и Джоухар и пригласить в страну миротворческие силы ООН,
внутри ПФП сформировалось два враждующих лагеря. Сторонники
переходного федерального правительства объявили противников плана
президента Ахмеда «экстремистами», что повлекло за собой новый
политический раскол в стране, послуживший сигналом нарастающей
войны. Мировое сообщество опасалось возвышения Джихадистского
движения в Сомали, поэтому было категорически против военной
интервенции. Меры, предпринимаемые самим ПФП для борьбы с
экстремистами, имели успешный результат, но привели к потере доверия
среди самих сомалийцев. Многие в стране верили, что ведущаяся война
против терроризма – это фактически война против ислама. В итоге контрэкстремистские меры в Сомали сделали страну еще более отречённой,
чем когда-либо. [5]
C 2005 по 2007 год на территории Сомали свою власть
распространяла оппозиционная группировка, известная как «Союз
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исламских судов» (СИС) и положившая начало террористической
организации «Аль-Шабаб». Исламисты захватывали город за городом, к
2006 году взяв под своё влияние и столицу. [7] Благодаря военной
поддержке Эфиопии и всеобщему стремлению избежать построения
исламского эмирата в Сомали военные силы СИС были разгромлены, а
территории – возвращены под контроль ПФП. США и Эфиопия оказали
серьёзную поддержку Сомали в борьбе с СИС, ведь восстановление
исламского государства не устраивало ни одну из сторон. Американцы
предоставляли эфиопским военным данные спутниковой разведки и
необходимую тыловую поддержку, а Эфиопия, ведя собственную
политику, продолжала оставаться на стороне слабого переходного
правительства. [8] Тем не менее, авторитет переходного федерального
правительства был подорван, и объединить вновь распавшееся
сомалийское общество не представлялось возможным. По этой причине
реальная власть в стране вновь перешла в руки кланов, создав
сопротивление эфиопским войскам и переходному правительству. Место
СИС в качестве оппозиции заняли радикальные исламские группировки.
[9]
Однако, как выяснилось позже, деятельность судов не была
прекращена: молодое радикальное крыло Союза исламских судов
сформировало свою собственную оппозиционную группировку,
названную «Аль-Шабаб» (с арабского – «молодёжь»), которая позже была
признана террористической. Гражданская война в Сомали продолжилась,
а отчаянное переходное правительство столкнулось с новым противником
- ещё более опасным, чем все его предшественники. Аль-Шабаб
стремилась эскалировать свою экстремистскую деятельность за пределы
Сомали. Группировка пропагандировала Сомали «фронтом» глобальной
борьбы с влиянием Запада, рекрутировала иностранных боевиков,
добивалась внешнего финансирования из США, Эритереи, Катара и т.д. и
сделала множество ключевых членов Аль-Каиды лидерами движения.
[10] С начала 2008 года группировка резко увеличила число нападений
смертников на миротворцев АМИСОМ и гражданских последователей
ПФП, параллельно стараясь укрепить свои отношения с партнёрами АльКаиды по всему миру. Аль-Шабаб так же установила тесные связи с
радикальной нигерийской исламистской группировкой «Боко-Харам»,
занимаясь общей подготовкой боевиков, отработкой тактики и
совместным поиском финансирования для своих операций. С "Исламским
государством"(ИГ) Аль-Шабаб, наоборот, конфликтует в связи с
отличными идеологическими мотивами Аль-Каиды и Исламского
государства. Члены группировки, решившие присоединиться к ИГ,
рискуют быть казнёнными за отступничество, что объясняется общим
соперничеством ИГ и Аль-Каидой. [11] 11 июля 2010 года Аль-Шабаб
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осуществила свою первую террористическую атаку за пределами Сомали:
группировка поразила ресторан и регбийный клуб в столице Уганды
скоординированными взрывами смертников, унесшими жизни 74 человек
из разных уголков мира. Причиной для нападения стало то, что Уганда, а
также Бурунди, предоставляли большинство солдат для войск
Африканского союза. Эти нападения долгое время оставались
единственной международной атакой Аль-Шабаб, однако группировка
продолжила угрожать безопасности стран Африканского Союза и
иностранным интересам в Европе, ведя ещё более ожесточённую войну
против АМИСОМ (миротворческая миссия Африканского Союза в
Сомали) и переходного правительства. [12]
Террористическая деятельность Аль-Шабаб вызвала острую
реакцию мирового сообщества и спровоцировала массу иностранных
операций в Сомали. Так, в 2011 году Кения в одностороннем порядке
ввела войска в Сомали для борьбы с Аль-Шабаб и направила своих
военнослужащих к участию в операции миротворческих сил
Африканского Союза. Ответом группировки стали многочисленные атаки
на территории Кении, в том числе нападения в 2013 и 2015 гг. на
торговый центр в Найроби и университетское общежитие в Гариссе,
унёсшие жизни более 200 человек. По данным Национального
консорциума изучения терроризма в 2014 г. группировка Аль-Шабаб
совершила 497 терактов, в результате которых погибли 1022 человека.
[13]
Несмотря на продолжающиеся нападения группировки, в 2012 году
миротворческая миссия Африканского Союза совместно с новым
правительством Сомали удалось поочерёдно отобрать ключевые города
Сомали, находившиеся под контролем Аль-Шабаб с 2008 года. В феврале
2012 года Совет безопасности ООН принял резолюцию №2036 о
расширении сферы деятельности и масштаба миссии АМИСОМ,
благодаря чему Аль-Шабаб была вытеснена из основных позиций в
Сомали, но сохранила контроль над некоторыми сельскими территориями
за счет бомбовых атак и партизанских методов борьбы. [14]
Создание в 2009 году коалиционного правительства вместе с
умеренными исламистами Сомали и избрание нового президента, к
сожалению, не восстановили мир и спокойствие в Сомали. Новый
президент – Шериф Шейх Ахмед - представлял умеренное крыло
исламистов, что, теоретически, могло способствовать усмирению
исламского экстремизма в Сомали. Для достижения компромисса Шейх
Ахмед пошёл на официальное провозглашение законов шариата в стране.
Однако межклановые столкновения продолжались, как и прежде, а
положение Сомали не улучшалось ни в политическом, ни в социальном
аспектах. В 2012 году срок полномочий переходного федерального
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правительства истёк, однако кризис в Сомали так и не был разрешён. Три
попытки установления государственной власти в Сомали с 2000 по 2012
год не обвенчались успехом. [15]
В сентябре 2012 члены парламента избрали президентом страны
Хасана Шейха Махмуда – сомалийского бизнесмена, преподавателя и
политика. После 20 лет кризиса и анархии и 12 лет безрезультатной
работы переходных властей федеральное правительство Сомали было
встречено с одобрением и рассматривалось как первое «пост-переходное»
правительство в стране. Оно вызвало волну надежды и оптимизма,
наблюдая за которой международное сообщество проводило параллели с
«Арабской весной», перевернувшей привычные уклады на Ближнем
Востоке. Однако федеральное правительство оставалось хрупким и
целиком зависящим от военных сил Африканского союза, защищающих
его лидеров и суверенитет. Стремление федерального правительства
распространить свою власть за пределы Могадишо были отражены в
стратегии «6 оплотов», подразумевавших полную стабильность,
восстановление экономики, построение мира, создание социальных услуг
и преференций, международное сотрудничество и национальное единство
[16]. В поддержку правительства международное сообщество
пожертвовало более $300 млн. на конференции в Лондоне в мае 2013.
ООН призывала к построению более представительного правительства в
Сомали, увеличению в стране числа миротворческих войск и дальнейшей
поддержке операций Африканского Союза для достижения надёжного
уровня безопасности. Совет Безопасности ООН так же подчёркивал
необходимость борьбы с коррупцией и пиратством. [16]
Активное содействие мирового сообщество в создании постоянного
правительства Сомали можно объяснить не только всеобщим
стремлением помочь стране преодолеть затянувшийся кризис.
Геостратегические интересы в регионе Африканского Рога следует
рассматривать в более широком контексте. Сомали стала важным полем
боя в рамках так называемой войны с терроризмом, развёрнутой после
событий 11 сентября 2001 года. Влияние внешних акторов крайне важно
для понимания сложнейшего политического конфликта в Сомали и
этапов, которые он прошёл за последние 30 лет. [17,18]
Западная соседка Сомали – Эфиопия – никогда не была
заинтересована в сильном и могущественном Сомали, ведь это грозило
новой войной в Огаденском регионе, ранее принадлежавшем Сомали,
однако впоследствии ставшим восточной частью Эфиопии. Стратегия,
которой придерживается Эфиопия в отношении Сомали – это содействие
в восстановлении государственного аппарата, но недопущение прихода к
власти недоброжелательных лиц и получения ими полного контроля над
страной. [19] Еще одним важным фактором продолжения конфликта
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является противостояние Эфиопии и Эритреи, которые используют
сомалийские группировки для продолжения войны между собой. Но если
Эфиопия, будучи соперницей Сомали, оказывала содействие в борьбе с
исламскими экстремистами, то Эритрея – спонсировала их деятельность.
Кения вместо того, чтобы оказывать военную поддержку правительству,
использовала нестабильность в Сомали, чтобы зарекомендовать себя как
политически и экономически центральное государство. Граничащий с
Сомали на севере Джибути был единственным государством в регионе,
который поддерживал дружественные отношения с Сомали с момента их
установления. Во время войны с Эфиопией Джибути поддерживал
сторону Сомали, а в период восстановления мира – активно содействовал
формированию государственного аппарата. [20]
На Западе создание первого постоянного правительства Сомали так
же не осталось без внимания. Европейский союз придерживается
политического диалога и содействия Сомали в разрежении кризиса. ЕС не
только является одним из главных поставщиков гуманитарной помощи в
Сомали, но ещё и организатором операций и спасательных миссий.
Самым активным нерегиональным актором в сомалийском кризисе
являются Соединённые Штаты. С начала гражданской войны США
несколько раз направляли войска в Сомали: с 1992 по 2001 для
содействия в урегулировании кризиса, а после событий 9/11 – в рамках
войны с терроризмом. В 2013 году Соединённые Штаты впервые за 22
года признали правительство Сомали, подчеркнув тем самым небольшие
улучшения в политическом развитии страны и прорыв в борьбе с
группировкой Аль-Шабаб. США всегда были и остаются одними из
основных поставщиков вооружения для сомалийской национальной
армии, ежегодно обеспечивая страну тоннами оружия и боеприпасов в
качестве помощи в борьбе с исламистскими повстанцами. [21]
Международные организации, к примеру, Всемирный банк и
Международный валютный фонд, с установлением постоянного
правительства в Сомали, внесли её в список стран, имеющих
возможность рассчитывать на политическую и финансовую поддержку.
Весь мир постепенно восстанавливал дипломатические отношения с
Сомали: Великобритания стала первой западной страной, вновь
открывшей своё посольство в Сомали. За ней последовали Китай, Турция,
ОАЭ, Катар и большинство восточноафриканских стран. Таким образом,
с 2012 года в Сомали наконец начало действовать постоянное
правительство. Несмотря на длительную политическую изоляцию
Сомали, мировое сообщество оказало стране существенную поддержку в
процессе формирования власти. Тем не менее некоторые государства
стремятся извлечь выгоду из политического упадка Сомали: к примеру,
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Китай, желающий усиления позиций в Африке, а также коалиция Турции
и Катара, ведущая борьбу с ОАЭ. [22,23]
Падение власти Сиада Барре в 1991 году и последующий коллапс
государственности спровоцировали не только многолетнюю гражданскую
войну, расцвет экстремизма и затянувшийся кризис, но ещё и появление
сомалийских пиратов, бороздящих воды Индийского океана. Пик
активности сомалийских пиратов пришёлся на период с 2005 по 2011 год:
за это время в Индийском океане было совершено 243 нападения на
иностранные суда. [24] Масштаб, географический диапазон и ущерб,
нанесённый сомалийскими пиратами, пробудил беспокойство во всём
мире. Лишь за указанный период пираты пленили более 3700 человек 125
различных национальностей, и порядка 100 мореплавателей погибли либо
во время захвата, либо в плену, не дождавшись освобождения. [25] С 2005
по 2013 сомалийские пираты захватили более 300 кораблей, заработав на
них в общей сложности порядка $500 млн. [26] Это позволило пиратам
орудовать глубоко в открытом море далеко за пределами
территориальных вод Сомали. Помимо гуманитарной катастрофы
пиратство в Сомали повлекло за собой и глобальные экономические
издержки, особенно ощутимые для региональных стран. Увеличение
расходов на меры безопасности на бортах, дополнительные взносы на
страховку судов, а также поиск более безопасных маршрутов или полная
отмена грузоперевозок являются одними из многих каналов, через
которые пираты влияют на мировую экономику. Связанные с пиратством
торговые потери одного лишь Сомали составляют $6 млн. в год, и это без
учета того факта, что пиратство ограничивает возможности
хозяйственной деятельности на море. [27]
С 2008 года Совет Безопасности ООН принял более 15 резолюций в
поддержку антипиратских операций у побережья Африканского Рога. В
2009 году в соответствии с резолюцией №1851 СБ ООН была создана
контрольная группа для координации 60 стран и 20 международных
организаций, работающих над предотвращением пиратства в Сомали. [28]
Наряду с ООН, Европейский Союз, Лига арабских государств,
Африканский Союз, НАТО и другие международные объединения начали
запускать военные операции в водах Африканского Рога, предотвращая
нападения сомалийских пиратов. В 2012 году было зафиксировано лишь
63 совершенные атаки. [29] Сегодня у побережья Сомали продолжаются
успешные антипиратские миссии, снизившие общее число нападений
пиратов у побережья Сомали. Мировое сообщество обеспокоено
возможностью сотрудничества сомалийских пиратов с группировкой
Аль-Шабаб, однако учитывая нынешние факторы, масштабного
сближения двух криминальных фракций не предвидится в ближайшие
годы. [30]
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Несмотря
на
многочисленные
попытки
международного
сообщества положить конец насилию в Сомали, проблемы безопасности в
Африканском Роге остаются нерешёнными и вынуждают к дальнейшему
вмешательству из внешнего мира. Постоянное увеличение численности
военных на территории Сомали свидетельствует о том, что ситуация в
стране слишком уязвима, чтобы упускать её из виду, хоть в последние
годы и были достигнуты определённые политические успехи. Мировое
сообщество также продолжает играть существенную роль в политической
жизни Сомали: Китай стремится добиться влияния в Африке, чему
активно мешают США. Турция и Катар продолжают вести
противоборство с ОАЭ, используя Сомали как «боевой полигон». Сомали
остаётся местом столкновения интересов как региональных, так и
международных субъектов. Сейчас в Сомали формально действует
центральное правительство, однако опасность со стороны радикальных
группировок, клановых вождей, пиратов и других криминальных
фракций, образовавшихся в следствие гражданской войны, ещё долгие
годы не позволят сомалийцам восстановить целостность в обществе и
увидеть мирное небо над головой.
Список использованных источников и литературы
1. Encyclopedia Britannica “Somalia intervention. Military Operation 1992-1993” [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.britannica.com/event/Somalia-intervention Дата доступа:
05.03.2020
2. Mark Bradbury “The Somali Conflict Prospects for Peace”, 1994
3. BBC News “Somalia profile - Timeline”, 4 January 2018 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.bbc.com/news/world-africa-14094632 Дата доступа: 25.02.2020
4. Коновалов И.П. «Сомали: бесконечность войны» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://military.wikireading.ru/37995 Дата доступа: 20.02.2020
5. Moshe Terdman “Somalia at War – Between Radical Islam and Tribal Politics” Research Paper No.
2, March 2008
6. Коновалов И.П. «Распад государства и гражданская война в Сомали» — М.: Социальнополитическая мысль, 2010. — 176 с.
7. Коновалов И.П. «Исламисты Сомали» - М.: Азия и Африка сегодня, 2008, No 4, с. 47–51
8. Afyare Abdi Elmi & Abdullahi Barise “The Somali Conflict: Root causes, obstacles, and peacebuilding strategies”, January 2006
9. International Crisis Group “Somalia’s Islamists” 12 December 2005 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia/somalias-islamists Дата
доступа: 05.03.2020
10. Congressional Research Service “Al Shabaab” Updated: January 16, 2020
11. Council of Foreign Relations “Al-Shabab” January 10, 2020 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.cfr.org/backgrounder/al-shabab Дата доступа: 07.03.2020
12. Центр исследования повстанческих движений // 112.UA “Кто такие "Аш-Шабаб"” 16 января
2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://112.ua/mnenie/oni-napali-na-gostinicu-vnayrobi-i-terroriziruyut-afriku-kto-takie-ash-shabab-477088.html Дата доступа: 02.03.2020
13. Русская служба BBC News «Что нужно знать об "Аш-Шабаб": вопросы и ответы», 22
сентября
2013
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.bbc.com/russian/international/2013/09/130922_al_shabab_q_a
Дата
доступа:
21.02.2020

363

14. Amnesty International “The hidden US war in Somalia”, 2019
15. Русская служба BBC News «Сомали: краткая справка», 28 января 2010 [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/international/2010/01/100128_in_depth_somalia
Дата доступа: 07.02.2020
16. Foundations of New Beginning. The Six Pillar Policy, 2012, [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://www.wadajirdantaguud.com/wp-content/uploads/2016/02/Foundations-of-NewBeginning-The-Six-Pillar-Policy.pdf Дата доступа: 15.03.2020
17. Jason Mosley, “Somalia’s Federal Future Layered Agendas, Risks and Opportunities” - The Royal
Institute of International Affairs, September 2015
18. Matt Bryden “Somalia Redux? Assessing the New Somali Federal Government”, August 2013
19. Bjørn Møller “The Somali Conflict: The Role of External Actors” – DIIS Report, March 2009
20. BBC News “Eritrea breakthrough as UN sanctions lifted” 14 November 2018 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.bbc.com/news/world-africa-46193273 Дата доступа:
06.03.2020
21. Mikael Eriksson (Editor) “External Intervention in Somalia’s civil war” November 2013
22. Congressional Research Service “Somalia: Rebuilding the State” Updated: April 10, 2019
23. Tobias Hagmann “Stabilization, Extraversion and Political Settlements in Somalia” – PSRP, 2016
24. Santiago Baniela, “Piracy in Somalia: A Challenge to The International Community” - The Royal
Institute of Navigation, October 2012
25. The World Bank Regional Vice-Presidency for Africa “The Pirates of Somalia: Ending the Threat,
Rebuilding a Nation”, April 2013
26. Marcel Djama “Political economics of war and peace in Somalia” Agropolis International, October
2007
27. NATO “NATO concludes successful counter-piracy mission” 15 December 2016 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_139420.htm Дата доступа:
21.03.2020
28. NATO “Operation Allied Provider” [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://shape.nato.int/page13984631.aspx Дата доступа: 10.03.2020
29. Русская служба DW News «ЕС начинает операцию против сомалийских пиратов», 8 декабря
2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.dw.com/ru/ес-начинает-операциюпротив-сомалийских-пиратов/a-3845241 Дата доступа: 19.03.2020
30. NATO Allied Maritime Command “Operation Sea Guardian” [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://mc.nato.int/missions/operation-sea-guardian Дата доступа: 26.03.2020

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ОФОРМЛЕНИЯ СОДРУЖЕСТВА НАЦИЙ
НОВИКОВА А. А.
Студентка I курса БГУ,
nastia.novikova2@gmail.com,
научный руководитель: Чесновский М. Э.,
доктор ист. наук, профессор
Аннотация. Великобритания – не в пример другим постимперским
пространствам – смогла избежать проблем катастрофического разрушения, что
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делает современное британское Содружество наций интереснейшим объектом
для изучения, сыгравшем ключевую роль в истории Великобритании. История
эволюции Британской империи в Содружество наций, принципы и механизмы
отношений между возникшими на ее основе независимыми государствами
представляют немалый интерес как уникальный геополитический тренд.
Главная цель исследования – проследить влияние хода истории на
развитие Великобритании в рамках Британского содружества наций и его
эволюции в Содружество наций; доказать, что обусловленное этим процессом
сохранение национального самосознания англичан, удержание экономических
и политических границ государства помогут Великобритании оставаться одной
из могущественных держав в мире и диктовать свои правила на международной
арене.
Английское королевство, периферийное государство Европы в эпоху
Средневековья, на протяжении Раннего Нового времени превращается в одно
из самых могущественных и влиятельных государств мира. Парадокс
«британского чуда» коренится в экономическом развитии британских островов
в XVI–XVIII вв., притом, что по своему экономическому потенциалу
королевство далеко уступало своим соперникам.
Ключевые слова: Содружество наций, Британская колониальная империя,
английская нация, английские торговые компании, промышленная революция,
мировое лидерство Великобритании.
Мировое лидерство Великобритании, высокий международный авторитет,
а также политическое, экономическое и военное могущество были связаны с
колониальной империей. К такому статусу страна шла продолжительный
период. Еще в начале ХVII в. это было маленькое по численности населения и
территории островное государство [1]. Англия представляла собой в лучшем
случае среднеразвитую феодальную страну, находящуюся на окраине
феодальной Европы. Однако ряд факторов предопределил раннее пробуждение
национального самосознания, политическую активность англичан и бурное
экономическое развитие страны в XVI–XVIII вв. А активная экспансионистская
политика после Английской буржуазной революции середины XVII в.
позволила Великобритании занять ведущее место среди великих европейских
держав и значительно потеснить старых колониальных хищников. Первые
успехи вскружили голову амбициозным англичанам и усыпили их
бдительность.
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На протяжении второй половины XVII в. Англия в результате победы в
трех англо-голландских войнах заняла место Голландии в роли «мирового
перевозчика» товаров. Посредническая торговля обеспечивала баснословные
сверхприбыли. Именно из них покрывался дефицит в балансе внешней
торговли товарами потребления, который заметно вырос в XVIII в. Реэкспорт
колониальных товаров стал основой внешней торговли Великобритании. Он
обеспечивал важную связь британских торговцев с Балтикой, где потребность в
английских товарах была на низком уровне, но принципиальное значение этого
региона определялось поставками русского и шведского железа для
развивающейся английской промышленности [1].
Структура реэкспорта была сложной, разнилась от региона к региону.
Номенклатура реэкспортных товаров исчислялась сотнями наименований и
эволюционировала в соответствии с конъюнктурой рынка. Существенным
явилось признание за Великобританией в XVIII в. статуса главного
европейского перевалочного пункта для хранения, складирования и
финансирования
реэкспортных
товаров
[1].
Росла
вовлеченность
Великобритании в глобальную мировую торговлю. Экономический прогресс
страны в Раннее Новое время обеспечил начало промышленного переворота в
последней трети XVIII в. Динамичное развитие внешней торговли и внутренней
экономики небольшого островного государства превратило его в
могущественный промышленно-финансовый центр европейской экономики.
Решающую роль в создании трансконтинентальной инфраструктуры
Британской империи в XVI–XVIII вв. сыграли английские торговые компании.
Их стремление к получению сверхприбылей определяло торговую экспансию
Британии и поддержание морских коммуникаций по всему свету. Создавались
компании в виде акционерных обществ и получали от короны обширные
привилегии для осуществления торговых сделок.
Торговая активность английских компаний привела к затяжной войне
между Испанией и Англией (1585–1604 гг.), главным событием которой
явилась победа английского флота над Непобедимой армадой в 1588 г.
Левантийская компания в 1588 г. объединила Турецкую (1581 г.) и
Венецианскую компании (1583 г.) и стала первым успешным торговым
проектом по реэкспорту специй и других восточных товаров. На дивиденды от
ее оборотов Елизавета I приняла в 1600 г. участие в создании и
финансировании Ост-Индской компании [2].
Левантийская торговля не имела себе равных в XVII в. Восточные базары
поражали европейцев своим изобилием. Ближневосточный «перекресток» был
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центром тысячелетиями формировавшейся европейской экономики. Османская
империя являлась наследницей давних связей Византийской империи с
исламским миром. Она монополизировала региональную торговлю: сильная
власть султаната, а также «тьма» местных торговцев, в отличие от других
внешних рынков, не позволили англичанам продвинуться дальше портовых
торговых городов.
В ходе войн, которые велись Наполеоном Бонапартом и в которые были
втянуты все великие державы Европы, установилась морская гегемония
Великобритании, что открывало английским купцам и торговцам обширные
рынки сбыта продукции. В процессе эволюции Венской системы
международных отношений Британская империя пережила свой расцвет [3]. Ее
геополитическое расширение распространилось на весь Индийский
субконтинент, Индокитай и, с открытием Суэцкого канала в 1869 г., – на
Ближний Восток.
Африканский континент оказался в сфере геополитических интересов
Британской империи в значительной степени в результате деятельности
миссионеров и частных торговых компаний и не имел первостепенного
значения в планах Великобритании. Вся ее стратегия и тактика были
подчинены поддержанию «линии жизни» между метрополией и самой большой
и прибыльной колонией – Индией. Этой идее была подчинена задача создания
вдоль нее «буферных» государств.
Беспрецедентное расширение территорий и влияния Британской империи
привело Великобританию сначала к малым империалистическим войнам, а
затем и двум мировым войнам, в ходе которых Великобритания оказалась
обескровленной и не способной удержать свой имперский статус. Как известно,
Первая мировая война по своим причинам, характеру и результатам носила
империалистический, захватнический характер для всех ее участников, за
исключением Сербии, Черногории и Бельгии, а также других оккупированных
стран, народы которых вели борьбу за свое освобождение. Истинные причины
войны были заключены как раз в экономических и политических разногласиях
и противоречиях прежде всего между Англией и Германией. Результаты войны
породили глубокий кризис, усугубили противоречия в международных
отношениях [4].
В рамках Версальско-Вашингтонской системы сформировались два новых
имперских лидера – США и СССР. В результате Второй мировой войны
Великобритания потеряла практически все свои владения, скатилась на
достаточно скромные геополитические позиции в мире. Последствия Второй
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мировой войны уничтожили все усилия Великобритании сохранить
целостность империи. Возросли центробежные тенденции и одновременно
ослабли экономические и политические позиции Лондона как метрополии. Но
корни и традиции могущества сохранились. Их заложил мощный рост империи
на протяжении последней трети XVIII–XIX в.; он же предопределил глубокую
трансформацию британского государства и общества. Индустриализация и
торговля стали катализаторами развития науки, политики, технологии и
религии, помогая британцам переопределить взгляд на себя. Материальное
превосходство оправдывало имперскую экспансию как часть предначертанной
богом цивилизаторской миссии. В управлении другими британцы формировали
современный мир, однако и мир менял само британское общество [5, 6].
Идеи о превосходстве английской нации, о ее миссии нести блага
цивилизации «отсталым» народам мира оставались общепринятыми в
британском обществе второй половины XIX – начала XX вв. Мысль о том, что
настоящим призванием англичан является распространение достижений
западной цивилизации по всему миру, развивали многие имперские идеологи.
Лорд Розбери называл Британскую империю «величайшим светским
агентством по распространению добра, которое когда-либо видел мир».
Усилившаяся в 1890-е гг. пропаганда идеи цивилизаторской миссии попала на
благодатную почву. С одной стороны, в британском обществе постепенно
нарастала реакция против одностороннего прагматического подхода к
проблемам империи, характерного для середины столетия. С другой, изменения
на политической карте Европы и рост национализма на континенте направляли
идейные поиски на новые проблемы – изучение национально-расовых отличий
англичан, определение тех достоинств, благодаря которым английская нация
сможет сохранить свое доминирующее положение в изменившемся мире [7].
В концентрированном виде «комплекс» белого человека представал в
деятельности и поведенческих установках колониальных служащих. Особая
каста людей, специально подготовленных для колониальной «работы», –
носители «бремени белого человека» – должны были проявлять «гений
колонизации», который делал Британскую империю самой великой в мире. Они
должны были строить ее «здание», которое являлось идеологическим
памятником высшему типу цивилизации. Британская империя шла первой по
пути к федерации человечества – под началом англичан. Она своей мощью,
величием, властью и силой была частью божественного порядка, «царством
Божьим на земле» [7].
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Обретение Индией статуса доминиона в 1947 г., объявление Ирландией о
введения республиканской формы правления в 1949 г. были первыми зримыми
звеньями в цепи ослабления Британской империи, выпадением «сапфиров» и
«алмазов» из имперской короны Великобритании. Утрата после Второй
мировой войны первенства на мировых рынках, внешняя задолженность
государства в 3 млрд фт. ст. оказались тесно связаны с распадом обширной
колониальной империи Великобритании. Вслед за Индией о национальной
независимости объявили Бирма, Цейлон и другие колонии в Азии, а также в
Африке. К середине 1970-х гг. независимость получили почти все английские
колонии. Утеря имперского статуса привела к кризису национального сознания
британцев. «Бремя белого человека», наполненное смыслом морального
превосходства и богоизбранности, утрачивало свою значимость. Вслед за
крушением империи начался процесс распада имперской мифологии и поиска
национальной идентичности как британцами, так и народами, некогда
входившими в состав Британской империи [8].
Окончательно потеряв колониальные владения в Северной Америке,
Великобритания неожиданно для себя снова превратилась в небольшое
островное государство с ограниченным влиянием на европейскую политику.
Многие британские историки считают, что зарождение колониальной
политики Англии началось с завоевания. Разумеется, подобная точка зрения
имеет право на существование, однако следует помнить, что помимо
завоевания Индии в Англии произошли еще, как минимум, два важнейших
процесса, во многом определившие дальнейшую судьбу империи.
Во-первых, во второй половине ХVIII в. в Англии развернулась и с
оглушительным успехом завершилась промышленная революция, на долгие
годы обеспечившая этой стране лидерство в мировом промышленном
производстве. Промышленная революция повлияла на все сферы английской
экономической жизни. Самой серьезной областью инноваций была
механизация текстильного производства и развитие ткацких фабрик. Этот
динамичный 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 повышения
надежности гарантий прав собственности [9].
Англию того времени называли «промышленной мастерской», в которой
производилась почти половина всей промышленной продукции мира. А это не
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только фабрики и заводы, но и пароходы, паровозы и самая передовая военная
техника, без которой освоение огромных колониальных просторов было бы
практически невозможно.
Во-вторых, Великобритания, потерпев очередное поражение в войне с
бывшими американскими колониями в 1812–1814 гг. и окончательно
расставшись с мечтами вернуть себе утраченные территории, стала
лихорадочно искать новые формы и методы обуздания колоний, включая,
разумеется, Канаду. Англии удалось отстоять эту территорию, однако
англичане понимали, что успех был временным и что малейшие ошибки в
колониальной политике могут привести к новой войне и потере огромных
территорий на севере Американского континента. Именно поэтому британские
идеологи колониализма стали генерировать проекты сохранения власти
метрополии в измененном виде. В 1860-х гг. Лондон предложил Канаде новый
«имперский консенсус», в соответствии с которым эта колония обретала статус
«доминиона» и получала весьма широкие права внутренней автономии,
включая избрание собственного местного правительства и право
самостоятельно решать внутренние проблемы [10].
Таким образом, первый опыт реформирования империи и создания нового
порядка в этом сообществе был связан не столько с завоеванием Индии,
сколько с образованием США и впечатляющими результатами промышленного
переворота в Англии, что, впрочем, нисколько не умаляет роль Индии в
формировании крупнейшей в мире колониальной империи [11]. Именно в это
время и получает широкое распространение термин «империализм». Правда,
вся эта громадная империя, «над которой никогда не заходило солнце»,
оказалась серьезно подорванной в результате англо-бурской войны. Англия попрежнему обладала крупнейшим в мире торговым и военно-морским флотом и
надежно контролировала все морские коммуникации, однако на горизонте уже
появился новый конкурент, бросивший вызов ее морскому могуществу –
кайзеровская Германия, приступившая к перевооружению армии и созданию
мощного военно-морского флота. Как отмечал в одной из своих работ
Э. Галеви, «англичане все еще с гордостью могли взирать на свой огромный
торговый флот, тоннаж которого был равен тоннажу флотов всех прочих
стран…, однако стоимость английского экспорта все время падала, в то время
как в США и Германии она возрастала». Кроме того, у англичан была еще одна
причина для беспокойства. После викторианского бума 1870-х гг. экономика
Великобритании вошла в состояние стагнации, а к началу ХХ в. Англия
окончательно перестала играть роль «всемирной мастерской». Германия и
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Соединенные Штаты не только догнали Англию, но и значительно превзошли
ее экономику благодаря новым индустриальным методам производства и
интенсивному внедрению достижений науки и техники.
В современном виде Содружество наций появилось в результате
постепенного распада Британской империи. Историческим контекстом распада
стало завоевание автономии и обретение бывшими колониями Великобритании
статуса независимых государств. Особенность членства в Содружестве
обусловлена тем фактом, что в него входят бывшие колониальные владения
Великобритании по достижению независимости.
Конечно, все те трансформации, которые Содружество претерпело после
Второй мировой войны в результате процессов деколонизации и становления
национальной государственности в бывших колониях, изменили многие
взаимосвязи. Особенно примечательно, что признание общей верности
британской короне не является более принципом Содружества. Страны-члены
имеют собственные конституции, создают нормы и правовые институты,
отвечающие внутренним условиям развития государственности. Многие из них
отказываются от отдельных элементов «Вестминстерской модели». Не
существует более института единого гражданства в Содружестве. Сегодня уже
невозможно говорить о существовании чего-либо подобного общему
конституционному праву бывшего Британского Содружества наций.
Содружество наций остается своеобразным буфером между Западом в
лице Великобритании и странами «третьего мира». В настоящее время
Великобритания остается сильным игроком на международной арене, который
помнит свое великое прошлое и совершенно не готов принять тот факт, что
Британская империя перестала существовать. Величие Британии все еще живет
в самосознании англичан, которые непременно будут поддерживать правящие
элиты в борьбе за влияние в мире.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности рецепции римского
права в средневековой Италии, Франции, Германии и Англии. Работа носит
конкретный характер, так как целью работы является выявление отличительных
национальных особенностей рецепции, деталей содержания данного процесса
присущих непосредственно отдельным странам средневековой Европы.
Обращение к теме «рецепции римского права» и её значимость в истории права
не являются случайностью. Посредством рецепции римское право прямо или
косвенно воздействовало и продолжает воздействовать на развитие
современного законодательства и юридической науки. Актуальность работы
состоит в изучении развития и особенностей рецепции римского права в
средневековых европейских государствах, поскольку рецепция стала
фундаментом для ряда современных правовых систем, построенных на
центральных принципах римского права, воспринявших римскую юридическую
терминологию, и легла в основу ряда мировых правовых стандартов. В
результате исследования резюмируется степень распространения и влияния
римского права в Италии, Франции, Германии и Англии в раннем
средневековье и отмечается, как положение римского права в данных
государствах изменилось в дальнейшем.
Ключевые слова: рецепция римского права, Болонская школа,
глоссаторы, каноническое право, франкское право, пандектное право.
Явление рецепции римского права в средневековой Европе является
одним из самых интересных, сложных и противоречивых в истории права.
Единого определения у данного процесса нет. Обыкновенно под рецепцией
римского права подразумевается процесс заимствования принципов и
институтов римского права в Западной Европе в период средневековья.
Каждый народ воспринимал римское право особенно. Рецепцию римского
права можно сопоставить с переводом Библии на языки народов мира. Суть
веры не меняется, но появляются национальные, колоритные тона.
Считается, что изучение римского права началось в конце XI века в
Болонье. Наиболее ранние и интенсивные экономические процессы начались в
Италии, Болонья располагалась на пересечении торговых путей. Таким
образом, центр новой правовой жизни средневековой Европы возник в самом
сердце её экономической жизни [10, с. 91]. Начальный этап рецепции римского
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права, так называемый период глоссаторов, охватывает конец XI – начало XIV
века. На смену этому этапу пришла пора постглоссаторов (комментаторов),
длившаяся до XVI века [11, с. 6].
В последней трети XI в. «doctor legis» Пепо начал преподавать
«Дигесты», однако начало рецепции римского права связывают с именем его
последователя, впоследствии отца правовой науки, Ирнерия [7, с. 99]. В 1088
году Ирнерий начал преподавать римское право в Болонской школе, которая к
началу XII столетия трансформировалась в главное высшее учебное заведение
Европы [11, с. 6]. В начале XIII в. там училось примерно десять тысяч
студентов со всей Европы.
Следует отметить, что преподавание римского права в Болонской школе
на постоянной основе связано не с Ирнерием, а с его учениками. Особой славой
пользовались четыре доктора: Булгар, Мартин, Гуго и Якоб. «Золотой век»
Болонской школы совпал с периодом их деятельности. В школе обучались, а
потом преподавали видные глоссаторы Рогерий, Плацетин, И. Бассиан, Ацо,
Аккурсий [7, с. 99].
Известно, что короли просили совета по проблемам противостояния с
церковью у профессоров университетов. Например, Фридрих Барбаросса
консультировался у учеников Ирнерия [10, с. 101]. С этой стороны изучение
римского права играло большую практическую роль. Задача использовать
казуистичные, запутанные правовые тексты Рима побуждала глоссаторов
универсализировать конкретные нормы и выводить из них требуемые
обстоятельствами общие принципы права. Таким образом, римское право
подвергалось обработке с позиции иной философии. Римское право
возродилось как универсальное право – право абстрактного лица, поэтому
можно сказать, что в Болонье развивалась целая европейская юридическая
наука, а не только национальное право Италии, и римское право получило
практическое применение в жизни западноевропейского общества XI—XIII вв.
[10, с. 96].
Надо заметить, что Дигесты, вобравшие в себя римскую юриспруденцию
классического периода, служили глоссаторам главным источником для
изучения, в то время как Институции и Кодекс, отобразившие кризис римского
права, не применялись в данных целях [6, с. 164]. Однако Дигесты нуждались в
постоянном обновлении норм для возможности применения в период
Средневековья. Например, римский претор (praetor) в интерпретации
глоссаторов выступал как судья, всадник (eques) – как рыцарь. Рыцарское
сословие подчинялось постановлениям о milites, статус слуг становился
эквивалентным статусу либертинов [9, с. 460].
Постглоссаторы не только адаптировали римское право к условиям своей
эпохи, но и согласовывали римское право с нормами местного
законодательства, канонического и обычного права для эффективного
использования в судах [5, с. 46]. В середине XIII в. появляется сводная глосса,
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разработанная Аккурсием и аккумулирующая все существующие комментарии
римского права. Впоследствии более ранние глоссы заменяет Glossa Ordinaria,
посредством которой римское право получает широкое распространение.
В раннем Средневековье во Франции во время верховенства
натурального хозяйства и угнетённых рыночных отношений римское право не
было востребовано, однако оно действовало. В «стране писаного права», на юге
Франции, в отличие от севера, где господствовали нормы обычного права
(кутюмы), использовалось варваризированное, упрощённое римское право,
которое, применялось в нормах канонического права и преподавалось. Тем не
менее, сохранить остаточные явления римского права в раннем Средневековье
не стремились, скорее их отрицали и хотели предать забвению [6, с. 163].
Причина кроется в том, что каждый народ Европы имел свой правовой порядок
и обычное право, носившее племенной, местный и феодальный характер,
основанное на кровной мести и божьем суде, не спешили отвергать.
На начальном этапе рецепции римское гражданское право применялось
достаточно избирательно, но в таких работах, как «Извлечения Петра» (XI в.) и
«Брахилогус», зафиксировавших рецепцию на ранней ступени развития, можно
усмотреть желание адаптировать римское право к запросам практики.
Предполагалась вероятность отступления от достоверного смысла римских
законов («если окажутся в праве нормы, вышедшие из употребления или
противоречащие справедливости», то «да будет позволено нам попрать их
ногами») [6, с.165]. Определённые свойства доклассического, раннеримского
права, в частности стипуляция с участием свидетелей, восстанавливались. В
«Кутюмах Бовези» (конец XIII в.) отчётливо выражен курс на применение
римского права на практике. Автор данного труда Ф. де Бомануар, прекрасно
зная римское право и пересказывая кутюмы северной Франции,
проанализировал и сгруппировал их, поясняя неясные места с помощью
понятий и институтов римского частного права [6, с. 164].
Истинное возрождение римского права началось в XIII в., когда один из
представителей школы глоссаторов Плацетин начал преподавать римское
право, главным образом Дигесты Юстиниана, на юге Франции в университете
Монтпелье. Затем юридические факультеты стали открываться в других
университетах страны.
Идеи могут быть реципированы в том случае, если имеется
подготовленная среда. В Германии римское население было немногочисленно,
нравы и отношения ещё довольно низки и просты, чтобы освоить юридические
нормы, рассчитанные на высокую культуру восприятия и применения права.
Поэтому именно франкское право составило в Германии в раннем
средневековье источник судебной практики и законодательства и подготовило
страну к адаптации римского права [8, с. 17].
Невзирая на посредничество франкского права, германская средневековая
действительность оказалась не подготовлена к восприятию переработанного
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римского права. Несмотря на провозглашаемую победу римского права в
средневековой Европе, германское население сопротивлялось его внедрению в
практику, поскольку часто римское право не совпадало по форме и по
содержанию с местными условиями жизни [13, с.7].
Наряду с точкой зрения, согласно которой именно античное право дало
Германии развитое единое право [14, с. 26], существует мнение, что рецепция
римского права в Германии является вымыслом, так как до Германского
Уложения, явно построенного на фундаменте римского права, германскими
исследователями XIХ в. (Пухта Г.Ф.) констатировалось беспорядочное
смешение римских и местных правовых институтов. Так, рядом с римским
правом собственности существовала исключительно немецкая собственность:
ленная, крестьянская [2, с. 4]. Даже в XIII в. практическое применение
римского права было весьма ограниченным [6, с.166]. В период с XII – ХIV вв.
римское право не использовалось в судах, поскольку на судебные должности
назначались лица, не имеющие представления о базовых положениях римского
права и не знающие латынь. Одновременно появлялись юридические труды,
которые приводили в единую в систему действовавшие нормы местного и
римского права. Например, в Саксонском зерцале (XIII в.) земельные
отношения между феодалами и подвластными сословиями были
регламентированы посредством такого вещного права, как римский эмфитевзис
[6, с. 170].
Вслед за Болонской школой, изучение и комментирование римского
права продолжили итальянские и французские школы, которые посещали
немцы, а с середины XIV века глоссированием стали заниматься в немецких
университетах. Одновременно в Германии с распространением изучения
римского права шло его проникновение в суды. Воспитанные на римском праве
юристы становились чиновниками, а затем и судьями [14, с. 29].
Что касается того, в какой форме римское право приобрело силу
действующего права, встречаются различные взгляды. Эннекцерус выдвигает
предположение, что теоретически кодификацию Юстиниана в целом
рассматривали как свод, имеющий обязательную силу для империи, как
действующее законодательство [14, с. 31]. А. Б. Думашевский возражал на это,
утверждая, что никакое законодательное постановление никогда не признавало
Corpus juris civilis законом, а было введено в Германии обычаем и судебной
практикой [4, с.16].
Также Людвиг Эннекцерус сосредоточивает внимание на том, что
рецепция последовала in complexu. Учёный-юрист отмечает, что это
господствующее мнение среди романистов и германистов.
Однако
реципированы были только части компиляции Юстиниана, обработанные в
Болонье и потому снабженные glossa ordinaria Аккурсия [14, с. 31].
Несмотря на рецепцию in complexu, римское право как имперское право
на территории Германии носило вспомогательный характер. Оно не входило в
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противостояние с партикулярным правом, потому как во времена рецепции
партикулярное право считали более древним, первоначально действовавшим
правом [14, с. 33]. Со временем появляются пандекты – сочинения, достаточно
полно и точно излагавшие переработанное римское право. Пандектное право
сыграло значительную роль в формировании новых экономических отношений
и перестало существовать только в 1900 году с введением Германского
гражданского уложения.
В литературе встречается обширный перечень общих оценок степени
влияния римского права на английское право. Некоторые учёные, например, П.
Г. Виноградов, Ф. Мэйтлэнд и Ф. Монтэк, а также Э. Дженкс считали, что
римское право оказало мощное влияние на основание общего права.
Большинство исследователей, включая Дж. Жиллисена, Г. Ф. Шершеневича, П.
И. Дегая, расходятся с ними во взглядах, полагая, что римское право имело
незначительное влияние в Англии. В. А. Томсинов критически относится к
определению степени влияния. Считая данный подход довольно субъективным,
он предлагает обращать внимание на характер влияния римского права на
английское в разные периоды истории [12, с. 123].
С момента норманнского завоевания влияние римского права в Англии
стало более заметным по сравнению с эпохой «варварских правд». Среди
значимых персоналий можно выделить советника Вильгельма Завоевателя –
Лафранка, выдающегося представителя Павийской школы. П. Г. Виноградов
отмечал, что в его поздних богословских сочинениях прослеживается былое
юридическое образование [3, с.61].
В. Н. Александренко отмечает сильное противодействие со стороны
общества по отношению к римскому праву, которое принесло духовенство,
пришедшее с норманнами, и хотело подчинить ему все гражданские отношения
[1, с. 176]. Тем не менее, в течение XII – XIII вв. юрисдикция церкви всё
ширилась, охватывая и клир, и мирян, потому что опора на нормы римского и
канонического права давала часто более квалифицированное и взвешенное
судебное решение. Кроме того, представители церкви закрепились и в
королевском суде, в котором примерно из двенадцати человек было всего два
или три мирянина [12, с. 125].
Королевский суд был одним из результатов судебной реформы Генриха
II. Историю зарождения английского общего права в королевских судах
излагает знаменитый юридический трактат Глэнвилла. В труде Глэнвилла
влияние римского права проявляется в делении всех исков на гражданские и
уголовные, при том, что для английского права той эпохи такая
дифференциация не была характерна.
Несомненно, в Англии рецепция права имела свои особенности, однако
на этапе изучения римского права ситуация была схожа с положением в
континентальной Европе. Преподавание римского права в Англии началось в
середине XII века, и сразу заняло довольно прочные позиции, так как
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юридическое образование давало широкие возможности продвижения по
карьерной лестнице. В 1144 г. Вакарий, один из виднейших первых
глоссаторов, начал преподавать римское право сначала в Кентербери, позже в
Оксфорде. «Книга для бедных студентов» Вакария была среди первых работ,
посвящённых основам римского права [6, с. 166].
Яркий образец своеобразия рецепции в Англии – работа Брэктона «О
законах и обычаях Англии» (XIII в.), которая сочетает в себе решения
королевских судов и общие положения римского права, которые могли
содействовать более точной формулировке норм английского материального
права [6, с. 166].
И в трактате Глэнвилла, и в работе Брэктона заметно, что воздействие
римского права на английское право было преимущественно воздействием
способа юридического мышления и юридической техники. Институт
королевских предписаний (writs) в английской правовой системе явился в
определенном отношении повторением института формул, который был
неотъемлемой частью римского формулярного процесса. Это воздействие
римского юридического мышления велико потому, что общее право, как и
римское, строилось как система исков, когда не из нормы права делали вывод о
наличии иска, а, наоборот, из наличия иска заключали о существовании права
[6, с.166].
Обобщая вышесказанное, нужно заметить, что разработка национального
права не является задачей одной страны. Право любого государства
обогащается правовыми идеями народов с более высокой культурой, и такие
заимствования абсолютно естественны. По степени распространения и влияния
римского права в Раннем Средневековье государства можно расположить
следующим образом: Италия – сердце рецепции; затем юг Франции; север
Франции – страна обычного права; охваченная франкским правом Германия и
Англия, ещё свободная от норманнов. В дальнейшем картина несколько
меняется. На территории Германии и Северной Италии возникает Священная
римская империя с теорией преемственности от римских монархов, а ещё позже
в XVI в. в Германии на основе преобразованного глоссаторами римского
частного права формируется пандектное право, вытесняя местное. Что касается
Англии, то впоследствии английские юристы изучали римское право и общие
принципы римского права принимались ими во внимание, но очевидно, что
характерные черты правового развития в Англии исходят не из римского права,
хотя сходство в эволюции римского и английского права поразительно.
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Аннотация: Стремление к поискам наиболее эффективных рекламных
инструментов – актуальная тенденция для многих компаний. В данной статье
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выявлены тенденции использования различных рекламных инструментов и на
основе имеющихся данных проведены анализ и сравнение их эффективности.
Главным итогом работы стало подтверждение существующей мировой
тенденции к расширению использования инструментов интернет-рекламы на
современном этапе, а также полноправность такого расширения, обусловленная
экономической эффективностью соответствующих инструментов. Полученные
результаты могут быть использованы для дальнейшего изучения темы и
построения наиболее эффективной рекламной стратегии компании.
Ключевые слова: рекламные инструменты, рекламный рынок,
экономическая эффективность рекламы, интернет-реклама, традиционные
рекламные инструменты.
На современном этапе развития мировой экономики, в условиях
насыщения рынков товарами и услугами, их реализация становится
первостепенной задачей для производителей. Высокая конкуренция, борьба за
потребителя приводят к повышению значимости роли маркетинговых
инструментов продвижения. Реклама и её инструменты выступают в качестве
главных драйверов увеличения реализации товаров и услуг.
Использование рекламных инструментов постоянно набирает обороты,
однако структура их использования на рекламном рынке постоянно меняется и
тем самым порождает новые тенденции. Исследования в области рекламы
проводятся давно и довольно широко освещены в научной литературе.
Современные тенденции использования рекламных инструментов изучали
такие исследователи и практики-аналитики, как В.М. Ананишнев,
И.М Синяева, Ю.В. Гусаров, В.А. Поляков, В.В. Николин, Е.В. Ромат,
Н. Синькевич и др.
Сегодня информационно-коммуникационные технологии, опосредованные
широким распространением и использованием интернета, позволяют
расширить границы, выйти на международные рынки, охватить большие массы
населения как в рамках одной страны, так и за её пределами. Закономерным
следствием явилась тенденция расширения доли интернет-рекламы в мировом
масштабе. Целью данной статьи является выявление современных тенденций
развития рекламных инструментов в мире и определение наиболее
эффективных из их числа.
Следует учитывать, что решение об использовании тех или иных
рекламных инструментов находится в прямой зависимости от их
экономической эффективности. Понятие «эффективность» учитывает не только
результат
деятельности
(это
значение
соответствует
понятию
«результативность»), но также и исходные условия, которые способствовали
его достижению. То есть, соотношение результата с затратами даёт уже не
абсолютный (результативность), а относительный показатель – эффективность,
которая в общем виде может быть выражена как: Э=Р/З, где Р – результат, З –
затраты [1, с. 295-296; 2, с. 323]. В связи с этим возрастает значимость
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исследований, направленных на определение эффективности различных
рекламных инструментов в результате проведения рекламной кампании.
Активизации медийных исследований также способствовало снижение в
последние 10-15 лет эффективность рекламы, особенно в США (более 20 лет
назад она была гораздо эффективнее). Такая тенденция может быть связана с
перенасыщением рынком товарами, где каждый производитель стремится
овладеть широкой целевой аудиторией и при этом использует всевозможные
каналы продвижения, что, в свою очередь, может породить сомнения у
потребителя по поводу качества товаров или услуг. Воздействие рекламы на
потребителей падает, так как сегодня лишь 20-40% потребителей прибегают к
ней при выборе товара. Сторонники массовой рекламы стремятся охватить
сотни тысяч, возможно, «лишних» потенциальных потребителей, вместо того
чтобы сконцентрироваться на конкретной целевой аудитории и применить
наиболее подходящие рекламные инструменты. Поэтому реклама с акцентом на
массовость постепенно уступает рекламе, ориентированной на небольшие
сегменты – конкретные группы потребителей [3].
Для выявления основных тенденций в использовании рекламных
инструментов на современном этапе целесообразно обратиться к структуре
мировых рекламных бюджетов, выделяемых на каждый из них (таблица 1).
Таблица 1. Структура мировых рекламных бюджетов, 2004-2019 гг.
Рекламный
Рекламный бюджет, %
инструмент
2004 г.
→
2009 г.
→
2014 г.
→
2019 г.
ТВ
38,2
-0,7%
37,5
+2,1%
39,6
-10,4%
29,2
СМИ
(газеты,
42,8
-9,0%
33,8
-11,3%
22,5
-11,5%
11,0
журналы)
Интернет
4,0
+9,8%
13,8
+10%
23,8
+24,0%
47,8
Радио
8,6
-0,9%
7,7
-0,9%
6,8
-1,2%
5,6
Наружная
реклама
6,0
+0,7%
6,7
+0,1%
6,8
-0,4%
6,4
(out of
home)
Примечание: собственная разработка на основе [4]; насыщенность цвета отражает
характер величины значения (наибольшая соответствует наибольшей доле, наименьшая –
наименьшей).

По данным таблицы видно, что наибольшая доля рекламных бюджетов на
сегодняшний момент приходится на интернет-рекламу. Темпы увеличения этой
доли колоссально велики (+43,8% с 2004 г.). Такие традиционные рекламные
инструменты, как газеты, журналы и радио заметно потеряли свои даже некогда
лидирующие позиции, в особенности печатные СМИ. Доля бюджетов,
приходящаяся на ТВ, также резко снизилась буквально за последний период
(2014-2019 гг.). Лишь наружная реклама оказалась способной сохранить свои
преимущества перед интернет-рекламой, продемонстрировав относительно
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стабильную долю в рекламных бюджетах. Однако эта доля не способна
сравниться с сегментом интернет-рекламы. На такое распределение,
безусловно, воздействуют технологические факторы развития медиаиндустрии,
такие, как широкое распространение интернета, упрощение доступа к нему (4,5
млрд человек – пользователи интернета), увеличение скорости передачи
данных, повышение мобильности и др.
Для более наглядного представления об изменении сегментов мирового
рекламного рынка в последние годы и в перспективе необходимо обратиться к
рисунку 1.
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Рисунок 1. Динамика объёмов используемых рекламных инструментов, %,
2017-2022(П) [5]

Как видно, инвестиции в рекламу в печатных СМИ (газеты, журналы) и их
использование к 2022 г. по сравнению с 2017 г. значительно сократятся. Также
уменьшаются и на данном этапе и в перспективе сегменты радиорекламы и
наружной рекламы, однако такое изменение происходит умеренными темпами.
Самый малый сегмент кинорекламы, становящейся сегодня популярной,
демонстрирует темпы роста, соответствующие своему размеру. И, наконец,
лидер мирового рынка рекламы – сегмент интернет-рекламы – сегодня
расширяется стремительными темпами и к 2022 году прогнозируется уже не
только относительное, но и абсолютное доминирование на рынке со значением
в 55%.
Для того чтобы ещё раз продемонстрировать бурное развитие интернетрекламы как современного рекламного инструмента, целесообразно привести в
динамике данные по мировым объёмам инвестиций в интернет-рекламу
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Мировые инвестиции в интернет-рекламу, 2017-2023 гг. [6]

Так, инвестиции в интернет-рекламу уже в настоящий момент составляют
половину от общего объёма, а через буквально 5 лет, возможно, произойдёт
увеличение доли на 10%, хотя среднегодовые темпы прироста
предположительно будут замедляться.
Учитывая факт того, что интернет-реклама сегодня является мировым
лидером по инвестициям, занимаемой доле на рынке, а также извлекаемым
доходам, стоит отметить, что увеличение доходов рекламной индустрии
обеспечивается не только данным видом рекламы, но также наружной
рекламой. Глобальная рецессия мировой экономики, наблюдаемая в 2019 г. и
продолжающаяся в 2020 г. неизбежно влечёт за собой сокращение роста затрат
на рекламные средства, и как результат сокращение доходов. Однако сегменты
интернет-рекламы и наружной рекламы способны даже в таких условиях
обеспечить доход.
Наружная реклама является единственным традиционным рекламным
инструментом, доля которого в структуре бюджетов росла и на который никак
не могут повлиять потребители. Поэтому данный инструмент имеет
возможность воздействовать на потребителей даже при отсутствии у них к тому
желания. В последние несколько лет глобальные доходы от наружной рекламы
росли в среднем на 4,1%, в то время как весь сегмент традиционных
инструментов увеличился на 0,4%. Главной движущей силой, способствующей
увеличению дохода, является digital. Увеличение количества цифровых щитов,
способных измерять аудиторию наружной рекламы, будет способствовать
развитию данного сегмента. В 2018 г. такие конструкции обеспечили доход в $6
млрд, что соответствует 18% от глобальных расходов на сегмент наружной
рекламы. Крупнейшими рекламодателями в out of home-сегменте на многих
рынках стали Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix. Так как расходы
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компаний на продвижение в виде рекламы будут только расти, то это приведёт
к развитию наружной рекламы [7]. В отношении остальных нетрадиционных
инструментов рекламы прогнозы носят отрицательный для их развития
характер.
Итак, на основе приведенных графических данных подтверждается
тенденция доминирования интернет-рекламы на рекламном рынке и
стремительный его «захват» современными рекламными инструментами.
Далее стоит отметить, что доля интернет-рекламы постоянно растёт
неспроста, а связана с тем, что она становится наиболее эффективным
средством, поскольку, во-первых, обеспечивает рекламодателям наиболее
ценную для них аудиторию, а во-вторых, является самым эффективным
средством даже на первый взгляд. Так, очевиден факт, что реклама в газетах и
журналах или на рекламных щитах, радио или телевидении является далеко не
дешёвой. Например, печать любого материала является дорогостоящей и не
может быть легко изменена после печати. Также необходимо учитывать
затраты на распространение любого рода печатных материалов. Интернетреклама же достаточно экономична и способна охватить большое количество
людей одним лишь постом, кроме того, существует возможность изменить,
внести корректировки в рекламу в процессе осуществления рекламной
кампании.
Помимо этого, реклама обладает огромным преимуществом перед
традиционными средствами, а именно, поддаётся измерению без серьёзных
трудностей. Можно точно узнать, сколько кликов было сделано на одно
рекламное сообщение, сколько и какие действия были произведены на сайте.
Что касается традиционных рекламных средств, то очень непросто узнать,
сколько людей услышали рекламное сообщение по радио, или увидели по ТВ,
или прочли в газете, журнале, или же прошли мимо билборда и обратили
внимание на рекламу на нём. Можно даже утверждать, что сделать это
практически невозможно, что, в свою очередь, затрудняет возможность
планировать в будущем очередную рекламную кампанию, поскольку
непонятно, какой из инструментов рекламы внёс наибольший вклад в
увеличение продаж и при этом потребовал относительно меньшие затраты, от
чего будут зависеть дальнейшие инвестиции в тот или иной канал
продвижения.
Итак, говоря об эффективности рекламных инструментов, сразу нужно
оценивать затраты, которые придётся осуществить на каждый из них, по
крайней мере для охвата одинаковой аудитории. То есть необходимо на
современном этапе понимать и учитывать затраты на традиционные каналы и
digital маркетинг. Для такой оценки существует показатель – цена за тысячу
показов (CPM). Данные по этому показателю в рамках исследования компании
Twist Image (2014) представлены следующим образом: газеты - $32, журналы –
$20, радио – $8, ТВ – $7, интернет – $1,25 [8].
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Очевидно, традиционные каналы уступают по затратам, необходимым для
одинакового охвата, интернет-рекламе. То есть с точки зрения затрат онлайнреклама является наиболее эффективным методом охвата масс. Следует
учитывать, что с каждым носителем связаны дополнительные расходы.
Например, на телевидении и радио нужно учитывать рост цен во время
пиковых временных интервалов для рекламы (трафика или популярных шоу).
Цены на рекламные щиты также могут зависеть от качества местоположения и
объема трафика. Что касается стоимости инструментов интернет-маркетинга, то
время имеет стоимость, которая не зависит от такого количества переменных,
как в случае традиционных каналов.
Однако рано судить об эффективности традиционных и современных
инструментов лишь по затратам на них. Также необходимо учитывать в каждом
конкретном случае, какой канал рекламы побудил потребителей на покупку
товара. Так, в ходе того же исследования различные инструменты рекламы при
принятии решения потребителей о покупке повлияли на них следующим
образом (рисунок 3):
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Рисунок 3. Эффективность воздействия различных инструментов рекламы на
потребителя при принятии решения о покупке товара, % [8]

Как видно, интернет-реклама значительно уступает рекламе на ТВ и в
журналах и это закономерно, поскольку целевая аудитория, на которую
направлена интернет-реклама, в основном и осуществляет приобретения через
интернет. Представители аудитории, совершающие покупки в розничных
магазинах, получают информацию о товарах из других источников в большей
степени, чем из интернета. Доля интернета не так уж мала, поэтому не стоит
умалять эффективность этого источника в случае воздействия на потребителя.
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Если принимать во внимание оба выше представленных показателя,
объединив их, то можно получить более объективную оценку эффективности
рекламных инструментов в расчёте на $1 потраченный. В данном случае это
выглядит как гораздо лучший способ справедливой оценки экономической и
эмоциональной эффективности каждого рекламного канала, что можно
представить следующим образом (рисунок 4):
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Рисунок 4. Отдача от различных рекламных инструментов в зависимости от затрат на
них за 1 тыс. показов [8]

На рисунке 4 экономическая эффективность рекламных инструментов тем
выше, чем ближе к началу координат по оси абсцисс и чем дальше от начала
координат по оси ординат точка, соответствующая какому-либо рекламному
инструменту. В таком случае будет прослеживаться тенденция к абсолютной
экономической эффективности, когда при минимальных затратах достигается
уровень отдачи, близкий к 100%. Однако очевидно, что это идеальная ситуация
не может произойти, поэтому необходимо находить в каждом конкретном
случае баланс между затратами и отдачей, при котором будет наблюдаться
максимальная экономическая эффективность. Поэтому стоит оценивать
эффективность каждого рекламного инструмента в расчёте на $1 (таблица 2).
Таблица 2. Эффективность различных рекламных инструментов в расчёте на $1.
Рекламный
инструмент

Затраты на 1 тыс.
показов, $

Эффективность, %

Эффективность в
расчёте на $1, %

1,25

47

37,6

7

83

11,9

Интернет

Окончание таблицы 2
ТВ
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Радио

8

32

4,0

Журналы

20

50

2,5

Газеты
32
44
Примечание: собственная разработка на основе [8].

1,4

Судя по простому расчёту, интернет-реклама действительно является
сегодня самым экономически эффективным инструментом рекламы, что
проявляется в потребительской отдаче в расчёте на $1. Цвет в таблице отражает
уровень эффективности: чем насыщеннее, тем более эффективен данный
инструмент. Такой расчёт позволил радио занять 3-е место в рейтинге,
несмотря на самую низкую потребительскую отдачу, поскольку были учтены
затраты. В целом, надо отметить, что затраты на 1 тыс. показов соответствуют
«единичной» эффективности при учёте абсолютной эффективности.
Таким образом, подтвердив предположение о самой высокой
эффективности интернет-рекламы, стоит отметить, что этот сегмент, в свою
очередь, обладает собственным обширным инструментарием и комплексом
показателей, способных оценить эффективность каждого из используемых
инструментов. Это возможно, поскольку реклама в Интернете преодолевает
ограниченные возможности традиционных каналов продвижения, овладевая
огромными массами потенциальных клиентов в мировом масштабе, а не только
региональном, что связано как с увеличением количества интернетпользователей, так и с совершенствованием Интернета в качестве инструмента
для ведения бизнеса. Сегмент интернет-рекламы обладает низкими барьерами
для входа, высокой избирательностью в отношении целевой аудитории, что
упрощает отслеживание данных для оценки эффективности в последующем.
В качестве основных показателей (всего их гораздо больше) для оценки
экономической эффективности интернет-рекламы можно выделить следующие
(таблица 3).
Таблица 3. Основные экономические показатели эффективности интернетрекламы
Показатель
Как рассчитывается
Комментарий
Объём продаж
Число оплаченных продаж,
Один из основных
умноженное на стоимость
показателей
CPM (cost per thousand) –
Отношение стоимости
Основной показатель
стоимость тысячи показов
размещения рекламы к
стоимости рекламы. На
числу показов, умноженное специализированных сайтах
на 1000
выше, чем на сайтах
«общего потребления»,
аудитория –
заинтересованная и
платежеспособная

Окончание таблицы 3
CPC (cost per click) –

Отношение стоимости
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средняя стоимость клика
CPS (cost per sale) – средние
затраты на продажу

рекламы к числу кликов

Отношение стоимости
размещения рекламы к
числу продаж
ROI (return of investment) –
Отношение прибыли/
коэффициент возврата
дополнительных продаж к
инвестиций
затратам на рекламную
деятельность
Примечание: источник [9; 10].

Существует возможность
сравнивать инвестиции в
рекламу с другими видами
инвестиций

Несмотря на методологию измерения экономической эффективности
интернет-рекламы, существуют определённые трудности её анализа, связанные
с отслеживанием, сбором, обработкой, огромных массивов данных, что требует
также наличия высококвалифицированных специалистов, способных решить
эти задачи.
Таким образом, проведенный в данном исследовании анализ подтверждает
доминирование инструментов интернет-рекламы на рекламном рынке. Такое
положение в отличие от традиционных инструментов рекламы обусловлено их
наилучшим показателем экономической эффективности, т.е. наибольшей
отдачей от затрат на инструменты интернет-рекламы.
Список использованной литературы
1.

Гусаров, Ю. В. Рекламная деятельность / Ю. В. Гусаров, Л. Ф. Гусарова. – Москва :

Инфра-М, 2017. – 311 с.
2.

Поляков, В. А. Рекламный менеджмент / В. А. Поляков, А. А. Романов. – Москва :

Курс : Инфра-М, 2017. – 350 с.
3.

Никонова, Я. И. Инновационные тенденции на современном рекламном рынке

[Электронный ресурс] / Я. И. Никонова, М. М. Канниева / Международный научноисследовательский журнал. – 2014. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnyetendentsii-na-sovremennom-reklamnom-rynke/viewer. – Дата доступа: 14.04.2020.
4.

Сергеева, О. Ю. Мировой рынок рекламы в 21 веке / О. Ю. Сергеева // Российское

предпринимательство. – 2016. – Т. 17, № 13. – С. 1595–1604.
5.

Рынок мировой рекламы по состоянию на март 2018 [Электронный ресурс] : CPA. –

Режим

доступа:

http://www.webexpert.by/wp-

content/uploads/2020/03/Belyaev_Reklamnyiy_ryinok_2019_itogi.pdf. – Дата доступа: 14.04.2020.
6.
Режим

Медийная интернет-реклама Беларуси в цифрах [Электронный ресурс] : webexpert. –
доступа:

http://www.webexpert.by/wp-content/uploads/2020/03/MEDIYNAYA-REKLAMA-

final.pdf. – Дата доступа: 16.04.2020.
7.

Глобальные тренды наружной рекламы и прогноз на 2023 год [Электронный ресурс] :

adindex. – Режим доступа: https://adindex.ru/news/researches/2019/02/1/231159.phtml. – Дата доступа:
16.04.2020.

388

8.

The cost effectiveness of advertising [Electronic resource] : slideshare. – Mode of access:

https://www.slideshare.net/HHGlobal/the-cost-effectiveness-of-advertising. – Date of access: 18.04.2020.
9.

Андреев, Д. А. Оценка эффективности рекламы в интернете / Д. А. Андреев, Н. В.

Апатова // Проблемы материальной культуры. – 2015. – № 13 (123). – С. 34–39.
10.

Тарасов, А. С. Оценка эффективности интернет-рекламы / А. С. Тарасов, Н. А.

Бойченко // Вестн. Белгородского ун-та кооперации, экономики, права. – 2011. – №4. – С. 306-316.

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ТУРИСТСКОГО
ПРОДУКТА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (НА
ПРИМЕРЕ БЕРЕЗИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА)
Е.Б. Петрова
студентка 4 курса; e-mail: alen-petrova@mail.ru;
научный руководитель – А.Н. Решетникова, ст. преподаватель
Аннотация: Цель исследования – изучить ресурсный потенциал и
современное состояние туристского продукта особо охраняемых природных
территорий Республики Беларусь на примере Березинского биосферного
заповедника. На основе предложенного автором методического подхода,
включающего
оценку ресурсной составляющей, инфраструктурного
обеспечения и структуры туристского предложения национальных парков и
Березинского заповедника, выявлены сильные и слабые стороны туристского
продукта исследуемых ключевых дестинаций. В результате проведенной
оценки выявлено, что наиболее высоким экотуристским потенциалом и
диверсифицированной структурой предложения характеризуется Березинский
биосферный заповедник: особый природоохранный режим, международное
признание, активная эколого-просветительская деятельность, разнообразие
туристского предложения для различных целевых групп формируют его
лидирующие позиции на рынке. На основе первичных материалов
проанализирована динамика и структура туристского обслуживания в
Березинском заповеднике, предложены направления дальнейшей оптимизации
туристского продукта.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории; туристский
продукт; экологический туризм; Березинский биосферный заповедник;
национальный парк; туристский потенциал.
Наивысшим статусом охраны в системе особо охраняемых природных
территорий в Беларуси обладают заповедники. Березинский биосферный
заповедник расположен в 125 км от Минска, 140 км от Витебска. Находится на
территории Витебской и Минской областей, в Лепельском, Докшицком и
Борисовском районах с административным центром в деревне Домжерицы.
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Площадь данной особо охраняемой природной территории (ООПТ) составляет
852 км2.
Благодаря своему уникальному и разнообразному природно-ресурсному
потенциалу Березинский заповедник получил не только национальную
поддержку и признание, но и международное. Так в 1979 году он был включен
во Всемирную сеть биосферных резерватов Программы ЮНЕСКО «Человек и
биосфера», стал членом международных организаций по вопросам сохранности
водно-болотных угодий, биологического разнообразия. Заповедник включен в
Европейскую сеть биогенетических резерватов, в список Рамсарких водноболотных угодий международного значения, в Международную сеть
территорий важных для птиц, в Международную сеть ключевых ботанических
территорий; является членом Всемирной сети образовательных центров по
водно-болотным угодьям и партнером Дикой природы международной сети
Фонда ПАН Паркс (англ. PAN Parks Foundation)[1].Несмотря на высокий
природоохранный статус на территории заповедника активно развиваются
различные формы экологического туризма, формируется продукт,
конкурентоспособный как на национальном, так и международном туристском
рынке.
Туристский продукт ООПТ может рассматриваться как совокупное
рыночное предложение туров и отдельных услуг в сфере туризма на
природоохранных территориях, формирующее имидж этой территории как
объекта посещения туристов и отдыхающих. Основой формирования
туристского продукта является ресурсный потенциал территории, который
представляет собой совокупность приуроченных к данной территории
природных и рукотворных объектов и явлений, а также условий и средств,
пригодных для формирования туристского продукта и осуществления
соответствующих туров, экскурсий и программ.
В данной работе представлен авторский методический подход к оценке
туристского потенциала ООПТ, который учитывает не только ресурсную
составляющую, но и возможные направления ее использования в качестве
продукта. Подход основан на изучении научных разработок, предложенных в
исследованиях А.В.Дроздова, Н.С.Мироненко, М.С. Оборина и других авторов.
Проведение сравнительного анализа основывается на интегральной оценке
ряда критериев, которые объединены в три группы: природно-ресурсный
потенциал, инфраструктурное обеспечение и туристское предложение (табл. 1).
Таблица 1 – Критерии оценки туристского потенциала особо охраняемых
природных территорий
Элементы туристского
потенциала ООПТ
1. Природно-ресурсный потенциал

Критерии оценки
Климат, рельеф, водные ресурсы, лесистость,
видовое
разнообразие,
доля
заповедных
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территорий
Транспортная доступность, средства размещения,
общественное
питание,
благоустройство
территорий,
дополнительные
услуги,
инклюзивность
3. Туристское предложение
Экологические тропы, пешие, велосипедные,
водные и конные маршруты, туры и программы
выходного дня, охота и рыбалка, программы для
детей, музеи природы, эколого-просветительские
центры
Примечание: собственная разработка
2. Инфраструктурное обеспечение

Особенности и структура туристского потенциала определяют характер
туристского предложения ООПТ, конкурентоспособность и позиционирование
продукта на рынке экологического и познавательного туризма.
В качестве ключевых объектов для проведения сравнительного анализа
автором были выбраны национальные парки Беларуси. Оценка структуры и
разнообразия туристского предложения, сформированного на базе ресурсного
потенциала изучаемых ООПТ, позволяет выявить лидирующие позиции
Березинского заповедника (табл. 2). Для оценки использовалась 5-балльная
шкала, где максимальному соответствию критерия экотуристским целям
присваивается 5 баллов, минимальному– 1 балл.
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НП «Нарочанский»

НП «Припятский»

Туристское предложение
Экологические тропы
5
5
Пешие маршруты
5
4
Велосипедные маршруты
4
5
Водные маршруты
5
1
Конные маршруты
5
1
Туры и программы выходного дня
5
3
Охота и рыбалка
2
3
Программы для детей
4
4
Музеи природы
5
5
Эколого-просветительские центры
5
2
ИТОГО
45
33

НП «Браславские
озера»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

НП «Беловежская
пуща»

№

Березинский
биосферный
заповедник

Таблица 2 – Оценка структуры туристского предложения отдельных особо
охраняемых природных территорий Беларуси

4
5
3
4
1
3
4
3
2
4
33

3
3
3
4
1
2
3
3
4
4
30

4
2
1
4
1
3
4
3
5
2
29

Примечание: собственная разработка на основе [1-5]

Туристское предложение экологической направленности развито на
исследуемых объектах достаточно широко и представлено экологическими
маршрутами разного типа и протяженности. Предлагаются уникальные
орнитологические туры в Березинском заповеднике и Припятском
национальном парке; посещение вольеров с животными в национальных парках
«Беловежская пуща» и «Браславские озера», лесного зоопарка в Березинском
заповеднике; организация сафари-туров в Браславском и Припятском
национальных парках.
Пешие маршруты зачастую включают объекты не только природного
характера, но и различные историко-культурные достопримечательности особо
охраняемого региона. Наибольшее разнообразие пеших маршрутов
предлагается в Национальном парке «Браславские озера».
Разнообразные велосипедные маршруты присутствуют в структуре
туристского продукта большинства ООПТ, однако наличие благоустроенных и
безопасных дорожек представлено не на всех природоохранных территориях.
Хорошо развита такая инфраструктура в Беловежской пуще – велосипедные
дорожки имеют твердое дорожное покрытие, оборудованы указателями и
табличками.
Водные маршруты представлены в основном сплавами на байдарках
(Березинский заповедник, Национальный парк «Нарочанский»), прогулками на
катамаранах, лодках, катерах, прогулочных теплоходах в национальных парках
«Браславские озера», «Припятский». Наиболее разнообразно предложение
водных экологических туров в Березинском заповеднике.
Конные маршруты разной продолжительности и уровня сложности
предлагаются только на территории Березинского заповедника.
Праздничные туры и туры выходного дня представлены в большинстве
программ ООПТ. Однако наибольшее разнообразие данных многодневных
предложений присутствует в заповеднике, который кроме туров выходного дня
предлагает туры в дикую природу, носящие сезонный характер. В целом
многодневный туристский продукт заповедника представлен более 30 турами.
Охота и рыбалка, или промысловая деятельность на ООПТ представлена в
основном на территории национальных парков. Так в Беловежской пуще
предлагается в основном охота, а в Национальном парке «Нарочанский»
промысловая деятельность больше представлена рыбалкой. На территории
Березинского заповедника запрещена какая-либо деятельность человека в связи
с его высоким природоохранным статусом, однако услуги охоты предлагаются
в двух лесничествах, на территориях, относящихся к буферной зоне
заповедника.
Детский досуг на ООПТ по большей части включен в общие программы
обслуживания, которые рассчитаны как на детей, так и на взрослых. Однако
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встречаются детские анимационные и интерактивные программы,
представленные в Музеях природы в Беловежской пуще и в Припятском
национальном парке, Музее мифов в Березинском заповеднике.
Таким образом, в результате проведенной оценки было выявлено, что
наиболее высоким экотуристским потенциалом и диверсифицированным
продуктом характеризуется Березинский биосферный заповедник. Его особый
природоохранный режим, международное признание, активная экологопросветительская деятельность, разнообразие туристского предложения для
различных целевых групп формируют его лидирующие позиции [6].
Согласно статистическим данным отдела туризма, экологического
просвещения и информационного обеспечения ООПТ в 2018 г. Березинский
биосферный заповедник посетило 54 211 человек [7].
Туристское предложение в Березинском заповеднике представлено
пешими, лыжными, велосипедными, водными и автомобильными экскурсиями.
Как видно из таблицы 3 наиболее посещаемыми маршрутами в 2018 г. стали
пешие экскурсии, которые посетило 46 740 человек или 98,70% от общего
числа экскурсантов.
Таблица 3 –Структура туристско-экскурсионного
Березинском биосферном заповеднике
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Вид

Всего
Пешие
46 740
Конные
3 581
Водные
521
Туры
414
Велосипедные
91
Лыжные
5
Автомобильные
1
Прочие
2 858
ИТОГО
54 211
Примечание: собственная разработка на основе [7]

предложения

в

Доля, %
86,22
6,61
0,96
0,76
0,16
0,01
0,01
5,27
100

Среди наиболее популярных экскурсионных объектов можно выделить
Музей природы и Лесной зоопарк (рис. 1), на которые в 2018 году приходилось
35,24% и 32,92% соответственно от общего числа пешеходных экскурсий.
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Зеленый класс, тропа открытий

727

Экологическая тропа

2 941

Дом экологического просвещения

2 967

Мифологический центр, экотропа

3 881

Экскурсия с Болотником

4 051
15 389

Лесной зоопарк
Музей природы

16 472
0 2 000 4 000 6 000 8 00010 00012 00014 00016 00018 000

Рисунок 1 – Наиболее посещаемые экскурсионные объекты и маршруты в
Березинском биосферном заповеднике в 2018 г.
Примечание: собственная разработка на основе [7]

Помимо Музея природы и Лесного зоопарка, также пользуется спросом
туристский продукт мифологической направленности и экологического
просвещения.
Среди детей наиболее посещаемыми туристскими объектами являются
Музей природы, Лесной зоопарк с вольерами диких животных, анимационная
программа с участием мифического персонажа Болотника и посещение
мифологического центра, а также конные прогулки (рис. 2).
Зеленый класс, тропа открытий

714

Экологическая тропа

1 401

Дом экологического просвещения

1 431

Конные прогулки

1 910

Мифологический центр, экотропа

1 971

Экскурсии с Болотником

3 710

Лесной зоопарк

10 581
11 239

Музей природы
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Рисунок 2 – Маршруты, наиболее посещаемые детьми в Березинском
биосферном заповеднике, 2018г.
Примечание: собственная разработка на основе [7]

Значительная часть многодневного туристского предложения рассчитана
на взрослую категорию туристов. Несмотря на это спрос на экскурсионный
продукт детской категорией туристов высок, из реализованных туров 2018 года
на детские группы пришлось 30 %праздничных туров и около 60% туров
выходного дня
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В целом на долю многодневных туров приходится всего 0,8% от общего
числа посещений Березинского биосферного заповедника, что говорит о
недостаточно эффективном продвижении многодневных туров на рынке и
низком уровне спроса на данный продукт. Как видно из рисунка 3 праздничные
и рекламные туры посетили равное количество гостей, по 138 человек. Далее
следуют туры выходного дня, на которые приходится 83 человека,
экологические – 46 и велосипедные – 9 [7]. Березинский биосферный
заповедник также предлагает водные и комбинированные туры, однако за
рассматриваемый период данными туристскими предложениями никто не
воспользовался [7].
11,11%

2,18%
Праздничные

20,05%

Рекламные

33,33 %

Тур выходного дня
Экологические
Велосипедные

33,33%

Рисунок 3 – Тематическая структура предложения туров в Березинском
заповеднике, 2018г.
Примечание: собственная разработка на основе [7]

Доля иностранных туристов, которые приобрели туры в Березинский
биосферный заповедник, составляет 10,63%. Наиболее популярным продуктом
стали туры экологической направленности, которые посетило 38 человек [7].
Наиболее востребованные среди иностранцев туристско-экскурсионные
программы в Березинском биосферном заповеднике отражены на рис. 4.
38
49
96
192
363

Экологические туры
Экскурсии по наблюдение в природе
Каменная плита
Экскурсии с Болотником
Конные прогулки
Дом экологического просвещения
Экологическая тропа
Мифологический центр, экотропа
Лесной зоопарк
Музей природы

642
707
758
2 328
2 421
0

500
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1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Рисунок 4 – Топ-10 наиболее посещаемых иностранными туристами
маршрутов Березинского заповедника, 2018г.
Примечание: собственная разработка на основе [7]

Лидирующие позиции занимают Музей природы и Лесной зоопарк, а далее
следуют объекты экологического просвещения, где экскурсионная
деятельность строится на основе ресурсов мифологического центра и
природного потенциала экотропы.
Среди иностранных граждан преобладают туристы из России, Латвии,
Китая, Германии, Бельгии (табл. 4). На протяжении 2018-2019 гг. отмечался
устойчивый рост потока из данных стран. Так, число российских туристов
увеличилось на 21% или 1 503 человека; латвийских туристов стало больше на
39% или 193 посетителя; количество немецких гостей возросло в 2 раза,
бельгийских – на 59%.
Таблица 4 – Топ-10 стран, граждане которых посетили Березинский
биосферный заповедник в 2018-2019 гг.
2018
Страна
Человек
Страна
1
Россия
7 074
Россия
2
Латвия
490
Латвия
3
Китай
157
Германия
4
Германия
98
Китай
5
Бельгия
88
Бельгия
6
Англия
55
Швейцария
7
Польша
53
Узбекистан
8
Голландия
36
Голландия
9
Иордания
28
Англия
10
Испания
18
Франция
Примечание: собственная разработка на основе [7]

№

2019
Человек
8 577
683
197
164
140
75
72
52
47
41

Общее число иностранных туристов за 2018-2019 гг. увеличилось с 8 289
до 10 209 человек или на 23,16%, что связан с ростом интереса к туристскому
продукту природоохранных территорий Беларуси и ведет к расширению
спектра предоставляемых услуг.
В 2017 г. был открыт Центр мифологического лесничества, в состав
которого входит «Музей мифологических существ», экологическая тропа «В
краю мифов» и экспозиция под открытым небом «Мифологический хуторок»
[1]. Благодаря созданию данного мифологического центра на территории
заповедника стал проводиться двухдневный международный фестиваль
мифологии «Шлях Цмока». Также на увеличение числа гостей повлияло
проведение, начиная с 2019 г., соревнований по фотобердингу «Заповедный
край».
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Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее востребованными и
посещаемыми экскурсионными объектами в Березинском биосферном
заповеднике являются Музей природы, Лесной зоопарк с вольерами диких
животных, Дом экологического просвещения и центр мифологии.
Для детей на территории Березинского биосферного заповедника
проводится активная эколого-просветительская деятельность на базе дома
экологического просвещения, Музея природы, Лесного зоопарка. Также
проводится экскурсия по мифологической тропе с использованием элементов
анимации.
К данной ООПТ проявляют интерес как граждане нашей страны, так и
иностранные. Среди иностранных граждан можно выделить привлекательность
Березинского заповедника в качестве экологической дестинации, где наиболее
часто выбираемым туристским продуктом помимо Музея природы и Лесного
зоопарка, становятся различные по тематике маршруты по экологической
тропе, наблюдение за живой природой, специальные программы для
бедвотчеров.
Проведенный анализ позволяет выявить основные направления развития
туристского продукта заповедника:
• расширение спектра предоставляемых услуг для различных сегментов
спроса на основе разработки комплексных многодневных экологических туров
для активных туристов, программ семейного отдыха, программ для людей
пенсионного возраста с учетом уровня возможной нагрузки;
• разработка инклюзивных туров, в том числе с возможностью посещения
уникальных природных объектов заповедника;
• разработка образовательных программ, обучающих туров для
представителей туристкой индустрии, посвященных методике и подходам к
интерпретации природного наследия в экологическом и экскурсионном
туризме;
• развитие эколого-просветительской деятельности среди школьников, в
рамках проведения образовательных мероприятий по биологии, географии;
• развитие апитерапии (применении продуктов пчеловодства в лечебных
целях) на ООПТ;
• развитие
туристского
предложения
Березинского
биосферного
заповедника совместно с агроусадьбами, расположенными в буферной зоне.
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ УО «БГУИР»
ANALYSIS OF THE ROLE OF VOLUNTEER EXPERIENCE OF STUDENTS
IN THE EDUCATIONAL WORK OF THE EI «BSUIR»
Т.М. Печень
магистрантка 2 курса; e-mail: tat@bsuir.by;
научный руководитель – Л.В. Фокеева, канд. географ. наук, доцент
Аннотация. Изучена роль волонтерского движения в воспитательной
работе учреждения высшего образования (на примере УО «Белорусский
государственный университет информатики и радиоэлектроники») и
разработаны рекомендации по повышению эффективности воспитательной
работы посредством волонтерской деятельности. Объект исследования –
волонтерская деятельность в УО «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники». Предмет исследования – роль
волонтерской деятельности в воспитательной работе УО «Белорусский
государственный университет информатики и радиоэлектроники».
Проведен аналитический обзор литературы по теме волонтерского
движения в учреждении высшего образования; разработана методика
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исследования роли волонтерского движения в воспитательной работе
учреждения высшего образования; изучен уровень развития социальноличностных компетенций студентов, имеющих и не имеющих волонтерского
опыта; разработаны рекомендации по повышению эффективности
воспитательной работы УО «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники» посредством волонтерской деятельности.
Полученные в ходе исследования результаты внедрены в деятельность
Волонтерского центра УО «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники».
Annotation. The role of the volunteer movement in the educational work of
higher education institutions (using the example of the educational institution
«Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics») has studied and
recommendations for improving the effectiveness of educational work through
volunteering were developed. The object of research is volunteer activity in the
educational institution «Belarusian State University of Informatics and
Radioelectronics». The subject of the research is the role of volunteer activity in the
educational work of the educational institution «Belarusian State University of
Informatics and Radioelectronics».
An analytical review of literature was conducted on the topic of volunteer
movement in higher education institutions; a methodology has been developed to
study the role of the volunteer movement in the educational work of higher education
institutions; the level of development of social and personal competencies of students
with and without volunteering experience has been studied; recommendations were
developed to improve the educational work of the educational institution «Belarusian
State University of Informatics and Radioelectronics» through volunteering.
The results obtained during the study were introduced into the activities of the
Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics Volunteer Center
for Education.
Ключевые слова: волонтерское движение; воспитательная работа;
интервью; опрос; социально-личностные компетенции; студенты; учреждение
высшего образования.
Keywords: volunteer movement; educational work; interview; interview; social
and personal competencies; students; higher education institution.
В настоящее время в университетах технического профиля учебный
процесс главным образом направлен на формирование и развитие
профессиональных компетенций у будущих выпускников. Модуль социогуманитарных дисциплин составляет пятую часть в четырехлетней программе
подготовки инженеров в Белорусском государственном университете
информатики и радиоэлектроники (БГУИР) от общего объема часов. В таких
условиях особо актуальным становится рассмотрение волонтерского движения
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в системе высшего технического образования и его продвижение в молодежной
студенческой среде как эффективного способа формирования необходимых
социально-личностных компетенций у будущих выпускников, а также
повышения некоторых профессиональных знаний, умений и навыков [1].
Понятие «волонтер» происходит от французского «volontair» –
добровольный, а оно в свою очередь от латинского «voluntarius», «voluntas» –
добрая воля [2]. Славяноязычные понятия «доброволец» и «добровольчество»
также понимаем, как «волонтер» и «волонтерство». В данной работе
волонтерское движение и волонтерская деятельность будут рассматриваться
как синонимичные понятия.
Актуальность работы обусловлена тем, что современные условия на
рынке труда требуют от университетов подготовки выпускников, способных
эффективно устанавливать контакты в различных сферах профессионального и
межличностного взаимодействия, продуктивно сотрудничать, работать в
команде, предупреждать и конструктивно решать конфликтные ситуации.
Волонтерское движение обладает значительным потенциалом для развития
социально-личностных и профессиональных компетенций студентов.
Волонтерскую деятельность относят к общественному ресурсу, который
имеет материальную и духовную составляющие [3]. К материальному
компоненту относится созидательный потенциал волонтерского движения, а
духовный компонент обусловлен социально-педагогическим потенциалом. Эти
составляющие связаны и оказывают взаимное влияние друг на друга.
Волонтерский центр Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники является координационным органом
организаций и объединений БГУИР волонтерской направленности [4]. Целью
деятельности волонтерского центра является создание условий для активизации
и совершенствования волонтерской деятельности студентов посредством
координации, развития и интеграции волонтерских отрядов.
Волонтерский центр осуществляет пять основных функций:
1) информационно-методическая поддержка деятельности и инициатив
волонтёрских
групп
университета;
2) организационно-управленческое
сопровождение деятельности волонтерских групп и координация их работы;
3) содействие в создании и реализации проектов, инициатив социальной
направленности; 4) создание условий для активизации участия студенческой
молодежи в социально-значимых акциях и проектах университета; 5) сбор и
накопление информации о деятельности волонтеров, пропаганда и
популяризация этой работы в СМИ, интернет ресурсах и др.[4].
Волонтерский центр учреждения образования «БГУИР» осуществляет
свою деятельность по следующим направлениям:
• взаимодействие с государственными органами и общественными
организациями, заинтересованными в осуществлении волонтерской
деятельности в молодежной среде;
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•
•

•
•

разработка волонтерскими группами совместных планов и программ
развития;
сотрудничество со структурными подразделениями и факультетами
университета по вопросам организации и проведения социально
значимых мероприятий;
консультации и обучение в сфере волонтерской деятельности;
пропаганда волонтерского движения университета в студенческой среде.

В табл. 1 представлены волонтерские отряды университета с указанием
численности на 1 января 2019 г. и 2020 г.

Таблица 1 – Численность и структура волонтерских отрядов УО «БГУИР»

№

Название отряда

Количество
волонтеров
на

Количество
волонтеров

01.01.2019 г.

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

Доля
девушек,
%

Доля
юношей,
%

на 01.01.2020 г.
4

5

Волонтерская группа «Созвездие»
47
46
78
«IT-отряд»
5
3
–
Волонтерская группа «Стрижи»
13
29
48
Волонтерская группа «Sporters»
52
610
36
Волонтерская группа студгородка
23
17
59
«Открытое сердце»
6. Волонтерская группа профкома
6
28
54
студентов
7. Волонтерский отряд «Доброе сердце»
20
20
50
8. Волонтерская группа военного
15
21
19
факультета
9. Волонтерский отряд «Внимание»
10
139
49
10. Группа оперативного реагирования
30
30
40
11. Волонтерский отряд МРК
8
18
44
12. Всего
229
961
41
Примечание – [составлено автором по данным волонтерского центра БГУИР]

6
22
100
52
64
41
46
50
81
51
60
56
59

Как видно из табл. 1 численность волонтерского центра учреждения
образования «БГУИР» на 01.01.2020 г. составляла 961 студент, из них 567
юношей (59%) и 394 девушки (41%). Эти данные свидетельствуют о том, что
12% от общей численности студентов вуза являются волонтерами. За год
численность волонтеров в университете увеличилась с 229 человек до 961.
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Только у трех волонтерских групп численность уменьшилась, у 6 объединений
выросла и у 2 осталось без изменений.
Таким образом, можно отметить, что общее число волонтеров в
учреждении образования «БГУИР» за период с января 2019 г. по январь 2020 г.
увеличилось более чем в 4 раза. Имидж волонтера в учреждении образования
«БГУИР» сформировался положительным.
Для выявления роли волонтерской деятельности в развитии социальноличностных компетенций студентов учреждения образования «БГУИР»
согласно с методикой исследования было проведено анкетирование
«Волонтерство в БГУИР» с помощью он-лайн опроса. В исследовании приняли
участие 167 студентов, а также магистранты и выпускники последних лет,
активно участвовавшие в волонтерской деятельности, что составило 17 % от
численности волонтерского центра учреждения образования «БГУИР».
Большая часть участников опроса – это студенты 1 и 2 курсов. Эти данные
согласуются по возрасту с генеральной совокупностью волонтеров,
подтверждено списочным составом по каждой группе/отряду, где указаны
номера группы, а это позволяет определить курс обучения. Согласно данным на
01.01.2020 г. численного состава волонтеров (см. табл. 1) распределение
волонтеров по полу в генеральной совокупности следующее: 59% – юноши,
41% – девушки. Структура респондентов по полу соответственно: 51% –
юноши и 49% – девушки.
Одним из немаловажных факторов участия в волонтерской деятельности
является мотивация, которая очень индивидуальна [5]. У волонтеров
2 основных ресурса: свободное время и силы. При наличии этих двух
составляющих студенты могут выбирать для себя направление волонтерской
деятельности с учетом своих пожеланий и возможностей. Вопрос выявления
мотивации достаточно сложен и представляет собой стык трех наук
психологии, социологии и экономики. Для выяснения почему студенты БГУИР
стали волонтерами в анкету включен вопрос «Почему ты решил(-а) стать
волонтером(-кой)?». Ответы представлены на рис. 1.
Хочу познакомиться с нужными людьми
Хочу применить свои знания на практике
Хочу получить опыт работы в определённой сфере
Хочу улучшить знания иностранного (-ых) языка (Хочу ответить людям за добро добром
Хочу посещать определённые мероприятия

0

1

2

3

4

5

Рисунок 1 – Мотивация участия в деятельности волонтерского центра БГУИР по
шкале оценки от 0 до 5, где 5 - самое значимое, а 0 - не имеет значения
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[собственная разработка автора на основе проведенного анкетирования]

Таким образом, студентов БГУИР больше всего побуждает к занятию
волонтерской деятельности желание посещать интересные мероприятия, на
второй позиции альтруизм и стремление улучшить знания иностранных языков,
далее – приобрести опыт, практические знания и нужные связи.
На рис. 2 представлены результаты субъективной оценки студентами
значисомсти таких качеств, как ответственность, доброжелательность,
коммуникабельность,
стрессоустойчивость,
трудолюбие,
дисциплинированность и энергичность.

Рисунок 2– Распределение по уровню значимости качеств, присущих волонтерам
по рейтинговой шкале оценки от 0 до 7, где 7 - самое значимое, а 0 - не имеет значения
[собственная разработка автора на основе проведенного анкетирования]

Как видно из рис. 2, студенты-волонтеры выделили 3 главных качества,
которые должны быть, по их мнению, у волонтеров: 1) ответственность, 2)
доброжелательность, 3) коммуникабельность. Это обусловлено тем, что на
мероприятиях необходимо много общаться, создавать благоприятную
обстановку и самое главное – относиться максимально ответственно к
поручениям, т.к. от этого зависит успех мероприятия [6].
Студенты БГУИР, не имеющие волонтерского опыта, также оценили свой
уровень развития социально-личностных компетенций. В анкетировании
приняли участие 1151 студента (квотная выборка), из них 65% – юношей и 35%
– девушек. По данным на 01.01.2020 г. в учреждения образования «БГУИР»
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обучается на дневной форме 8033 студента, из них 75% – юноши и 25% –
девушки. По результатам оценок уровня развития социально-личностных
компетенций волонтеров и студентов без волонтерского опыта был выполнен
расчет относительного показателя, свидетельствующего на сколько (в %)
уровень развития социально-личностных компетенций отличается у студентов,
имеющих волонтерский опыт. В табл. 2. приведены результаты расчета
относительного уровня оценки 12 социально-личностных компетенций
студентами учреждения образования «БГУИР».
Таблица 2 – Относительный разностный показатель уровня оценки развития
компетенции у волонтеров и студентов без опыта участия в волонтерской деятельности

№

Относительный разностный
показатель уровня оценки
развития компетенции у
волонтеров и студентов без
опыта волонтерской
деятельности, %

Название

1
Дисциплинированность
15
2
ЗОЖ
19
3
Конструктивное поведение в конфликтных ситуациях
6
4
Навыки межличностного общения
21
5
Организаторские способности
21
6
Ответственность
13
7
Самостоятельность и самоконтроль
15
8
Способность к критике и самокритике
5
9
Терпимость к другим мнениям и позициям
11
10
Терпимость к этническим меньшинствам
5
11
Уверенность в себе
16
12
Эмоциональная устойчивость
18
Примечание – [собственная разработка автора на основе проведенного анкетирования]

Как видно из табл. 2, у волонтеров более высокие оценки таких
социально-личностных компетенций, как: 1) навыки межличностного общения
и организаторские способности; 2) здоровый образ жизни 3) эмоциональная
устойчивость. Данный результат полностью подтвержден экспертной оценкой
преподавателей, полученной в ходе проведения глубинного интервью. Как
отмечают преподаватели, опытные волонтеры (от 5 и более мероприятий)
всегда выделяются в учебной группе высоким уровнем коммуникационных и
организаторских навыков. Студенты, принимающие активное участие в
волонтерском движении, быстро справляются со сложными ситуациями,
связанными с учебой, умеют планировать свой график и т.п.
Таким образом, можно сделать заключение, что роль волонтерской
деятельности в развитии социально-личностных компетенций студентов
значимая. На основании исследования, проведенного с помощью
анкетирования студентов с волонтерским опытом и без такового, а также
работу в фокус-группе с руководителями волонтерских отрядов Волонтерского
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центра: социально-личностные компетенции развиваются посредством
волонтерской деятельности и особенно навыки межличностного общения,
организаторские способности и уверенность в себе.
В результате проведенного исследования установлено, что волонтерская
деятельность в наибольшей степени влияет на развитие таких социальноличностных компетенций студентов как навыки межличностного общения и
организаторские способности, здоровый образ жизни и эмоциональная
устойчивость.
Дальнейшее развитие волонтерской деятельности в БГУИР подразумевает:
1) разработку и внедрение электронной карточки волонтера, которая будет
связана с общей базой данных «СТУДЕНТЫ 2.0»; 2) сотрудничество с Центром
языковой подготовки учреждения образования «БГУИР», в котором лучшие
активные волонтеры смогут обучаться на курсах изучения иностранных языков
бесплатно; 3) тесное взаимодействие с социально-педагогической службой
учреждения образования «БГУИР», специалисты которой диагностируют
студентов 1 курса, определяя их потенциал к социализации и адаптации в
университете, что позволит привлечь новых членов в Волонтерский центр.
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Аннотация: Определения явлений культуры в условиях трансформации
художественного и философского мировоззрения XXI века нуждаются в
уточнении и «помещении» в новый контекст. Распространённые в словарях
дефиниции понятия «отаку» не вполне соответствуют современным реалиям,
требуют аналитического осмысления. Целью данной статьи является выявление
нового культурно-смыслового наполнения понятия «отаку», а объектом
исследования
выступает
японская
субкультура
«отаку».
Развитие
информационных технологий в Японии и обусловленные этим социальные
изменения происходят очень быстро, что влияет на появление новых
характеристик «отаку-культуры». Необходимость адаптации исследований в
данной области к происходящим трансформациям составляет актуальность
данной работы, новизна же связана с исключением определения из градуальных
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и бинарных систем и включением его в иную культурно-философскую
парадигму.
Annotation: The definitions of cultural phenomena in the context of the
transformation of the art and philosophical world outlook of the 21st century need to
be clarified and «placed» in a new context. The definitions of «otaku» which are
widely spread in dictionaries do not fully correspond to modern realities and require
analytical reflection. The purpose of this article is to identify a new cultural and
semantic content of «otaku», and the object of research is the Japanese subculture
called «otaku». The development of information technology in Japan and the
resulting social changes are occurring very quickly, which affects the emergence of
new characteristic features of otaku culture. The necessity to adapt research in this
area to the fast-moving transformations is the relevance of this work, the novelty is
associated with the exclusion of the definition from gradual and binary systems and
its inclusion in a different cultural and philosophical paradigm.
Ключевые слова: отаку; деконструкция; симулякр; отаку-культура;
современная культура Японии; метанарратив; постмодерн.
Keywords: otaku; deconstruction; simulacrum; otaku-culture; modern
Japanese culture; metanarrative; postmodern.
Начиная исследования «отаку-культуры», обратим внимание на два
важных вопроса. Первый звучит следующим образом: «Если человек, не
попадающий в принципиальные рамки определения "отаку", причисляет себя к
представителям данной субкультуры, стоит ли считать его одним из "отаку"?»
Ведь на входе в данный дискурс, мы должны чётко понимать, о ком говорим.
Релевантным является и другой вопрос в данном контексте: «Если человек,
которого можно назвать "отаку" в соответствии с общепринятой дефиницией,
не считает себя "отаку", то вправе ли мы причислять его к данной
субкультуре?» Поэтому выходом из приведённой дилеммы нам видится
перенос слова «отаку» в новые контексты [1], соответствующие нынешнему
положению дел.
«Последние три десятилетия ХХ и начало XXI вв. породили
принципиально иную ситуацию. Культура, философия, психология, мифология
превратились в эклектичное соединение различных слоев и образований,
несоединимых в органическое целое. Так родилась методология и философия
постмодерна со свойственным ей стиранием границ и специфики методов,
взаимопереплетением их между собой» [2]. «Отаку-культура» претерпела
большое количество изменений, пройдя три поколения «отаку», названные
Хироки Адзумой [3, с. 37], и продолжает изменяться в новых условиях эпохи
постмодерна. Данная субкультура обладает чертами постмодернизма в
значительной степени и, по словам Х. Адзумы, является ярким примером
проявления японского постмодернизма.
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Переход к «третьему поколению отаку» и окончательное становление
Японии на инновационный путь развития ознаменовал начало бодрийяровского
«общества потребления». Вместе с этим, представители самой субкультуры, то
есть «отаку», начали терять интерес к метанарративам, способствуя
увеличению спроса на производство новых культурных продуктов. Господство
«симулякров четвёртого порядка» (термин Ж. Бодрийяра) [4], то есть знаков без
означаемого, свидетельствует о том, что и сама «отаку-культура», и японское
общество в целом (впрочем, как и общество любого другого высокоразвитого
государства) находится в ситуации постмодерна.
Привычное определение термина «отаку» более не может являться
актуальным, учитывая особенности трансформаций общества и культуры. Для
того, чтобы доказать данное высказывание, целесообразно рассмотреть «отаку»
в трёх аспектах:
•
Первоначальное употребление слова и его значение;
•
формирование общепринятого определения с переходом от негативной к
нейтрально-положительной коннотации;
•
положение «отаку» в условиях нынешней ситуации постмодерна.
Данный термин был введён в оборот японским эссеистом Накамори Акио в
одной из статей в 1983 году. «Отаку», как писал эссеист, было часто
используемым словом представителями разных субкультур по отношению к
иным субкультурам [См. подробнее 5, с. 35]. Более того, чаще всего оно
использовалось для описания японских фотографов, которые были помешаны
на своём увлечении, в связи с чем, часто пренебрегали общением с другими
людьми и иного рода занятиями (работа, семья). Более современное
определение появилось несколько позже.
В конце 1980-х годов термин «отаку» широко распространился в Японии в
связи с одним неординарным происшествием. Серийный убийца Цутому
Миядзаки, один из представителей культуры «отаку» (так считала
общественность, т.к. после ареста у него в квартире было найдено большое
количество дисков с жестокими фильмами и аниме), в период с 1988 по 1989
совершил четыре убийства, которые вызвали широкий общественный резонанс,
спровоцировавший приобретение словом «отаку» негативной коннотации. В
результате этого инцидента представители «отаку-культуры» стали
описываться в СМИ как асоциальные, непригодные к «нормальной» жизни
люди, имеющие склонности к аморальности и извращению.
«Широко известно, что с 1990-х годов определенное поколение "отаку"
стало использовать этот термин в весьма позитивном свете. Отрицательное
освещение "отаку" в прессе после инцидента с Миядзаки вызвала обратную
реакцию самих отаку, которые теперь стали осознавать свою идентичность
отаку»1 [3, с. 35]. В результате чего многие люди стали отождествлять себя с
1

Здесь и далее перевод автора статьи – А.П.

408

«отаку», что, в конечном счёте, привело к частичной утрате негативного
оттенка этого слова.
Это могло быть в определённой степени связано и с тем, что японская
массовая культура с приходом третьего поколения «отаку» стала
распространяться за рубежом. И на Западе, и на постсоветском пространстве
слово «отаку» ассоциировалось с такими словами, как «фанат» или «гик», и не
несло в себе ничего отрицательного.
Следует очертить рамки так называемой современности, которую мы
будем рассматривать в качестве нынешнего контекста «отаку-культуры».
Полагаясь на работу Хироки Адзумы «Отаку: животные баз данных» (Otaku:
Japan’s database animals), можно утверждать, что термин «отаку» нуждался в
уточнении ещё со времён третьего поколения (примерно 1990-е годы), так как
культура [отаку] приобрела черты, характеризующие постмодерн (появление
производных работ, симулякров, упадок метанарративов) уже тогда [3, с. 56].
Мы же будем говорить подробнее о периоде 2010 -2020 гг.
Современное состояние культуры (в частности отаку-культуры)
характеризуется
господством
симулякров,
производных
работ,
распространением интертекстуальности и отсылок, а также отходом на задний
план значимости единичных уникальных произведений. Устанавливается как
бы стандарт вариативности и плюрализма. Жанры утрачивают свои строгие
границы, посредством смешения их элементов (пастиш). Повысился интерес к
ранее неизвестным жанрам и произведениям, начали появляться новые жанры,
рассчитанные на удовлетворение современных потребностей (пр.: жанр «slice
of life» - повседневная жизнь).
В вышеописанных условиях «новый тип отаку» начинает концентрировать
своё внимание на ранее маловажных вещах. Если раньше «отаку» крепко
держались за метанарративы (в виде уникальных автономных миров)
произведений, то теперь движущей силой «отаку» является их фетишизация
«мелочей», различных фрагментированных элементов. Такие явления
именуются самими «отаку» и исследователями «отаку-культуры» моеэлементами2 [3, с. 73]. Децентрализация интересов нового поколения «отаку» и
породил большой рынок симулякров, в котором и произведения, и мерч (англ.
merchandise – тематические товары), и любительские производные работы
занимают примерно одинаковое положение (это не относится к получению
прибыли). «Отаку» начали поиск возможностей для удовлетворения новых
потребностей (мое-элементы исполняют данную функцию), и современный
рынок быстро адаптировался к ним. Возросла популярность фигурок, плакатов,
дакимакур (от яп. 抱き– обнимать и 枕 – подушка), косплея (яп. コスプレ ,
сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра»), что в очередной раз
доказывает присутствие упадка метанарративов в «отаку-культуре».
2

Мое (яп.萌 え) - это японское слово, которое описывает чувство сильной привязанности, главным образом, к
персонажам (обычно женщинам) в аниме, манге, видеоиграх и т.д.
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Учитывая общепринятое определение косплея, можно констатировать, что
его породила «отаку-культура». Следовательно, было бы неверно не относить
косплееров к представителям «отаку» (их желание перевоплотиться в
персонажа вызвано интересом к произведению). Однако к нынешнему времени
косеплей-культура оформилась как самостоятельная субкультура, и образы
могут являться в полном смысле слова симулякрами, т.е. фактически наборами
избитых косплей паттернов, не относящиеся напрямую ни к одному
вымышленному персонажу. В косплее не обязательно входить в образ
персонажа, можно только позаимствовать некоторые шаблоны. Это выводит
нас к ещё одной современной особенности. Как уже было написано выше,
раньше «отаку» ассоциировались с людьми малосоциальными. Теперь же
улицы крупнейших японских городов наполнены «отаку», которые регулярно
собираются на сходки в разных местах (пр. аниме кафе, мейд кафе, кафе
дворецких и т.д). Следовательно, такая характеристика «отаку» как
«стремление к затворничеству» более не может является составляющим
компонентом этого понятия.
Размытие границ между «отаку» и косплеем (и в целом размытие четких
контуров в современной культуре) демонстрируют нам явные неточности,
присутствующие в столь обобщённом и в то же время узконаправленном
определении понятия «отаку», дающееся и в кэмбриджском и оксфордском
англоязычных электронных словарях [6][7], японскими теоретиками [3, с. 34], и
в целом на просторах интернета.
Косплееры и отаку имеют схожие черты как и с представителями других
субкультур (в данном случае японских), так и с представителями молодёжи, не
относящимися к узконаправленным субкультурам.
Следует упомянуть «Yami kawaii» (яп. 病み- боль, страдание, болезнь и 可
愛い – милый), субкультура, подразумевающая определённый стиль одежды
(что показывает точки пересечения с косплеем и другими занятиями,
связанными с модой и фотографией) и модель поведения.
Подобных субкультур и движений в Японии достаточно много. Например,
«Gyaru» (анг. girl – девочка), «lolita fashion», «gothic lolita». Они все имеют
что-то уникальное и отличающее их от других. У каждой из субкультур свой
набор ценностей и взглядов. Однако их объединяет общие черты, имеющиеся и
у «отаку»: потребность в личном самовыражении (чаще всего посредством
своего стиля в одежде), стремление уйти от реальности и заполнить пустоту от
потери метанарратива (т.е. старых ценностей).
В целом стремление уйти от реальности (эскапизм) проявляется не только
в производстве и потреблении продуктов массовой культуры. Адзума пишет
следующее: «Отаку зыкрылись в эскапическом мире не потому, что они
отрицают социальность, а потому, что, поскольку социальные ценности и
стандарты уже не функционируют, они ощущают насущную необходимость в
создании альтернативных ценностей и стандартов» [3, с. 58]. Но он упускает
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важную деталь: создание альтернативных ценностей в наше время –
распространённое явление. Смена ценностей, которая началась в Европе и
Америке с появлением постмодернизма, начала происходить, хоть и с
небольшим опозданием, и в Японии. Предпочтение некоторыми людьми
фикции, связано с их индивидуальностью и самоидентичностью. «Отаку»
предпочитают вымысел, нежели реальность, не потому, что они не могут
различить их, а потому, что считают, что вымышленная реальность является
более эффективной, полезной и приемлемой для их ценностей, взглядов и стиля
жизни. «Отаку» не единственные для кого характерна данная особенность (пр.:
современные музыканты, писатели, представители иных субкультур).
Мы можем также наблюдать, что теперь появляются новые слова, такие
как «robo-taku» (роботы+отаку), «auto-taku» (авто+отаку) и «fashion-taku»
(мода+отаку) [8], которые обозначают сильное увлечение названными вещами.
Понимать под словом «отаку» только людей, которые безумно увлекаются
фикцией в виде манги, аниме, игр и новелл уже не представляется актуальным.
Размытие и неясность границ говорит о том, что контекст исследований в
области «отаку-культуры» должен быть изменён. Неприменимыми являются в
контексте постсовременности, гиперреальности и общества потребления,
бинарные оппозиции «искусство – не искусство», «отаку – не отаку». «Отакукультура» более не может находиться на одной из ступеней общей градации,
потому как это явление является неоднозначным и до конца неопределённым.
Это, на наш взгляд, и не является необходимым. Семантическое поле «отакукультуры» теперь может включать в себя не только асоциальных эскапистов,
аниме и манга любителей и т.д. В новом контексте понятие «отаку» нуждается
в деконструкции. Определение «отаку» уже прошло один этап деконструкции
во времена описанного Азумой третьего поколения, когда произошел упадок
метанарративов. На данном этапе произошли новые трансформации, которые
вызывают необходимость адаптации к новым условиям, так как в контексте
этих трансформаций невозможно дать однозначное определение. «Сверхзадача
деконструктивистского анализа состоит в демонстрации неизбежности
"ошибки" любого понимания, в том числе, того, которое предлагает сам
критик-деконструктивист» [9].
Как писал Деррида в «Письме к японскому другу» [1], деконструкция – это
не метод, и мы не будем намеренно деконструировать термин «отаку». Это
происходит естественным образом. Наша задача – обратить на это внимание.
Постмодернистские тенденции «отаку-культуры» и «отаку-индустрии»,
приведённые в статье, могут являться показателем того, что исследования
данной субкультуры, а возможно, и современной культуры в целом,
необходимо проводить в рамках постструктуралистского дискурса. В
нынешней ситуации деконструируются бинарные оппозиции, в следствии чего
деконструируется и само определение «отаку». Данный термин, не утратив
прежних смыслов, переместился в новый контекст с менее четкими границами
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и более широким семантическим полем (включил в себя новые понятия, такие
как «автотаку», «роботаку» и др.), а также приобрел иные черты (пр.: активная
социальная позиция некоторых представителей, любовь не только к
воображаемому, но и к реальному), подходящие постсовременной Японии.
Такой феномен, как субкультура «отаку», требует постоянных наблюдений
и исследований, так как изменения в нем происходят на фоне быстро
меняющихся реалий японской жизни. Исследования «отаку-культуры»
целесообразно проводить не только в рамках стандартных культурологических
методов, но и в контексте постструктуралистского дискурса.
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АВСТРИЙСКИЙ НЕЙТРАЛИТЕТ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ
Позняк М. И.
студентка 1 курса, e-mail:poznyak_mary@mail.ru
научный руководитель – Фрольцов В. В., доктор ист. наук, проф.
Аннотация: Нейтралитет Австрии принес огромную пользу всей Европе в
период выхода из острой фазы конфронтации в годы холодной войны.
Нейтральная Австрия активно проявляла себя в качестве «моста» между
Востоком и Западом. На современном этапе нейтральные государства каждый
день сталкиваются с новыми международными вызовами. Феномен
нейтралитета стал неотъемлемой частью международного процесса,
совершенствуясь под влиянием современных требований безопасности и
миропорядка. Как тогда, так и сейчас Австрия видит свою роль на
международной арене не столько в том, чтобы держаться в стороне от военных
блоков, сколько в выполнении роли справедливого посредника в мирных
диалогах и организации «островка стабильности» в современной Европе.
Цель данной работы заключается в определении сути австрийской модели
нейтралитета на современном этапе. Предметом исследования являются
события, влияющие на сущность австрийского нейтралитета, а также внешняя
политика Австрии на современном этапе и её перспективы.
Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что новые угрозы и
вызовы внешнего мира, а также ответы на них, отражающиеся во
внешнеполитической деятельности Австрии, составляют собственную модель
австрийского нейтралитета. И здесь встает вопрос об актуальности и
возможности существования нейтрального государства в условиях
глобализации и формирующегося многополярного мира. В этом заключается и
новизна работы, так как можно утверждать, что каждодневное выступление
Австрии на международной арене так или иначе характеризует ее политику
вечного нейтралитета.
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Установление постоянного нейтралитета Австрии в 1955 г. не только стало
залогом возвращения стране её суверенитета и обеспечения безопасности, но и
позволило ей быть медиатором между двумя противоборствующими блоками.
Нейтралитет, сформированный на австрийском суверенитете, был актуальным
в условиях холодной войны: роль связующего моста между Западом и
Востоком спасла Австрию от непосредственного участия в конфронтации
сторон и позволила поддержать добрососедские отношения и с теми, и с
другими. Очевидным остается и то, что в силу культурных ценностей Австрия
была более ориентирована на Запад. Западные державы и их структуры,
пытаясь заинтересовать Австрию, предпринимали попытки девальвировать её
постоянный нейтралитет и повлиять на прагматичный внешнеполитический
курс.
Угроза внешнеполитической изоляции заставляла руководство Австрии
учитывать интересы ведущих стран Запада [1]. Хотя и с распадом Советского
Союза Австрия потеряла главного внешнего гаранта нейтралитета государства,
Россия продолжала внимательно следить за соблюдением Австрией
постоянного нейтралитета, подчеркивая свою заинтересованность в сохранении
этого международно-правового статуса.
В последние годы под воздействием новых международных факторов
Австрия в контексте европейской интеграции стала осторожнее подходить к
возможности
радикального
пересмотра
своего
традиционного
внешнеполитического курса. На высшем уровне предпринимались попытки
закрепить международно-правовую идентичность в актах Евросоюза.
Ещё в начале 2000-х гг. Веной оговаривался ряд ограничителей для
автоматического распространения на неё принимаемых в Евросоюзе решений о
применении силы. Кроме того, австрийцы подчёркивают важность сохранения
принятого в Евросоюзе принципа единогласия, по которому Австрия в каждом
отдельном случае самостоятельно определяет (чаще, в зависимости от цели
операции), хочет ли она участвовать в той или иной силовой акции. [2]
10 октября 2018 г. на научной конференции «Австрия: успешная роль в
мировой экономике и международных отношениях» выступил заведующий
отделом социальных и политических исследований Института Европы
Российской Академии наук, доктор исторических наук В. Я. Швейцер. В своей
речи он отметил роль и значение Государственного договора и Закона о
нейтралитете Австрии в условиях её интеграции в экономические союзы
Западной Европы. Он упомянул и изменения в конституции Австрии, принятые
в 1995 г. в связи с вступлением Австрии в ЕС и ее участия в санкционном
режиме. И здесь он подчеркнул, что данное решение австрийского руководства
основывается лишь на австрийской конституции и никак не на соглашениях
между Австрией и ЕС. В связи с этим он отметил и значимость коалиционного
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договора, подписанного в результате выборов в парламент в 2017 г. между
Народной партией Австрии и Австрийской партией свободы. Так Австрия стала
посредником между Западом и Востоком, что особенно важно и для
дальнейшего развития российско-австрийских отношений. [3] Стоит отметить,
что сейчас Австрия является не только проводником в разрешении конфликтов
между Россией и ЕС, США и Россией, но и «неангажированным экспертом» по
целому комплексу проблем, что особенно важно для дальнейшей стабилизации
внешней политики государства. Основываясь на исторических источниках,
можно сказать о том, что Вена – это уже отработанная площадка для встреч
лидеров великих держав, фундамент для мирных диалогов. И эту
международную репутацию Австрии удалость заработать благодаря
нейтральной политике.
Подробнее на сущности австрийского нейтралитета как в историческом,
так и в современном контексте остановился старший научный сотрудник
ИМЭМО, кандидат политических наук Ф. А. Басов. Он подчеркнул, что
австрийский выбор был связан именно с вопросом о восстановлении
независимости и государственности Австрии. Такие условия означали отказ от
присоединения к военно-политическим блокам. Докладчик обратил внимание
на то, что значимые трансформации в австрийском нейтралитете произошли
намного позднее ее вступления в ЕС, а именно, со вступлением в силу
Лиссабонского договора в 2009 г. По мнению эксперта, с этого периода
современный австрийский нейтралитет подразумевает только неучастие в
НАТО, присоединение к котором Ф. А. Басов исключает, но считает, что
дальнейшие изменения в структуре нейтралитета Австрии вполне вероятны. [3]
Гость конференции полномочный министр Австрийской Республики в
России Ш. Вайдингер подчеркнул, что нейтралитет Австрии – это
неотъемлемый элемент её национальной идентичности, значимость которого не
может быть поставлена под вопрос. [3]
Выводы всех участников конференции показывают, насколько важно
значение Австрии в современной мировой политике и международных
экономических связях. В условиях кризиса в отношениях между ЕС и Россией
научное осмысление роли Австрийской Республики становится крайне
востребованным.
По данному аспекту можно также вспомнить деятельность действующего
канцлера Австрии Себастьяна Курца по итогам заседания Европейского Совета
в марте 2018 г., когда он также занимал пост федерального канцлера.
Отказавшись выдворять российских представителей (как это сделали остальные
представители европейских держав) с территории Австрии и предпринимать
другие действия против Кремля, С. Курц и министр иностранных дел Австрии
К. Кнайсль
прокомментировали,
что
это
связано
с традиционным
нейтралитетом страны, которая «издавна выступает в роли строителя мостов
между Востоком и Западом», а также подчеркнули, что Вена намерена держать
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«открытыми каналы общения с Россией». Данная ситуация подчеркивает
стремление не вставать ни на чью сторону и играть роль посредника,
руководствуясь благоразумием и осторожностью, которые стали неотъемлемой
чертой австрийской послевоенной истории. [4]
Одним из важнейших инструментов сохранения нейтралитета считается и
поддержание хороших отношений с Россией. Для многих австрийских
политиков понятия нейтралитета и хороших отношений с Россией являются
синонимами. И здесь все партии, а не только Австрийская партия свободы,
поддерживали сотрудничество с Москвой, какими бы ни были отношения
между Востоком и Западом.
Отдельные критики Австрии также утверждают, что, когда эта страна
в 1995 г. вступила в Евросоюз, она аннулировала свой нейтралитет, хотя
юридически этот принцип остается в силе. Оппоненты же утверждают, что
Австрия избирательно занимает свою «нейтральную» позицию, когда её
деловые интересы за рубежом оказываются под угрозой или когда ей как члену
ЕС хочется избежать большей ответственности в сфере безопасности. «Из-за
этого Евросоюз неоднократно называл эту страну “нахлебницей в вопросах
безопасности”». [4]
Таким образом, будущее нейтралитета Австрии в контексте её членства в
ЕС зависит от возможности совместной разработки сбалансированной общей
внешнеполитической линии, итогом которой будет полезный вклад Австрии в
усилия по укреплению безопасности и развитию сотрудничества в Европе и
мире.
Следует также остановиться на реалиях современного мира и
предположить возможные сценарии будущего Австрии. В переживаемое нами
время приобретает чрезвычайное ускорение процесс общественных перемен.
Одним из важнейших суждений является то, что в будущем историю,
экономику, политику и культуру ещё меньше будет удаваться ограничивать
национальной перспективой. Реалии современного мира создают новые вызовы
для концепции суверенитета и процесса принятия решений на национальном
уровне. Открытие национальных границ повлекло за собой установление новых
правил «игры» на международной арене и расширение идеи наднационального
правления. Глобализация звучит уже не только из речей с трибун: все ее
последствия мы видим в нашей повседневной жизни. Никто больше и не
сможет утверждать, что Австрия, словно «островок безопасности», будет
существовать в изоляции от мировых тенденций и кризисов. Однако в
последние годы начали появляться новые тенденции. Национальные
государства вновь обретают центральное место в международных отношениях.
В то же время они остаются в высшей степени взаимозависимыми, и ни одна
страна не может действовать как изолированный игрок. [1; 2]
«Многополярный мир сегодня – это международная конфигурация, где
мир разделен на сферы влияния между великими державами, и ни один из
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существующих центров силы не в состоянии самостоятельно навязать свою
волю в чужой сфере влияния без создания широкой коалиции». [5] Как и для
стабильного, эффективного внутриполитического механизма, для нормального
функционирования международных отношений важно наличие механизма
сдержек и противовесов. Нейтралитет здесь выступает тем самым механизмом,
необходимым для стабилизации международных отношений. [5]
В условиях формирующейся многополярности нейтралитет Австрии
сохраняет свое первоначальное значение, но может и приобретать новые для
международного сообщества функции. Не только военно-политический, но и
морально-политический,
дипломатический,
экономический
потенциал
австрийского нейтралитета помогает реализовывать свою внешнюю политику и
ориентироваться в плане целесообразности поддержки тех или иных силовых
операций, инициируемых Западом, балансируя между полюсами в системе
международных отношений. Австрийская толерантность, прагматизм и
стремление к компромиссу помогут в организации мирного сосуществования
различных цивилизаций и культуры. «Кроме того, нейтралитет, оставаясь
важной частью самобытности страны, защищает её народ от “переваривания” в
общекультурном “плавильном котле”». [1; 2]
В данном контексте нельзя также обходить политику позитивного
нейтралитета. Движение неприсоединения подразумевает неучастие в
различных военных союзах других держав, продвижение мирного разрешения
конфликтов и процесса разоружения и борьба «против» войны. Данную
политику проводят около 100 государств Азии, Африки и Латинской Америки,
со многими из которых Австрия имела большой опыт сотрудничества.
Как и на трансформацию австрийского нейтралитета, так и на Движение
неприсоединения значительное влияние оказали холодная война и поляризация
мира. Изначально неприсоединение предполагало самостоятельность во
внешнеполитической деятельности и независимость от центров биполярного
мира – СССР и США. Одновременно оно гарантировало возможность
широкого сотрудничества развивающихся государств со всеми странами и
народами на равных. Одна из главных целей Движения неприсоединения –
обеспечение независимости каждого государства-участника, создание для этого
необходимых условий, т. е. поддержание международного мира и развитие
сотрудничества. Такие же идеи и задачи свойственны и политике вечного
нейтралитета Австрии. Отсюда и вытекает заинтересованность Австрийской
республики в налаживании контактов с Движением неприсоединения. [6]
Исходя из личных интересов Австрия не участвовала в первых двух
Конференциях глав государств и правительств неприсоединившихся государств
(является высшим форумом Движения неприсоединения), а присутствовала
лишь на третьей конференции в сентябре 1970 г. в Лусаке. Однако по
документам Движения неприсоединения австрийская делегация впервые только
в начале августа 1972 г. присутствовала в качестве гостя на подготовительной
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встрече министров иностранных дел в Джорджтауне (Гвиана). И это была
единственная правительственная делегация, имевшая статус гостя. [7]
Важно отметить и то, что Австрия не старалась понравиться
неприсоединившимся странам. Она смело подвергала критике тех, которые, по
её мнению, отходили от взятых на себя обязательств. Австрия напоминала им
об их политической ответственности. Так, например, Австрия осуждала
политику Кубы на юге Африки, заключавшуюся в военном участии на стороне
одного из воюющих государств; между тем Куба являлась одним из лидеров
Движения неприсоединения. [7; 8]
Австрия и другие нейтральные страны по-разному оценивали последствия
развития контактов между Движением неприсоединения и нейтральными
странами. Одни отмечали важность совместных выступлений; другие
высказывали свои опасения перед тем, что развитие более тесных отношений с
Движением может привести к полному изменению внешнеполитической
направленности европейских нейтральных государств. [7]
Таким образом, надо еще раз обозначить то, что Австрия не стала
«островом безопасности» в мировой политики. Сейчас нейтральные
государства являются своеобразными «зонами мира», где нет ядерного оружия,
нет военных баз, но они остаются обязательной частью правильного
функционирования акторов Движения неприсоединения. [1]
Подводя итог, можно утверждать, что на данный момент принадлежность
Австрии к группе европейских нейтралов, в целом, сомнению не подвергается.
С одной стороны, ведущие страны Запада все еще негативно воспринимают
политику нейтралитета и рассматривают его как нарушение международной
солидарности. С другой стороны, усиление международного влияние России,
Китая, исламского мира, а также новые международные вызовы побуждают
первые лица нейтральных стран по-новому оценивать потенциал нейтралитета
и проводить более гибкую самостоятельную внешнюю политику.
Австрия здесь видит себя в роли геополитического буфера. В
международных конфликтах различного характера нейтральная Австрия
придерживается позиции равноотстраненности, развивая возможности
«цивилизационного диалога» между Западом и Востоком, между богатым
Севером и бедным Югом через предоставление площадок для переговоров.
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Аннотация: Статья посвящена использованию программы «HalalFriendly» в мировой индустрии гостеприимства. На сегодняшний день
мусульманский туристический рынок является одним из самых
быстрорастущих в мире, что подтверждается всевозможными исследованиями в
области гостеприимства и туризма. В статье рассматриваются теоретические
аспекты программы «Halal-Friendly», ее особенности и перспективы развития.
Автором проведен анализ динамики численности туристов-мусульман, а также
рассмотрена специфика программы «Halal-Friendly» в секторе размещения.
Актуальность данного исследования подтверждается данными из отчетов
ведущей организации в сфере халяль-туризма CrescentRating.
Annotation: The article is devoted to the use of the «Halal-Friendly» program
in the global hospitality industry. Today, the Muslim tourist market is one of the
fastest growing in the world, which is confirmed by various studies in the field of
hospitality and tourism. The article discusses the theoretical aspects of the «HalalFriendly» program, its features and prospects for development. The author analyzes
the dynamics of the number of Muslim tourists, and also considers the specifics of the
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«Halal-Friendly» program in the accommodation sector. The relevance of the
research is confirmed by statistical data from the reports of CrescentRating, a leading
organization in the field of Halal tourism.
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, халяль-услуги, халяльотель, халяль, сертификация «Halal-Friendly».
Key words: hospitality industry, halal services, halal hotel, halal, Halal-Friendly
certification.
Мировая индустрия туризма и гостеприимства подвержена влиянию
разных тенденций, которые во многом формируются благодаря потребностям
туристов из того или иного региона. Одним из таких примеров является
программа «Halal-Friendly», которая активно используется в мировом секторе
размещения.
Мусульманский туристический рынок является одним из самых
быстрорастущих в мире. По данным исследования, опубликованного Mastercard
и Crescentrating, к 2050 г. численность мусульман, самой быстрорастущей
религиозной группы в мире, составит 2,8 млрд. чел. [12]. Согласно рис. 1, в
динамике количества туристов-мусульман в период с 2000 по 2018 гг., по
данным Global Muslim Travel Index, также прослеживается тенденция
значительного роста (+460%).

Рисунок 1. Число туристов-мусульман (2000, 2010, 2015 и 2018 гг.)
Примечание – Источник: собственная разработка по данным [4; 5].
Тенденция увеличения численности туристов-мусульман обусловлена не
только устойчивым демографическим взрывом в исламских странах, но и
высокой платежеспособностью мусульманского населения. Согласно отчету
компании Dinar Standart «О состоянии мировой исламской экономики», в 2018
г. мусульмане потратили 2,2 трлн. долл. США на продукты и услуги, которые
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соответствуют этическим потребностям ислама [13]. По данным на 2018 г.,
расходы мусульман на выездной туризм по всему миру составили 189 млрд.
долл. США (рост + 6,8%), а к 2024 г., согласно прогнозам, увеличатся до 274
млрд. долл. США. Страны-лидеры по данному показателю: Саудовская Аравия,
ОАЭ и Катар. Мусульмане во всем мире становятся более богатыми: общий
прогнозируемый рост ВВП стран Организации исламского сотрудничества на
2023 г. составит 6,2%, прогнозируемый глобальный рост составит 5,8%, а ВВП
на душу населения – 4,3% [13].
Термин «халяль» означает «все то, что разрешено и допустимо
мусульманам с точки зрения Корана3» [9; 15]. Некоторые исследователи также
отмечают, что халяль – это особый жизненный уклад, который включает в себя
отличительные пищевые, гигиенические и поведенческие нормы, применимые
практически к каждой сфере деятельности мусульман [2].
Программа «Halal-Friendly» – концепция гостеприимства, ориентированная
на удовлетворение потребностей туристов-мусульман [3]. К странам-лидерам
по числу средств размещения, сертифицированных по программе «HalalFriendly», относятся Малайзия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и
Индонезия. Важно отметить, что только на Малайзию и Турцию приходится
почти 88% от общего числа мест для проживания мусульман [5].
Программа «Halal-Friendly» представляет собой определенный набор
услуг, оказываемый гостиничным предприятием туристам-мусульманам после
прохождения сертификации. Существует «лунная шкала», ранжирующая
гостиницы по принципу полноты спектра предоставляемых услуг для туристовмусульман [3]:
1. Категория «Одна луна» предполагает наличие гостиничных номеров,
оборудованных согласно принципам ислама (без картин с изображением людей
и животных, без статуй). Кроме того, обязательным условием является наличие
расписания молитв; киблы – стрелки, указывающей на Мекку; информации о
предприятиях общественного питания «халяль» по соседству с отелем или
возможность доставки халяльных блюд по заказу; обученный согласно
стандартам персонал.
2. Гостиница категории «Две луны» предоставляет гостям халяльные
завтраки, а также предоставляет для желающих молельные комнаты.
3. В гостиницах категории «Три луны», в дополнение к перечисленному
выше, существуют раздельные халяль-кухни с возможностью подачи по заказу
завтраков, обедов и ужинов.
4. На территории отеля категории «Четыре луны» находятся специальные
раздельные бассейны, сауны, парикмахерские и SPA-салоны, где пол персонала
соответствует полу обслуживаемых клиентов.
5. Отель категории «Пять лун» оказывает исключительно халяльные
услуги и должен полностью соответствовать нормам ислама.
3

Коран - Священная книга мусульман.
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Сертификация «Halal-Friendly» – это процесс документированного
подтверждения соответствия продукции и услуг гостиничного предприятия
всем необходимым нормам и требованиям стандарта «халяль» [3]. У гостиниц
есть возможность сертифицировать, например, только номерной фонд
(определенное количество номеров) или только услуги общественного питания.
Преимуществами сертификации «Halal-Friendly» являются расширение и
активное наращивание платежеспособного потребительского сегмента,
имеющего возможность пользоваться дополнительными услугами гостиницы.
Для получения сертификата соответствия, директору гостиницы необходимо
подать заявку в Международный центр стандартизации и сертификации
«Халяль».
Исследователи Х. Октадиана с соавторами (2016) и М. С. Нор-Зафир (2015)
выделяют следующие категории потребностей халяль-туристов [10, 11]:
1)
физиологические потребности;
2)
бытовые потребности;
3)
религиозные потребности;
4)
социальные потребности.
Ученый Дж. С. Хендерсон (2010) в своем исследовании отмечает, что
удовлетворение физиологических потребностей обеспечивает наличие в
гостинице халяльного питания, а также биде, кумгана или кувшина в ванной
комнате для совершения обряда омовения [7].
К бытовым потребностям исследователь М. С. Нор-Зафир относит наличие
в номерах средств личной гигиены, которые не содержат животного жира и
спирта, а также наличие телеканалов, которые не транслируют запрещенный
для мусульман контент [10]. М. Л. Стивенсон и его соавторы (2015) выделяют в
данной категории необходимость отсутствия изображений живых существ в
гостинице, а также доступность информации о ближайших мечетях, халяльных
магазинах и ресторанах [14].
Религиозные потребности халяль-туристов выделяют в своем
исследовании К. Х. Дин (1989) и С. Сайфутдин (2015). Данная категория
потребностей включает в себя наличие в гостинице коврика для намаза, Корана,
указателя на Киблу (стрелка в направлении Мекки); расписания времени
молитв; четок и мест для совершения молитвы; возможности круглосуточной
доставки халяльной еды в номера во время поста Рамадан; возможности
выплаты закят4 в отеле. Необходимым условием также является отсутствие
алкогольных напитков в номерах и на территории отеля [6, 12].
Социальные потребности халяль-туристов можно удовлетворить при
условии существования раздельных рекреационных зон для мужчин и женщин
(бассейн, СПА, салон красоты, пляж) [8]. Также исследователи отмечают
важность наличия персонала в отеле, который знает и соблюдает принципы и
4

Закят – третий из пяти столпов ислама, представляющий собой обязательное отчисление имущества
мусульманина в пользу бедных и нуждающихся.
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традиции ислама [1]. Кроме того, для туристов-мусульман необходимо наличие
возможности заселения таким образом, чтобы на этаже были размещены гости
только одного пола.
Мусульманский туристический рынок претерпел значительные изменения
за последние годы. Это, в первую очередь, обусловлено быстрым темпом
технологических инноваций и социальной активности мусульманских
путешественников по всему миру. Что заставило отрасль перейти с первичного
уровня Halal Travel 1.0 на новый Halal Travel 2.0. Аиша Ислам, вице-президент
по
управлению
рыночными
продуктами
Азиатско-Тихоокеанского
подразделения Mastercard, отметила: «По мере того, как рынок мусульманмиллениалов продолжает расти, нет никаких сомнений в том, что они станут
основным драйвером роста для индустрии туризма. Поставщики услуг, которые
хотят выйти на этот сегмент, должны понимать их отношение к путешествиям
и их ценности – такие как аутентичность, доступность и удобство. При этом
важно и позаботиться об их религиозных потребностях и запросах» [4].
На мировом туристическом рынке наблюдается тенденция стремительного
увеличения количества молодых туристов-мусульман. Эксперты связывают это
с тем, что молодое поколение мусульман проявляет все больший интерес к
экзотическим и дальним странам. В мире насчитывается около 1 млрд.
мусульман в возрасте до 30 лет, что составляет 60% населения большинства
мусульманских стран. По прогнозам CrescentRating, к 2030 г. мусульмане
составят 29% от всего мирового населения в возрасте от 15 до 29 лет [4].
По данным CrescentRating, более 30% мусульманских путешественников в
2016 г. составляли миллениалы5, еще 30% приходилось на представителей
Поколения Z6 [4]. В 2016 г. из 121 млн. туристов-мусульман, выезжающих за
границу, более 72 млн. туристов (59,5%) относились либо к миллениалам, либо
к представителям Поколения Z. Согласно исследованию, Саудовская Аравия,
Малайзия и Турция являются крупнейшими туристическими рынками для
туристов-мусульман среди стран Организации Исламского сотрудничества
(ОИС). К тройке самых популярных зарубежных туристических рынков, не
входящих в ОИС, относятся Германия, Россия и Индия.
За последние годы появились инновационные решения, удовлетворяющие
запросы и предпочтения туристов-мусульман [5]:
●
Британская компания Serendipity Tailormade запустила ОТА7,
реализующее халяльные услуги туристам на портале Rihaala.com.
●
Токийское бюро конвенций и посетителей опубликовало
путеводитель для мусульманских путешественников по Токио.

5

Миллениалы – возрастная группа людей, родившихся между 1981 и 2000 гг.
Поколение Z – возрастная группа людей, родившихся после 1995 г.
7
ОТА (Онлайн тревел агентство) – турагентство, реализующее свои продукты и услуги через сеть интернет.
6
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●
В Малайзии разработано новое многофункциональное приложение
«HalalHoliday» для туристов-мусульман.
Таким образом, тенденция распространения концепции «Halal-Friendly»
обусловлена стремительным развитием мусульманского туристического рынка
и его высокой платежеспособностью. Концепция «Halal-Friendly» включает в
себя адаптацию средств размещения под культурные особенности мусульман и
имеет ряд преимуществ для средств размещения (расширение, а также активное
наращивание потребительского сегмента, имеющего возможность пользоваться
дорогостоящими дополнительными услугами). Концепция «Halal-Friendly
постоянно развивается, что подтверждается переходом отрасли с первичного
уровня Halal Travel 1.0 на новый Halal Travel 2.0, а также внедрением ряда
инновационных решений, удовлетворяющих потребности мусульманских
путешественников.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И
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туризма БГУ
Аннотация: Сегодня технологии искусственного интеллекта (далее – ИИ)
играют ключевую роль в деятельности предприятий различных отраслей и
занимают ключевое место среди технологий будущего. Цель статьи –
исследовать теоретические основы ИИ и выявить тенденции его развития. В
статье представлено авторское определение понятию «искусственный
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интеллект»; рассмотрена история развития ИИ; приведены подходы к
построению и созданию технологий на основе ИИ; рассмотрены социальноэкономические проблемы, связанные с использованием ИИ; выявлены
тенденции развития ИИ на мировом уровне. В заключении подчеркиваются
положительные перспективы по развитию ИИ, а также приведены некоторые
меры по минимизации рисков, связанных с использованием ИИ. Основные
выводы и положения статьи могут быть использованы в качестве
теоретического базиса для проведения дальнейших исследований в области ИИ.
Annotation: Artificial intelligence technologies (hereinafter referred to as
«AI») play a key role in the enterprise performance across various industries and take
a central place among the technologies of the future. The purpose of the article is to
investigate the theoretical foundations of AI and identify trends in its development.
The article presents the author’s definition of the term «artificial intelligence»;
reviews the history of AI development; provides approaches to building and creating
technologies based on AI; reviews socio-economic issues associated with the usage
of AI; identifies trends in the global development of AI. The conclusion emphasizes
positive prospects for AI development, as well as some measures to minimize the
risks associated with the usage of AI. The main ideas of the article can be used as a
theoretical basis for further research in the field of AI.
Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальные
компьютерные системы, Дартмутский семинар, направления применения
искусственного интеллекта, робот, машинное обучение, социальноэкономические проблемы.
Keywords: artificial intelligence, intelligent computer systems, Dartmouth
workshop, directions of the usage of artificial intelligence, robot, machine learning,
socio-economic issues.
Искусственный интеллект является современной и динамично
развивающейся сферой. Сегодня ИИ рассматривается более широко, чем
просто исследовательское направление. С технологиями ИИ человек
сталкивается повседневно: мобильные приложения, чат-боты, голосовые
ассистенты, системы «умный дом», более того, благодаря технологиям ИИ
предприятия различных отраслей имеют возможность оптимизировать
производство и рационально использовать свои ресурсы. Экономическое
воздействие ИИ на мировую экономику проявится в росте мирового ВВП на
14% до 2030 г., что в абсолютном выражении составит 15,7 трлн. долл. США.
(6,6 трлн. долл. США за счет увеличения производительности и 9,1 трлн. долл.
США за счет стимулирования потребительского спроса) [1].
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Вопросы
развития
ИИ
является
актуальным
направлением
исследовательской работы. В разные периоды данный вопрос был затронут в
работах и исследованиях отечественных (А.В. Кузнецова, Е. В Боровская, В.Н.
Зиновьев, В. М. Глушков, А. П. Ершов, А. А. Ляпунов и др.) и зарубежных
авторов (С. Рассел, П. Норвинг, Дж. Люгер, Дж. Маккарти, А. Барром, Е.
Фейгенбаум А. Ньюэлл, Г. Саймон, Д. Хебб, Дж. Шоу, М. Минский, У. МакКаллок, А. Тьюринг, У. Питтс, К. Шеннон и др.).
Наиболее распространенным в рассмотренной автором литературе
является определение ИИ, представленное
в 1989 г. А. Барром и Е.
Фейгенбаум: «ИИ – это область информатики, которая занимается разработкой
интеллектуальных компьютерных систем, обладающих возможностями,
которые традиционно связываем с человеческим разумом, – понимание языка,
обучение, способность рассуждать, решать проблемы и т.д.» [2].
Однако, существуют и другие точки зрения, рассматривающие «ИИ как
научное направление, целью которого является создание артефактов, не просто
копирующих, а превосходящих интеллектуальные способности человека для
решения промышленных, технологических и социальных проблем» [3, с. 5];
«ИИ – область компьютерной науки, занимающаяся автоматизацией разумного
поведения. Таким образом, ИИ рассматривается как часть компьютерной науки,
которая опирается на ее теоретические и прикладные принципы» [4, с.27].
Обобщая приведенные определения, можно сформулировать следующее
определение: ИИ – это научно-исследовательское направление, которое
фокусирует свое внимание на создании программного обеспечения и/или
машин, путем выявления особенностей и закономерностей человеческого
поведения с целью формирования «интеллекта» (алгоритма), аналогичного или
превосходящего человеческие способности, для решения различного рода
задач.
В истории развития ИИ можно выделить три основных периода. Первые
годы становления этой области были связаны с накоплением знаний о логике,
мышлении, поведении человека. Этот период связан с работами Аристотеля
(трактат «Логика»), Р. Декарта, В. Лейбница, Л. Эйлера, Ч. Бэббиджа, Дж.
Буля, Г. Фреге, У. Тарского. Этот период характеризуется большим влиянием на
формирующиеся область ИИ других научных дисциплин, как математика,
биология, философия. Однако ИИ еще не существует как отдельная научная
область. Стоит отметить научную неопределенность в том, должен ли ИИ
превосходить, быть равным человеческому, или такое сравнение недопустима и
создание идентичных человеческим мыслительных процессов просто
невозможно, ввиду сложности организации человеческого мозга и процессов, в
нем происходящих. Разрешить эту неопределенность позволил предложенный
Аланом Тьюрингом эмпирический тест (описан в работе «Вычислительные
машины и интеллект», опубликованной в журнале «Mind» в 1950 г.):
независимый оператор должен был определить, кому он задает вопрос человеку
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или машине. Для объективности эксперимента все участники находились в
отдельных комнатах. При этом задача ИИ была отвечать на вопросы не
абсолютно корректно, а допускать ошибки, как это бы сделал человек. Машина
признавалась интеллектуальной и могла «мыслить», если оператор, полагал,
что задавал вопросы человеку. К слову, основным фактором, который
сдерживал развитие ИИ на данном периоде, являлась низкая степень развития
вычислительной мощи.
Начало второму этапу (1956 г. – 1980 г.) развития области ИИ положил
Дартмутский семинар 1956 г. (Дартмутский колледж, г. Хановер, НьюХэмпшир, США), где впервые термин «искусственный интеллект» был введен в
оборот Дж. Маккарти. Дартмутский семинар послужил хорошим импульсом
для начала широкомасштабных исследований и разработок. В данный период
четко были обрисованы основные направления развития ИИ: нечеткая логика,
нейронные сети, робототехника, экспертные системы (первые работы),
обработка естественного языка. На данном этапе полученные в ходе
исследований результаты использовались в научных целях для решения задач
или доказательством математических теорем. Стоит отметить большой вклад в
развитие ИИ в данный период Г. Саймона, К. Шоу, А. Ньюэлла (создание
программы «Logic Theorist», а также программы общего решателя задач
«General Problem Solver – GPS»); Дж. Маккарти (создание нового языка
программирования Lisp, была описана гипотетическая программа «Advice
Tracker», которая на основе внесенных или эмпирически приобретенных
аксиом могла проводить рассуждения и предлагать решения); Г. Гелернтер
(создание программа «Geometry Theorem Prover» – программа автоматического
доказательства геометрических теорем); Дж. Слэгл (создание программы
«Saint», способной решать задачи интеграции в исчислении замкнутой формы);
группой исследователей из Стэндфордского университета (в т.ч. М. Минский)
был создан роботехнический проект «Shakey»; Т. Эванс (создание программы
«Analogy» для выявления геометрических аналогий); Д. Бобров (создание
программы «Student» для решения текстовых алгебраических задач), а также
исследовательские работы У. Мак-Каллок, В. Питтса, Д. Хебб, Б. Ведроу, Фр.
Розенблатта, Т. Винограда [4; 5].
Третий период (с 1980-го г. – н.в.) характеризуется активным развитием
ИИ, чему способствовали такие факторы, как усилением вычислительной
мощи, активное развитием компьютерных технологий, расширение
инвестиционного потока, формирования соответствующей инфраструктуры и
законодательной базы. В этот период интерес к сфере ИИ выходит за пределы
научных исследований и находит широкое применение в промышленности,
транспортной сфере, медицине и сфере услуг. В данный период стоит отметить
исследования группа ученых из Стэнфордского университета, в т.ч. Б.
Бьюкенен, Э. Фейгенбаум, Дж. Ледерберг (создание программы «Dendral»,
разработка проекта эвристического программирования «Heuristic Programming
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Project», разработка программы «Mycin» для диагностики заболеваний
кровеносной системы, в которой впервые были предложены коэффициенты
уверенности); Р. Шенк (разработка программ по обработке естественного
языка), а также Дж.Хопфилд, Д. Румельхарт, Дж. Хинтон, Дж.Перла,
Э.Горвиц; А.Ньюэлл, Дж. Лэрд (разработка теории интеллектуальных агентов,
работа над проектом «Soar») [4; 5].
Кроме того, в зависимости от ключевого направления в разное время,
история развития ИИ может быть разделена на шесть этапов: эвристические
программы, интегральные роботы, экспертные системы, нейронные сети,
нечеткая логика, эволюционный подход [6].
В зависимости от основного признака, который положен в основу
построения ИИ, выделяют следующие подходы к построению: логический,
структурный, эволюционный, имитационный [7], а также, начиная с 1990-х гг.
агентно-ориентированный и гибридный [8].
Подходы к созданию ИИ включают подходы, основанных на: базе данных
(data-based), на логике (logic-based), на знаниях (knowledge-based) [9]. Согласно
другой классификации, выделяют восходящий и нисходящий подход к
созданию ИИ. Главным отличием этих подходов является то, что в первом
случае при создании ИИ учитываются особенности организации мыслительных
процессов в человеческом мозге, а во втором нет.
Основными направлениями использования ИИ являются игры, машинное
творчество, автоматическое рассуждение и доказательство теорем, обработка
естественного языка, экспертные системы, системы распознавания, голосовое
распознавание, распознавание письма, умные роботы.
До 2019 г. было создано более 340 тыс. ИИ-разработок и опубликовано
более 1,6 млн. научных статей, посвященных этой области [10], большинство из
которых было написано именно в последнее десятилетие. При этом
соотношение между публикациями и патентными разработками значительно
сократился. Если в 2010 г. из 8 публикаций осуществлялась в жизнь только
одна, т.е. соотношение составляло 8:1, то в 2016 г. такое соотношение
составило 3:1 [10]. Ключевыми сферами применения ИИ являются
телекоммуникации (15%), транспортная сфера (15%), здравоохранение (12%),
мобильные приложения и компьютеры, устройства взаимодействия человеккомпьютер (11%), а также можно выделить сферу развлечения, банковские
услуги, производственную и агропромышленную сферу, социальные сети.
Сфера ИИ характеризуется положительной динамикой развития. Так, в
2016 г. треть инвестированного капитала в программное обеспечение и
информационные технологии было инвестировано именно в сферу ИИ. В 2018
г. в сферу ИИ были направлены 12% частных мировых инвестиций, в то время
как доходы ИИ-рынка в 2016 г. были оценены в 260 млрд. долл. США и
прогнозируется его рост до 3,06 трлн. долл. США в 2024 г. [11].
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В 2018 г. в области ИИ функционирует 4998 компаний, из которых 40%
приходится на американские компании (2039 компаний, города-лидеры: СанФранциско – 289, Нью-Йорк – 188), а почти 21% – на китайские (1040
компаний, города-лидеры: Пекин – 412, Шанхай – 211, Шэньчжэнь – 122) [11].
Стоит отметить также лидирующие позиции Японии, которая, несмотря на
небольшое количество компаний (40), является одним из лидеров по
количеству разработок. Для сравнения, в 2018 г. на американские корпорации
IBM и Microsoft в совокупности приходится 14220 разработок, в то время как
на японские корпорации Toshiba и NEC – 9629. Стоит отметить
доминирующую роль частного сектора в развитии ИИ: более 86% разработок
приходится на частные корпорации, в частности из США (2 корпорации),
Японии (12 корпораций) и Китая (3 корпорации)) [11]. Остальные 14% –
университетские разработки и государственные организации.
В технологическом разрезе, ключевыми направлениями построения ИИ
являются машинное обучение (более трети патентных разработок (134 777) с
ежегодным ростом в 28%), компьютерное зрение (среднегодовой рост в 24%
(21 011 патентных заявок), по темпу роста лидирует робототехника (темп роста
55%) [11].
Использование технологий ИИ влечет за собой ряд проблем, среди
которых стоит упомянуть следующие:
− проблема занятости: передача ИИ части обязанностей ведет к
повышению уровня безработицы. Так, в 2017 г. около 8% рабочих мест
занимают роботы, однако, по экспертным оценкам в 2020 г. этот
показатель составит 26% [12];
− проблема безопасности: технологии могут быть использованы для
создания оружия (автоматизированные дроны, ракеты, виртуальные
боты и программное обеспечение для шпионажа), которые создают
угрозу международной безопасности;
− проблема конфиденциальности: образование больших баз данных,
необходимых для работы ИИ, актуализирует проблему кибератак и
использование информации и персональных данных в неправомерных
целях;
− этические проблемы, которые связаны с возможностью принятия
решения ИИ в рамках морали и этики;
− проблема эмоциональности: для ИИ не характерно проявление эмоций,
что не позволяет использовать технологии ИИ повсеместно в сфере
услуг.
Стоит отметить, что стремительное развитие ИИ привело к принятию
рядом стран стратегических планов по развитию данной сферы
(«Communication on AI for Europe» (ЕС), «Coordinated Plan on AI» (ЕС в
сотрудничестве с Европейской комиссией); «Artificial Intelligence, Automation,
and the Economy»; «Preparing for the Future of Artificial Intelligence»; «The
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National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan» (США),
«Next Generation AI Development Plan» (Китай), а также такие планы были
приняты в Нидерландах, Израиле, Японии, Южной Кореи и др.) [10]. Среди
ключевых задач: увеличение инвестиций в сферу ИИ, снижения негативного
воздействия
ИИ
на
социально-экономические
сферы,
создание
соответствующей инфраструктуры и правовой базы.
Таким образом, ИИ, пройдя многолетний путь развития, сегодня является
одним из перспективных направлений, которое в будущем способно
революционизировать производство. Об этом свидетельствует сегодня
положительная динамика роста количества патентных разработок, расширение
инвестиционного потока, формирование стратегических планов развития ИИ,
накопление широкой теоретической базы о ИИ, а также широкие возможности
применения технологий ИИ и как следствие заинтересованность в его развитии
многих предприятий различных отраслей. Стоит учитывать и тот факт, что
применение технологий ИИ формирует новую среду функционирования
предприятий и влечет за собой ряд проблем. Решение данных проблем требует
проведение дополнительных исследований по оценке характера влияния и
вероятности их возникновения в будущем. Однако среди мер по решению
указанных проблем можно упомянуть об умеренном использовании технологий
ИИ в балансе с человеческими ресурсами, передаче ИИ монотонных и
рутинных задач; реализации более сложных технологических решений для
расширения функционала ИИ; введении патентных лимитов на создание и
использование технологий ИИ; формировании этической и правовой базы.
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Аннотация: в конце XX – начале XXI вв. информационнокоммуникационные технологии проникли во все сферы общества. При этом
развитие новых технологий влечет за собой рост угроз безопасности в
киберпространстве. Важное значение имеет изучение позиций Соединенных
Штатов как родины Интернета и страны, оказывающей определяющее влияние
на международные тренды в области безопасности киберсферы. Цель
исследования состоит в выявлении основных направлений и механизмов
политики Соединенных Штатов Америки в сфере информационной
безопасности в рассматриваемый период. Хронологические рамки
исследования охватывают период с 1996г. по март 2020г. Практическая
значимость исследования заключается в возможности использования его
результатов в педагогической и научно-исследовательской деятельности, а
также
в
деятельности
специалистов,
занимающихся
вопросами
кбербезопасности. Автор приходит к выводу, что Соединенные Штаты
рассматривают киберпространство в качестве сферы своих жизненных
интересов, защита которой представляет важнейшую задачу национальной
безопасности. Американскими администрациями реализован широкий
комплекс мер по защите своей критической инфраструктуры, борьбе с
киберпреступностью, наращиванию военного потенциала в киберсфере. На
международной арене Соединенные Штаты отстаивали принципы открытого,
интероперабельного, безопасного и надежного Интернета. Американские
инициативы были нацелены на укрепление мирового лидерства США в
цифровой сфере. В исследовании приводится авторская периодизация этапов
американской политики в сфере кибербезопасности, анализируются
особенности подходов демократов и республиканцев в этой области.
Abstract: At the end of XX - beginning of XXI centuries information and
communication technologies penetrated into all spheres of society. At the same time
the development of new technologies leads to the growth of security threats in
cyberspace. It is important to study the position of the United States as a homeland of
the Internet and a country that has a determining influence on international trends in
cyber security. The objective of the study is to identify the main directions and
mechanisms of United States information security policy during the period under
review. The chronological framework of the study stretches from 1996 to March
2020. The practical relevance of the study lies in the possibility of using its results in
teaching, research and the work of professionals working on cybersecurity issues.
The author concludes that the United States views cyberspace as an area of vital
interest, the protection of which is a critical national security objective. American
administrations have implemented a wide range of measures to protect their critical
infrastructure, combat cybercrime and build military capabilities in the cyber sphere.

433

On the international stage, the United States has defended the principles of an open,
interoperable, secure and reliable Internet. American initiatives were aimed at
strengthening the U.S. global leadership in the digital sphere. The study provides an
author's periodization of the stages of U.S. cyber security policy and analyzes the
specifics of Democrats and Republicans' approaches in this area.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные
Интернет; кибербезопасность; киберпреступность; кибероборона.
Keywords: information and communication
cybersecurity; cybercrime; cyberdefence.
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Соединенные Штаты Америки традиционно уделяют повышенное
внимание вопросам безопасности в цифровой сфере. При этом наиболее
активная работа по формированию подходов в сфере кибербезопасности в
США началась с середины 1990-х гг. по мере распространения
Интернета на планете.
В качестве отправной точки можно рассматривать 1996 год, когда по
поручению президента Б. Клинтона была создана Комиссия по защите
критической инфраструктуры, подготовившая в октябре 1997 г. доклад с
рекомендациями по усилению защиты жизненно важных сетей. В этом же
документе были введены понятия информационной войны и общей
ответственности властей и частного бизнеса в сфере кибербезопасности [1].
Принятые во второй половине 1990-х гг. стратегические документы и
исполнительные директивы были ориентированы на обеспечение безопасности
внутренних компьютерных сетей, а также безопасности самой информации. В
соответствии с директивой № 63 президента Б. Клинтона (май 1998 г.) была
усилена межведомственная координация и создан Национальный центр по
защите инфраструктуры [10].
На волне сентябрьских терактов 2001 года правительство США
активизировало деятельность по защите киберсферы. В октябре 2001 г.
президент Дж. Буш учредил Совет по критической инфраструктуре, в 2002 г.
Конгресс принял Федеральный закон об обеспечении безопасности
информации [3], а в феврале 2003 года была одобрена первая Национальная
стратегия по защите киберпространства [15]. Документ был направлен на
укрепление
безопасности
инфраструктуры
банковского
сектора,
правоохранительных органов; сфер образования и социального страхования,
управления электроэнергией, водоснабжением, транспортом. В соответствии с
этой
стратегией
ответственность
за
обеспечение
безопасности
киберпространства была распределена между агентствами и федеральными
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министерствами, а координирующим органом стало созданное годом ранее
Министерство внутренней безопасности США [17].
После избрания в 2008 году президентом Б. Обамы начался новый этап в
развитии американской системы кибербезопасности, который продолжался до
2016 года. Основные приоритеты американской администрации в ходе
президентства Б. Обамы включали защиту критической инфраструктуры и
федеральных сетей, улучшение способности выявлять киберинциденты,
подготовку персонала в киберсфере, в том числе во взаимодействии с частным
сектором, а также развитие сотрудничества с международными партнерами по
продвижению свободы в Интернете [4]. При этом «государство отошло от
руководящей роли в вопросах защиты критически важной инфраструктуры – на
смену вертикальному принципу пришла стандартизация и общие руководства, в
соответствии с которыми частный капитал должен сам обеспечить свою
кибербезопасность» [17].
В 2011 году Б. Обамой была выдвинута Международная стратегия для
киберпространства, в которой были сформулированы 10 принципов
ответственного поведения государств в киберпространстве, такие как
соблюдение фундаментальных свобод, уважение частной собственности и
права на частную жизнь, защита от преступлений, право на самооборону,
глобальная интероперабельность, сетевая стабильность, надежный доступ,
управление
на
основе
многостороннего
подхода,
надлежащую
кибербезопасность [6]. В рамках ООН по инициативе США был принят ряд
резолюций Генеральной Ассамблеи, посвященных формированию глобальной
культуры кибербезопасности и защите важнейшей информационной
инфраструктуры. В ОБСЕ была одобрена серия мер доверия в области
безопасного применения ИКТ.
В период президентства Б. Обамы была создана системы обнаружения и
предотвращения киберугроз «Эйнштейн», сформировано Киберкомандование
численностью 6 тыс. «кибербойцов» в Министерстве обороны США (2009 г.),
заключено соглашение с Китаем о недопущении коммерческих хакерских атак
(2015 г.). Вместе с тем, по оценкам американских аналитиков, администрации
США не удалось предотвратить «вмешательство России» в выборы 2016 года в
США, кражу хакерами, предположительно связанными с китайским
правительством, 20 млн. личных дел американских федеральных служащих или
атаку Северной Кореи на ряд крупных американских компаний [7].
Реагировать на эти новые вызовы предстояло администрации нового
президента США Д.Трампа. После своего вступления в должность Д. Трамп в
июне 2017 г. подписал исполнительный указ № 13800 об укреплении
кибербезопасности федеральных сетей и критической инфраструктуры,
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охватывавший
такие
направления,
как
поддержка
критической
инфраструктуры, подвергаемой наибольшему риску; повышение устойчивости
экосистемы Интернета и коммуникаций и сопротивляемости угрозам,
создаваемым автоматизированными и распределенными атаками; реагирование
на инциденты, связанные с перебоями в электроснабжении; кибербезопасность
военно-промышленного
комплекса;
борьба
с
киберпреступлениями;
международное сотрудничество и др. [11].
В Стратегии национальной обороны США (январь 2018 г.) ставится цель
интегрировать киберпотенциал в полный спектр военных операций [14, c. 6].
Решение этой было возложено на Киберкомандование США. Командования
кибероперациями были сформированы в сухопутных войсках, военновоздушных и военно-морских силах США.
В сентябре 2018 г. Д. Трамп утвердил Национальную стратегию
кибербезопасности, в которой поставлены задачи по защите сетей, систем,
функций и данных; развитию цифровой экономики и стимулирования
инноваций на национальном уровне; укреплению способности США, совместно
с союзниками и партнерами, отражать и, если необходимо, наказывать тех, кто
использует киберсредства в преступных целях; расширению влияния США за
рубежом [8, с. 1].
В стратегии констатируется, что киберпространство является
неотъемлемым компонентом всех аспектов американской жизни, включая
экономику и оборону. При этом высказывается обеспокоенность тем, что
американское превосходство в этой сфере оспаривается конкурентами и
противниками Америки, которые «прикрываясь понятием суверенитета …
нарушают права других стран, осуществляя экономический шпионаж и
вредоносную кибердеятельность и рассматривают киберпространство как
арену, где военное, экономическое и политическое превосходство США может
быть нейтрализовано и где США и их союзники уязвимы» [8, с. 1]. В числе
соперников названы Россия, Иран и Северная Корея. К ним причислен и Китай,
которого США обвиняют главным образом в кибершпионаже и краже
интеллектуальной собственности «на триллионы долларов» [8, с. 2 – 3].
В марте 2018 г. американские власти обвинили российских хакеров в
проникновении в компьютерные сети ряда важнейших отраслей экономики
США, прежде всего в электроэнергетике, включая атомную станцию Вулф
Крик в Канзасе. Это заявление совпало по времени с введением Соединенными
Штатами
санкций
в
отношении
России,
в
том
числе
за кибершпионаж [13].
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Для реализации поставленных в стратегии амбициозных задач
запланировано принятие на уровне федерального правительства широкого
комплекса кибермер, которые разделены на четыре тематических блока.
Первый блок касается защиты федеральных сетей и критической
инфраструктуры, борьбы с киберпреступностью и реагирования на
киберинциденты. С этой целью планируется усилить централизованное
управление и надзор за состоянием кибербезопасности в гражданской сфере [8,
с. 6–11]. Предусматривается внедрение в правительстве США наилучших
инновационных практик и стандартов в киберсфере, включая криптозащиту,
чтобы защититься от угроз, которые представляют квантовые компьютеры.
Безопасность критической инфраструктуры будет обеспечиваться в семи
основных областях: национальной безопасности, энергетике, банковской сфере
и финансах, здравоохранении, коммуникациях, информационных технологиях
и транспорте. Для этого федеральное правительство США будет стимулировать
выработку стандартов и решений на уровне сектора ИКТ для адаптации к
быстро изменяющимся условиям рынка и угрозам. Особое внимание будет
уделено защите информационной инфраструктуры, которая задействована при
организации избирательного процесса. США намерены усилить механизмы
международного сотрудничества и обмена информацией, а также ускорить
развитие морской инфраструктуры следующего поколения, устойчивой к
кибератакам. Новым направлением в стратегии, привлекшим внимание
администрации Д.Трампа, стала кибербезопасность космического пространства
и защита американских космических систем.
Важное значение администрацией США придается борьбе с
киберпреступностью.
Американские
власти
намерены
обновить
законодательство об электронной слежке с целью законного сбора информации
правоохранительными органами и работать с частным сектором по
преодолению технологических барьеров, связанных с анонимностью и
шифрованием в сети. США усилят борьбу с хакерами, в том числе
находящимися за рубежом, и будут работать с международными партнерами в
расследовании компьютерных преступлений, используя такие инструменты,
как Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности
и Конвенция о компьютерных преступлениях Совета Европы (Будапештская
конвенция) [8, с. 6 – 11].
В развитие стратегии в ноябре 2018 г. было создано Агентство по
кибербезопасности и безопасности инфраструктуры в составе Министерства
внутренней безопасности США. В его функции входят борьба с
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киберпреступностью и реагирование на киберинциденты; защита федеральных
сетей и критической инфраструктуры; обеспечение надлежащего управления в
сфере кибербезопасности; содействие распространению информации,
подготовке кадров и проведению учений. На базе Агентства действуют
Национальный центр по управлению рисками в киберсфере, а также
Управление по кибербезопасности (с 2019 г.) [2].
Важную роль в сфере разработки норм и стандартов для гражданского
сектора играет Национальный институт стандартов и технологий (National
Institute of Standards and Technology, NIST) Министерства торговли США,
разрабатывающий
рекомендации
компаниям
для
обеспечения базовой защиты.
В экономической сфере стратегия охватывает такие направления, как
продвижение цифровой экономики, инноваций и инвестиций; сохранение
американского лидерства в сфере новых технологий; анализ иностранных
инвестиций в США и защита интеллектуальной собственности; подготовка
национальных
кадров
для
цифровой
индустрии
и
привлечение
квалифицированного персонала из-за рубежа. США намерены бороться с
необоснованными барьерами на пути свободного потока информации и
цифровой торговли, защищая при этом свои передовые технологии от кражи
соперниками и продвигая их на другие рынки. Одновременно США усилят
контроль
за
иностранными
инвестициями
в
свои
телекоммуникационные сети [8, с. 14 – 17].
Неотъемлемым компонентом американской киберстратегии является
подготовка квалифицированных кадров для ИТ-индустрии внутри США и
привлечение талантливых специалистов из-за рубежа. С этой целью NIST
реализует Национальную инициативу о разработке рамок образования в сфере
кибербезопасности, которая представляет собой партнерство между
правительством, научными кругами и частным сектором, направленное на
образование и подготовку кадров в области кибербезопасности [9].
Третий и четвертый блоки вопросов в стратегии охватывают проблематику
ответственного поведения государств в киберсфере и противодействия
вредоносной деятельности злоумышленников. Администрация Д. Трампа
исходит из того, что повышение роли киберпространства меняет
стратегический баланс сил в мире, поэтому киберсфера больше не
рассматривается в отрыве от других элементов власти. В этой связи США
продолжат продвигать разработку рамок ответственного поведения государств
в киберпространстве на основе норм международного права и приверженности
добровольным мерам доверия в целях снижения риска возникновения
конфликтов,
проистекающих
из
использования
ИКТ
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[8, с. 20]. С другой стороны, США используют все инструменты своего влияния
для противодействия вредоносной кибердеятельности, угрожающей их
национальным интересам. Важное значение в этом контексте придается работе
с партнерами США по выявлению и наказанию киберпреступников.
Критикуя другие страны за ограничения в информационной сфере,
Соединенные Штаты сами намерены бороться с «недобросовестными
информационными
кампаниями,
негосударственной
пропагандой
и
дезинформацией». Очевидно, что повышенное внимание к «вредоносным
иностранным операциям влияния» в стратегии было связано, прежде всего, со
скандалом с обвинениями России в попытках повлиять на выборы в США [12].
Поэтому не случайно, что изучением проблем в цифровой сфере вплотную
занялся Конгресс США. В 2019 году на Капитолийском холме была
сформирована специальная двухпартийная Комиссия по вопросам
киберпространства
(Cyberspace
Solarium
Commission)
с
участием
парламентариев и экспертов частного сектора. Триггером для осмысления
конгрессменами вызовов в киберсфере послужили такие серьезные факторы,
как «кража китайцами интеллектуальной собственности, вмешательство России
в
выборы
и
усиление
криминальной
активности
хакеров
в Интернете» [5].
Доклад Комиссии был обнародован 11 марта 2020 г. Для повышения
защищенности американского государства и общества была предложена
концепция «эшелонированного сдерживания» (layered deterrence) в
киберпространстве [16, с. 24 – 26]. Рекомендовано восстановить пост
Национального директора по кибербезопасности в Белом доме (существовал с
2009 года, но был упразднен Д. Трампом), а также учредить новую структуру –
Бюро национальной кибербезопасности [16, с. 127 – 129].
Таким образом, киберпространство рассматривается Соединенными
Штатами как неотъемлемый элемент, без которого немыслимо развитие и
процветание государства и общества. Обеспечение американского
доминирования в цифровом пространстве и защита киберсферы возведены в
ранг важнейшей задачи национальной безопасности США. В Соединенных
Штатах принят ряд концептуальных документов и законодательных актов,
направленных на защиту критической инфраструктуры, обеспечение военного
и технологического превосходства, охрану интеллектуальной собственности,
подготовку кадров для ИТ-индустрии, противодействие вредоносной
деятельности, затрагивающей интересы Америки, осуществляемой как
государствами, так и негосударственными акторами. В США функционируют
военные и гражданские структуры, занимающиеся решением проблем
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кибербезопасности, на которые из федерального бюджета выделяются
значительные финансовые ресурсы.
Автор выделяет четыре этапа в американской политике в киберсфере в
исследуемый период: в 1996–2000 гг. были заложены основы стратегии США,
предусматривавшей формирование системы защиты компьютерных сетей от
кибератак и создание потенциала в военной сфере. В 2001–2008 гг. (второй
этап) эта политика была продолжена администрацией Дж. Буша-младшего,
усилившего систему национальной безопасности после сентябрьских терактов
2001 года. С приходом к власти демократа Б. Обамы начался третий этап
(с 2009 по 2016 гг.), характеризовавшийся дальнейшим совершенствованием
координации действий в сфере кибербезопасности на федеральном уровне и
развитием партнерства с частным сектором. Четвертый этап охватывает 2017–
2020 гг. Он начался с вступления в должность президента Д. Трампа, когда
внимание к проблематике кибербезопасности усилилось как со стороны
исполнительной, так и законодательной власти США, особенно на фоне
обвинений России во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В
американском политическом классе формируется консенсус в отношении
необходимости усиления защиты киберпространства и сдерживания
киберпротивников Америки. При этом не вызывает сомнений, что с учетом
стремительного развития и открытости киберсферы, появления новых
технологий, несущих с собой новые риски, роста активности государств и
криминальных структур в Интернете, в обозримом будущем киберпространство
продолжит оставаться в центре самого пристального внимания правящих
кругов США.

1.

2.
3.

4.

Список использованной литературы
Creation of a global culture of cybersecurity [Electronic resource] : resolution
adopted by the UN Gen. Assembly, 31 Jan. 2003, № 57/329 // United Nations
Documents. – Mode of access: https://undocs.org/en/A/RES/57/239. – Date of
access: 22.05.2020.
Cybersecurity and Infrastructure Security Agency [Electronic resource]. –
Mode of access: https://www.cisa.gov. – Date of access: 22.05.2020.
Federal information security management act of 2002 [Electronic resource] //
Library of Congress. – Mode of access: https://www.congress.gov/bill/107thcongress/house-bill/3844. – Date of access: 22.05.2020.
Five things to know: the administration’s priority on cybersecurity [Electronic
resource] // The White House. President Barack Obama. – Mode of access:
https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/cybersecurity. –
Date of access: 22.05.2020.

440

5. Hensch, M. What on Earth is the Cyberspace Solarium Commission?
[Electronic resource] / M. Hensch // GovLoop. – Mode of access:
https://www.govloop.com/what-on-earth-is-the-cyberspace-solariumcommission. – Date of access: 22.05.2020.
6. International strategy for cyberspace: prosperity, security, and openness in a
networked world [Electronic resource] // The White House. President Barack
Obama.
–
Mode
of
access:
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/internation
alstrategy_cyberspace.pdf. – Date of access: 22.05.2020.
7. Marks, J. Obama’s cyber legacy: he did (almost) everything right and it still
turned out wrong [Electronic resource] : Jan. 2017 / J. Marks // Nextgov. –
Mode of access: https://www.nextgov.com/cybersecurity/2017/01/obamascyber-legacy-he-did-almost-everything-right-and-it-still-turned-outwrong/134612. – Date of access: 22.05.2020.
8. National cyber strategy of the United States of America of September 2018
[Electronic resource] // The White House. – Mode of access:
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-CyberStrategy.pdf. – Date of access: 22.05.2020.
9. National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) [Electronic resource] //
National Institute of Standards and Technology. – Mode of access:
https://www.nist.gov/itl/applied-cybersecurity/nice/about. – Date of access:
22.05.2020.
10. Presidential decision directive/NSC-63. On critical infrastructure protection
[Electronic resource] // FAS : Federation of Amer. Scientists. – May 22, 1998.
– Mode of access: https://fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-63.htm. – Date of access:
22.05.2020.
11. Presidential executive order on strengthening the cybersecurity of federal
networks and critical infrastructure [Electronic resource] : May 11, 2017 // The
White House. – Mode of access: https://www.whitehouse.gov/presidentialactions/presidential-executive-order-strengthening-cybersecurity-federalnetworks-critical-infrastructure. – Date of access: 22.05.2020.
12. Shane, S. The plot to subvert an election: unravelling the Russia story so far
[Electronic resource] / S. Shane, M. Mazzetti // The New York Times. – 2018.
–
20
Sept.
–
Mode
of
access:
https://www.nytimes.com/interactive/2018/09/20/us/politics/russiainterference-election-trump-clinton.html. – Date of access: 22.05.2020.
13. Starks, T. U.S. says Russian hackers targeted American energy grid [Electronic
resource] / T. Starks // POLITICO. – Mode of access:

441

https://www.politico.com/story/2018/03/15/dhs-fbi-russia-hackers-targetedenergy-grid-813745. – Date of access: 22.05.2020.
14. Summary of the 2018 national defense strategy of the United States of
America. Sharpening of the American competitive edge [Electronic resource] //
US
Department
of
Defense.
–
Mode
of
access:
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-DefenseStrategy-Summary.pdf. – Date of access: 22.05.2020.
15. The national strategy to secure cyberspace [Electronic resource] // CISA : the
Cybersecurity Infrastructure Security Agency. – Mode of access:
https://www.uscert.gov/sites/default/files/publications/cyberspace_strategy.pdf. – Date of
access: 27.04.2020.
16. United States of America Cyberspace Solarium Commission report [Electronic
resource] : March 2020 // Google Drive. – Mode of access:
https://drive.google.com/file/d/1ryMCIL_dZ30QyjFqFkkf10MxIXJGT4yv/vie
w. – Date of access: 22.05.2020.
17. Карасев, П. Новые стратегии США в области кибербезопасности
[Электронный ресурс] / П. Карасев // Российский совет по
международным
делам.
–
Режим
доступа:
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novye-strategiissha-v-oblasti-kiberbezopasnosti/. – Дата доступа: 18.05.2020.
МЕХАНИЗМ ОКАЗАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕГО МЕТОДОВ
THE MECHANISM OF PROVISION OF INTERNATIONAL LEGAL
ASSISTANCE AND ENHANCEMENT OF ITS MEANS.
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научный руководитель – О. Ю. Ширинский, кандидат юридических наук,
доцент
Аннотация: Сотрудничество государств в правовой сфере является
важной составной частью международного правопорядка. В современном мире
невозможно представить государство без устойчивых международных связей.
Международное сотрудничество постепенно выходит на новый уровень,
устанавливаются отношения между новыми государствами, с которыми раньше
не было возможности наладить контакты по географическим или политическим
причинам. С расширением географических возможностей взаимодействия
расширяются и возможности государственного сотрудничества, но вместе с тем
возрастают и риски. Всё это приводит к тому, что некоторые методы правового
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сотрудничества устаревают и требуют доработки, некоторые отношения
переходят на новый уровень и возникает необходимость установления новых
связей. Поэтому совершенствуются и способы взаимодействия государств.
Целью данной работы является анализ существующих методов
межгосударственного сотрудничества в рамках международной правовой
помощи, а также обзор новых способов их осуществления.
Актуальность данной темы проявляется в заинтересованности мирового
сообщества в более эффективном регулировании вопросов, связанных с
международной правовой помощью. Усовершенствование процедуры,
пересмотр основных договоров по предмету – эти вопросы не раз поднимались
на международных конференциях. Необходимость изучения данного вопроса
на международном уровне и национальном обусловлена новыми вызовами, с
которыми приходится справляться современному правовому сообществу,
вызванными интернационализацией отношений.
Annotation: Legal cooperation between states is an important part of the
international rule of law. Today it is impossible to imagine a state without sustainable
international linkages. International cooperation progressively gets on a new level,
we observe the establishing of new relations between countries, where previously it
was not possible for geographical or political reasons. With the expansion of
geographical opportunities for interaction, the procedural range of opportunities for
state cooperation also expands, but risks also increase. All this leads to the fact that
some methods of legal cooperation are becoming outdated and require improvement,
some relations are moving to a new level, and there is a need to establish new ties.
Therefore, ways of interaction between states are also being improved.
The focus of the work is to analyze existing methods of interstate cooperation in
the framework of international legal assistance, as well as a review of new ways to
implement them.
The relevance of this topic is manifested in the interest of the world community
in more effective regulation of issues related to international legal assistance.
Improvement of the procedure, revision of the main agreements on the subject - these
issues have been frequently raised at international conferences. The importance of
reviewing this issue at the international and national levels resulted from new
challenges that the modern legal community has to deal with.
Ключевые слова: международная правовая помощь, международное
сотрудничество, видеоконференцсвязь, взаимодействие судов.
Keywords: international legal assistance, international cooperation,
videoconferencing, court interaction.
Одной из основных целей сотрудничества государств в правовой сфере
является обеспечение законных прав и интересов своих граждан и юридических
лиц за границей. Поскольку число судебных процессов с иностранным
элементом с каждым годом неуклонно возрастает, проблема обеспечения прав
и законных интересов иностранцев в судебном процессе становится всё более
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актуальной. Трансграничная реализация и защита прав и законных интересов
затронутых лиц осуществляются, в том числе, и посредством международной
правовой помощи.
Международная правовая помощь является совокупностью юридических
норм и представляет собой процессуальные действия, которые выражают
определенного рода содействие, оказываемое одним государством другому
государству по его запросу.
Под правовой помощью в межгосударственных отношениях понимается
выполнение судами и другими учреждениями юстиции по поручению
иностранных властей отдельных процессуальных действий (допрос свидетелей,
вручение судебных документов, производство экспертизы и т.п.) по
гражданским и уголовным делам.
В широком смысле слова в понятие правовой помощи иногда включают
помимо этого и разграничение компетенции учреждений юстиции
договаривающихся государств, признание и исполнение иностранных судебных
и арбитражных решений, предоставление информации о праве, выдачу
преступников и передачу осужденных для отбывания наказания в государстве,
гражданами которого они являются, осуществление преследования против
собственных граждан, совершивших преступление за границей [1, с. 32].
Основным способом обеспечения международной правовой помощи
является
межгосударственное
соглашение,
регулирующее
порядок
сотрудничества между органами государств при разрешении гражданских,
уголовных и других дел.
Рассмотрим механизм оказания правовой помощи. По общему правилу
судебные органы могут выполнять те или иные процессуальные действия
исключительно на территории своего государства. Для производства указанных
действий за границей требуется согласие государства, на территории которого
должно быть совершено такое действие. В связи с этим процессуальные
действия за пределами своей страны могут быть произведены лишь в порядке
судебного поручения. Исполнение судебных поручений является одной из
форм международной правовой помощи.
Оказание международной правовой помощи может исполняться двумя
способами:
Непосредственное обращение суда одного государства к суду другого
государства с соответствующим поручением. Непосредственная передача
судебных поручений может осуществляться и через наделенный специальными
полномочиями орган государственной власти. Чаще всего для выполнения
данных функций централизованного управления в вопросах оказания
международной правовой помощи назначаются министерства юстиции и
высшие суды.
При наличии соответствующего соглашения суд также имеет право
пересылать для вручения процессуальные документы лицам, находящимся на
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территории иностранного государства, через посольство или консульство в
этом государстве. Равным образом иностранные посольства и консульства по
поручению своих судов имеют право вручать соответствующие документы
непосредственно лицам, находящимся на территории определенной страны [2,
c. 321-325].
Дипломатический порядок заключается в том, что суд запрашивающего
государства в порядке, определенном законом данного государства, обращается
к своему министерству иностранных дел, которое через дипломатическое или
консульское представительство данного государства в запрашиваемом
государстве направляет соответствующую просьбу в орган внешних сношений
этого государства. Орган внешних сношений, в свою очередь, направляет
данное поручение компетентным национальным органам. Дипломатический
порядок сношений при передаче судебных поручений, как правило,
применяется в отношениях с теми государствами, с которыми не заключен
договор о правовой помощи [3, с. 583].
Международная правовая помощь является необходимым условием
осуществления правосудия по гражданским и уголовным делам, осложненным
иностранным элементом.
Договоры об оказании правовой помощи по гражданским делам
предусматривают применение взаимосогласованных коллизионных норм
по широкому кругу частных правоотношений с иностранным элементом
[3, с. 87].
В уголовной же сфере большинство процедур защиты и реализации прав и
законных интересов лиц в отношениях по уголовным делам реализуется при
участии государственных органов (органов следствия, суда, тюремной
администрации и др.) [1, с. 37-38].
Интернационализация этих отношений обусловила совершенствование
процедур международной правовой помощи, принимая во внимание развитие
современных технологий.
В настоящее время можно проследить тенденции, складывающиеся в
практике иностранных государств и на международном уровне о применении
видеоконференцсвязи при рассмотрении споров. Именно видеоконференцсвязь
является новым побудительным мотивом для изменения и совершенствования
сложившихся механизмов оказания международной правовой помощи. Данная
процедура призвана обеспечить сокращение финансовых расходов на
получение доказательств из другой страны, а также существенно сократить
время на процедуру получения доказательств.
США одними из первых в мире столкнулись с необходимостью
использования современных информационных технологий в трансграничных
судебных процессах. В результате в 1987 г. Верховным судом США в
прецедентном решении по делу Societe Nationale Industrielle Aerospaciale v.
United States был сделан вывод о том, что при оказании международной
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правовой помощи и осуществлении взаимодействия с иностранными судами
необязательно использовать только те процедуры, которые предусмотрены
Гаагской конвенцией 1970 г., а можно применять и национальные
процессуальные механизмы [4].
В уголовном судопроизводстве преимущества видеоконференцсвязи также
неоспоримы хотя бы потому, что кроме существенного сокращения времени на
процедуру допроса и бюджетных средств, гарантируется безопасность
участников уголовного процесса – защита свидетелей и потерпевших [5].
Некоторые новации в практику применения видеоконференцсвязи также
внесли США. Они впервые организовали так называемые презентации способа
совершения преступлений в рамках судебных заседаний. Так, в апреле 2002 г.
впервые в окружном суде штата Массачусетс в ходе показательного процесса
была установлена видеоконференцсвязь с тремя судами, находящимися на
различных
континентах.
Посредством
использования
специального
оборудования (очки для трехмерного видения, экраны, аудиосистемы,
технологии голографии) участники процесса находились в виртуальном
пространстве места совершения преступления [5].
В деле Dagen v. CAC Group Holdings Ltd. окружной суд Южного округа
Нью-Йорка разрешил пяти свидетелям, находившимся в Гонконге, дать
свидетельские показания по телефону по причинам дороговизны
международного перелета, негативного влияния на бизнес компании в
Гонконге, если пять ее основных работников будут вынуждены покинуть
рабочие места для участия в судебном заседании, и, наконец, ввиду возможных
трудностей с получением американской визы [4].
Еще одной страной, активно использующей видеоконференцсвязь для
ведения трансграничных процессов в силу своего отдаленного географического
положения, является Австралия. В п. 31.3 Единообразных правил гражданского
процесса предусматривается, что с разрешения суда доказательства, любые
заявления и ходатайства по делу могут быть получены по телефону,
посредством видеосвязи и посредством иных телекоммуникационных средств.
Это правило было расширено и дополнено в разделе 5B Закона о
доказательствах, полученных посредством аудио — и аудиовизуальной связи, в
котором указано, что суд по своему усмотрению или по ходатайству любой из
сторон может принять решение о получении доказательств посредством аудио
— или аудиовизуальной связи из любого места, включая территории за
пределами Австралии [6].
Правовой основой для использования видеоконференцсвязи в
трансграничных судебных разбирательствах по гражданским и торговым делам
в рамках Европейского союза является Регламент ЕС от 28.05.2001 N 1206/2001
о сотрудничестве между судами государств-членов по получению
доказательств по гражданским и торговым делам, а также Регламент ЕС от
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11.07.2007 N 861/2007, утверждающий европейскую процедуру по требованиям
с малой суммой иска [7].
Следует отметить, что, несмотря на достаточно непродолжительную
историю использования видеоконференцсвязи в механизмах оказания
международной правовой помощи, этот способ взаимодействия судов в рамках
трансграничных судебных процессов неизбежно будет употребляться все чаще.
Однако эффективность видеоконференцсвязи будет во многом зависеть от
наличия унифицированного международно-правового регулирования, а также
от степени гармонизации национального законодательства государств в данной
сфере.
Однако есть вопросы безопасности передаваемых таким образом данных.
Есть множество новых дел, продиктованных временем, а именно дел,
совершенных в киберпространстве. Они порождают новые ветви правового
регулирования, новые законы, Конвенции, а также новые беспокойства о
соблюдении установленных норм.
Рассмотрим данный процесс на примере Республики Беларусь. Так,
производство следственных действий в рамках оказания международной
правовой помощи при расследовании преступлений осуществляется в
соответствии с Разделом XV УПК Республики Беларусь «Международная
правовая помощь по уголовным делам на основе принципа взаимности».
Функции центрального управления осуществляют при этом Генеральная
прокуратура и Верховный суд Республики Беларусь. Однако статья 27
Европейской конвенции о киберпреступности, участником которой является и
Республика Беларусь, требует непосредственных контактов органов уголовного
преследования по вопросам оказания международной правовой помощи. В
связи с этим предусмотрено, что в случаях, не терпящих отлагательств, орган
уголовного преследования иностранного государства может направить запрос
компетентному белорусскому органу в электронной форме с использованием
электронной цифровой подписи с последующим обязательным письменным
подтверждением. Таким образом, оперативность взаимодействия органов
уголовного преследования в целях успешного раскрытия преступлений в сфере
высоких технологий и обеспечение безопасности передаваемой информации
будут сохранены при одновременном сохранении уже сложившейся
следственной практики в Республики Беларусь [8].
Интернационализация многих сфер государственных отношений во
многом облегчает нашу жизнь, расширяет возможности, но, с другой стороны,
она хранит в себе и подводные камни, наоборот усложняющие некоторые
процедуры.
При осуществлении международного сотрудничества государства
действуют в пределах своих полномочий, тогда как в рамках правовой помощи
происходит частичная передача запрашивающим государством компетенции по
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собственному делу другому государству. Поэтому, любое государство
закономерно нуждается в помощи другого.
Методы правовой помощи также не стоят на месте и адаптируются под
современные условия. Так, в последнее десятилетие активно развивается
видеоконференцсвязь как инструмент международной правовой помощи.
Правовое регулирование процессуальных аспектов использования
видеоконференцсвязи на досудебной стадии во многих странах только
формируется, однако уже видно положительное их влияние на экономическую
и этическую сторону вопроса.
Принимая во внимание факт совершенствования методов ведения дел с
иностранными элементами и успешного их внедрения в процесс иностранными
государствами, видится возможной модернизация этой сферы и в
отечественном законодательстве.
Таким образом, анализ темы международной правовой помощи, изучение
понятия этого института и его методов – существующих и развивающихся чрезвычайно важен для всего мирового сообщества. Он позволяет
проанализировать актуальность существующего предмета взаимоотношений, и
предусмотреть, как их можно приспособить под меняющиеся условия
современного мира. Рассмотрение этого вопроса на международном и
национальном уровнях позволяет учесть наиболее эффективные методы
управления внутри данной сферы и оперативно применить их в национальном
законодательстве.
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Вступление Российской Федерации в ВТО произошло в 2012 г. по
относительно гибким условиям, предусматривающим планомерный переход к
пониженным тарифным пошлинам. В рамках соглашения был установлен
переходный период 2-3 года (5-7 лет для наиболее чувствительных товаров), в
течение которого происходило снижение уровня импортных пошлин.
Снижение уровня средневзвешенной ставки импортной пошлины составило
3%, а по части сельскохозяйственных товаров и продовольствия снижение
достигло 4,4%.
С момента подачи заявки на вступление в ГАТТ, а затем в ВТО,
Российская Федерация предприняла беспрецедентный процесс реформирования
своей экономики, постепенно принимая законы и положения, соответствующие
многосторонним правилам и дисциплинам ВТО. Этот процесс был в первую
очередь направлен на создание условий для динамичной рыночной экономики в
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Российской Федерации на основе стабильной и предсказуемой законодательной
базы, способной обеспечить долгосрочный экономический рост и обеспечить
повышение уровня жизни и благосостояния населения России, а также в
модернизации производственных мощностей Российской Федерации и ее
международной
конкурентоспособности.
Правительство
Российской
Федерации составило четкий перечень программ, политики и приоритетов,
которые в качестве своей главной цели сделали Российскую Федерацию более
конкурентоспособной и выгодной для работы и ведения бизнеса. Было
очевидно, что растущая взаимозависимость национальных экономик,
глобальная интеграция рынков и взаимосвязь между торговыми потоками и
инвестициями требуют от Российской Федерации приведения своего торгового,
финансового и инвестиционного законодательства в соответствие с правилами
и дисциплинами ВТО.
Кроме того, что Российская Федерация при вступлении во Всемирную
торговую организацию могла получить доступ к новым рынкам, улучить
инвестиционный климат в стране, получить доступ к механизмам разрешения
торговых споров, это также улучшило бы имидж страны на мировой торговой
арене [1].
Российская Федерация должна соблюдать целый ряд ограничений, таких
как: повышение ставок ввозных таможенных пошлин на импортируемые
товары; обязательство постепенного снижения ставок экспортных пошлин;
ограничение доступа иностранных товаров на всех этапах транспортировки,
продвижения и продажи; установка технических барьеров (например, квоты и
лицензирование); применение количественных ограничений, за исключением
специальных защитных мер; применение неограниченного количества
экспортных субсидий; предоставление льгот государственным предприятиям
или монополиям, занимающимся коммерческой деятельностью; ограничение
текущих платежей за внешнеторговые операции и операции с капиталом;
дискриминирование иностранного поставщика услуг или самой услуги, в
отличие от местного поставщика или услуги; применение мер,
ограничивающих торговлю, без их предварительной публикации [2, с. 171].
Российская Федерация очень долго и упорно отстаивала свою позицию во
время переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию,
поэтому она в итоге смогла выторговать себе довольно гибкие условия
членства. Так, если в одних сферах Россия чем-то пожертвовала ради более
интенсивного интегрирования в систему мирохозяйственных связей, то в
других она смогла обеспечить национальным производителям существенную
защиту. К примеру, период уменьшения тарифно-таможенных пошлин на такие
ощутимые для России виды товаров, как автомобили, свинина и самолеты, был
увеличен на 5-7 лет.
Российская Федерация взяла на себя обязательства не повышать,
уменьшить или же элиминировать пошлины на экспорт по разным статьям
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товаров в рамках условленного графика. Так, если пошлины на экспорт одних
товарных позиций уменьшились пятикратно, то на другие они стали равны
нулю. В свою очередь пошлина на вывоз природного газа составила 30 %,
договоренностей или же обязанностей по дальнейшему её снижению не было.
Затрагивая вопрос о доступе на российский рынок услуг, важно отметить,
что Российская Федерация взяла на себя ответственность исполнять две трети
секторов (116 из 155), согласно классификации Всемирной торговой
организации. В особенности, совокупная доля, разрешающая иностранному
капиталу участвовать в хозяйственной деятельности российских компания
возросла с 25 до 50 %, а в компаниях, которые оперируют в сфере страхования
жизни и обязательного страхования – с 49 до 51 %. Вдобавок к этому спустя
девять лет на территории Российской Федерации смогут вести свою
экономическую деятельность субсидиарные ответвлениям зарубежных
компаний, занимающихся страхованием. Тем не менее, в рамках достигнутых
договоренностей было указано, что данные филиалы зарубежных компаний не
будут иметь серьезных преимуществ в конкуренции в сравнении с
отечественными фирмами России.
Также важно отметить, что Российская Федерация смогла достичь
определенных успехов в переговорах, касающихся сельского хозяйства. Так, с
2012 по 2013 гг. допустимый уровень субсидирования агропромышленного
комплекса был равен 9 млрд долл. в год. При использовании же стандартных
правил Всемирной торговой организации, разрешенный уровень помощи
уменьшился бы в два раза. Тем не менее к 2018 г. данный уровень уменьшился
до 4,4 млрд долл.
С целью вступления во Всемирную торговую организацию, Российской
Федерацией были взяты объемные и комплексные обязанности, касающиеся
либерализации собственного режима торговли. Эти обязательства охватывают
несколько важных аспектов, среди которых: доступ к рынкам для товаров
Россия, взяла на себя обязательство снизить средний тариф на все товары с 10
до 7,8 %, включая обязательства по уменьшению тарифных пошлин товары
промышленного комплекса с 9,5 до 7,3 %, и для сельхозпродукции с порядка
13,2 до 10,8 %. Более трети всех национальных тарифных линий должны были
быть снижены сразу в момент присоединения, тем временем остальные
тарифные линии будут постепенно снижаться в течение нескольких лет.
Например, дальнейшая четверть снижения тарифов осуществлялась постепенно
в течение трех лет, а снижение тарифов должно быть завершено к концу 2020 г.
У свинины самый длинный период внедрения (восемь лет), за которым следуют
автомобили, вертолеты и гражданские самолет (семь лет). Снижение тарифов
на основные российские категории продуктов не должно было составить более
5 %, и что скорость снижения тарифов не должна была превышать 40 %.
Однако на 2019 г., в категории молочной продукции снижение достигло семь
пунктов, а по злакам – почти 10% (таблица).
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Таблица – Снижение тарифов после вступления РФ в ВТО, %
Позиции
Молочная продукция
Злаки
Масличные культуры
Химическая
продукция
Электромеханика
Лесопромышленная
продукция

19,8
15,1
9

Уровень
тарифа при
дальнейшей
реализации
14,9
10
7,1

6,5

5,2

1,3

20

4,2

8,4

6,2

2,2

26,2

4,5

13,4

8

5,4

40,3

7,8

Тариф
2012 г.

Изменение, %

Показатель
снижения

Тариф
2019 г.

4,9
5,1
1,9

24,7
33,8
21,1

12,8
5,2
8,7

Примечание: собственная разработка на основе [3, с. 2].

Для некоторых товаров в этих товарных категориях снижение было
низким, а в некоторых случаях начальный связанный тариф даже превышал
уровень до вступления, например продукция категорий: молоко, масло, сыр и
творог, яйца, сахар и овощи. С другой стороны, тарифные ставки на некоторые
виды сельскохозяйственного и продовольственного импорта существенно
снизились. Для живых свиней (HS0103) импортные пошлины резко снизились с
40 до 5 % на дату присоединения, на 2019 г. – 3,3 %. Другие продукты,
которые подверглись значительному снижению тарифов, это фармацевтические
товары, одежда и обувь:
Вступив во Всемирную торговую организацию Российская Федерация
получила определенные позитивные результаты. Так, ориентация на мировые
торгово-экономические отношения и международную кооперацию значительно
увеличили инвестиционную привлекательность России.
В любом случае исследовать влияние от вхождения России в ВТО, не
учитывая политический и экономической фон в стране, нельзя. В частности,
категорическое влияние оказала ситуация, связанная с событиями,
произошедшими между Украиной и Россией в 2014 г. Так, в отношении
Российской Федерации были введены существенные международные
экономические санкции, юридически обоснованные статьей ГАТТ,
позволяющей странам вводить санкции с целью обеспечения своей
национальной безопасности.
Помимо санкций, введённых до 2014 г. были введены новые, в частности в
отношении предприятий Российской Федерации. Так, РФ лишилась доступа к
ведущим технологическим достижениям, сократились прямые иностранные
инвестиции в Россию, была также ограничена возможность РФ рассчитывать
определённые финансовые займы, - всё это было наиболее важно для РФ при
вхождении во Всемирную торговую организацию.
Существенный ущерб при вхождении в ВТО испытало сельское хозяйство.
Так,
уменьшение
таможенно-тарифного
регулирования,
а
также
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интенсификация
зарубежной
конкуренции
определенно
ослабили
отечественных производителей сельскохозяйственной продукции. Тем не менее
позже существенную поддержку им оказало эмбарго на импорт продукции
сельского хозяйства из определенных стран.
В общей сложности результативность от нахождения определенных стран
СНГ в ВТО даёт возможность сделать вывод, что успех, в большинстве своем,
обуславливается условиями, которых страна добивается в результате
переговоров о вхождение во Всемирную торговую организацию.
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Аннотация: Статья посвящена изучению передовой практики Китая
в сфере функционирования свободных экономических зон, а также разработке
рекомендаций
по
дальнейшему
совершенствованию
регулирования
деятельности свободных экономических зон в Республике Беларусь. В ходе
проведенного исследования были изучены особенности функционирования
свободных экономических зон Китайской Народной Республики и
систематизированы данные об эффективности таких структур в национальной
экономике Китая. В результате были выявлены возможные направления
развития белорусских свободных экономических зон с учетом опыта Китая,
а также экономических и политических интересов нашего государства.
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Annotation: This article focuses on the study of Chinese best practices in the
functioning of free economic zones, as well as makingrecommendations for further
improving the regulation of free economic zones in the Republic ofBelarus.
The article analyzes the features of the functioning of free economic zones in the
People's Republic of China and systematizes the effectiveness of such structures in
the Сhinese national economy. As a result, the article identifies possible directions of
development of the Belarusian free economic zones taking into account the
experience of China, as well as the economic and political interests of our state.
Ключевые слова: свободные экономические зоны; Китайская Народная
Республика;
КНР;
Республика
Беларусь;
экономика
Китая;
высокотехнологичный инновационный кластер.
Keywords: free economic zones; People’s Republic of China; PRC; Republic of
Belarus; Chinese economy; high-tech innovation cluster.
В современных условиях глобализации мировой экономики существенно
возрастает роль организации формирования качественной институциональной
среды и привлечения прямых иностранных инвестиции в национальную
экономику. Усиление интеграционных процессов в мире, транснационализация
производства, расширение и интенсификация внешнеэкономических связей
требует разработки и внедрения действенных механизмов регулирования
происходящих экономических, социальных и политических процессов.
Действенным инструментом активизации социально-экономического развития
страны являются свободные экономические зоны (далее – СЭЗ).
В настоящий момент в Республике Беларусь значительное внимание
уделяется проблематике функционирования СЭЗ. Проводится мониторинг
действующего законодательства на уровне Национального центра
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. Достижение
максимальной результативности деятельности таких зон предопределяет
необходимость разработки универсального механизма планирования и
реализации инвестиционных проектов, рассмотрения оптимального объема
льгот для резидентов. Для этого представляется целесообразным изучить и
систематизировать накопленный опыт Китайской Народной Республики,
СЭЗ которой имеют давнюю историю и положительные результаты работы.
Вышесказанное обусловило актуальность и предопределило выбор темы
научной работы.
Основными информационными источниками исследования выступают
правовая база КНР и Республики Беларусь, официальные статистические
данные и материалы ЮНКТАД, а также результаты диссертационных
исследований, отчеты, монографии белорусских, российских, китайских и
западных экономистов, посвященные вопросам создания и регулирования
свободных экономических зон.
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В соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г.
№ 213-З «О свободных экономических зонах» СЭЗ определяется как часть
территории Республики Беларусь с определенными границами, в пределах
которой в отношении резидентов этой СЭЗ устанавливается и действует
специальный правовой режим для осуществления ими инвестиционной и
предпринимательской деятельности[1].
В настоящее время на территории Республики Беларусь функционируют
6 свободных экономических зон: СЭЗ «Брест», СЭЗ «Витебск», СЭЗ «ГомельРатон», СЭЗ «Гродноинвест», СЭЗ «Минск», СЭЗ «Могилев». Анализируя
приведенные в таблице основные показатели развития СЭЗ за последние шесть
лет, можно констатировать неравномерность динамики их деятельности.
Отмечается ежегодное увеличение суммарного объема производства в СЭЗ
при одновременном сокращении зарегистрированных резидентов (за период
2014-2019 гг. – на 16,3%). После резкого падения объема экспорта и импорта
в 2015 г. СЭЗ (на 22,1% и 19,5% от уровня 2014 г. соответственно) наблюдается
постепенное увеличение данных показателей. Прослеживается тенденция
к сокращению инвестиций в основной капитал в СЭЗ: в2019 году они составили
менее 62% от уровня 2014 года [2]. Доля экспортной продукции в СЭЗ в общем
объеме белорусского экспорта является низкой по мировым меркам. К тому же
не достигнута достаточная географическая диверсификация экспорта и
переориентация его с традиционных рынков СНГ на новые направления. На
протяжении многих лет основными импортерами продукции таких зон
являются Россия, Украина и Казахстан [3, c. 29].
Таблица. Основные показатели деятельности резидентов
свободных экономических зон Республики Беларусь
Годы
Показатели деятельности
2014

2015

2016

2017

2018

503

438

419

408

418

Объем производства промышленной
продукции, работ, услуг, млн руб.

7436,7

8296,5

Инвестиции в основной капитал, млн руб.

1977,2

1746,9

1341,1

1507,9

1408,4

1227,4

Импорт товаров, млн долл. США

3813,6

3068,5

2757,8

3041,3

3538,0

3766,5

Экспорт товаров, млн долл. США

4337,1

3376,6

3783,2

4745,0

5210,4

Количество зарегистрированных резидентов

2019
421

10 575,4 12 337,2 14 843,9 17 369,7

5716,6

Примечание – источник: разработка на основании [2].

Имея положительное влияние на социально-экономическое развитие
регионов и национальной экономики Республики Беларусь в целом, подобные
структуры не достигли значительного количества стратегических целей их
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создания, в частности, активизации процесса привлечения иностранного и
отечественного капитала, ускоренного развития производств, основанных
на новых и высоких технологиях, развития импортозамещающих производств,
углубления кооперации резидентов и хозяйствующих субъектов регионов,
повышения удельного веса СЭЗ в показателях регионов и национальной
экономики [4, c. 6].
В данном контексте опыт функционирования СЭЗ КНР является
показательным. С момента внедрения и по настоящее время можно наблюдать
значительные экономические успехи функционирования СЭЗ Китая. Доля ВВП
свободных экономических зон в ВВП Китая за период 1979–2018 гг.
увеличилась с 1,15% до 4,86 %, доля экспорта – с 2,09% до 15,82%, а доля
прямых иностранных инвестиций, реализованных в СЭЗ, составляет 13,82%
от общего объема по Китаю. В течение 2009 – 2017 гг. показатель ВВП Китая
возрос в 2,4 раза (с 34,850 трлн юаней в 2009 г. до 82,483 трлн юаней в 2017 г.),
а объем экспорта и использованных прямых иностранных инвестиций с 2007 г.
по 2017 г.– на 2,4% и 1,7% соответственно. Согласно данным Государственного
статистического управления, в период с 1979 по 2018 год ежегодный рост
китайской экономики в среднем составил 9,4%, что в несколько раз превышает
аналогичный показатель в мире, составляющий 2,9% [5]. Из этого следует, что
функционирование СЭЗ позволяет КНР нивелировать влияние глобальных
экономических проблем на внутренний рынок и усилить свое влияние на
мировую экономику.
На современном этапе развития СЭЗ в Китае отмечается тенденция
развития кластеров в сфере промышленности, высокотехнологичного
производства, логистики и услуг в целях реализации стратегии инновационного
развития национальной экономики. В юридической и экономической
литературе
под
«высокотехнологичным
инновационным
кластером»
понимается механизм стратегического сотрудничества предприятий,
исследовательских организаций, университетов, венчурных фондов и
посреднических структур, обеспечивающий синергетический эффект взаимной
поддержки производства новых инновационных продуктов и услуг [6, c. 97].
Кластеризация функционирующих СЭЗ зачастую проходит в несколько
этапов. На начальном этапе необходимо создание инфраструктурных объектов,
привлечение иностранных предприятий, которые в будущем будут выполнять
функцию якорных компаний и компаний поддерживающих отраслей.
Следующий этап предполагает активизацию научно-ислледовательской
деятельности
путем
учреждения
университетов, научных
центров
для разработки и внедрения инновационных технологий, а также подготовки
высококвалифицированных специалистов [7, c. 122].
В
настоящее
время
в
Китае
насчитывается
более
чем
2500 административно-экономических
образований,
предоставляющих
льготный режим резидентам. ВластиКитая экспериментируют с новыми типами
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зон и создают пилотные зоны свободной торговли, где тестируются
институциональные инновации для решения конкретных проблем развития
[8].Каждая СЭЗ создается на основе соответствующей законодательной базы и
государственной программы КНР.Следует отметить, что правовые режимы СЭЗ
в Китае все еще претерпевают трансформацию[9, с. 33].
По нашему мнению, реформирование в СЭЗ Республики Беларусь следует
начать с преобразования организационной структуры управления зонами.
Существующая четырехуровневая система управления с традиционным
подходом к государственному регулированию усложняет процесс принятия
решений [3, с. 15]. В КНР значительное число руководящих функций в зонах
переданы частным органам, которые самостоятельно избираются резидентами
СЭЗ, что делает СЭЗ автономными и упрощает механизмы принятия решений
[10]. Однако при этом они находятся под контролем государственных
органов.Повысить гибкость всех систем СЭЗ возможно путем создания
оптимальной управленческой структуры с четким определением возложенных
функций и обязанностей, которая приведена на рисунке.В Республике Беларусь
особое внимание должно быть уделено структурным подразделениям,
обеспечивающим взаимодействие с таможенными органами для принятия
решения об определении пределов свободной таможенной зоны, упразднении
свободной таможенной зоны для конкретного резидента СЭЗ.

Рисунок. Организационная структура управления СЭЗ в Республике Беларусь
Примечание – источник: разработка на основании [11].

На втором этапе совершенствования функционирования свободных зон
в Республике Беларусь целесообразно изменить механизм их финансирования.
Практика деятельности СЭЗ Китая свидетельствует о том, что развитие данных
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зон должно осуществляться не только за счет прямого финансирования
из государственного бюджета, но и посредством собственных накоплений,
инвестирования резидентами. В Республике Беларусь такой подход может быть
реализован с помощью распределения части доходов, полученных от взимания
налогов и таможенных платежей на накопление собственных средств в СЭЗ.
Снижение инвестиционных требований, предъявляемых для получения статуса
резидента СЭЗ в Республике Беларусь, будет способствовать привлечению
малых и средних предприятий и усилению интеграции зон в экономику
региона. Решение проблемы реинвестирования может быть получено путем
предоставления льгот резидентам, осуществляющим строительство новой
инфраструктуры региона (например, увеличение сроков освобождения
резидентов от налога на прибыль и на недвижимость).
Третий этап предполагает совершенствование СЭЗ на основе отраслевой
или кластерной ориентации. Четкое определение стратегических отраслей,
акцент на высокотехнологичное и наукоемкое производство и переход
от пространственной к отраслевой направленности при формировании
кластеров приведет к усилению конкурентной позиции существующих СЭЗ.
Базой могут выступать развитые в рамках зоны отрасли промышленности с уже
функционирующей
инфраструктурой,
позволяющей
активизировать
производство новой высокотехнологичной продукции. Привлечение прямых
иностранных инвестиций и стимулирование внедрения зарубежных передовых
технологий возможно при предоставлении льготных стимулов и условий,
которые в последующем будут касаться лишь инвесторов, принадлежащих
к стратегическим кластерам зон.
Как свидетельствует практика функционирования СЭЗ в Китае,
устойчивому развитию кластеров будет способствовать расширение
взаимодействия между свободными экономическими зонами и технопарками.
В настоящее время в Республике Беларусь действуют 15технопарковых
структур. Расширение производственной кооперации между резидентами СЭЗ и
научно-исследовательскими организациями, научными центрами на базе
ВУЗов, бизнес-инкубаторами, местными предпринимательскими структурами
благоприятно скажется на привлечении в СЭЗ высококвалифицированных
специалистов,
на
возможности
внедрения
передовых
технологий
в производственный процесс, а также повышении конкурентоспособности и
снижении себестоимости произведенных в СЭЗ товаров и услуг.
Четвертый этап совершенствования функционирования СЭЗ в Республике
Беларусь соотносится со стремлением нашего государства стать членом ВТО.
Ожидается, что присоединение Беларуси к ВТО предоставит резидентам СЭЗ и
национальной экономике в целом такие преимущества, как расширение рынков
сбыта с последующей дифференциацией структуры экспорта, либерализация
торговли посредством снижения тарифов, регламентация внешнеторговой
деятельности согласно нормам международного права.
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Для того чтобы минимизировать потери резидентов СЭЗ Республике
Беларусь при необходимости целесообразно достичь договоренностей
с членами ВТО о субсидировании неэкспортоориентированного производства
СЭЗ (при необходимости, в течение переходного периода), а также
возможности введения административных барьеров при ввозе в страну
устаревших или второстепенных технологий для активизации привлечения
инновационных производств и технологий в СЭЗ [11, с. 118]. Особого
внимания заслуживает стимулирование создания иностранными корпорациями
научно-исследовательских центров непосредственно на территории Беларуси.
Таким образом, исследование опыта Китая в сфере создания и
функционирования СЭЗ, позволило разработать практические рекомендации
дляповышения эффективности существующих СЭЗ в Республике Беларусь.
Необходимым
условием
для
этого
является
совершенствование
государственной системы управления СЭЗ, финансирование и инвестирование
в СЭЗ посредством собственных накоплений, определение объема льгот,
предоставляемых в конкретной СЭЗ, а также приоритетных отраслей
производства для проведения кластерной политики, либерализации экономики
согласно договоренностям с ВТО. Полагаем, что использование опыта
Китайской Народной Республики в белорусской практике позволит сократить
возможные риски, нивелировать существующие проблемы и достичь
максимального социально-экономического эффекта от функционирования
свободных экономических зон.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
ПО ЗАЩИТЕОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Сидорчук К.В.
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Научный руководитель:
кандидат экономических наук, доцент Скирко Н.И.
В современных условиях формирования информационного общества,
динамичного развития науки и техники возрастает роль защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности. Результаты творческой и иной
интеллектуальной деятельности человека важны не только для духовного
развития общества, но и для экономического состояния государства, ведь
обеспечение соответствующего уровня защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности является одним из ключевых факторов,
который определяет уровень развития государства.
Одним из главных направлений деятельности таможенных органов
является защита прав на объекты интеллектуальной собственности –
контрафактная продукция зачастую наносит вред здоровью потребителей, а
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присвоение товарного знака нарушает права владельца объекта
интеллектуальной собственности. Борьба с подделками, незаконным
использованием торговых марок и распространением фальсификата является
одной из важнейших задач таможенной службы.
Целью статьи является изучение деятельности таможенных органов по
защите объектов интеллектуальной собственности.
Объект работы – товары, содержащие объекты интеллектуальной
собственности.
В результате проделанной работы были выделены объекты
интеллектуальной собственности, попадающие в сферу регулирования
таможенными органами; выявлены особенности деятельности таможенных
органов по защите объектов интеллектуальной собственности в Республике
Беларусь; выделены преимущества существования Единого таможенного
реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов
Евразийского экономического союза; выявлены минусы защиты прав
интеллектуальной собственности по принципу ex officio для Республики
Беларусь; рассмотрено развитие параллельного импорта в странах
Евразийского экономического союза.
Ключевые
слова:
объекты
интеллектуальной
собственности,
контрафактная продукция, таможенный реестр, принцип ex officio,
параллельный импорт.
Действующее законодательство Республики Беларусь в сфере
интеллектуальной собственности находится на достаточно высоком уровне.
Наша страна является участницей 28 международных договоров, в том числе 17
договоров, административные функции которых выполняет Всемирная
организация интеллектуальной собственности.
Защита прав интеллектуальной собственности традиционно входит в
компетенцию таможенных органов. Норма статьи 351 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза в числе задач таможенных органов
называет защиту прав на объекты интеллектуальной собственности на
таможенной территории Евразийского экономического союза.
Таможенный контроль товаров, осуществляемый таможенными органами
государств-членов Евразийского экономического союза, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, преследует несколько целей:
⎯
защита интересов правообладателей;
⎯
обеспечение поступления в государственный бюджет сумм от
взимания таможенных пошлин, налогов, так как стоимость прав на пользование
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объектами интеллектуальной собственности учитывается при расчете
таможенной стоимости товаров;
⎯
обеспечение безопасности потребителей товаров.
В связи с принятием Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза в деятельность таможенных органов по защите прав интеллектуальной
собственности были внесены изменения. Согласно норме пункту 3 статьи 385
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза с оговоркой, но
расширен круг объектов интеллектуальной собственности, подлежащих защите
таможенными органами. К таким объектам интеллектуальной собственности
относятся:
⎯
объекты авторского права и смежных прав;
⎯
товарные знаки, знаки обслуживания;
⎯
наименования мест происхождения товаров.
Пунктом 6 статьи 384 Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза предусмотрено, что меры по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности в отношении товаров, содержащих такие
объекты интеллектуальной собственности, как наименования мест
происхождения товаров принимаются в соответствии с порядком,
определяемым Евразийской экономической комиссией. Это означает, что
реальная защита прав на объекты интеллектуальной собственности в
отношении товаров, содержащих такие объекты интеллектуальной
собственности, как наименования мест происхождения товаров появится после
принятия Евразийской экономической комиссией специального правового акта.
Очевидно, что такое решение Евразийской экономической комиссией будет
увязано со вступлением в силу Договора о товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского
экономического союза, который предусматривает создание наднациональной
системы регистрации товарных знаков (товарный знак Евразийского
экономического союза) и наименований мест происхождения товаров
(наименование места происхождения товара Евразийского экономического
союза).
В Таможенном кодексе Евразийского экономического союза
предусмотрена двухуровневая система защиты прав интеллектуальной
собственности посредством пяти национальных таможенных реестров
государств-членов Евразийского экономического союза (Государственный
таможенный комитет Республики Беларусь ведет национальный таможенный
реестр объектов интеллектуальной собственности в соответствии с главой 44
Закона Республики Беларусь «О таможенном регулировании в Республике
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Беларусь») и Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной
собственности государств-членов Союза, в отношении которых таможенные
органы осуществляют меры защиты. Эти меры защиты состоят в
приостановлении на определенный срок выпуска в свободное обращение
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в
такие реестры, если таможенным органом обнаружены признаки нарушения
прав правообладателя на такие объекты интеллектуальной собственности.
Следует отметить, что существование Единого таможенного реестра
объектов интеллектуальной собственности государств-членов Евразийского
экономического союза дает правообладателям следующие преимущества:
⎯
возможность подачи одного заявления на включение объекта
интеллектуальной собственности в один реестр вместо пяти заявлений в
национальные реестры стран-членов;
⎯
снижение
расходов
правообладателей
при
обеспечении
обязательства по возмещению вреда, причиненного необоснованным выпуском
товаров;
⎯
обеспечение таможенной защиты прав интеллектуальной
собственности на всей таможенной территории Евразийского экономического
союза.
Информация
из
Единого
таможенного
реестра
объектов
интеллектуальной
собственности
государств-членов
Евразийского
экономического союза размещается на официальных сайтах Евразийского
экономического союза и национальных таможенных органов, в Республике
Беларусь этим органом является Государственный таможенный комитет. При
этом информация, включаемая в единый реестр, будет подразделена на две
категории:
⎯
сведения, публикуемые в открытом доступе;
⎯
служебная информация, доступная только таможенным органам
государств-членов.
В Гражданском кодексе Республики Беларусь закреплен принцип
приоритета
международных
норм
над
нормами
национального
законодательства, это значит, что национальное законодательство может
содержать нормы, которые либо не проверены на практике, либо введены на
компромиссных условиях или на основе устаревших подходов без учета новых
международных норм и практики, но нормы международных договоров, в
которых участвует государство, являются наднациональными.
Результатом стремления развитых стран ужесточить борьбу с пиратством
и контрафактом послужила статья 58 Соглашения по торговым аспектам прав

463

интеллектуальной собственности, которая признает легитимность действий
таможенных органов по приостановлению оформления товаров по своей
инициативе, но только при наличии неопровержимых доказательств того, что
право интеллектуальной собственности нарушается. При этом Соглашение по
торговым аспектам прав интеллектуальной собственности оставляет право
введения процедуры ex officio на усмотрение государств-участников.
Термин ex officio означает «по обязанности (суда или иного
должностного лица), по долгу службы, независимо от просьбы сторон». Это
значит, что специалисты таможенного дела могут осуществлять меры по
защите прав интеллектуальной собственности по собственной инициативе
независимо от того, есть ли заявление с просьбой об этом от правообладателя
или нет.
Такое же право прописано в пункте 7 статьи 384 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза. Это означает, что таможенные органы по
общему правилу не наделяются полномочиями защиты прав интеллектуальной
собственности по принципу ex officio, однако такой принцип может быть
закреплен в национальном законодательстве отдельных стран-членов
Евразийского экономического союза. Если говорить о Республике Беларусь, то
законодательство Республики Беларусь такой возможности не предусматривает
– согласно норме пункта 2 статьи 251 Закона Республики Беларусь от
10.01.2014 № 129-З «О таможенном регулировании в Республике Беларусь»
меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности
принимаются таможенными органами в отношении объектов авторского права
и смежных прав, товарных знаков, знаков обслуживания и наименований места
происхождения товаров, включенные по заявлению правообладателя в
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Таким образом,
Беларусь не допускает возможность действия своих таможенных органов в
вопросах защиты прав интеллектуальной собственности по принципу ex officio.
В Республике Беларусь ex officio не вводится по нескольким причинам.
Во-первых, увеличится нагрузка на сотрудников таможни из-за новых
обязанностей: определение признаков контрафактности, признаков, которые
являются ориентиром при подозрении в контрафактности и т. д.
Во-вторых, на сотрудников таможни будет возложена дополнительная
ответственность вследствие причиненного вреда в случае превышения
должностных полномочий при приостановлении таможенного оформления
товаров, подозреваемых в нарушении прав интеллектуальной собственности,
либо в случае установления подлинности товара, оформление которого
приостановлено.
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В-третьих, наделение сотрудников широкими полномочиями может
спровоцировать увеличение коррупционных преступлений в таможенных
органах.
Евразийская экономическая комиссия целенаправленно работает над
формированием единообразной правоприменительной практики по пресечению
нарушений прав интеллектуальной собственности в государствах-членах
Евразийского экономического союза, а также способствует повышению
эффективности принимаемых национальными уполномоченными органами
мер, направленных на борьбу с распространением контрафактной продукции на
территории Евразийского экономического союза. Только в 2018 году
таможенными органами Евразийского экономического союза было выявлено
более 17 миллионов контрафактных товаров, что на 40 % больше чем годом
ранее.
С распространением контрафактной продукции напрямую связан
международный принцип исчерпания исключительного права, введение
которого даст больше свободы, в том числе и недобросовестным
хозяйствующим субъектам, которые получат возможность под видом
оригинальных товаров с размещенными на них товарными знаками
правообладателей увеличить объем контрафакта в гражданском обороте,
зачастую низкого качества или вообще представляющего угрозу для здоровья.
При этом пострадают в данном случае не только потребители, ущерб будет
нанесен также деловой репутации производителей оригинальных товаров, ведь
потребитель атрибутирует им приобретаемый контрафактный товар с
нанесенным на него товарным знаком правообладателя [6, c.112].
Можно выделить следующие положительные стороны параллельного
импорта для Республики Беларусь:
⎯
Ценовая, качественная и ассортиментная дискриминация со
стороны правообладателей в отношении белорусских потребителей;
⎯
Возможное ограничение поставок товара в результате решений
государственных органов или правообладателей;
⎯
Снятие ограничения на деятельность малого и среднего бизнеса
(возможность создания дополнительных рабочих мест).
Также существуют негативные последствия:
⎯
Ослабление таможенного контроля, усиление теневого сектора
экономики;
⎯
Претензии со стороны правообладателей, отказ от официального
сотрудничества;
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⎯
Угроза увеличения объема контрафактных товаров, низкий уровень
качества и рост недобросовестной конкуренции;
⎯
Ослабление позиций отечественных производителей, снижая спрос
на недорогие отечественные товары-аналоги;
⎯
Отток инвестиций экономики страны;
⎯
Экономика государства будет больше зависеть от развития
импорта, а не отечественного производства.
Дискуссия на эту тему продолжается в Республике Беларусь многие годы.
При этом важно отметить, что в рамках Евразийского экономического союза у
стран-участниц также отсутствует единое мнение по данному вопросу. В
октябре 2018 г. на международном форуме «Бизнес в Евразийском
экономическом союзе» представитель Национального центра интеллектуальной
собственности Республики Беларусь Александр Заяц подтвердил, что «на
данный момент белорусское правительство не согласовало протокол, и давать
какие-то прогнозы, будет ли принят параллельный импорт или нет,
преждевременно».
На данный момент минусов куда больше, чем плюсов и нет достаточных
оснований полагать, что параллельные импортеры будут обеспечивать
необходимое качество и безопасность ввозимой продукции, ее обслуживание. В
существующих в Республике Беларусь и других странах-членах Евразийского
экономического союза условиях правообладателям исключительных прав на
товарные знаки станет еще труднее защищаться от растущих угроз деловой
репутации и недобросовестной конкуренции.
Таким образом, несмотря на активную работу государств-членов
Евразийского экономического союза в борьбе с распространением
контрафактной продукции и консолидацию усилий в данном направлении,
объемы контрафакта с каждым годом увеличиваются. Значительные объемы
контрафактной и фальсифицированной продукции отечественного и
импортного производства продолжают реализовываться в Республике Беларусь,
причиняя значительный ущерб государству и здоровью населения.
Отечественные и зарубежные правообладатели ежегодно несут материальные
потери из-за нарушения их прав на интеллектуальную собственность,
составляющие несколько сотен миллионов долларов.
В существующих условиях необходимо предпринимать адекватные меры
по выстраиванию одинаково эффективной системы защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности на всей территории Евразийского
экономического союза. Повышения эффективности таможенного контроля
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, можно
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добиться путем активного сотрудничества с правообладателями товарных
знаков,
развития
научной
отрасли,
привлечения
инвестиций
в
фундаментальную науку по опыту зарубежных стран.
Таким образом, необходимо именно со стороны государства проводить
целенаправленную политику, помещая в средства массовой информации
необходимую информацию для потребителей, касающуюся даже первичных
отличительных особенностей серого импорта от легальной продукции, наличия
признаков, прямо свидетельствующих о том, что продукция поддельная, а
также порядок действий граждан, у которых появились основания полагать, что
им предлагается к продаже поддельный товар.
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Аннотация
В статье рассматривается влияние коронавирусной инфекции на
достижение целей в области устойчивого развития (ЦУРы). Приводятся
примеры того, каким образом Covid-19 затронул отдельные ЦУРы, а также
произведён анализ в отношении его возможных положительных и негативных
воздействий. Поднимается вопрос о роли международных организаций в
освещении указанной проблематики. Основное внимание в работе уделяется
критической оценке деятельности государств в данной ситуации.
Сформулирован вывод о неоднозначности воздействия коронавирусной
инфекции на достижение ЦУРов.
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Annotation
The article addresses the issue of the COVID-19 effect on the sustainable
development goals achievement (SDGs). The examples how coronavirus has affected
particular SDGs are given, with the analysis of whether such an effect is rather
positive or negative. The question of the role of international organizations in
covering the COVID-2019 topic is raised. The focal point of the article is the analysis
of the efficiency of the activities of States in their efforts of combating the COVID19 problem. It is concluded that the impact of the COVID-phenomenon on the SDGs
fulfillment is ambivalent.
Key words: COVID-19 effect; international global agenda; SDGs achievement,
the WHO (World Health Organization).
There is no illusion that this very pandemic will not leave even a single person
on the Earth untouched. On the contrary, it is often said that it will definitely change
our settled way of living. Speaking of the intergovernmental and intercultural
cooperation, more precisely, about the SDGs which have been set to lead the
humanity to a bright future, we cannot say for sure whether they will remain the same
or will be changed at least in phrasing, the sense they possess and the efforts which
are to be made in order to achieve them.
COVID-2019 in the form of a black swan brings both positive and negative
effects, which, however, can be estimated and viewed differently depending on the
sphere and opinion.
Lots of governments and businesses have made commitments towards achieving
the SDGs, however, with the COVID-19 some of them become less probable to be
executed, at least in the short-term period, especially in the oil extraction and refinery
sphere. Now, with the COVID-19, when people consume less fuel, the prices are
dropping down because of the decreased demand. Adding the volatile situation on the
market itself, because of the OPEC agreement abrogation, the oil futures just crashed
into the negative territory for the first time in history [1].
Specialists say that it is too early to assess the economic impact of the COVID19 on the Global Economy, though, it has already affected such spheres as healthcare,
education, international trade, tourism, social welfare and many more will still be
affected as well. Thus, the COVID-19 puts under threat the 8th goal (Decent Work
and Economic Growth), causing people to lose their jobs [2].
At the same time, the increased demand caused by panicking buyers results in
the food supply (SDG2: Food Security) and medications (SDG3: Good Health and
Wellbeing) shortage across the world. As a result, socially vulnerable groups cannot
access these items (SDG 10: Reduced Inequalities). The lockdown caused by
COVID-19 brought the study process to the online format, making it inaccessible in
poor regions (SDG 4: Quality Education). The quality of education suffers as well

469

because of lack of interpersonal interaction and maladjustment to the new format.
Much research, including the one conducted by the New York Times shows that it
also leads to an increase in family violence (SDG 5: Gender Equality) [3].
In the strive to protect the humanity from the virus, the excessive production and
use of disposable gloves and masks negatively affects the environment by increased
carbon emissions (SDG 12: Responsible Consumption and Production). Following
the WHO recommendations to wash hands might contaminate water sources and
dramatically decrease its quantity and quality (SDG 6: Clean Water and Sanitation;
SDG 15: Life on Land) [3].
Some environmental activists consider COVID-19 to be positive to the
environment, thus reducing the air pollution. It is believed that the lockdown will
change our behavior and decrease further car use after the lockdown is finished,
leading to the positive climate change (SDG 13: Climate Action) [4].
An arguable point is whether it affects the mental and physical well-being of an
individual. Some claim that now the life pace is slower and people have more time
for physical activity needed. On the contrary, others say that isolation leads to a
dramatic decrease in human activity and the problem of obesity arises. Mental health
is also severely affected by the news. In the long-term it leads to people losing their
jobs, making it harder to live during and after the lockdown [1].
Another point is that the COVID-19 pandemic undoubtedly unites the humanity.
It can be seen in joint actions and humanitarian aid provided by a number of
countries. A great role is played by international organizations, such as the WHO, the
USAID, the Red Cross which are the main sources of information on the COVID-19
pandemic and are the main health organizations to fight against the virus. The
organization itself issues numerous recommendations as well as offers financial help
for the most affected countries and the countries which are unable to fund their
healthcare system fully. Some consider COVID-19 as a tool of spreading the
influence and strengthening intergovernmental relations and view it as something
bad. Though, it can still be considered as following the 17th SDG (Partnership for the
Goals) [1].
To conclude, COVID-19 is a pandemic that is more likely to bring more
negative effects than positive ones, though, it is too early to assess it. The strong
point for a successful outcome is that joint efforts are taken on the global scale. The
weaknesses are connected with the complex nature of the virus that constantly
undergoes mutations. It is something new in virology. Moreover, they are connected
with insufficient / biased information about COVID-19 in countries with
authoritarian regimes that underestimate the dangers of COVID-19. Being informed
means being well-armed. Not being informed on such a vital issue means being
vulnerable. Opportunities are connected with the consolidation of joint efforts of the
international community. And the threats are connected with the fractions within the
international community and underestimation of the complexity of the COVIDphenomenon.
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Аннотация: Цель исследования состоит в развитии теоретических основ
экоинноваций в мировой экономике и выявление преимуществ и тенденций,
направлений экоинновационного развития. Объектом исследования являются
экоинновации в мировой экономике. Предмет исследования - экоинновации в
европейских странах. Актуальность исследования заключается в том, что
данные позволят всесторонне выявить преимущества экоинноваций,
особенности и направления экоинноваций и в дальнейшем применить опыт
зарубежных стран в Республике Беларусь. Полученный анализ, позволяет
оценить перспективы развития и направления развития экоинноваций в
мировой экономике, а также в европейских странах с малой экономикой.
Автором исследованы теоретические аспекты экоинноваций в мировой
экономике, рассмотрена взаимосвязь экоинноваций на разных уровнях, а также
классификация экоинноваций, выявлены преимущества экоинноваций для
бизнеса, окружающей среды и государства, и факторы, сдерживающие их
развитие. Полученные данные могут быть использованы для дальнейшего
иисследования экоинновационного развития, в частности, в Республике
Беларусь.
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Внедрение экоинноваций во все сферы жизнедеятельности человека,
позволит уменьшить нерациональное использование ресурсов и нагрузку на
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окружающую среду. Так же экоинновационные решения поспособствуют
развитию исследований и разработок, увеличению экспортируемых и
импортируемых товаров и появлению более разнообразного выбора для
потребителя.
Экоинновации развиваются благодаря поддержке и продвижению их
современными организациями. Экоинновация – это любая инновация, в
результате которой снижается воздействие производства на окружающую среду
или достигается более эффективное и ответственное использование природных
ресурсов. Экоинновации различают согласно их периоду окупаемости
(долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные), степени воздействия на
экологию (желательные, допустимые и недопустимые), скорости переработки
отходов (опережающие, сдерживающие и отстающие), степени переработки
отходов (полные и частичные) и степени взаимодействия с не
перерабатываемыми отходами (консервирующие и утилизационные).
Под определение экоинноваций подходит такая технологическая
инновация как голосовой помощник, поскольку с помощью нее человечество
уменьшает использование пластика (пульты, клавиатуры), бумаги (записные
книжки, анкеты, документы, личные дела) и металла (провода и конструкции
внутри механизмов). Данная технология позволяет управлять жизненно
важными предметами с помощью голоса, так же она может заменить некоторые
профессии человека и минимизировать воздействие на окружающую среду. Как
минимум благодаря этой технологии происходит более ответственное
распределение природных ресурсов, так как внедряя ее во все сферы
жизнедеятельности человека мы можем отказываться от устаревших и не
экологичных решений.
Используя голосовые помощники в разных сферах можно значительно
облегчить и ускорить бизнес процессы. Даже несмотря на то, что у данной
технологии существуют свои недостатки, так, например, корректность
распознавания речи корректируется, а) внятным произношением человека, б)
постоянным использованием распознавателя голоса, так как искусственный
интеллект развивается и учится воспринимать голос конкретного человека с
каждым разом все лучше.
Выявлены следующие преимущества экоинноваций на разных уровнях:
1.
Для бизнеса:
•
Уменьшение операционных издержек;
•
Эффективное использование ресурсов;
•
Поддержка государства;
•
Расширение бизнеса;
•
Благоприятное влияние современных тенденций;
•
Конкурентоспособность;
•
Привлекательный имидж;
•
Компоненты имеют более высокую добавленную стоимость;
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•
Сокращение времени производства;
•
Оптимизированное использование транспорта и материалов.
2.Для окружающей среды:
•
Снижение антропогенного влияния;
•
Эффективное использование ресурсов;
•
Уменьшение загрязнения;
•
Использование альтернативных источников энергии.
3. Для государств:
•
Использование альтернативных источников энергии
•
Поддержка экономики
•
Уменьшение расходов
•
Возможность экспорта инноваций
•
Альтернативные модели распределения
•
Оптимизация территории и времязатратности
•
Альтернативные способы добычи ресурсов
•
Движение к нулевым отходам
4.Для потребителя
•
Забота о будущем
•
Более легкие продукты и упаковка
•
Альтернативные продукты
•
Альтернативная цена [1, с. 2].
Так же, согласно экоинновационной обсерватории, влияние и пользу от
разных видов экоинноваций можно получить на разных уровнях, которые
последовательно взаимосвязаны (таблица 1.2).
Таблица 2 – Взаимосвязь экоинноваций на разных уровнях
Экономика

Окружающая
среда
Общество
Политика

Экономия материалов и энергии
Новые продукты и услуги
Новые бизнес-модели
Новые рынки и возможности
Грамотное использование природных ресурсов
Борьба с изменением климата
Улучшение биоразнообразия
Повышение качества жизни
Создание новых рабочих мест
Материальное обеспечение
Справедливое распределение ресурсов

Примечание: источник [2, с. 7].

Кроме взаимосвязи, экоинновации так же имеют ряд факторов,
оказывающих на них благотворное влияние и позволяющих развиваться дальше
в новых сферах либо на новых рынках.
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Экоинновационное развитие – это перспективная и развивающаяся сфера,
которая находится под постоянным контролем международных организаций,
которые следят за качеством и аккредитуют производителей
Многие страны мира стремятся к улучшению своего биоразнообразия,
защите своей окружающей среды и благосостоянию граждан, при этом не теряя
производственные мощности и статус.
Несмотря на то, что основные направления у многих стран схожи,
экоинновации у многих разрабатываются непосредственно в самой стране на
основе местных исследований либо иностранных аналогов.
В современном мире большинство европейских стран стремятся
минимизировать свои отходы, наладить переработку и вторичное
использование, укрепить проекты по использованию твердых отходов и в
общем убедить населения своих стран в необходимости перехода к
циркулярной экономике. Наличие единичных нано либо хим-биоинноваций,
показывает, что в большинстве своем НИОКР интересуются и готовы
развиваться в данном направлении не без финансовой помощи государства.
На 2018 год экоинновационное табло основываясь на экоинновационном
индексе поделило европейские страны по уровню их экоинновационного
развития, а именно:
1)
экоинновационные лидеры (>114): Люксембург, Германия,
Швеция, Финляндия, Австрия, Дания.
2)
Сильные
экоинноваторы
(85<>114):
Франция,
Италия,
Великобритания, Словения, Испания, Португалия, Чехия, Ирландия,
Нидерланды, Литва, Хорватия.
3)
Умеренные экоинноваторы (85>): Бельгия, Греция, Латвия,
Эстония, Венгрия, Словакия, Румыния, Мальта, Польша, Болгария, Кипр.
Как видно, малые экономики успешно показывают высокий уровень
экоинновационного развития и ничуть не уступают странам с большими
экономиками, и обходят их по некоторым показателям. Поэтому рассмотрим
направления экоинновационного развития европейских стран с малой
экономикой.
На сегодняшний день Швеция является одной из самых экологичных
стран. То экоинновационное будущее, к которому стремятся многие ее соседи
было создано не за 5-10 лет. Жители Швеции шли к этому более восьмидесяти
лет (первые экоинновационные решения были приняты еще в 1960 году).
Теперь это не просто страна-пример, а государство с 99 процентным
перерабатываемым мусором и настоящий эталон циркулярной экономики.
Приведем ряд примеров экоинновационного подхода в Швеции: 1) Биотопливо
из пищевых и органических отходов, электромобили, машины на этаноле; 2)
районы с нулевым выбросом углерода; 3) система аккумулирования тепловой
энергии; 4) 6 видов контейнеров для мусора в каждом доме (стекло, картон,
металл, пластик, газеты, пищевые отходы; 5) отдельные места сбора и
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утилизации краски, лаков, батареек, лампочек и электроприборов; 6)
интеллектуальные электросети; 7) сбор и хранение углерода [3]; 8) переход от
обычных наличных и кредитных пластиковых карт на онлайн-банкинг (60
процентов населения пользуется банковскими приложениями)[4]; 9)
аккумулятор PowerTrekk, работающий на эко-топливе и воде; 10) переработка
более 99 процентов мусора; 11) волокно для напольных покрытий и
футбольных газонов из переработанных шин; 12) Сервисы шеринга вещей,
транспорта и квартир [5].
Дания характеризуется ориентацией на самое низкий уровень выбросов к
2050 году. В 2017 году страна смогла добиться самого низкого показателя
выбросов углекислого газа в истории. Более 43 процентов энергии
обеспечивается за счет ветроэнергетики. В стране создаются специальные
регионы с циркулярной экономикой.
Страна активно пользуется своим «эко-имиджем» и не только является
одной из членов сети «Circular Economy 100 network» (CE100), но и
подписывает соглашения о партнерстве со многими странами. Так же такой
упор на циркулярной экономике позволит Дании увеличить количество своего
экспорта посредством новых эко-технологий и продуктов. Однако несмотря на
все разнообразие экологичных технологий и продуктов, существуют «зеленые
инновации», авторство которых уже сложно определить в связи с высокой
популярностью и широким распространением с наличием местных аналогов в
каждой стране [6, с. 6].
В Австрии существуют законы и программы по переработке мусора и
утилизации отходов, страна достигает одних из самых высоких в Европе
показателей. Постоянно проводятся контрольные замеры воды и выбросов в
воздух, однако пока не удалось достичь эталонных значений по этим
показателям. Сильно развито органическое земледелие и лесное хозяйство. В
Австрии развито не только эко-строительство, но и продуман целый комплекс
мер по сносу, переработке и утилизации остатков строительства и сноса
(вторичное использование строительных материалов. Государство планирует
переход к циркулярной экономике, так как предпосылки к этому уже имеются
[7, с. 7].
Бельгия, как и многие другие европейские страны нацелена на создание
циркулярной экономики. В стране хорошо развиты химический и био-сектор.
Основной упор сделан на строительный сектор, программу нулевых отходов и
экологической сплоченности людей. Правительство планирует создать
замкнутые инфраструктуры, которые смогут обеспечивать себя за счет
вторичного использования материалов [8, с. 7].
Как и остальные европейские страны, Словения сконцентрирована на
развитии экоинноваций и создании циркулярной экономики. Все исследования
и разработки страны финансируются в основном за счет предпринимательского
сектора и крупных компаний. Экоинновации Словении в основном
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сконцентрированы в автомобильной, энергетической, строительной и
фармацевтической сферах. Вводят новые автомобили с минимальным
количеством выбросов, увеличивают энергоэффективность зданий и
электрическую
мобильность,
развивают
повторное
использование
строительных материалов. Так же уделяется внимание сокращению количества
пищевых отходов и кругового процесса в продовольственном секторе (пищевые
отходы идут на нужды с/х сектора, например, в виде удобрений). В Словении
развит «зеленый туризм» и оказывается поддержка со стороны государства
всем программам и проектам, нацеленным на круговые изменения [9, с. 14].
Несмотря на ряд барьеров, с которыми страна сталкивается на своем пути,
в Чехии активно развивают экоинновации и финансируют новые экопрограммы НИОКР. Основными направлениями эко-развития страны являются:
энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, сортировка и
уменьшение отходов (промышленных и муниципальных), эко-транспорт, с
минимальным
количеством
выбросов,
материальная
и
ресурсная
эффективность (повторное использование ресурсов и переработка), био-и
нанотехнологии
Словакия опережает остальные страны Европы в области сертификации
эко-товаров и эко-технологий, что позволяет ей держаться среднего по ЕС
индекса. В Словакии происходит постепенный переход к циркулярной
экономике, на данный момент прорабатывается правовая база и создаются
рамки. Страна активно учувствует в европейских дебатах по переходу к
зеленой и чиркулярной экономике [10, с. 13].
В Португалии идет активная поддержка эко-фондов, таких как: «Ambiental
и Plano de Ação para a Economia Circular em Portugal», правительством, что
позволяет поддерживать живой интерес к экологии у населения. В Португалии
активно финансируют в НИОКР, однако доля частного бизнеса, который был
бы занят экоинновационным развитием невелика [11, с. 10].
Экоинновационная политика Эстонии нацелена прежде всего на
повышение ресурсоэффективности, так больше всего проектов существует в
сфере обработки и утилизации твердых бытовых отходов. Так же расширяется
система ответственности производителей и контроль за возобновляемыми
источниками энергии. Эстония концентрируется на сфере ИКТ, так как считает,
что он обладает наибольшим потенциалом для циркулярной экономики.
Правительство поддерживает экоинновационное развитие и включило его в
план развития до 2030 года [12, с. 11].
Для Республики Беларусь осуществление эффективной государственной
политики в сфере экоинновационного развития ввиду ограниченности ресурсов
представляет важную задачу[13, c. 90]. В стране на данный момент существует
и применяется довольно много экоинноваций из Европы: световые панели,
ветрогенераторы, биоэлектростанции и повторное использование сырья и
материалов, пусть и не в таких объемах как в странах ЕС. Правительство
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заявляет о своих намерениях развивать и вкладываться в данную сферу, однако
на момент коронавирусной пандемии в 2020 году, частный бизнес, который мог
привнести новые инновационные идеи закрывается и остаются только
государственные учреждения, которые тоже пока только планируют.
Так по оценке Национального статистического комитета Республики
Беларусь, на 2018 год в стране:
1.
134 организации, которые сокращают материальные затраты на
производство одной единицы продукции.
2.
128 – сокращают энергозатраты.
3.
50 – документируют уменьшение количества выбросов углекислого
газа в атмосферу.
4.
65 – заменили сырье и материалы на более безопасные.
5.
102 – следят за уменьшением загрязнения окружающей среды.
6.
90 – осуществляют вторичную переработку отходов, воды и
материалов.
В качестве рекомендаций по дальнейшему экоинновационному развитию в
Республике Беларусь можно назвать: усиление контроля за количеством
выбросов в воздух, почву и воду; создание правовой базы для обязательной
сертификации экологической продукции; увеличение масштабов использования
экоинноваций,
применяемых
на
данный
момент;
урегулирование
законодальства в области обязательной сортировки мусора с последующим
контролем за возможностями каждого региона и государственным
финансированием закупок мусорных баков и постройки новых фабрик по
переработке; улучшение финансирования разработок в сфере переработки
разных видов мусора и увеличения процента перерабатываемых материалов;
развитие сферы безотходного производства.
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Аннотация: В статье изучены основные направления внешней политики
Китая в европейском регионе в период с 1990-х гг. по настоящее время и
определена роль Формата «17+1» в стратегических взаимоотношениях
Китайской Народной Республики и стран Центральной и Восточной Европы.
Дана общая оценка дипломатии КНР в странах ЦВЕ, а также характеристика
Формата «17+1» как непосредственного механизма сотрудничества. Отдельное
внимание
уделено
составу
Формата,
выделены
сосуществующие
характеристики,
объединяющие
страны-участницы.
Проанализированы
возможности для Республики Беларусь в качестве наблюдателя Формата
«17+1».
Annotation: The article examines the key pillars of the foreign policy of China
in the European region from 1990 to date and defines the role of the «17+1» Format
in the strategic relations of the Peoples Republic of China with Central and Eastern
European countries. It provides an overview of the Chinese diplomacy in the CEE
countries, as well as a description of the «17+1» Format as a mechanism of

478

cooperation. Special attention is paid to the Format’s membership; the coexisting
characteristics that unite the participating countries are highlighted. The possibilities
for the Republic of Belarus as an observer of the «17 + 1» Format are analyzed.
Ключевые слова: Китай; КНР; Центральная и Восточная Европа (ЦВЕ);
Европейский Союз; Формат «17+1»; механизм сотрудничества; Беларусь.
Keywords: China; PRC; Central and Eastern Europe (CEE); European Union;
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Несколько десятилетий назад мало кто мог предположить, что Китайская
Народная Республика (КНР) будет обладать таким геополитическим и
экономическим весом, каким она обладает сегодня. После успешного
проведения экономических реформ в конце 1970-х годов и принятой в
1999 году стратегии «Going Global» («Выход на глобальный уровень»), Китай в
2016 году стал второй крупнейшей в мире экономикой и иностранным
инвестором после Соединенных Штатов с иностранными инвестициями в
объеме 183 миллиардов долларов по всему миру [1]. Рост является
значительным, учитывая, что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая в
2002 году составили 2,7 миллиарда долларов США. С помощью ПИИ Китай
ориентируется на конкретные регионы с конкретными экономическими целями.
В поисках рынков и природных ресурсов Китай инвестировал в Азию, Африку
и Латинскую Америку. Однако, что касается передовых технологий,
управленческих знаний или распределительных сетей, то здесь Китай отдал
предпочтение США и Западной Европе. По мере того, как росла и развивалась
экономика Китая, росли и инвестиции на специализированных рынках,
особенно в Европе: согласна базе данных FDI Monitor, c 2000 по 2016 год Китай
зарегистрировал более 1400 индивидуальных транзакций ПИИ на общую сумму
101 миллиард евро; ежегодные инвестиции в ЕС выросли с менее чем
1 миллиарда евро в 2008 году до более 35 миллиардов евро в 2016 году. Хотя
более половины инвестиций, как и ожидалось, были направлены в наиболее
развитые страны Европы – Германию, Францию и Великобританию, – в
последние годы китайские континентальные инвестиции стали более
географически разнообразными. В частности, за период с 2000 по 2014 года
доли инвестиций в страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) от общих
инвестиций в Европейский Союз постепенно увеличивались и составили 8%
или 46 миллиардов евро. Прямые иностранные инвестиции КНР в Польшу,
Венгрию, Чехию в период 2005–2006 гг., согласно докладу британского
аналитического центра Chatham House, выросли соответственно в 7, 19 и 10.5
раз [2]. Кроме того, в 2006 года объем товарооборота КНР со Словакией вырос
в 7 раз, составив 914 млн долларов, с Венгрией — более чем в полтора раза,
составив 3,987 млрд долларов. Торговый оборот со Словенией превысил
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300 млн долларов [1]. Таким образом, хотя Китай по-прежнему вкладывает
значительные средства в наиболее развитые страны Западной Европы, он также
открыл новые инвестиционные возможности в странах Центральной и
Восточной Европы и соответствующим образом скорректировал распределение
своих инвестиций.
В 1990-е года для стран ЦВЕ установление политических и экономических
отношений с Китаем не являлось стратегическим приоритетом. Напротив,
самая важная задача внешней политики стран региона состояла в том, чтобы
как можно скорее вступить в Европейский Союз и НАТО с целью гарантии их
экономического развития и безопасности. Что касается Китая, то он стремился
восстановить «мосты» с регионом и давно обдумывал свое «возвращение» в
Центральную и Восточную Европу [3, p. 4].
В конце 1990-х годов ситуация поменялась, и курс внешней политики
стран ЦВЕ стал все больше разворачиваться в сторону Китая. Так, например,
отношения Сербии и КНР значительно углубились после бомбардировки
китайского посольства в Белграде силами НАТО [4]. Другим примером
является Венгрия, запустившая в 2010 году политику «открытости на
Восток». Венгерская стратегия предусматривала диверсификацию экономики
(включая торговлю, инвестиции и образование) с целью стать менее зависимой
от Западной Европы [5, p. 3]. На основе своих тесных экономических связей с
Будапештом Китай, Россия и Индия стали тремя основными странами, на
которые нацелена данная стратегия.
В начале 2000-х годов другие страны ЦВЕ также начали развивать или
возрождать свои торговые отношения с Китаем.
Во время визита в Румынию в июне 2004 года Председатель КНР Ху
Цзиньтао заявил, что Китай будет содействовать развитию взаимовыгодных
дружественных отношений со странами Центральной и Восточной Европы [6,
p. 34].
К 2011 году страны ЦВЕ уже достаточно прочно вошли в экономическую
и политическую системы европейской интеграции и стали рассматриваться
Пекином как удобный канал продвижения торговли и инвестиций, а также как
инструмент создания благоприятного отношения к китайским инициативам в
институтах ЕС. Открытию центрально-европейского «окна возможностей» для
Китая способствовал и глобальный экономический кризис, ограничивший
возможности финансового содействия странам ЦВЕ из бюджета Европейского
Союза и спровоцировавший разногласия между ними и «старыми» членами ЕС.
Страны Центральной и Восточной Европы начали искать альтернативные
возможности для восстановления экономики [5, p. 2].
В 2012 году благодаря активизации сотрудничества между Китаем и
16 странами ЦВЕ была налажена совместная деятельность в формате «16+1»:
11 государств-членов Европейского Союза (Болгария, Хорватия, Чехия,
Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения) и
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5 балканских стран (Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория и
Сербия). В то время все 5 стран Балкан вели переговоры по вступлению в
Европейский Союз [3, p. 6].
К 2019 году Китай стал одним из главных экономических партнеров стран
ЦВЕ. Товарооборот между Китаем и странами региона в 2018 году составил
82, 2 миллиарда долларов. Это свидетельствует о новой реальности, когда
государство Азиатско-Тихоокеанского региона играет одну из главных ролей в
Центральной и Восточной Европе [7].
В чем состоит важная особенность уникального сотрудничества стран
Центральной и Восточной Европы и КНР? Китай (в отличие от США и СССР)
никогда не идеологизировал свое присутствие в странах ЦВЕ. «Идеология»
состояла в демонстрации экономических возможностей государства региона
после его перехода на «новые рельсы». Китайцы не выступали с обличением
той системы, из которой вышли, и не давили на связанные с этим чувства
местного населения. Придерживаясь тактики «третьей силы», китайцы
постепенно, но упорно становились своеобразным феноменом через
инвестиции, демонстрируя позитивный опыт и у себя в стране, и в странах
пребывания. В то время как обещания евроатлантических союзников часто
сопровождались громкими словами и церемониалами при средней, а то и
мизерной по размерам помощи, «молчаливый», но по размерам вполне
ощутимый китайский вклад в экономику и развитие стран ЦВЕ воспринимался
более благосклонно. Исторически с Китаем у европейцев не было крупных
политических противоречий, они никогда не воевали друг с другом, а наоборот,
внушали своим стремительным экономическим успехом уважение и веру в
экономические реформы.
Формат «17+1» был учрежден в 2012 году по инициативе китайской
стороны. Изначально в него входили Китай и 16 государств Центральной и
Восточной Европы, но в 2019 году было объявлено о том, что рамки
сотрудничества Китая и стран ЦВЕ в Формате «16+1» будут расширены до
«17+1» с присоединением Греции в качестве полноправного члена (Греция
имела статус наблюдателя с 2015 года) [8, с. 20]. Данное расширение привнесло
новую динамику в отношения Китая не только с регионом ЦВЕ, но и с
остальной Европой. Полноценное подключение к Формату «17+1» стран
Балканского региона, как ожидается, позволит Китаю завершить создание
самого длинного транспортного маршрута на европейском континенте.
Строительство нового участка железнодорожной ветки, которая должна связать
Афины и Будапешт, соединит с центром Восточной Европы крупнейший
морской порт в Средиземноморье – Пирей, взятый в аренду китайским
концерном China Ocean Shipping Company [9, с. 26].
В настоящее время 5 государств и организаций остаются наблюдателями
Формата «17+1»: Беларусь, ЕС, Австрия, Швейцария, Европейский банк
реконструкции и развития [10].
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Стоит обратить особое внимание на состав Формата. Во-первых, Формат
«предает» границы бывшего восточного блока, поскольку он включает страны
бывшей Югославии (не выровненные после 1948 года) и исключает страны
бывшего СССР, такие как Молдова, Украина или Беларусь. Во-вторых, Формат
не соответствует границам ЕС. Однако следует отметить, что те государства из
числа участников Формата, которые не являются полноправными членами ЕС,
являются либо официальными странами-кандидатами на вступление (Сербия,
Черногория, Албания и Македония), либо странами-потенциальными
кандидатами (Босния и Герцеговина). В результате, можно выделить две
сосуществующие характеристики, объединяющие шестнадцать стран ЦВЕ:
общее коммунистическое прошлое и текущая ориентация на ЕС.
Что касается организации работы Формата, то здесь стоит отметить, что в
настоящее время Формат «17+1» не является оформленной международной
организацией, а представляет собой «механизм сотрудничества». Какие-либо
финансовые обязательства, кроме самостоятельных затрат государств на
проведение мероприятий в «17+1», в рамках Формата отсутствуют. Страны,
входящие в Формат, являются его участниками, но не членами. Отсутствуют
также прописанные обязательства, правила по участию в Формате, что делает
данный механизм сотрудничества достаточно гибким [5, p. 3].
Основополагающим документом Формата являются «Меры КНР по
развитию дружественного сотрудничества со странами ЦВЕ», выдвинутые
Премьером Госсовета КНР Вэнь Цзябао на первом саммите «17+1» в апреле
2012 года в г.Варшава (Польша). Ежегодно в ходе проходящих саммитов
Формата государствами-участниками путем консенсуса утверждаются
«Руководящие принципы» («Guidelines»), отражающие, как правило,
достигнутые результаты и направления развития механизма на ближайший год.
Кроме того, в документе прописываются основные мероприятия, которые
планируется провести в странах Формата в период до следующего саммита
[11].
Поскольку
Формат
«17+1»
не
предусматривает
жесткой
институционализации, каждая страна самостоятельно решает, присоединяться к
тому или иному механизму сотрудничества на добровольной основе или нет.
Координирующим органом Формата «17+1» выступает Секретариат по
сотрудничеству между Китаем и странами ЦВЕ, учрежденный в сентябре
2012 года (напрямую подчиняется МИД КНР). В его задачи входит
координация совместной работы Китая и стран ЦВЕ, подготовка встреч на
высшем уровне, проведение торгово-экономических форумов между Китаем и
странами ЦВЕ, а также реализация принятых программ. Во главе Секретариата
стоит Генеральный секретарь Цинь Ган, занимающий должность заместителя
Министра иностранных дел КНР. Офис Секретариата расположен в Пекине при
МИД КНР. В рамках Формата также учреждены должности национальных
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координаторов, которые назначаются странами ЦВЕ и отвечают за проведение
согласованной работы с Секретариатом [12].
Сотрудничество на платформе «17+1» включает в себя ежегодное
проведение саммитов на территории одной из стран-участниц Формата.
Учитывая позиционирование «17+1» как правительственного, главами
делегаций на саммитах, как правило, выступают премьер-министры государств
ЦВЕ и КНР. К 2019 году состоялось восемь встреч на высоком уровне, которые
прошли в Варшаве (2012), Бухаресте (2013), Белграде (2014), Сучжоу (2015),
Риге (2016), Будапеште (2017), Софии (2018), Дубровнике (2019) [10].
Саммит Форума «17+1» 2020 года должен был проходить в апреле в
г.Пекин [13]. Впервые за 8 лет встреч Председатель КНР Си Цзиньпин должен
был лично возглавить мероприятие и заменить премьер-министра Ли Кэцяна в
знак того, что Пекин придает своим связям со странами ЦВЕ еще большее
значение. В связи со сложившейся обстановкой в мире, вызванной пандемией
COVID-19, проведение встречи было перенесено на неопределенный срок [14].
В соответствии с «бухарестскими принципами», принятыми на 2-м
саммите «17+1», были созданы координационные центры между Китаем и
странами ЦВЕ в сферах торговли, сельского хозяйства, инфраструктуры,
туризма, бизнеса, спорта и др. В результате каждая страна ЦВЕ стала
специализироваться на развитии конкретной области сотрудничества с КНР.
Румыния, например, сформировала Центр проведения диалога и
сотрудничества в сфере энергетических проектов между КНР и странами ЦВЕ,
Венгрия – Ассоциацию Китая и стран ЦВЕ по содействию туризму и бизнесу,
Польша – Совместную торговую палату Китая и стран ЦВЕ, Болгария –
Ассоциацию по содействию сотрудничеству в области сельского хозяйства,
Сербия позиционирует себя как транспортно-логистический центр ЦВЕ [10].
По мнению большинства экспертов, Формат «17+1» является отражением
китайской дипломатии крупной державы (dàguó wàijiāo 大国外交), цель
которой – продвижение взаимовыгодных (shuāngyíng 双赢) и партнерских
(huǒbàn guānxì 伙伴关系) отношений. Таким образом, на Формат возлагаются
самые большие надежды, а большинство стран ЦВЕ рассматривает данный
механизм сотрудничества как единственную возможность вести дела с Китаем
[3, p. 4].
Отдельное внимание стоит уделить участию Республики Беларусь как
наблюдателя в Формате «17+1». До получения Беларусью статуса наблюдателя,
государство дважды принимало участие в саммитах «17+1»: в 2016 году в Риге
и в 2017 году в Будапеште. Белорусскую делегацию возглавлял премьерминистр Андрей Кобяков, что говорит об уровне государственного интереса к
данной инициативе. Было отмечено: правительство убеждено в том, что от
строительства общих экономических коридоров совместно с портовой

483

инфраструктурой стран Центральной и Восточной Европы все останутся в
выигрыше [15].
В текущем статусе наблюдателя Беларусь имеет следующие
возможности:
- участвовать в ежегодных саммитах «17+1» по приглашению страныорганизатора;
- на уровне национального координатора (в настоящее время от Беларуси
таковым определено Посольство Республики Беларусь в КНР) участвовать во
встречах, организуемых Секретариатом «17+1» в г. Пекине, выступать с
докладами, вносить предложения по развитию механизма;
- принимать участие в иных мероприятиях Формата (соответствующий
план формируется Секретариатом ежегодно и по запросу белорусской стороны
предоставляется Секретариатом);
- вносить предложения в «Руководящие принципы», но не участвовать в
их обсуждении и принятии [10].
В целом можно констатировать, что пока участие Беларуси в «17+1»
ограничивается посещением ежегодных саммитов Формата: в 2016 и 2017 годах
– на уровне Премьер-министра Кобякова Андрея Владимировича, в 2018 году –
Вице-премьера Матюшевского Василия Станиславовича, в 2019 году – Посла
Беларуси в Венгрии Пономарева Александра Леонидовича. В данном случае
Формат выступает в качестве эффективной площадки, позволяющей проводить
встречи с главами правительств стран «17+1», в том числе с Премьером
Госсовета КНР Ли Кэцяном (аналогичной площадкой, но уже с участием стран
Центральной Азии, выступает Шанхайская организация сотрудничества).
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Аннотация. В статье рассматривается процесс внедрения и
совершенствования концептуальных направлений внешнеполитической
составляющей национальной безопасности Республики Беларусь. Раскрыты
современные национальные интересы и приоритеты белорусского государства
на международной арене.
Актуальность исследуемой темы обусловлена постоянно возникающими
вызовами и даже угрозами национальной безопасности Республики Беларусь в
условиях глобализации, нестабильности, кризисных явлений, конфликтов в
ближнем соседском и дальнем окружении. Они нуждаются в оперативном и
всестороннем
исследовании
теоретических
аспектов
национальной
безопасности, без чего невозможно осмысление и совершенствование
практических подходов для выработки адекватных обстановке путей и
механизмов обеспечения безопасности.
Научно-практическая ценность результатов исследования заключается в
том, что материал может быть использован в качестве теоретического базиса в
процессе диагностики и мониторинга разноплановых проблем, связанных с
обеспечением национальной безопасности Республики Беларусь.
Цель данного исследования: определить степень самодостаточности
внешних аспектов национальной безопасности Республики Беларусь в
концептуальном и практическом аспектах.
Объектом исследования избрана система национальной безопасности
Республики Беларусь.
Предмет исследования – национальная безопасность как важнейшая
составляющая государственной внешней политики Республики Беларусь.
Ключевые слова: международное признание; национальная безопасность;
концепция
национальной
безопасности;
национальные
интересы;
внешнеполитические интересы; внешнеполитические приоритеты.
Сегодня мир вступил в стадию системных экономических, военнополитических, общественных и иных изменений, характеризующихся высокой
интенсивностью и динамичностью – так называемую эпоху глобализма. Они
предполагают выведение государств и народов на более высокий уровень
прогресса и процветания. Вместе с тем противоречивый характер глобализации
и
её
последствия
порождают
различные
конфликты
интересов,
предпринимаются попытки формирования и ангажирования идеологии,
призванной исказить и подменить исторически сложившиеся духовнонравственные ценности народов. Отрицательные процессы глобализации, во
многом определяя параметры регионального развития, усложняют безопасность
и стабильность взаимодействующих там акторов.
Растущая степень открытости экономик, свободы перемещения товаров,
капиталов и трудовых ресурсов, межличностного взаимодействия размывает
грань между внутренними и внешними процессами, что неизбежно ведёт к
постепенному стиранию и исчезновению национальных границ. Одновременно
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продолжается переход от однополярного мироустройства во главе с главным
центром силы – США – к многополярному. Формирование и становление
новых центров силы обостряет соперничество государств за мировое
господство и региональное лидерство, порождая конкуренцию моделей
будущего национального развития.
В этих условиях обеспечение внутренней и внешней безопасности Республики Беларусь является одной из актуальных, ключевых задач её развития с момента провозглашения суверенитета в 1991 г. и на современном этапе.
Несмотря на непродолжительный опыт самостоятельной государственности,
страна уделяет большое внимание тематике обеспечения национальной
безопасности в различных её аспектах, не обходя вниманием внешние аспекты.
Проблемы безопасности постоянно находятся в поле зрения руководства
страны, соответствующие документы становятся предметом всеобщего
обсуждения на высшем государственном, региональном и местном уровнях.
Постепенное формирование основных направлений национальной
безопасности Республики Беларусь началось еще в конце ХХ в. с распадом
Союза Советских Социалистических республик (СССР) и провозглашением
Декларации о независимости Белорусской Советской Социалистической
Республики 27 июля 1990 г. C подписанием беловежских соглашений о
роспуске СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ)
основным вопросом международной повестки дня стало признание
геополитических трансформаций на бывшем советском пространстве. Для
Беларуси наступил этап поиска и определения адекватных новым условиям
стратегии и форм безопасного развития и создания в этих целях
дружественного внешнего окружения.
К. В. Камышев в статье «Международное признание Республики
Беларусь» пишет: «Беларусь по сравнению с другими странами СНГ имела
преимущества, которые создавали предпосылки для более быстрого и
полноценного налаживания двусторонних отношений с ведущими
государствами мира. Выгодное географическое положение на пересечении
основных транспортных магистралей, соединяющих Европу с Россией и
Центральной Азией, высокий потенциал экономического развития страны,
наличие ядерного оружия бывшего СССР, а также значительных запасов
обычных вооружений обусловили на момент распада СССР влиятельную
геополитическую роль Беларуси. Определенный опыт международного
сотрудничества БССР – члена ООН позволял ей надеяться на положительное
восприятие в мире» [1, c. 52].
2 октября 1991 г. теперь уже Верховный Совет Республики Беларусь
(после переименования БССР) принял заявление «О принципах
внешнеполитической деятельности Республики Беларусь», в котором
подтверждалась приверженность принципам Устава ООН и Всеобщей
декларации о правах человека 1948 г. Верховный Совет обращался к
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руководству парламентов государств – участников Заключительного акта
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) с
предложением принять новое независимое государство в качестве полноправного члена Совещания и приступить к переговорам об уничтожении
ядерного оружия и объявлении европейского континента безъядерной
зоной [1, c. 52].
15 марта 1994 г. была принята первая Конституция суверенной Республики
Беларусь. Образование и становление ее как унитарного демократического
социального правового государства выдвинули настоятельную необходимость
приведения системы обеспечения национальной безопасности в соответствие с
положениями Основного закона и подписанными международными договорами
при
одновременном
сохранении
территориальной
целостности
и
геополитической равнозначности двух исторических векторов внешней
политики Беларуси – восточного и западного [2].
Первая Концепция национальной безопасности Республики Беларусь была
принята 27 марта 1995 г. Она послужила основой для разработки различных
направлений государственной политики в области обеспечения национальной
безопасности, подготовки соответствующих нормативно-правовых актов и
создания соответствующих государственных исполнительных структур. Кроме
того, были приняты меры по усовершенствованию деятельности
функционирующих управленческих структур и организации органов
обеспечения национальной безопасности, что позволило государству уверенно
следовать основным принципам поступательного развития – многовекторности
внешней политики и социальной направленности экономического курса.
Эволюция международной обстановки, расширение функций государства
требовали совершенствования различных аспектов безопасности. 17 июля
2001 г. была утверждена вторая по счету Концепция национальной
безопасности Республики Беларусь [3]. На основе вновь принятого документа
формировалась система обеспечения безопасности во всех сферах
жизнедеятельности: политической, экономической, энергетической, военной,
экологической, гуманитарной, демографической и информационной. Каждая из
названных сфер предполагала решение не только внутренних задач, но и
обеспечения гармоничного взаимодействия с окружающим миром.
9 ноября 2010 г. по инициативе и указом Главы государства – А.
Г. Лукашенко – утверждена новая Концепция национальной безопасности
Республики Беларусь, которая продолжает действовать и сегодня. К тому
времени назрела необходимость ее разработки: сохранение нестабильности на
постсоветском пространстве, не говоря о появлении в мире новых угроз и
обострении глобальных проблем человечества. Проявилось и несовершенство
существующей архитектуры безопасности, объективно потребовавшее поиска
новых подходов к комплексному обеспечению национальной безопасности.
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В новой редакции национальная безопасность рассматривается как
состояние защищенности национальных интересов Республики Беларусь от
внутренних и внешних угроз. Впервые сформулирован тезис о защите именно
национальных интересов, под которыми понимается совокупность
потребностей государства по реализации сбалансированных интересов
личности,
общества
и
государства,
позволяющих
обеспечивать
конституционные права, свободы, высокое качество жизни граждан,
независимость, территориальную целостность и устойчивое развитие
Республики Беларусь [4, п. 1]. В Концепции также рассматриваются восемь
основных
видов
безопасности,
отвечающих
основным
сферам
жизнедеятельности личности, общества и государства: политическая,
экономическая, научно-технологическая, социальная, демографическая,
информационная, экологическая и военная безопасность. Практически в
каждом из видов содержится внешний компонент достижения и сохранения
безопасности.
В Концепции нашли отражение результаты отечественных исследований в
сфере национальной безопасности, проводившиеся с 2006 по 2010 гг.,
использован передовой опыт зарубежных государств. Основой ряда
принципиальных положений Концепции стали тезисы ежегодных посланий
Главы государства к белорусскому народу и парламенту.
Важно подчеркнуть, что в ходе работы над новой редакцией Концепции
национальной безопасности значительно видоизменен п. 2.3.5, подробно расписавший направления государственной политики, связанные с достижением Республикой Беларусь нейтрального статуса. Документ оставляет политику
нейтралитета как в наибольшей степени отвечающую долгосрочным интересам
страны [2, cт. 18]. Однако отмечается, что в современных условиях реализация
данного принципа претерпевает серьезные изменения.
Со вступлением большинства нейтральных государств Европы (кроме
Швейцарии) в Европейский союз, который из чисто экономического
объединения постепенно становится политическим, причем с элементами
общей обороны, абсолютный нейтралитет, как он трактовался на протяжении
ХХ в., становится невозможным. А для Беларуси специфическими
обстоятельствами выступают ее участие в договорах о создании Союзного
государства и о коллективной безопасности, с одной стороны, и выход НАТО
непосредственно на белорусские границы, с другой. Исходя из этого, п. 2.3.5. в
обновленной редакции изложен в более общей формулировке как «достижение
Республикой Беларусь нейтрального статуса» [4, п. 6].
Третий раздел Концепции, затрагивающий суть состояния и угроз национальной безопасности, содержит описание внутренних и внешних угроз во всех
сферах деятельности государства и общества [4, р. 3]. Согласно документу,
угроза национальной безопасности – это потенциальная или реально
существующая возможность нанесения ущерба национальным интересам
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Республики Беларусь. Получило свою дефиницию и такое понятие, как
«источник угрозы национальной безопасности» – фактор или совокупность
факторов, способных при определенных условиях привести к возникновению
угрозы национальной безопасности [4, п. 4].
В четвертом разделе Концепции обозначены цель, задачи и принципы
обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. Целью является
достижение и поддержание такого уровня защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз, который гарантирует устойчивое
развитие и реализацию национальных интересов [4, п. 46]. Основными
задачами обеспечения национальной безопасности выступают: разработка и
реализация
государственной
политики
обеспечения
национальной
безопасности; определение и поддержание необходимого баланса интересов
личности, общества и государства; нейтрализация источников внутренних
угроз и защита от внешних угроз национальной безопасности; обеспечение
реализации национальных интересов и устойчивого развития Республики
Беларусь; создание системы обеспечения национальной безопасности и
организация ее эффективного функционирования [4, п. 47].
В политической сфере определяющим фактором на долгосрочную
перспективу выступает всестороннее совершенствование механизмов защиты
конституционных прав и свобод, законных интересов личности, общества и
государства, открытости всех сфер деятельности государства для общества.
Здесь наиболее зримо обозначены меры по защите национальной безопасности
Республики Беларусь от внешних угроз. По мнению О. С. Журавской, они
сосредотачиваются на следующих направлениях: активное участие в
деятельности ОБСЕ, формирование Единого экономического пространства в
рамках ЕАЭС, сохранение и укрепление основ Союзного государства, развитие
полноформатных отношений с государствами Европейского союза,
последовательное углубление отношений стратегического партнерства с
Китаем, Венесуэлой, развитие всестороннего сотрудничества с другими
государствами Азии, Латинской Америки и Африки, развитие диалога с США,
доведение до широких кругов мировой общественности объективной информации о Беларуси и ее позиции по основным международным проблемам,
внешнеполитических инициативах, достижениях отечественной культуры и
науки, повышение эффективности защиты прав и законных интересов
белорусских граждан и соотечественников за рубежом [5, c. 43].
Углублено понимание информационной сферы в системе обеспечения
национальной безопасности Республики Беларусь. В новой редакции
расширены негативные факторы внешнего информационного влияния на
национальную безопасность: «распространение недостоверной или умышленно
искаженной информации, способной причинить ущерб национальным
интересам
Республики
Беларусь»,
зависимость
информационной
инфраструктуры Беларуси от импорта зарубежных информационных

490

технологий и средств информатизации, «нарастание информационного
противоборства между ведущими мировыми центрами силы» [4, п. 34, п. 42].
Соответственно, формула основных белорусских интересов в информационной
сфере выглядит так: «реализация конституционных прав граждан на получение,
хранение и распространение полной, достоверной и своевременной
информации; формирование и поступательное развитие информационного
общества; равноправное участие Республики Беларусь в мировых
информационных отношениях» [4, п. 14].
В целом действующая Концепция «выступает теоретико-практической
основой консолидации усилий и повышения эффективности деятельности
государственных органов и иных организаций, граждан по обеспечению
национальной безопасности Беларуси, защите ее национальных интересов, в
том числе посредством совершенствования актов законодательства и
практическими мерами в различных сферах национальной безопасности» [4, п.
2].
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать. На пути к созданию
суверенной государственности Беларусь прошла несколько важных этапов,
начиная с её международно-правового признания до уважаемого мировым
сообществом, состоявшегося независимого государства. После роспуска СССР
Беларусь оказалась в числе постсоветских государств, процесс международного
признания которых происходил динамично. Она имела ряд преимуществ для
более быстрого и полноценного налаживания отношений с ведущими
государствами мира. Выгодное географическое положение, высокий потенциал
экономического развития, наличие ядерного оружия СССР априори обусловили
геополитический вес Беларуси на первых ступенях её самостоятельного
существования.
С принятием первой конституции Республики Беларусь руководство
страны выдвинуло предложения по приведению системы обеспечения
национальной безопасности. За период существования суверенной Беларуси
приняты три Концепции национальной безопасности Республики Беларусь: 27
марта 1995 г., 17 июля 2001 г. Концепция национальной безопасности
Республики Беларусь, действующая по сей день, утверждена 9 ноября 2010 г.
Новая Концепция сохранила прежние доктринальные основы,
обеспечивающие устойчивое функционирование государства, углубила их
понимание и формат, укрепив возможности консолидации усилий и повышения
эффективности государственных органов и иных организаций, граждан страны
по обеспечению национальной безопасности, защите национальных интересов
Беларуси в современных реалиях.
Существенным образом расширены трактовка сути и способы
воспрепятствования воздействию внешних акторов с целью дестабилизации
национальной безопасности Республики Беларусь. Для обеспечения
благожелательного внешнего окружения необходимо развитие всестороннего и
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взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, сохранение и
укрепление существующих систем международной и региональной
безопасности, активное участие в деятельности международных организаций.
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ПАГАДНЕННІ МІНСК-2 І ПРАБЛЕМЫ ІХ ВЫКАНАННЯ
Г. Я. САЛАЎЁЎ
студэнт, 4 курс; h.salaujeu@gmail.com; У. Е. Снапкоўскі, д. г. н., прафесар
Аўтар апісвае ход і вынікі сустрэчы «нармандскай чацвёркі» ў Мінску ў
лютым 2015 г., прыводзіць экспертныя ацэнкі мінскім перагаворам і
дасягнутым пагадненням, характарызуе фактары, якія садзейнічалі і заміналі
развіццю Мінскага працэсу. Артыкул высока ацэньвае ролю беларускай
дыпламатыі, дзякуючы якой удалося пазбегнуць абвастрэння расійскаўкраінскага канфлікту. Канструктыўная роля Беларусі ва ўрэгуляванні гэтага
канфлікту садзейнічала паляпшэнню міжнароднага іміджу краіны.
Ключавыя словы: расійска-ўкраінскі канфлікт, Мінск-2, Мінскія
дамоўленасці, нармандская чацвёрка.
У другой палове студзеня – пачатку лютага 2015 г. на ўсходзе Украіны
пачаўся новы, больш моцны віток баявых дзеянняў. У сувязі з гэтымі падзеямі
канцлер ФРГ А. Меркель і прэзідэнт Францыі Ф. Аланд прапанавалі сабраць
«нармандскую чацвёрку» і адгукнуліся на запрашэнне прэзідэнта Беларусі А.
Лукашэнкі правесці ў Мінску перагаворы, зробленае 29 студзеня. Беларускі
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кіраўнік заклікаў лідараў Расіі і Украіны пераступіць праз амбіцыі, прыехаць у
Мінск і дамовіцца, паабяцаўшы зрабіць усё, што ў яго сілах. Перагаворы ў
нармандскім фармаце адбыліся 11-12 лютага ў Мінску ў Палацы Незалежнасці
[1].
Адначасова з 10 лютага ў «Дыпсервіс Холе» праходзіла сустрэча
трохбаковай кантактнай групы (ТКГ) па ўрэгуляванні сітуацыі ва Украіне.
Перагаворы зацягнуліся, паколькі Кіеў патрабаваў для правядзення выбараў у
Данбасе поўнасцю спыніць баявыя дзеянні, вярнуць пад свой кантроль
дзяржаўную мяжу і дапусціць да выбараў украінскія партыі. ДНР і ЛНР, у сваю
чаргу, патрабавалі ад Кіева прыняць змены ў Канстытуцыю па дэцэнтралізацыі
дзяржавы з улікам аўтаноміі Данбаса, абвясціць амністыю ўдзельнікам падзей
на Данбасе і прыняць закон аб асаблівасцях выбараў у рэгіёне.
12 лютага ТКГ прыняла Дакумент аб Комплексе мер па выкананні Мінскіх
пагадненняў, які прадугледжваў неадкладнае спыненне агню, пачынаючы з 15
лютага 2015 г., адвод усіх цяжкіх узбраенняў, які павінен завяршыцца на
працягу 14 дзён, з мэтай стварэння зоны бяспекі, маніторынг з боку АБСЕ з
прымяненнем спутнікаў, беспілотных лятацельных апаратаў, радыёлакацыйных
сістэм, абмен заложнікаў «усіх на ўсіх», гуманітарную дапамогу, аднаўленне
поўнага кантролю над дзяржаўнай мяжой Украінай пасля правядзення
мясцовых выбараў на Данбасе, вывад усіх замежных узброеных фарміраванняў,
вайсковай тэхнікі і наёмнікаў з тэрыторыі Украіны, правядзенне
канстытуцыйнай рэформы Кіевам да 1 студзеня 2015 г., прыняцце закона аб
статусе асобных рэгіёнаў Данецкай і Луганскай абласцей. Пад дакументам
паставілі свае подпісы прадстаўнікі пяці бакоў, якія ўдзельнічалі ў перагаворах
– Х. Тальявіні (ад АБСЕ), Л. Кучма (ад Украіны), М. Зурабаў (ад Расіі), А.
Захарчанка (ад ДНР), І. Платніцкі (ад ЛНР).
Лідары «нармандскай чацвёркі» 12 лютага прынялі Дэкларацыю
Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, Прэзідэнта Украіны, Прэзідэнта Французскай
Рэспублікі і Канцлера Федэратыўнай Рэспублікі Германіі ў падтрымку
Комплекса мер па выкананні Мінскіх пагадненняў. Яны пацвердзілі поўную
павагу да суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, ухвалілі Комплес
мер па выкананні Мінскіх пагадненняў ад 12 лютага 2015 г., Мінскі пратакол ад
5 верасня 2014 г. і Мінскі мемарандум ад 19 верасня 2014 г. Германія і Францыя
заявілі, што акажуць тэхнічную падтрымку для аднаўлення сегмента
банкаўскай сістэмы ў закранутых канфліктам раёнах. Кіраўнікі краін чацвёркі
пагадзіліся, што ўмацаванне супрацоўніцтва паміж Еўрапейскім Саюзам,
Украінай і Расіяй будзе спрыяць урэгуляванню крызісу. Яны падтрымалі
трохбаковыя перагаворы паміж ЕС, Украінай і Расіяй у мэтах практычнага
вырашэння пытанняў, што выклікалі заклапочанасць Расіі ў сувязі з
выкананнем пагаднення аб глыбокай і ўсёабдымнай зоне свабоднага гандлю
паміж Украінай і ЕС. Кіраўнікі чатырох дзяржаў таксама дамовіліся стварыць
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кантрольны механізм у «нармандскім фармаце», каб рэгулярна праводзіць
сустрэчы на вышэйшым узроўні або міністраў замежных спраў.
Варта адзначыць, што лідары «нармандскай чацвёркі» так і не паставілі
свае подпісы пад Дэкларацыяй, абмежаваўшыся вуснымі гарантыямі, якія былі
прапісаны ў фінальным дакуменце. ДНР і ЛНР былі вымушаны ануляваць
рашэнні сваіх рэферэндумаў 6 мая 2014 г. і застацца ў складзе Украіны, а сама
Украіна абавязалася ўнесці ў Канстытуцыю папраўку аб прадстаўленні
асобнага статусу абласцям рэгіёна Данбаса і правесці там выбары пад
маніторынгам АБСЕ. Расійскі палітолаг Ф. Труноў лічыць, што, падпісаўшы
Мінск-2, ФРГ і Францыя сумесна з Расіяй прынялі на сябе адказнасць не толькі
за ўрэгуляванне ўзброенага канфлікту на ўсходзе Украіны, але і за далейшае
развіццё краіны, у першую чаргу, у кірунку мадэрнізацыі яе палітычнай сістэмы
[2, с. 148].
А. Меркель і Ф. Аланд заявілі, што рашэнні Мінск-2, якія аб’ядноўваюць у
сябе два дакументы – Комплекс мер і непадпісаную Дэкларацыю трох
прэзідэнтаў і канцлера – гэта сур’ёзная надзея і вялікае аблягчэнне для Еўропы,
а У. Пуцін усклаў адказнасць за доўгія перагаворы на П. Парашэнку, які
катэгарычна не пажадаў размаўляць напрамую з прадстаўнікамі ДНР і ЛНР. А.
Лукашэнка пахваліў сваіх калегаў за вытрымку і прыняцце рашэння: «Пытанні
вайны і міру вырашаюцца месяцамі, а то і гадамі, а тут удалося дамагчыся
згоды на працягу ўсяго 15 гадзін. Малайцы!». Прэзідэнт адзначыў, што зараз
галоўнае, каб пагадненні рэалізаваліся і застаўся задаволеным тым, што
Беларусь выканала сваю ролю прымірыцеля ў вырашэнні канфлікту [1].
У 2018 г. выйшла кніга Ф. Аланда «Урокі ўлады», дзе французскі экспрэзідэнт падзяліўся ўражаннямі ад Мінскага саміту. У прыватнасці, гэтую ноч
Ф. Аланд правёў у «вялікай бяздушнай залі Палаца Незалежнасці». Па
назіраннях французскага прэзідэнта, У. Пуцін хацеў аслабіць уладу Кіева над
рускамоўнымі рэгіёнамі Украіны і ўсімі сродкамі спрабаваў адтэрмінаваць
спыненне агню, каб даць магчымасць сепаратыстам захапіць як мага больш
тэрыторый. Праз гэта яны разам з А. Меркель вырашылі адмовіцца ад вячэры і
хутчэй перайсці да перагавораў, дзе іх чакалі, па назіраннях Аланда, «жахлівыя
бутэрброды» і «нязручна нізкі круглы стол». Дзякуючы кнізе, мы можам
даведацца, што першы чарнавік Мінскіх пагадненняў пісала А. Меркель, а
прэзідэнты Расіі і Украіны пастаянна павышалі адзін на аднаго голас. У. Пуцін
спрабаваў дамагчыся аўтаноміі для самаабвешчаных рэспублік і пераконваў П.
Парашэнку сесці за стол перагавораў з Захарчанкам і Платніцкім, а таксама
адкласці тэрмін спынення агню. Па словах прэзідэнта Францыі, расійскаўкраінскі канфлікт гэта не канфлікт Расіі і Захаду, а барацьба нацыянальных
інтарэсаў: «Глава РФ бачыць вакол сваёй дзяржавы ледзяную паласу
заваяваных зямель. Шэрая зона ўжо сфарміравалася на межах з Украінай,
Грузіяй, Малдовай, Азербайджанам» [3, с. 89-91].
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Міністр замежных спраў Беларусі У. Макей у інтэрв’ю беларускаму
парталу tut.by 3 верасня 2018 г. выклаў сваё бачанне перагавораў, выказаўшы
сваю нязгоду з асобнымі ацэнкамі Ф. Аланда: «Мне падаецца, што палітыкі
такога ўзроўню павінны быць прыстойнымі, шчырымі і аб’ектыўнымі. Гэтых
якасцей у былога прэзідэнта Францыі спадара Аланда трошкі бракуе». Макей
паставіў пад сумненне важную ролю Аланда ў перагаворах і назваў канцлера
ФРГ іх флагманам і маторам. Міністр абурыўся і выказваннем французскага
прэзідэнта пра бутэрброды, бо на вячэру было выдаткавана 50 тыс. дол. Наконт
непрызнання Крымам Беларуссю, У. Макей падкрэсліў: «У нас з Расіяй няма
разыходжанняў па дадзеным пытанні. Мы лічым, калі нам было прапанавана
сыграць такую ролю, то павінны прытрымлівацца нейтральнай пазіцыі ў
дачыненні да ўсіх удзельнікаў. Мы бачым сваю задачу ў тым, каб стварыць
умовы для большага разумення паміж Расіяй і Украінай» [4].
Вынікі сустрэчы ў Мінску выклікалі шмат самых розных каментарыяў і
ацэнак. У прыватнасці, беларускі палітычны аглядальнік А. Шрайбман
адзначыў, што мір на ўсходзе Украіны наступіць тады, калі Кіеў адмовіцца ад
пэўных тэрыторый Данбаса, або калі эканамічны крызіс і санкцыі вымусяць
Расію спыніць падтрымку сепаратыстаў. Начальнік украінскага Цэнтра
прыкладных палітычных даследаванняў У. Фясенка выказаў думку, што Мінск2 не дае дастатковых і надзейных механізмаў выканання ключавых пунктаў
пагаднення, што пацвярджаецца працягам баёў пад Дэбальцава [5].
Нямецкі палітычны аглядальнік Жак Шустар адзначыў такі цікавы факт,
што праз мінскія перагаворы еўрапейцы ўпершыню пасля Другой сусветнай
вайны спрабуюць вырашыць канфлікт без дапамогі амерыканцаў, што напэўна
не прывядзе да поспеху [6]. З гэтым пагадзіўся беларускі прэзідэнт, які выказаў
здзіўленне, што ЗША не падключаны да перагавораў па расійска-ўкраінскім
канфлікце. Ён падкрэсліў, што толькі Мінскія пагадненні, якія зразумела
будуць выконвацца з цяжкасцямі і непаслядоўна, даюць адзіны шанец захаваць
Украіну адзінай [7].
Расійскі эксперт Д. Данілаў назваў украінскі крызіс найбольш глыбокім
канфліктам у сістэме еўрапейскіх адносін пасля халоднай вайны, з якога будзе
занадта складана выйсці са станоўчым вынікам як для Расіі, так і для Захаду ў
адрозненні ад канфліктаў у Югаславіі (1999 г.) і Грузіі (2008 г.) [8, с. 21].
Брытанскі эксперт М. Дэджэўскі адзначыла, што мірны працэс ва Украіне
пасля перагавораў будзе залежыць ад пазіцый двух прэзідэнтаў: П. Парашэнкі і
У. Пуціна. Яна патлумачыла гэта тым, што ўкраінскі прэзідэнт ніяк не хоча
слухаць сепаратыстаў, а яго расійскі калега, нягледзячы на еўрапейскія санкцыі,
працягвае дапамагаць ДНР і ЛНР, што зацягвае крызіс. Пра фарміраванне
новага іміджа прэзідэнта Лукашэнкі пісала брытанская The Guardian,
адзначаючы, што з «апошняга дыктатара Еўропы» Лукашэнка ператварыўся ў
міратворца, якога Латвія запрасіла на саміт Усходняга партнёрства. Намаганні
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Лукашэнкі па аказанні дапамогі ва ўрэгуляванні канфлікту на ўсходзе Украіны
газета расцаніла як уклад у разрадку міжнароднай напружанасці [9].
Расійска-беларускі палітолаг А. Суздальцаў лічыць, што А. Лукашэнка
выкарыстаў саміт у Мінску, каб заручыцца падтрымкай ЕС перад прэзідэнцкімі
выбарамі 2015 г. Ён пачаў ужываць слова «вайна» ў беларускай медыяпрасторы выключна ва ўнутрыпалітычных мэтах, прадстаўляючы Беларусь як
востраў міра і стабільнасці ў супрацьвагу нібыта анархіі ва Украіне [10, с. 169171].
Адной з фундаментальных праблем дамоўленасцей Мінск-1 і Мінск-2
з’яўляецца немагчымасць іх рэалізацыі ў поўным аб’ёме праз супярэчлівыя
інтарэсы бакоў: Украіна хацела дамагчыся спынення агню, а ўжо потым весці
перагаворы аб палітычным урэгуляванні, у той час калі Расія і мяцежныя
рэспублікі ў першую чаргу жадалі дамовіцца аб будучым статусе Данбаса, каб
застацца незалежнымі і прымусіць за ўсё плаціць Украіну.
17 сакавіка 2015 г. Вярхоўная Рада адклала ўвядзенне асобнага парадку
самакіравання на Данбасе да правядзення там выбараў па ўкраінскіх законах і
ўхваліла рашэнне П. Парашэнкі развярнуць на тэрыторыі Данецкай і Луганскай
абласцей міжнародную аперацыю па падтрымцы міра і бяспекі, прызнаўшы
гэтыя вобласці часова акупаванымі. Такое рашэнне супярэчыла прынятым
мінскім дамоўленасцям. Кіраўнікі ДНР і ЛНР А. Захарчанка і І. Платніцкі ў
сумеснай заяве падкрэслілі: «Адмовіўшы Данбасу ў асобным статусе, Кіеў
растаптаў крохкі мінскі мір і завёў сітуацыю ў тупік». Расійскі міністр
замежных спраў С. Лаўроў расцаніў гэта рашэнне як грубае парушэнне мінскіх
дамоўленасцей, іх перапісванне, і заклікаў сваіх калегаў па нармандскім
фармаце Ф-В. Штайнмаера і Л. Фабіўса «распачаць сумесны трохбаковы
дэмарш» перад украінскімі палітыкамі. У АБСЕ заявілі аб згодзе правесці
міратворчую аперацыю, каб пазбегнуць яшчэ большых разбурэнняў і ахвяраў
[11, с. 35].
Беларускі даследчык А. Багуцкі адзначыў, што міратворчыя памкненні
Беларусі былі звязаны і з тым, каб пакінуць Украіну як найважнейшага
эканамічнага партнёра. Каб дамагчыся гэтага, Мінск перайшоў на грыўну ва
ўзаемным гандлі паміж краінамі, а таксама адмовіўся ад размяшчэння расійскай
вайсковай базы на беларускай тэрыторыі [12, с. 118].
Мінская перагаворная пляцоўка – гэта поспех беларускай дыпламатыі.
Дзякуючы мірнаму працэсу Беларусь выйшла з незайздроснага міжнароднага
становішча, у якім знаходзілася пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 г., атрымаўшы
тытул донара стабільнасці ўсходнееўрапейскага рэгіёна. Краіна палепшыла
свой знешнепалітычны імідж, упершыню прыняўшы ў сябе лідараў
флагманскіх еўрапейскіх дзяржаў. Праўда ўжо ў наступны месяц пасля Мінск-2
сітуацыя на ўсходзе Украіны не надта палепшылася, канфліктуючыя бакі не
выконвалі ўсе абавязкі, прапісаныя ў дарожнай карце, трактуючы сэнс
пагадненняў на сваю карысць.
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Назавем фактары, якія заміналі развіццю Мінскага працэсу: адсутнасць
фармальна нейтральнага статусу Беларусі (саюзныя адносіны з Расіяй і
членства ў АДКБ), рэпутацыя закрытай краіны з аўтарытарным рэжымам і
складанымі адносінамі з Захадам, недастатковасць рэсурсаў для правядзення
поўнамаштабнай чаўночнай дыпламатыі. Фактары, якія спрыялі Мінскаму
працэсу: усталяванне за Мінскам месца перагавораў па Украіне са жніўня 2014
г., прызнанне гэтай ролі вядучымі дзяржавамі, імкненне захаваць нейтральную
пазіцыю ў расійска-ўкраінскім канфлікце, паступальны працэс нармалізацыі
адносін з Захадам, адмова Мінска ад удзелу ў інфармацыйнай вайне супраць
Украіны, старшынства Беларусі ў Цэнтральна-Еўрапейскай Ініцыятыве. Сам
Мінск вынес для сябе пэўныя дывідэнды: умацаванне статусу донара
стабільнасці і бяспекі ў рэгіёне, адпаведна пашырэнне калідора магчымасцяў у
знешняй палітыцы і ўзмацненне свайго ўплыву на сусветную палітыку.
Заклікаючы да найхутчэйшага ўрэгулявання расійска-ўкраінскага
супрацьстаяння, Рэспубліка Беларусь была зацікаўлена ў яго спыненні па
шэрагу прычын: 1) беларускія ўлады адмоўна рэагавалі на патэнцыяльны
экспарт у краіну радыкальных нацыяналістычных і імперскіх ідэй пасля
Еўрамайдану і захопу Крыма; 2) канфлікт адбываўся ў непасрэднай блізкасці ад
беларускай мяжы і мог распаўсюдзіцца на паўднёвыя раёны Гомельскай
вобласці, аб чым сведчыла вялікая колькасць спробаў правозу нелегальнай
зброі на тэрыторыю Беларусі; 3) Беларусь прыняла каля 160 тыс. вымушаных
мігрантаў з асобных раёнаў Данецкай і Луганскай абласцей, якія сталі пэўным
выклікам для беларускага рынку працы; 4) пад час канфліктных падзей значна
скараціліся эканамічныя, культурныя, гуманітарныя, сацыяльныя беларускаўкраінскія кантакты.
Такім чынам, пасля саміту «нармандскай чацвёркі» ў Мінску ў лютым 2015
г. Беларусь і яе сталіца зацвердзілі за сабой месца перагаворнай пляцоўкі па
ўрэгуляванні расійска-ўкраінскага канфлікту. Узважаная пазіцыя Мінска і
перакананае жаданне спыніць канфлікт прывялі да стабілізацыі адносін з
краінамі ЕС і ЗША. Яны знялі вялікую частку санкцый з беларускіх чыноўнікаў
і дзяржаўных прадпрыемстваў. Злучанныя Штаты заявілі аб гатоўнасці вярнуць
адносіны з Беларуссю на ўзровень паслоў, а ЕС аднавілі перагаворны працэс з
Беларуссю аб спрашчэнні выдачы візаў і рэадмісіі, што значна змяншала візавы
збор у краіны ЕС для беларускіх грамадзян. Праз міратворчую ролю Беларусі
Прэзідэнту А. Лукашэнку ўдалося сфакусіраваць увагу заходніх дзяржаў на
пошукі найхутчэйшага вырашэння ўкраінскага крызісу і ўрэгулявання
канфлікту ў Мінску, адсунуўшы пытанні аб правах чалавека ў Беларусі на другі
план.
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Аннотация: Структура национального этикета формируется постепенно и
характеризуется системой моральных установок, регламентирующих поведение
человека в обществе, а также характером общения, общечеловеческими
ценностями с национально-культурной спецификой. Представление о
китайском этикете характеризуется своей архаичностью, последовательностью
и топонимичностью.
Актуальность исследования обусловлена почти полным отсутствием
целостного и системного научного исследования этикета и истории его
становления и развития. Как правило, исследование феномена этикета
проводится в контексте определенной эпохи. Данное культурологическое
понятие нечасто является объектом изучения в силу неоднозначности явления,
отсутствия его строгого определения. Благодаря обращению к истории
становления китайского делового этикета, возникает новое понимание
национальных особенностей, важных при деловой коммуникации.
Цель исследования – установить национально-культурные особенности
делового этикета в Китае и проследить их развитие в историческом аспекте. В
статье представлены результаты исследования основных компонентов
категориального аппарата этики в Китае, проведен анализ этических
представлений в разные периоды развития китайской цивилизации. Предметом
исследования выступают национально-культурные компоненты делового
этикета и процесс его становления в китайской истории.
Результаты данного исследования позволят обрести представление о
процессе становления китайского делового этикета, произвести наблюдения за
основными этапами развития предписаний для успешной деловой
коммуникации, осознать уникальность китайских представлений о должном
поведении в обществе. Ознакомление с этикетными нормами позволит
специалистам в области востоковедения понять особенности поведения и
регламент деловых отношений в китайском обществе.
Ключевые слова: китайский язык; история Китая; деловой этикет;
церемониал; концепция «ли»; конфуцианская этика; китайский ритуал.
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Этикет в большинстве культур является основой церемониала. Однако в
Китае строго установленный порядок действий в ритуальных обрядах и
церемониях стал базисом этикетных норм и правил человеческих
взаимоотношений, процесс развития и становления этикета разворачивался в
обратном, отличном от западных культур, порядке.
Основными церемониями являлись ритуал жертвоприношения, свадебная
церемония, прием гостей, осуществление предписаний военного этикета и
похоронная церемония. В эпоху Западного Чжоу происходит определенного
рода этическое «совершенствование» общества. Была упорядочена система
жертвоприношений, поскольку были отменены кровавые жертвы. Однако
неоднократно подобные действа возрождались в локальных культах древнего
Китая.
Церемонии устанавливали регламент социальной структуры общества,
определяя границы сословий и рангов, их иерархические различия,
соответствующие права, привилегии и обязательства. Существовало требование
признавать различия и подчиняться ранговым установлениям, что
характеризовало авторитетность монархической власти в архаичном Китае.
Чрезвычайно важное значение имело понятие «ли» (礼, lí). Оно было
воспринято Конфуцием из канонов «
» («Shū jīng», «Книга преданий») и
«
» («Shī jīng», «Книга песен»), где термин служил для обозначения
обрядов, нацеленных на преодоление политических конфликтов, ритуалов,
отражавших единство мира, и форм поведения сановников по отношению к
народу. Следует отметить, что именно оно стало высшим символом
ритуализированной этики в условиях окончательной демифологизации
мировоззрения и десакрализации ритуала. Позднее термин «ли» стал
обозначать обобщенную характеристику правильного устройства общества и
поведения в социуме. В доктрине Конфуция понятие ли приобрело даже статус
общегносеологического
норматива,
регламентирующе-контролирующего
начала [4, с. 26].
Собственно термин «ли» в работе «
» («Lún yǔ») встречается 75 раз в
виде наставлений в строгой этико-ритуальной форме, поэтому Конфуций
воспринимается первым проповедником концепции ли как единства этики и
ритуала в китайской идейной традиции. Он воспринимал ли, прежде всего, как
основу
уважения,
стабильности
общества,
социальной
гармонии,
процветающего государства. Церемонии являлись внешним проявлением
соблюдения моральных правил поведения. Представители конфуцианского
учения отстаивали концепцию ли, основываясь на древних традициях,
уважении предков.
Традиционный иероглиф являлся фоноидеограммой и состоял из графем
« 礻» и «豊», семантика которых – ‘храм предков’ и ‘обряды' соответственно.
Причем этимология второго знака достаточно спорная, большинство
исследователей сходятся во мнении, что знак служил для обозначения
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«обильной пищи», применяемой для выражения чувств, исходящих от сердца,
т.е. используемой во время поклонения предкам.
Современный иероглиф состоит из графем «礻» и «乙» со значениями
‘храм предков’ и ‘второй циклический знак’ соответственно. Собственно,
первая графема не утратила своего значения и в рамках понятия по-прежнему
служит для обозначения предметной области его употребления. Можно
предположить, что вторая графема является символом связи между 2 людьми,
указывая на отношения, порождающие любой ритуал и этикетные нормы,
поскольку считается графическим обозначением пояса [7, с. 183]. Практически
все понятия, связанные с вежливостью, этикетом, дарением, учтивостью
содержат в себе данную лексему. Иероглиф 礼имеет широкое семантическое
поле и соответствует большому кругу родственных понятий. Он употребляется
в лексемах «благопристойность», «обряд», «обычай» и т.п.. К этому следует
добавить, что этимологическое значение термина – ‘культовое действие с
сосудом’, – зафиксированное в исходной форме иероглифа ли, изображающей
такой сосуд, сближает его с термином 体 (трад. 體) – 'тело, сущность,
субстанция', графическую основу которого составляет изображение того же
самого ритуального сосуда [4, с. 25].
Придворный историограф дома Хань Сыма Цянь в своей работе «史 »
(«Shǐ jì», «Исторические записки») сообщал о встрече Конфуция и
родоначальника даосизма Лао-цзы в целях разъяснения вопроса о ли. Встреча
была впервые описана в даосском трактате «莊子» («Zhuāng zi»). В этом своего
рода предании отражено следующее обстоятельство: концепция ли была
предметом обсуждения и в кругу представителей других философских
направлений Китая.
Не все учения отдавали главенствующую роль обрядам и церемониалу.
Так, сторонники Мо-цзы (V в. до н.э.) критиковали конфуцианцев за
усложнение ритуала до крайне изощренных форм [4, с. 7].
Рассматривая концепцию «ли» с позиций даосского учения, можно
отметить, что данное понятие для его представителей искусственно, они
призывали вернуться от цивилизации и государственности к первозданной
природе [4, с. 7]. В раннем даосизме утверждалось, что «ли» – не что иное, как
результат деградации дао (道, dào), гуманности (仁, rén), добродетели (德, dé),
и должной справедливости ( , yì), что «ли» ведет к уничтожению верности (忠
, zhōng ) и благонадежности (信,xìn).
Представители легизма в IV в. до н.э. и вовсе выдвинули альтернативную
концепцию, основанную на понятии «фа» (法 , fǎ), обозначающем
административно-правовые нормы, которые в действительности оказались
основой культа жесткого закона в сочетании с суровыми наказаниями и
поощрениями, ведь человек, по их представлениям, забывает о ли и
добродетели в погоне за славой и выгодой. В эпоху Цинь именно это учение
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стало господствующим, чем и усложнило процесс развития конфуцианской
концепции «ли». Во время проведения политики «焚 坑儒» («сжигать книги и
закапывать живьем в землю конфуцианцев») Цинь Ши Хуана представителям
угнетенного философского направления было как никогда тяжело выстоять.
Однако они, постоянно апеллируя к мудрости предков, совершенствовали
своего рода доктрину, несмотря на всю суровость реальности того времени.
В последствии данная концепция была интерпретирована двумя
последователями Конфуция, Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Первый из них толковал
«ли» как преимущественно внутреннее моральное качество человека, второй –
как налагаемое на него извне социальное обязательство [4, с.7]. Мэн-цзы
утверждал, что доброта – врожденная неотъемлемая характеристика человека,
дающее начало ли. Несоблюдение ритуала и отсутствие справедливости, по его
словам, неизбежно приведут к хаосу. Сюнь-цзы, напротив, исходил из
положения, что человеку от рождения присущи любовь к выгоде, недобрые
желания и стремления, что, естественно, губит «ли» и ведет к беспорядкам.
Именно для обуздания злой человеческой природы, для ограничения желаний,
по его мнению, предками были установлены правила поведения в обществе.
Эти правила и явились основным источником культуры (文, wén). При этом
Сюнь-цзы настаивал на сочетании «ли» и закона, поскольку, по его мнению,
нормы ли важны для социальных верхов, а народу полагаются законы, которые
те должны исполнять. Позднее понятие ли стало восприниматься более
обобщенно, став одним из основных в конфуцианском категориальном
аппарате, наряду с благонадежностью, гуманностью, разумностью и должной
справедливостью. Это понятие закрепляло в себе социальные, этические,
религиозно-ритуальные и общекультурные нормы.
После непродолжительного, но нанесшего немалый ущерб кризиса
конфуцианства, понятие «ли» стало центральным в доктрине учения в эпоху
Хань, хотя и велись споры о том, чему все же отдать предпочтение в
регулировании социальных отношений: закону или ли.
Со временем конфуцианское учение овладело своего рода религиозными
функциями, и этико-ритуальные ценности и нормы поведения стали
обязательными для всех членов социума. Были зафиксированы
церемониальные уставы, стандарты поведения, речевые нормы, которых теперь
придерживались и даосы, и буддисты, и различные сословия, и даже сам
император. Все это отражалось не в дисциплине и не в законе, хотя в указах
того времени фигурировали понятия концепции «ли», а в воспитании и
прививании устоев с детства. Причем такого рода воспитание касалось и
правителей, ведь, согласно концепции «ли», чтобы добродетельно управлять
государством, необходимо было быть искренним и совершенным в отношениях
со своей семьей, страна рассматривалась как большая семья. Сыновняя
почтительность «сяо» (孝,xiào) – одно из основных правил поведения согласно
концепции ли. Самым страшным грехом признавалось убийство отца (т.к. «отец
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– Небо для сына»), мужа («муж – Небо для жены») или правителя («сына
Неба»), влекущее казнь преступника и родственников, разрушение дома.
Верили, что за пренебрежение «сяо» само Небо карало смертью от удара
молнии, от наказания духов, даже если наказание по закону не налагалось.
Принцип «сяо» прочно закрепился и в институте власти, став частью идейной
основы Китая. За всю его многовековую историю вплоть до XX века
конфуцианские нормы и ценности не были смещены никакими другими
принципами. Действовал официальный запрет свидетельства против отца в
суде, хотя любой китаец ни при каких обстоятельствах не стал бы этого делать,
поскольку это нарушило бы принцип ли.
За распадом империи Хань последовала переоценка ценностей. Обрело
популярность мнение, что управление должно осуществляться как с помощью
ли, так и благодаря благой силе государя, а наказания, предписанные законом
должны стать орудием управления. «Ли – страж народа, уголовные законы –
великое проявление ли. Их соотношение подобно соотношению рта и языка,
или соотношению дня и ночи, или времен года в природе. Ли правителей и
музыка служат для предотвращения дурных деяний, а уголовные законы для
контроля после того, как деяние совершено» [6, с.114]. При этом нарушителя
норм ли ожидало не только уголовное наказание, но и общественное
порицание.
Однако не стоит думать, что в основе китайской этики лежали лишь
конфуцианские представления. Результатом приспособления буддизма в
китайском обществе явились некоторые тенденции в этическом аспекте
коммуникации и соблюдения ритуального церемониала. Важную роль здесь
играли иерархия общины, всеобщее равенство, экономия и порядок, учтивость
и вежливость. В даосском учении были выработаны правила ритуального
церемониала, однако они не получили такого распространения, как
конфуцианские, поскольку характеризовались интровертивностью.
В эпоху Сун эффективными для коммуникации признавались нормы
феодальной этики и своего рода моральной проповеди.
В конце XIV в. стало возрастать значение ритуальных норм семейных
отношений, а значит, и ритуала административного порядка между удельными
князьями и императором, поскольку в эпоху Мин стали реализовываться планы
Чжу Юаньчжана по учреждению удельной системы, земли принадлежали
сыновьям императора, государство стало еще больше восприниматься как
большая семья. Этот ритуал сочетал в себе уже существовавшие ранее устои и
нормы, сформированные с учетом потребностей того времени. Это было
сформулировано в 1369-1373 гг. в кодексе правил «Цзу сюнь лу» («Заветы
царственного предка»), которому подчинялись деловые люди того времени,
представляющие уделы. Вследствие изменений внутриполитической ситуации
он исправлялся в 1376 г. советником императора Сун Лянем, чиновником
удельной администрации Чжу Ю и другими, а также предположительно в 1381
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г.. Кодекс предстал в окончательном варианте в 1395 г. под названием
«皇明祖训» («Huáng míng zǔ xùn», «Заветы царственного предка династии
Мин»), охватывая все стороны придворной жизни. Существовали церемонии и
обряды, с помощью которых выражалась покорность и преданность монарху,
что не устраивало удельных правителей. Следовательно, ритуалы исполнялись
зачастую лишь формально, в соответствии с установленными требованиями, а
не от чистого сердца. Происходил определенный разрыв между внешним
проявлением ритуала и той этической сущностью, которая, по издавна
культивируемой традиции, должна была питать внутреннее содержание
церемониальных актов [4, с. 322].
До XIX века «ли» являлось показателем влияния и права требования
послушания, которым пользовались местные князья. Церемонии, закрепленные
в древности, сохраняли свое значение, незначительно изменяясь согласно
требованиям времени. Вследствие западной колонизации XIX века
производились попытки внедрить новые принципы, отличные от
традиционных, и тем самым ослабить власть Сына Неба.
В XX веке во многих культурах отказались от строгих ограничений и
предписаний. Китайская культура не стала исключением. Однако в эпоху Цин,
несмотря на некоторую неактуальность идеализированных заповедей, система
нормативных рекомендаций в целях поддержания стабильности общества и
государства все же сохранялась, хотя и в очень незначительном масштабе.
После Синьхайской революции в Китае распространились некоторые
нормы этики иных культур, например приветствие собеседника при помощи
рукопожатия, традиционно считающееся европейским, когда необходимо было
показать факт отсутствия в руках оружия и наличия дружеских намерений.
С установлением на территории страны тоталитарного режима китайский
народ стал стремиться к объединению усилий, чтобы успешно конкурировать с
другими странами. Такое стремление способствовало установлению идейнополитического единства, отличного от архаичного или средневекового.
В период расцвета маоизма конфуцианская идеология была признана
реакционной и подвергалась огромной критике. Снова был противопоставлен
легизм, уже при тоталитарном режиме.
Большинство сельского населения не поддерживало идею создания новой
культуры, да и интеллигенция была воспитана на основе конфуцианских
канонов, устанавливающих мораль, ценности и нормы. Впоследствии стало
понятно, что именно конфуцианский принцип ли отвечал за сохранение
духовного наследства, богатство культуры, облик страны, национальный
характер китайского народа. Культурные потрясения эпохи повлекли за собой
дополнительные трудности в возрождении традиций. Тем не менее, ко второй
половине XX века в Китае уже присутствовали устойчивые предписания для
поддержания культуры общества. В дальнейшем предпринимались различного
рода меры по их сохранению.
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Во второй половине столетия проходило дальнейшее упрощение
социального этикета, провозглашение и пропаганда концепции равенства. Тем
не менее, продолжают существовать определенные его нормы, которые
являются основой гармоничного общества. Мао Цзэ Дун призывал к
сохранению устоявшихся традиций и изучению истории, поскольку это
определяющие китайского менталитета. Здесь он отмечал: история динамична,
она не стоит на месте, однако не стоит отделять новейшую историю от древней,
поскольку все взаимосвязано и относительно стабильно. Противоположность и
в то же время единство этих двух характеристик – динамичности и
стабильности – и составляет основу китайской культуры. Мао Цзэ Дун
выступал за «служение древних настоящему» и «новаторство по отношению к
старому». Признавалось, что история в сочетании с реальными требованиями
времени поможет построить общество равенства и эффективности.
Для чиновников делом чести считались простота и общность, поддержание
тесного контакта с массами. Переосмысливается понятие «умеренность».
Именно оно лежит в основе новых норм, регламентирующих социальные
отношения.
Таким образом, если в древней истории следование предписаниям этикета
осмысливалось как верный признак праведной жизни и общественного
прогресса, то с падением империи – как важный компонент жизни каждого
человека. В современном ее понимании наиважнейшая составляющая этикета –
общность в пределах социума. Сегодня понятие «этикет» приобрело более
универсальное значение.
Система, изложенная еще в классических конфуцианских трактатах,
сейчас по-прежнему известна каждому образованному китайцу. Она
представляет собой идеальную модель, в которой воспитываются граждане
КНР с рождения.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления
экономической дипломатии Германии на Африканском континенте.
Исследуемый период определяется как новый этап сотрудничества, важными
характеристиками
которого
являются
высокая
оценка
потенциала
Африканского континента, а также формат взаимодействия Германии и
африканских стран как равноправных партнеров. Принципы африканского
вектора внешней политики Германии, разработанные министерством
иностранных дел, призваны обеспечить стабильность на континенте
посредством не только военных миссий, но и с помощью создания гражданских
институтов, продвижения прав человека, развития экономических перспектив.
Цель данной работы – выявить и охарактеризовать направления
экономической дипломатии Германии на Африканском континенте в
2017-2020 гг., а также оценить её результативность. В работе рассмотрены
значимые инициативы сотрудничества с Африкой в экономической сфере,
такие как «Compact with Africa», реализуемая в рамках G20 и провозгласившая
новый этап партнерства, «План Маршалла с Африкой», нацеленная на
качественное улучшение ситуации на Африканском континенте и являющаяся
важным толчком в развитии отношений в качестве равноправных партнеров.
Автор особо останавливается на сотрудничестве Германии с африканскими
государствами на платформе, ключом к повышению эффективности которого
является тесная связь между гражданскими обществами. Актуальность
исследования обусловлена перспективностью Африканского континента, на
котором расположено около половины из 20 самых быстрорастущих экономик
мира, что свидетельствует о потенциале африканских государств как важных
стратегических партнеров не только Германии, но и Беларуси. Результаты
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исследования могут быть использованы в научной и педагогической
деятельности. В белорусской историографии отсутствуют работы по
исследуемой проблеме.
Annotation: The article discusses the main directions of economic diplomacy of
Germany on the African continent. The study period is defined as a new stage of
cooperation, the important characteristics of which are a high assessment of the
potential of the African continent, as well as the format of interaction between
Germany and African countries as equal partners. The principles of the African
vector of German foreign policy, developed by the Ministry of Foreign Affairs, are
designed to ensure stability on the continent through not only military missions, but
also through the creation of civilian institutions, the promotion of human rights, and
the development of economic prospects.
The purpose of this work is to identify and characterize the directions of German
economic diplomacy on the African continent in 2017-2020, and also evaluate its
effectiveness. The article discusses significant economic cooperation initiatives with
Africa, such as «Compact with Africa», implemented within the G20 framework and
proclaiming a new stage of partnership, «the Marshall Plan with Africa», aimed at
improving the situation on the African continent and is an important impetus to
development of relations as equal partners. The author especially dwells on
Germany’s cooperation with African states on a platform whose key to increasing
effectiveness is the close relationship between civil societies. The relevance of the
study is due to the prospects of the African continent, which contains about half of
the 20 fastest growing economies in the world, which indicates the potential of
African states as important strategic partners not only for Germany but also for
Belarus. The results of the study can be used in scientific and pedagogical activities.
In Belarusian historiography there are no works on the problem under study.
Ключевые слова: экономическая дипломатия Германии; «Compact with
Africa»; «План Маршалла с Африкой»; равноправное партнерство.
Keywords: economic diplomacy of Germany; "Compact with Africa";
"Marshall Plan with Africa"; equal partnership.
Экономическая
дипломатия
представляет
собой
совокупность
практических мероприятий, а также форм, средств и методов для реализации
целей и задач внешней политики. Некоторые исследователи определяют данное
понятие как сочетание политики и экономики, являющееся основным фактором
для принятия управленческих решений как на государственном, так и на
корпоративном уровне. В широком смысле экономическая дипломатия
трактуется как «использование экономических инструментов для завоевания
прочных позиций в мировой политике и международных отношениях»
[1, с. 48].
Основные принципы государственной политики Германии в отношении
Африки, разработанные министерством иностранных дел Германии,
заключаются в использовании возможностей, устранении рисков и совместном
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преодолении кризисов. События на Африканском континенте оказывают
непосредственное влияние на Германию и Европу в целом. Нынешние потоки
беженцев и мигрантов являются показателем необходимости комплексного
подхода в сочетании с действенным международным сотрудничеством для
разработки устойчивой внешнеполитической стратегии. Стабильность
достигается не только с помощью военных миссий, но и путем создания
гражданских институтов, продвижения прав человека и развития
экономических перспектив [2].
Германия рассматривает сотрудничество с Африкой как равноправное
взаимодействие партнеров. 2017 год стал особо значимым для Африканского
континента, оказавшегося в центре Глобальной повестки дня. На саммите «ЕСАфрика» Европейский союз заключил новый договор о партнерстве. Африка
являлась главной темой Германии в «Группе двадцати» (G20) в 2017 году.
Инициатива G20 «Compact with Africa» («Пакт будущего с Африкой») стала
базисом для нового партнерства. Федеральное министерство финансов (BMF)
координирует действие данного соглашения, призванного усилить
инвестиционный поток на этот континент. Повышение привлекательности
Африки для немецких инвесторов и экспортеров достигается с помощью
гарантий, инвестиционного фонда и бизнес-реформ в африканских странах.
Интерес инвесторов объясняется экономическим и демографическим
потенциалами континента [3].
«Compact with Africa» разработана на долгосрочную перспективу. Все
африканские страны, проводящие работу по усовершенствованию условий для
частных инвестиций, имеют право для участия в данной инициативе.
Подчеркнем и заинтересованность государств Африканского континента. Котд’Ивуар, Марокко, Руанда, Сенегал и Тунис приняли участие в переговорах
министров финансов и глав эмиссионных банков стран G20 в Баден-Бадене,
образовав «C-5», первую группу «Compact with Africa» [4].
Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития
(BMF) в начале 2017 года представило «План Маршалла с Африкой», основные
положения которого обсуждались в рамках онлайн-диалога с представителями
таких областей, как экономика, наука, церковь, общество и политика.
Выдвинутые принципы являются стратегической основой для африканской
политики BMF [5].
Африка – перспективный континент XXI века, там находится около
половины из 20 самых быстрорастущих экономик мира. В 2017 году в Найроби
состоялся Второй германо-африканский экономический саммит, более 500
представителям бизнеса и политики была предоставлена возможность для
инвестиций и сотрудничества с Африкой. Однако континент столкнулся с
рядом проблем и вызовов, которые возможно преодолеть только путем
совместной работы. Для этого Германии и африканским странам необходимо
новое измерение сотрудничества, которое выходит за рамки осуществляемых
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проектов. Министр экономического развития Герхард Мюллер не раз
подчеркивал, что Германия поддерживает партнерство на равных, ей
необходим «План Маршалла с Африкой», а не «для Африки» [6].
Первый африканский транш составил 300 млн евро. Благодаря честной
торговле, усилению потока инвестиций из Европы и собственным усилиям
появились новые рабочие места, сократился уровень бедности. Упоминание
«Плана Маршалла» вызывает ассоциации денежных ассигнований после
Второй мировой войны, однако государственные средства не являются
решением всех проблем и не отражают суть «Плана Маршалла с Африкой».
Важную роль играет создание и совершенствование налоговых систем, то есть
укрепление собственных доходов африканских правительств. Прозрачное
государственное финансовое управление и функциональные счетные палаты
являются ядром ответственной демократии. Государственные инвестиции сами
по себе еще не создают рабочих мест, решающее значение имеет усиленная
мобилизация частного капитала и частных инвестиций. Целью является
расширение инструментов финансирования (предоставление гарантий
инвестиций из Германии и Европы, разработка новых инвестиционных
продуктов) [7].
«План Маршалла с Африкой» реализуется в трех главных направлениях с
широким привлечением молодежи: экономика, торговля и занятость; мир и
безопасность; демократия и верховенство права. Оказывается усиленная
поддержка развитию цифровизации. На абстрактном уровне «План Маршалла»
имеет три преимущества над традиционной стратегией развития. Во-первых,
подчеркивается важность экономики для развития континента. Оказывается
поддержка в увеличении инвестиций, развитии образования молодежи,
интеграции в производственно-сбытовые цепочки, создании малых и средних
предприятий, устранении торговых барьеров, установленных промышленно
развитыми странами против Африки. Во-вторых, в Плане подчеркивается, что
помощь в Целях развития должна быть направлена на страны, которые уже
имеют хорошее управление или стремятся к нему. В-третьих, документ
предусматривает развитие инициатив руководителей африканских стран. «План
Маршалла с Африкой» – первый толчок для нового сотрудничества в качестве
равноправных партнеров [8].
Политика Германии в отношении Африки основана на реалистичной
оценке континента. Основополагающее значение общечеловеческих ценностей
сочетается с национальными интересами в регионе, при этом подчеркивается,
что африканцы несут главную ответственность за судьбу континента.
Сотрудничество между Германией и Африкой не ограничивается совместным
решением насущных проблем, оно фокусируется на возможностях и
перспективах континента. Новые Руководящие принципы в отношении Африки
были
приняты
Федеральным
кабинетом
министров
27 марта 2019 года. Они основаны на одноименном документе 2014 г. и
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определяют пять приоритетов: поддержание мира, безопасности и
стабильности; устойчивое экономическое развитие; управление миграцией;
укрепление законного глобального порядка; углубление партнерских
отношений с гражданским обществом [9].
Федеральное правительство продолжает деятельность по обеспечению
мира, стабильности и безопасности на Африканском континенте и в рамках
Совета Безопасности ООН. Особое внимание уделяется равным возможностям
и участию в политической жизни женщин и молодежи. Ключевым элементом в
этой области является инициатива Германии, выдвинутая в 2016 году (the
Enable and Enhance Initiative). Германия помогает создавать силы,
ответственные за безопасность, например, в Мали и Нигерии. Инициатива
Федерального правительства «Enable and Enhance» открывает совершенно
новый спектр возможностей для германской политики безопасности, с
помощью которых можно скорее предотвратить новые конфликты в
развивающихся странах [10].
Еще одним примером оказания помощи Берлином в урегулировании
конфликтов на территории Африки является визит главы немецкой дипломатии
Хайко Мааса в западноафриканские страны Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо и
Мали в 2019 году. В Уагадугу глава МИД представил пакет мер, направленный
на преодоление кризисной ситуации в государстве, стоимостью 46 млн евро с
финансированием из бюджета германского внешнеполитического ведомства.
Миротворческая миссия в Мали – самая крупная миссия бундесвера в рамках
ООН. На территории государства находится 1100 солдат и около 20
полицейских, причем не только мужчин, но и женщин. Данные действия по
восстановлению государственного порядка принесли положительные
результаты не только для Мали, но и для всего региона Сахель [11].
Для обеспечения устойчивого экономического развития, помимо
улучшения инвестиционного климата, осуществляется партнерство с целью
создания подходящих инвестиционных условий. К настоящему времени
соглашения подписаны с Тунисом, Ганой и Кот-д’Ивуаром. Также активная
работа проводится в направлении реализации Целей в области устойчивого
развития в Повестке дня на период до 2030 года. Политика Германии в Африке
направлена на достижение этих целей и на равное обеспечение экономических,
экологических
и
социальных
аспектов
устойчивого
развития [12].
Гражданские общества стран Африканского континента и Германии
должны быть также тесно связаны: через города и муниципалитеты, школы и
университеты, культурные центры и исследовательские институты. Лучшее
взаимопонимание является ключом к интенсивному партнерству. Устойчивый
рост требует инноваций. Немецкие ученые сотрудничают с партнерами из
более чем 39 африканских стран в более чем 500 научных и образовательных
учреждениях. Реализуются более 550 проектов сотрудничества с
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университетами. Федеральное министерство образование выделит к 2020 году
около 50 млн евро в рамках финансовой инициативы «Исследовательские сети
для инноваций в области здравоохранения в странах Африки к Югу от
Сахары», при этом основное внимание уделяется борьбе с болезнями. Германия
является ключевым тематическим партнером в создании Института воды и
энергии в Панафриканском университете (PAUWES) в Алжире. Федеральное
министерство экономического сотрудничества и развития и Федеральное
министерство образования и научных исследований взаимодействуют с целью
поддержки института, а программа исследований разрабатывалась совместно
африканскими и немецкими экспертами [13].
Существенные изменения на Африканском континенте происходят в том
числе в государствах, расположенных к Югу от Сахары. KfW Entwicklungsbank
способствует этому от имени Федерального министерства экономического
сотрудничества и развития (BMZ), финансируя многочисленные проекты и
программы, согласованные с правительствами стран-партнеров: строительство
школ, медицинских пунктов, ремонт дорог и улучшение водоснабжения,
расширение использования возобновляемых источников энергии. Оказывается
поддержка сельскому хозяйству посредством мероприятий по обеспечению
продовольственной безопасности и небольших займов для малых и средних
предпринимателей. Правительства африканских стран поддерживаются в
направлении децентрализации управленческого аппарата. В 2019 году Банк
развития KfW предоставил около 2,1 млрд евро для стран Африки к Югу от
Сахары [14].
Таким образом, экономическая дипломатия Германии на Африканском
континенте в 2017 году перешла на уровень равноправного партнерства.
Формы и методы экономической дипломатии совершенствуется, подстраиваясь
под новые мировые реалии. Сотрудничество Германии с африканскими
странами реализуется по направлениям, определенным в 2019 году
Федеральным кабинетом министров, свидетельством чего является ряд
проанализированных автором программ и проектов («Compact with Africa»;
«План Маршалла с Африкой» и др.). Развиваются связи общественности,
осуществляется активное взаимодействие немецких ученых с их африканскими
коллегами, поддерживается плодотворный диалог между университетами.
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Аннотация: В последнее время растет интерес к изучению таможенной
геральдики. В полной мере это касается и геральдики, которая не просто
переживает период увеличения научного внимания, но и становится элементом
повседневной жизни, приобретает общественную значимость. Происходит
многочисленное восстановление былых и создание новых таможенных
символов. Исключением никак не считается и геральдика таможенных органов
Республики Беларусь.
Цель данной работы – изучение таможенной геральдики Республики
Беларусь и сопредельных ей государств. Объект исследования – таможенная
геральдика. Важнейшей задачей гербоведения со стороны вспомогательной
исторической науки считается определение принадлежности гербов. Предмет
исследования – современная геральдическая символика Республики Беларусь и
стран, сопредельных ей. Исследование этих аспектов позволит прийти
непосредственно к цели курсовой работы.
В ходе написания работы были рассмотрены таможенные гербы областей
Республики Беларусь и зарубежных стран. В процессе анализа были выявлено
относительно недавнее начало зарождения таможенной геральдики, около двух
веков назад, однако наравне с этим было выявлено интенсивное развитие.
Научная новизна исследования заключается в оценке состояния на
сегодняшний день уже сформировавшегося геральдического обеспечения
таможенных органов, а также в определении возможных путей
совершенствования
размещения геральдических символов на некоторых
геральдических символах и доработки гербов отдельных таможен.
Ключевые слова: понятие таможенной геральдики; таможенная
геральдика Республики Беларусь; особенности европейская таможенная
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символика; общие черты таможенной геральдики; таможенный герб;
таможенная символика.
Геральдическая эмблема обладает основательными историческими
корнями, непосредственно сопряжена с древнейшими европейскими
традициями и лаконично отображает суть специфики работы таможенных
служащих.
Для исследования определим понятие термина геральдики. Начнем с того,
что гербоведение стало практической деятельностью формирования,
оформления и использования знаков геральдики таких как знаки, знамена,
эмблемы, флаги, отличительные знаки, детали форменной одежды служащих,
каждый из которых несет определенную цель - обозначения того или иного
общественного устройства в соответствующей форме.
Геральдика как наука исследует возникновение и формирование гербов,
принципы их формирования, а также использования, но кроме того затрагивает
и общественно правовое значение символики. Актуальность исследования
особой дисциплины «Геральдика» разъясняется рядом факторов. На
сегодняшний день в Беларуси ведется общая национальная стратегия в сфере
правовой регистрации служебных геральдических знаков, определенных
нормативно-правовым актом, а именно указом Президента Республики
Беларусь № 441 от 7 августа 2002 г. «Об образовании Геральдического совета
при Президенте Республики Беларусь и некоторых мерах по
совершенствованию порядка учреждения и государственной регистрации
орденов, медалей и официальных геральдических символов».
Геральдический материал рассматривается одним из способов в изучении
минувших лет и прямым объектом изучения, являясь основополагающим для
общественно-политической, культурной и дипломатической истории.
Геральдические монументы также обладают вечную художественноэстетическую значимость[1, c.3]. Предметом дисциплины гербоведения
считается непосредственно сам герб.
Геральдика — особая дисциплина в области истории, которая занимается
исследованием знаков, условных изображений государства, ведомственных
органов и организаций, учреждений, но кроме того использования их традиций
и практики. Гербоведение четко устанавливает то, что и каким образом можно
наносить на герб государственного уровня, поясняет смысл тех или других
символов. Истоки основания геральдических символов отходят к средним
векам, когда и формировалась геральдическая символика.
Геральдикой принято считать невербальную систему символов,
сохраняющих информацию и передающих ее. Это очень схоже с таким
явлением как язык, которым можно назвать геральдическое искусство.
Грамматика, диалекты и морфология сопровождают любой язык, так им же
образом этот принцип влияет на сформировавшуюся геральдику. Основным
объектом геральдического изучения является герб.
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Герб формировался и развивается, в первую очередь, в качестве
различительного знака, обязанный посодействовать отличию разных
социальных групп, показать наделенные им права. Комплекс законов и
способов составления гербов, в отсутствии познания которых невозможно
верное понимание, стал объектом абстрактного гербоведения. Непосредственно
связанный с данными принципами герб формировался из разных элементов,
таких как щит, венок, корона и различные украшения и детали вокруг щита.
Однако не в каждом из гербов размещались каждый из данных элементов.
Некоторые были необязательными, а другие были главными, так как являлись
основой.
Полная геральдическая эмблема, сформированная согласно абсолютно
всем принципам гербоведения, состоит из ряда составных деталей, любая из
которых осуществляет соответствующие функции [4, с.5]. Основным
элементом каждого геральдического знака, считается гербовое изображение на
щите.
Герб — это геральдический символ, олицетворение знака, но гербом
считается не любая эмблема. Это не бездумно созданный набор иллюстраций,
а отчетливо отделяемая система со своей структурой, внутренней логикой
и своими характерными чертами. Условный язык геральдических знаков
символичен. Задачей является не изображение чего-то существующего реально,
а в отображении этой действительности посредством условных эмблем.
Гербоведение непосредственно сопряжено с символикой, представляющей
из себя систему условного изображения в определенном знаковом
представлении абстрактной действительности [3, с.70]. Славянский герб
таможенной службы формируется из кадуцея и ключа, наложенных друг на
друга. Важнейший составной элемент таможенной геральдической символики
многих стран мира, в основном, европейских стал кадуцей или посох с
обвивающими его двумя змеями. Кадуцей является символом древнеримской
мифологии бога Меркурия, являющимся вестником богов, покровителем
послов, торговой деятельности и путешественников [13, с.89]. В своей руке он
удерживал жезл, который открывал все без исключения дороги и умиротворял
встретившихся на пути.
В международных отношениях и в пределах жизни одного государства
геральдика страны и ее учреждений имеют огромную значимость. Знак страны
обозначает его характерные черты в виде географического расположения,
природных богатств, этапов истории, организации власти и преемственности в
формировании политической власти. Все они с давнего времени показывали
принадлежность носителя к определенному социальному статусу или к
социальной группе. Независимую роль в государстве несет таможенная
геральдика, так как считается выражением его систему идей.
Гербоведение и символические знаки на всех этапах исторического
формирования обладает огромной идейной значимостью, так как является
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одним из атрибутов независимого государства. Нормативно-правовым Указом
установлены его функции, цели и задачи [3, с.5].
В центре геральдических знаков таможен находятся гербы их областей.
Сейчас в Беларуси все таможни находятся только в областных центрах [7]. Это
подразумевает то, что там находятся таможенные посты, а таможни эти
являются региональными центрами, охватывают свои зоны ответственности, то
есть зона действия - вся область.
Цвета как элементы гербовых символов абсолютно неслучайны и также
обладают как практической и культурно-эстетической, так и символической
значимостью. Помимо этого, в значительной части применяемая цветовая
палитра обладает давними историческими традициями. Основными цветами
стали зеленый, а если быть точнее, то изумрудный оттенок этого цвета, и
желтый с золотистым оттенком.
Изумрудный (зеленый) – приборный цвет таможенных органов
Республики Беларусь, что стало причиной использования именно этого цвета во
множестве компонентов форменной одежды, символов отличия, эмблем.
Зеленый цвет – знак обновления, в светском значении – знак молодости,
независимости, покоя, великодушия, воспитанности и также веселья. Этот цвет
обозначает надежность и стабильность. В изображении в черно-белом формате
его принято обозначать диагональными линиями.
Золотистый (желтый) - цвет приборного металла белорусских
таможенников представляет оттенок золота. Определяется символом достатка,
успешной торговли, замершего «солнечного луча», царского, императорского
цвета. В изображении в черно-белом формате его принято обозначать точками.
В наши дни стремительно протекает процесс формирования новых
геральдических символов для организаций Республики Беларусь. В этом
творческом труде, который проходит на участках и в сфере специалистов,
отражается полный опыт, который был накоплен геральдистами за прошедшие
века. Это же полностью затрагивает и гербовые сюжеты. Так венки связаны с
животным и растительным миром Беларуси.
Таможенная геральдика Республики Беларусь в первую очередь
демонстрирует наличие таких элементов, как кадуцей и ключ. Также отметим
присутствие герба области, в которой расположена таможня. Применение
такого приема геральдики считается весьма результативным способом, что дает
возможность расширить геральдику и, совместно с этим, отдать своеобразную
дань тем, кто проживал ранее в данной области и также привнес значительный
вклад в его формирование и развитие.
Кадуцей или жезл, обвитые двумя змеями и увенчанные крыльями
Меркурия стали основным составляющим геральдической символики таможен
множества мировых государств, в особой значимости европейских государств.
Скрещенные кадуцей с ключом стали геральдическими знаками таможенных
органов сопредельных Беларуси стран и множества государства мира.
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Таможенные ведомства всех сопредельных Республике Беларусь государств
используют кадуцей как базовый символ. В Польше кадуцей отображен с
шапкой Меркурия, изображение в виде двух перекрещенных кадуцеев на гербе
Литве и Латвии. Образовался ряд государств, имеющих кадуцей на гербе своих
таможенных ведомств.
В Европе возникла концепция отличительных эмблем – геральдических
знаков. В сложившемся определении гербами считали передаваемые от
поколения к поколению символические образы, созданные на базе конкретных
принципов. Они явились знаком суверенитета стран и отдельных земель. С
течением времени выработались принципы формирования и трактовки
геральдических эмблем. Данные правила обладали своими особенностями на
каждой территории, однако в большинстве стали основными для всех и их
строго придерживались. В дальнейшем существовании образовались
специализированные ведомства. Они остались и в современности в виде
таможенных служб.
Базой геральдических знаков многих стран являются щиты, отличающиеся
по своей форме. Расцветку гербов представляют, пользуясь понятиями
металлов, финифтей и мехов. В системе геральдических знаков применяются
такие два металла, как золото и серебро, которые изображаются в соответствии
с желтым и белым цветами. Помимо двух этих цветов, в геральдической
символике присутствуют пять оттенков финифтей: червленый, который
является оттенком красного, лазурный оттенок синего, зеленые, черные и
пурпурные оттенки. Вплоть до наших дней соблюдается давний принцип,
который не предусматривает наложения финифтей друг на друга и металл на
металл.
Деление щита только посредством одинаковых простых делений не делает
его составным. На щите геральдических знаков размещаются разнообразные
изображения. Помимо деталей гербов, таких как деления щита и венки,
применяются и негеральдические в виде животных или образов людей и
символизируют олицетворение доблести и героизма.
Любой геральдический знак по правилу утверждается, то есть каким-либо
способом фиксируется в правовом документе. Безусловно, в особенности в
древние времена, в геральдике существовало значимое количество и
незафиксированных знаков [11, с.329]. Данный факт указывает на
необходимость утверждения таких гербов с целью фиксирования правового
значения.
На европейском континенте геральдическая наука имеет давние корни.
Таможенная геральдика начала формироваться приблизительно тысячу лет
назад в западноевропейских странах, таких как Германия, Франция, Англия. В
течение всего этого времени геральдика потерпела немного изменений. В
любом случае, ключевые принципы применяются и при составлении
современных гербов. По прошествии времени такие эмблемы переходят по
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наследству. Гербы являлись необходимой частью вооружения и тем самым
связаны с понятием чести и уважения.
В наши дни стремительно происходит формирование новых
геральдических эмблем для населенных пунктов Беларуси. В такой творческой
деятельности среди специалистов нашел отображение опыт геральдистов
прошлых веков. Полностью это затрагивает и гербовые сюжеты с
изображением животного и растительного мира Республики Беларусь.
Европейские государства придерживаются принципа внесения герба страны в
формировании таможенных гербов.
Современная служба таможенных органов Республики Беларуси несет в
себе глубокие исторические истоки, непосредственно сопряжена с
древнейшими европейскими традициями. Также как и многочисленные
муниципальные органы, белорусские таможни имеют свою символику. Ее
представляет геральдический знак – эмблему, определяющую принадлежность
служебного лица и оснащения в виде техники и имущества другого вида к
Таможенной службе Республики Беларусь.
В соответствии с результатами Республиканского референдума в 1995 г.
были определены государственные символы. Военно-геральдический совет
рассматривал проектировку геральдики только силовых ведомств. Данный
комитет был создан с целью координирования работы по формированию и
использованию отличительных и опознавательных знаков в воинских
ведомствах, но кроме того и коснулся сотрудников других государственных
организаций со своей форменной одеждой и различительными знаками.
После утверждения Главой государства в 2001 году геральдического знакаэмблемы и флага таможенных органов Республики Беларусь возникла
деятельность по формированию таможенных знаков. Основой большинства из
создаваемых эмблем стал принцип размещения геральдической эмблемы
таможенных организаций и герба области, в котором размещена таможня.
Указом Председателя ГТК было установлено 18 эмблем таможенных
организаций [6].
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Рисунок. Геральдические знаки таможенных органов Республики
Беларусь
В заключении следует обратить внимание, что нынешняя геральдическая
символика требует развития. В частности, в данный период требует изменения
дизайн эмблем и пуговиц с размещением на них геральдического знака
таможенных органов. Кроме того, видим необходимым наличие нарукавной
нашивки как на кителе, так и на летней рубашке, по причине того, что сейчас
летняя форма одежды не дает возможности определить принадлежность
сотрудника к таможенной службе Беларуси.
Подведя общий итог, можем отметить, что в формировании официальных
геральдических символах каждый из элементов обладает собственной ролью и
пояснением, поэтому размещение и количество элементов на гербе является
результатом строгой композиции. Применение геральдической символики
считается весьма результативным способом, который расширяет элементы
символики и, наравне с тем, позволяет возродить значимость исторических

519

моментов, тем самым отдать своеобразную дань тем, кто жил раньше на этой
земле и внес значительный вклад в ее развитие.
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что за
последнее десятилетие наблюдается рост количества совершенных
террористических актов, направленных на дестабилизацию международных
экономических отношений, в том числе индустрии туризма и гостеприимства,
что, в свою очередь, может оказать влияние на тенденции развития туризма и
гостиничного сектора как на международном, так и на национальном уровне.
Автором было проанализировано влияние международного терроризма на
показатели развития международного туризма и экономические показатели
гостиничного бизнеса, определены последствия теракта для национальной
экономики на примере наиболее популярных туристских дестинаций.
Практическая новизна заключается в том, что полученные результаты
отражают современную динамику, конкретные тенденции и перспективы
развития международного туризма и гостиничного сектора в условиях
увеличения террористической активности в мире и могут быть использованы
для прогнозирования и дальнейшего исследования функционирования
гостиничного сектора в условиях борьбы с международным терроризмом.
Annotation: The relevance of the study is due to the fact that over the past
decade, there has been an increase in the number of terrorist acts aimed at
destabilizing international economic relations, including the tourism and hospitality
industry, which in turn may have an impact on trends in tourism and the hotel
business at both the international and national levels. The author has analyzed the
impact of international terrorism on the indicators of international tourism
development and economic indicators of the hotel business, determined the
consequences of the terrorist attack on the national economy using the examples of
the most popular tourist destinations. Practical novelty is that the obtained results
reflect the modern dynamics, specific trends and perspectives of international tourism
and hotel sector development in the conditions of increasing terrorist activity in the
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world and can be used for forecasting and further research of hotel sector functioning
in the conditions of combating international terrorism.
Ключевые слова: международный терроризм, террористическая
деятельность, международный туризм, индустрия гостеприимства.
Keywords: international terrorism, terrorist activities, international tourism,
hospitality industry.
Туризм и гостеприимство представляют собой сложную часть
мирохозяйственных отношений и включают в себя широкий круг организаций,
различных негосударственных и государственных учреждений, совместная
работа которых на различных уровнях способствует предоставлению туристам
качественного туристского сервиса. Во многих странах индустрия туризма и
гостеприимства играет определяющую роль в экономическом развитии,
является основным источником дохода, диверсифицирует экономику, создает
рабочие места, а также способствует установлению благоприятных отношений
между государствами в долгосрочной перспективе
Международный терроризм является одним из факторов, который
оказывает губительное воздействие на каждую страну, ее общественнополитический и социально-экономический уклады. Динамичное развитие
международного туризма и терроризм – это два взаимоисключающих
феномена, которые влияют на экономику государств в противоположных
направлениях.
Терроризм оказывает существенное отрицательное воздействие на
международные экономические отношения и торговлю: увеличиваются
издержки, меняется структура потребления, производства и внешнеторгового
оборота. Более того, ввиду непредсказуемой деятельности террористических
группировок, многие деловые соглашения могут оказаться недействительными,
что приводит предприятия к высоким управленческим рискам и снижает их
привлекательность как для инвесторов, так и для потребителей.
С 2000 г. потери мировой экономики от терроризма в целом выросли
примерно в 11 раз. Только за 2014 г. терроризм нанес рекордный ущерб
мировой экономике в размере 52, 9 млрд. долл. США. Среди наиболее серьезно
пострадавших стран в 2015 г. выделяются Ирак (17% от ВВП), Афганистан
(16,8% от ВВП) и Сирия (8,3% от ВВП) [2].
При рассмотрении туристической отрасли можно утверждать, что она
является достаточно неустойчивой частью экономических отношений,
особенно при влиянии на нее различных кризисных проявлений:
экономического спада, дестабилизации в обществе или терроризма.
Рассматриваемая сфера экономической деятельности реагирует на любые
перемены достаточно быстро, последствиями таких изменений могут служить
различные факторы (рис. 1), при этом туристский спрос становится менее
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устойчивым, но важно отметить, что он никогда не угасает, а восстановление
происходит быстрее, чем в других отраслях экономики.
Вклад туризма в ВВП для многих стран настолько велик, что любой спад в
отрасли вызывает серьезную озабоченность у правительства. Последствия этих
изменений ощущаются и во многих других отраслях, связанных с туризмом, в
частности в авиационной индустрии, гостиничном и ресторанном бизнесе, а
также торговле, что подтверждается данными различных национальных
статистических центров, представленных в исследовании.

уменьшение количества
прибытий и доходов от
туризма

снижение количества
потребляемых услуг

снижение цен на тур.
продукты и оказываемые
услуги

Влияние терроризма на сферу туризма и
гостеприимства

уменьшение вклада туризма
в ВВП государства

снижение количества
людей, занятых в туризме

снижение уровня
инвестиций в тур.
инфраструктуру

Рисунок 1 – Влияние терроризма на сферу туризма и гостеприимства
Примечание – Источник: составлено автором.
Обоснованием того факта, что государства теряют большую часть доходов
от снижения туристских потоков вследствие терактов служат следующие
примеры: после атак в 2002 г. на о. Бали (Индонезия), туристический поток
очень медленно восстанавливался на протяжении 5 лет. Показатели
заполняемости гостиниц на острове упали до 9% в последовавшие за атаками
месяцы, по сравнению с 68 % до взрывов. Что касается Кении, которая
ежегодно зарабатывала на туристах около 500 млн. долл. США, после серии
терактов и оттока туристов, убытки туристической индустрии составили более
1 млн. долл. США в сутки [3].
По результатам многих исследований феномена терроризма и его влияния
на разные отрасли экономики, известно, что развитые страны намного быстрее
преодолевают экономический упадок, следующий после совершенных
террористических актов, чем бедные развивающиеся страны. Например, в семи
развитых странах азиатско-тихоокеанского макрорегиона в 1980-2005 гг.
эффект терактов был близок к нулю, тогда как в 35 развивающихся один теракт
в расчете на миллион жителей обеспечивал экономический спад на 1,4% [8].
Это объясняется тем, что экономики развивающихся стран сильно зависят от
притока иностранных инвестиций, которые в свою очередь подвержены
изменениям ввиду политической нестабильности развивающихся стран.
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В то же время, экономика начинает гораздо серьезнее реагировать на
террористические атаки в тот момент, когда их совершение начинает
приобретать своего рода постоянство. Взрывы, произошедшие на железной
дороге г. Мадрид (Испания) в 2004 г., не оказали влияния на испанскую
экономику – показатель ВВП вырос на 2,6% в 2004 г. и на 3,5% в 2005 г. В то
же время постоянная напряженность в Стране Басков, провоцировавшая
десятки терактов в 1970–1990-х гг., снизила ВВП Испании, по подсчетам
экспертов, не менее чем на 10% [5].
Взрывы в г. Лондон (Великобритания) в 2005 г. также не оказали
серьезного влияния на британскую экономику (рост составил 1,9% в 2005 г. и
2,8% в 2006 г.), с другой стороны, десятилетия террора в Северной Ирландии
сделали эту территорию в полтора раза беднее Великобритании. Как
показывает практика, отсутствие масштабных терактов в течение нескольких
лет служит достаточным аргументом для инвесторов при принятии решения о
вложении своего капитала в развитые страны, что в долгосрочной перспективе
влечет за собой увеличение количества прибытий и доходов от туризма [10].
Таким образом, можно утверждать, что единичные террористические атаки
вызывают непродолжительные кризисы в экономических отношениях, местное
население ограничивает свою деятельность в течение нескольких дней или
недель, туристам же требуется больше времени для того, чтобы удостовериться
в безопасности дестинации. Следовательно, потребление товаров и услуг
переносится и спрос переходит от одного периода к другому.
Несмотря на примеры достаточно быстрой стабилизации экономики
развитых стран, необходимо подчеркнуть, что любой террористический акт
значительно меняет представление путешественников о дестинации, создавая
облик незащищенности. В качестве примера можно рассматривать
туристический имидж Франции – ежегодно в эту страну приезжают более 80
млн человек со всего мира, на туристический сектор в этой стране приходится
7% ВВП – около 196 млрд долл. США. В мае 2016 г., после совершенных в г.
Париж террористических актов, число туристов из России сократилось втрое,
из Японии – на 56% и из Китая – на 14%. Эксперты оценивают убытки
Франции из-за этого теракта в 3 млрд долл. США [4]. При этом в ноябре 2015 г.
акции французской сети отелей «Accor» упали на 7%; авиакомпании «Air
France» – на 6,5%; парижских аэропортов «Шарль де Голь» и «Орли» – более
чем на 4%. По оценкам экспертов, теракт в Ницце может сказаться на
экономике Франции могут достичь 65 млрд долл. после произошедших атак в г.
Париж (Франция), для поддержания заполняемости гостиниц города в декабре
на прежнем уровне владельцам пришлось снизить стоимость номеров в среднем
на 35–40% [2].
В 2001 г. после сентябрьских терактов пассажирооборот аэропортов
г. Нью-Йорк (США) снизился на 16%, в целом же мировая авиаиндустрия
характеризовалась спадом пассажиропотока на 3,8%, но уже в 2004 г.
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показатели авиаперевозок по США превысили показатель 2000 г. Если
рассматривать теракты 11 сентября 2001 г в г. Нью-Йорк, которые унесли
жизни 3 тыс. человек, по оценкам экспертов, экономика государства потеряла в
результате терактов около 80 млрд. долл. США, в том числе 237 тыс. рабочих
мест в сфере туризма. В то же время так называемая война с террором в
Афганистане и Ираке, которая началась в ответ на сентябрьские теракты,
унесла жизни 7 тыс. американских военных с 2003 по 2014 гг., а стоимость
самих военных действий и обеспечения их ветеранов оценивается 4-5 трлн.
долл. США [11].
Необходимо отметить, что существуют страны, экономики которых
страдают гораздо сильнее от терроризма, особенно если эти страны находится в
сильной зависимости от международного туризма и его вклада в ВВП. В таких
случаях туристы предпочитают выбор других дестинаций, которые
представляются как безопасные и защищенные от внешних угроз.
Примером может служить Египет, туристическая отрасль которого на
протяжении долгого времени являлась одним из самых важных и
высокодоходных секторов экономики. Количество международных прибытий
за год в этой стране насчитывало 3-4 млн. человек, однако теракты,
произошедшие в 1994 г. и в 1997 г., привели к серьезному спаду туристской
активности, т.к. путешественники стали выбирать такие направления, как
Тунис, ОАЭ, Таиланд и пр. В соответствии с информацией представителей
туристического секторы Египта, косвенные убытки от снижения количества
международных прибытий достигли 50–70 млрд долл. США [7].
Спустя время туристская индустрия в Египте стабилизировалась,
туристские потоки снова стали регулярными и весь туристический бизнес
страны пошел на подъем. Но события в октябре 2015 г., когда произошло
крушение российского лайнера, направлявшегося из Египта в г. Санкт–
Петербург, повлекло за собой очередное резкое сокращение числа отдыхающих
в этой стране (более 80%), и экономические потери составляли около 4 млн.
долл. США ежедневно [2].
Говоря о влиянии терроризма на международный туризм и сферу
гостеприимства, необходимо отметить такую страну, как Сирия, которая
считалась одной из самых безопасных до 2011 г. В 2010 г. Сирию посетило
почти 8,5 млн. туристов, доходы от туризма составляли до 15% от ВВП, в
отрасли работало 13% населения. Однако уже в 2012 г. доходы от туризма
значительно снизились. Прямые и косвенные потери к настоящему времени
оцениваются в 584 млн. долл. США в год [9]. В результате террористических
актов в г. Пальмира (Сирия) была полностью уничтожена двухтысячелетняя
триумфальная арка, разрушена Гробница имама Аун аль-Ди 13-го века,
разрушен древний г. Хорсабад, разграблены многие музеи, взорваны древние
памятники.
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В связи с террористическими нападениями государства проводят свою
собственную политику. Они побуждают ответственные органы власти принять
ряд мер по контролю и обеспечению высокого уровня безопасности
гражданского населения и туристов. Эта мера может быть временной или
постоянной в зависимости от ситуации. Например, после произошедшего
11 сентября 2001 г. теракта, иностранным гражданам было гораздо труднее
получить визу для въезда в Соединенные Штаты Америки [1].
Говоря о влиянии международного терроризма на рынок гостиничных
услуг, важно отметить, что заполняемость отелей и средняя цена за
гостиничный номер значительно снижаются после совершенного теракта. Это
объясняется тем, что для поддержания заполняемости отелей управляющим
приходится снижать стоимость номеров в среднем на 35–40%, однако это мера
также имеет краткосрочный характер – в течение нескольких месяцев
показатели стабилизируются и восстанавливаются до прежнего уровня.
За последние четыре года во Франции произошло несколько терактов, в
первую очередь в г. Париж и г. Ницца (Франция). Это еще больше усугубило
спад, который гостиницы испытали после нападений на редакцию журнала
«Шарли Эбдо» в январе того же года. В ноябре 2016 г. показатель RevPAR8 в г.
Париж оставался на 11% ниже, чем в октябре 2015 г. В общей сложности, по
оценкам исследовательской фирмы MKG Group, эти нападения обошлись
владельцам отелей в 270 млн. евро [12].
По данным Национального института статистики и экономических
исследований (INSEE, Франция), в четвертом квартале 2015 г. значительно
упал приток туристов во Францию после терактов 13 ноября 2015 г. Загрузка
отелей снизилась на 5,4%, других видов проживания (резиденции, виллы) – на
20,4%. Национальный институт статистики также отметил, что отели
побережья Франции, а также горной местности едва ли заметили снижение
проживающих туристов по сравнению с г. Париж (-9,8%) [12].
Атака в г. Ницца в июле 2016 г. в День Бастилии, унесшая 86 невинных
жизней, вновь привела к падению показателя RevPAR, хотя и в меньшей
степени, чем в г. Париж. Отелям потребовалось 14 месяцев, чтобы оправиться
от атаки, и сейчас они повысили показатель больше, чем за месяц до атаки.
В марте 2016 г. гостиницы Бельгии уже ощутили значительное падение
спроса, на который повлияли вышеупомянутые преступления во Франции.
Затем террор обрушился на аэропорт и одну из станций метро в г. Брюссель,
что еще больше усугубило положение гостиничного сектора в регионе. Через
11 месяцев после этих атак показатель RevPAR упал на 19% до 62,37 евро. В
ноябре 2016 г. показатель RevPAR все еще был на 7% ниже, чем до атак [12].
В 2016 г. в г. Стамбул (Турция) было совершено пять различных
террористических актов, а в первый день 2017 г. террорист открыл огонь в
8

RevPAR (перевод с англ. «Revenue per available room per day») – выручка на доступный
гостиничный номер в день.
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ночном клубе, в результате чего погибло не менее 39 человек, ещё 69 были
ранены. Необходимо отметить, что после серии террористических актов
г. Стамбул столкнулся с самым резким падением показателя RevPAR в странах
Европы из-за терроризма. К февралю 2017 г. показатель RevPAR снизился на
27% до 144,87 лир. Однако с этого момента восстановление шло быстрыми
темпами, и с тех пор показатель RevPAR вырос до 183,55 лир [12].
С декабря 2016 г. один из рождественских рынков в г. Берлин (Германия)
подвергся нападению, две атаки были совершены в г. Лондон, а также г.
Манчестер (Великобритания) и г. Барселона (Испания) пострадали от
террористических актов. Несмотря на это, влияние на работу гостиничного
сектора заметно отличается от того, каким оно было ранее в гг. Париж,
Брюссель, Ницца.Гостиничный рынок Великобритании пережил значительный
подъем в 2017 г., рост показателя RevPAR составил 6,5% по сравнению с
предыдущим годом. Как свидетельствуют данные интернет-портала
«VisitBritain» за март 2017 г., значительный приток туристов в страну был
вызван девальвацией фунта стерлинга после голосования по Брекситу в июне
2016 г. Однако после терактов, произошедших в стране, устойчивость
рассматриваемого показателя нарушилась. Согласно результатам проведенного
исследования,
гостиницы
г. Манчестер пережили небольшое падение заполняемости (-1,9%) на
следующий день после нападения, а уже через день вернулись к росту (2,7%) до
79,8%. Произошло снижение показателя RevPAR на 1,0%, и это было
обусловлено
исключительно
ростом
предложения
на
4,8%
в
январе-ноябре 2017 г. В то же время, показатель RevPAR вырос в
г. Берлин на 3,0%, г. Лондон на 1% и г. Барселона на 3,0% после каждой из
атак. Эти данные являются достаточно уникальным, учитывая тот факт, что в
Лондоне после атаки предложение выросло на 1,5% за шесть [6].
В США теракты 11 сентября 2011 г. привели к падению цен на размещение
в гостиницах. Даже спустя несколько месяцев после теракта стоимость
гостиничных номеров была значительно снижена в связи с массовой отменой
бронирования, уровень цен упал на 20-50% в зависимости от расположения
отелей.
Таким образом, рассмотренные статистические данные еще раз
доказывают тот факт, что индустрия туризма в наибольшей степени
подвергается влиянию террористических атак, это отражается как на снижении
туристских потоков, так и на количестве доходов от туристской деятельности.
Развитые страны справляются с экономическими последствиями терактов
гораздо быстрее, чем бедные развивающиеся страны. Если в достаточно
безопасной стране произошел теракт, то снижение основных показателей
наблюдаются лишь на протяжении нескольких месяцев, после этого туристская
индустрия восстанавливается и продолжает свое развитие. При этом страны,
экономическая стабильность которых зависит в большей степени от туризма,
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чувствуют упадок намного сильнее: имидж дестинации ухудшается, туристы
переключаются на другие направления; помимо тур. доходов и прибытий,
большое количество населения теряет рабочие места, что снижает уровень их
жизни и приводит к серьезным социальным проблемам.
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Научный руководитель — М. Э. Чесновский, д-р ист. наук, проф.
Аннотация: В последние десятилетия проблема терроризма и
противодействия данному явлению превратилась в одну из наиболее
актуальных и часто обсуждаемых в мировом сообществе. Терроризм
эволюционировал,
став
фактором,
серьезно
дестабилизирующим
поступательное развитие международных отношений. Целью данного
исследования является раскрытие сущности и значения терроризма как
социального феномена, выявление его особенностей, а также определение
вклада мирового сообщества в борьбу с ним. Определяется влияние терроризма
на внутриполитическую ситуацию и международное положение государств; он
рассматривается
как
показатель
конфликтогенности
национального,
регионального и глобального масштаба. Выделяются этно-религиозные,
национальные и социальные истоки терроризма; рассматриваются особенности
террористической деятельности на современном этапе и противодействие ей
политическими и международно-правовыми средствами. Практическая
значимость исследования состоит в возможности использования его
результатов в учебной, научно-исследовательской и информационной работе.
Ключевые слова: Феномен терроризма; истоки терроризма; особенности
современного терроризма; противодействие терроризму; конфликтогенность,
террористические группировки.
Терроризм как феномен существует с древних времен. По мнению
исследователей, уже в I в. н.э., а то и раньше, действовали террористические
группировки: примером может служить иудейская секта сикариев. Однако
масштабное распространение и международный контекст террористическая
деятельность получает в начале 1970-х гг.
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В настоящее время существует множество определений терроризма, что
связано как с его многогранностью и сложностью, различием в видении его
целей и мотивов, так и с политическими позициями тех, кто занимается его
трактовкой. Важно представить некоторые из них. Так, статья 3 Закона
Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» от 3 января 2002 г. определяет
терроризм следующим образом: «Социально-политическое криминальное
явление, представляющее собой идеологию и практику применения насилия
или угрозы насилием в целях оказания воздействия на принятие решений
органами власти, воспрепятствования политической или иной общественной
деятельности, провокации международных осложнений или войны, устрашения
населения, дестабилизации общественного порядка» [1]. Определение,
выдвинутое американскими исследователями В. Малисоном и С. Малисоном,
звучит так: «Терроризм – это систематическое использование крайнего насилия
или угрозы насилия для достижения публичных и социальных целей» [2, с. 7].
А Европейский союз квалифицирует терроризм как «международно
осужденный акт, совершенный отдельным лицом или группой против одной
или нескольких стран, их институтов или граждан, с целью устрашить и
фундаментально изменить или уничтожить политические, экономические или
социальные структуры государства» [3, с. 83].
Отметим, что наиболее общими признаками в изложенных определениях
выступают стремление террористов к устрашению и применение насилия либо
угроза насилия. Адресатом терроризма всегда является некая избранная
террористами сторона конфликта, и потому он сам на современном этапе
превратился в маркер конфликтогенности разного масштаба: личностного,
группового, национального, регионального, глобального измерения. Как
известно, каждое социальное явление имеет причинно-следственные связи с
каким-либо социальным процессом, протекающем в обществе или со
сложившейся в нем обстановкой. Следовательно, терроризм можно
рассматривать как отражение социальной напряженности, существующей в
обществе, как «ответ» на какой-либо имеющий место быть конфликтоген. В
общем смысле к понятию «конфликтоген» можно отнести все то, что вызывает
неприятие, раздражение, агрессию [4]. Реакцией на провоцирующий
конфликтоген может явиться ответный конфликтоген, выраженный в виде
напряженности, негативной реакции. Одной из крайних форм его проявления
стал терроризм как ответ на напряженность социального, политического,
этнического характера.
Совокупность таких напряженностей, которые при определенных условиях
ведут к развитию конфликта, можно определить как конфликтогенность
общества. Следовательно, терроризм можно считать одним из ее проявлений и
показателей. Конфликтогенность также рассматривается в различных
масштабах. Даже в рамках одного государства могут наблюдаться
существенные различия в ее уровне. Это связано с различиями в
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конфликтогенной среде – объективными условиями возникновения
напряженности между большими социальными группами [4]. Там, где эти
условия наиболее обостряются, напряженность и готовность общества проявить
ответную реакцию сначала постепенно, а потом стремительно повышаются.
Это может происходить в рамках государства, региона и на глобальном уровне.
Как уже упомянуто выше, терроризм может явиться ответом на
напряженность социального, политического, этнического характера, то есть это
явление имеет разные причинные истоки. В качестве основных из них можно
выделить этно-религиозные, национальные и социальные. Рассмотрим эти
источники терроризма подробнее.
Этно-религиозные истоки. Принадлежность личности к этнической и
религиозной группам играет значительную сближающую роль для большинства
членов общества. Ущемление прав любой из этих групп непременно ведет к
сопротивлению, одной из крайних форм которого является терроризм. Стоит
отметить, что ущемление может являться как действительным, так и мнимым.
Поводом для терроризма может послужить защита интересов «своего этноса»,
стремление обеспечить его привилегированное или господствующее положения
нелегитимным путем, желание распространить свои религиозные взгляды,
граничащее с фанатизмом, борьба с «неверными».
Современность генерирует обостряющееся столкновение культур, ибо к
этому его подталкивает глобализация. В таких обстоятельствах на фоне
сосуществования достаточно различающихся между собой культур развивается
его антипод – ксенофобия, как нетерпимость к чужому, страх перед ним;
стремление какой-либо этнической или религиозной группы сохранить свою
идентичность перед реальной либо мнимой угрозой.
Религиозная нетерпимость вытекает из наличия в мире множества религий.
Кроме мировых, традиционных в нашем понимании, существуют неокульты –
так называемые секты. Часто взгляды, диктуемые подобными религиозными
организациями, существенно отличаются от взглядов доминирующей
религиозной доктрины и культуры, укоренившихся в общественном сознании.
Еще одной отличительной чертой неокультов является непоколебимая
уверенность их приверженцев в верности диктуемых своей организацией
взглядов, граничащая с фанатизмом, и готовность защищать и распространять
эти взгляды самыми радикальными путями, в том числе и террористическим
путем.
Еще одним источником терроризма являются конфликтующие
национальные истоки. Между национальными и этническими истоками
существует различие. Нация – это более высокая стадия развития этноса, ее
формирование
обычно
отождествляется
с
наличием
собственной
государственности. При этом субъекты, в нее входящие, сознают свою
принадлежность к нации. То есть этническая принадлежность дается индивиду
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по рождению, от него она не зависит, в то время как национальная —
определяется самосознанием и самоопределением.
Так, гражданин, родители которого китайцы, но который, к примеру,
вырос на территории Беларуси, ознакомлен с традициями и культурой этой
страны, вполне может считать себя белорусом. Из чего следует, что
национальность – это уже больше продукт связи личности с государством.
Поэтому различия этнического и национального терроризма в том, что
субъекты первого пытаются добиться каких-либо изменений в пользу своего
этноса, в то время как второго – ставят целью создание собственного
государства.
Стоит отметить, что здесь выделяются две основные тенденции:
стремление объединиться и стремление отделиться. Первый случай возможен,
когда один народ находится в рамках двух государств. Граница определена не
по этническому принципу – люди стремятся к воссоединению. Второй – когда в
одном государстве сосуществуют несколько народов. Особенно остро
стремление сепарироваться проявляется в случае, когда наблюдаются
существенные различия в культуре народов или когда, к примеру,
представители одного из них считают, что представители другого на них
«паразитируют». Излишне утверждать, что во всех случаях возникает этнонациональное неприятие, конфликт, нередко генерирующий терроризм.
Терроризм также может иметь социальные истоки. Сюда относят все
причины террористической деятельности, касающиеся социальной сферы
общества. Примером может служить сильное социальное расслоение –
конфликтное сосуществование очень богатых и крайне бедных. Еще
Аристотель считал, что для поддержания стабильности необходим большой по
своему процентному отношению к общей численности средний класс. Он
служит «подушкой безопасности», так как медианный человек,
удовлетворенный по большей части своей жизнью, не склонен к радикальным
действиям: ему есть что терять.
В это же время беднейшая часть населения, для которой актуальна борьба
за выживание, является гораздо менее социально-стабильной группой, ее члены
силой существования склонны к сопротивлению, риску и авантюрам. Еще
больше решительность их действий подогревается существованием рядом
богатого населения, наблюдение за жизнью которого выступает в качестве
красной тряпки для разъяренного быка. Одной из причин могут послужить и
противоречия между большими социальными группами. Например,
противостояние имущих и обездоленных во времена революции. К терроризму
может привести и неудовлетворенность отношением государства к своим
гражданам: значительные проблемы в социальной политике и т. д.
Можно утверждать, что истоки терроризма различны по своей природе, а
предпосылками терроризма являются проблемы в какой-либо из сфер
общества: политической, социальной, экономической, этно-религиозной и т. д.
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Выше уже мы определили, что терроризм может служить следствием
конфликтогенности различного уровня. Чтобы понять этот феномен лучше,
рассмотрим деятельность такой террористической группировки, как «АльКаида» и выделим на ее примере особенности, свойственные для терроризма на
современном этапе. Ее основателем и первым эмиром является Усама бен
Ладен. Именно он в феврале 1998 г. на совещании в Кандагаре сформулировал
основные принципы транснационального терроризма нового поколения.
Политические и идеологические задачи «Аль-Каиды» были определены
следующим образом: ослабление Запада, особое внимание – ослаблению США,
Израиля и других стран, препятствующих провозглашенным задачам;
принуждение западных «оккупантов» уйти из региона Ближнего и Среднего
Востока; подрыв светских режимов мусульманских стран или районов
отдельных стран со значительным числом мусульманского населения; создание
для мусульман всего мира единого халифата, который будет управляться по
законам шариата. Уже из приведенных выше фактов видно, что деятельность
этой организации олицетворяет современный терроризм, а тенденция, для него
характерная, – использование методов терроризма на религиозных корнях.
Существенной чертой деятельности новых террористических группировок,
нашедшей свое выражение в «Аль-Каида», стало использование в качестве
метода достижения поставленных перед участниками задач «тотального
терроризма». Он характеризуется огромным масштабом насилия. Если
террористы прошлых поколений совершали насильственные акты ради
привлечения внимания общественности к своим требованиям, то террористы
нового типа наносят максимально масштабный ущерб стране с целью
ослабления противника, запугивания и подрыва воли гражданского населения,
что должно привести к ослаблению решимости правительств [3, с. 88].
Повышение масштабов насилия сочетается с глобализацией географии
террористических актов. Теракты совершаются в большинстве стран Ближнего
и Среднего Востока, в Европе, Центральной и Юго-Восточной Азии, в
Западном полушарии, в Африке. Одним словом, нет стран, которых не
коснулась или не может коснуться в будущем эта проблема.
Еще одной чертой современного терроризма является использование новой
организационной структуры. Она выстраивается чаще всего по принципам,
разработанным Бен Ладеном и его соратниками при создании «Аль-Каиды».
Прежде всего таким принципом является «интернационализм» состава
организации. Так, среди задержанных в последнее время членов «Аль-Каиды»,
общее число которых превысило 3 000 человек, граждане 47 государств были
арестованы в 97 странах. Движение транснационального терроризма
выстраивается по принципу самодостаточных ячеек, имеющих возможность
действовать автономно и инициативно благодаря использованию электронных
информационных ресурсов. Ячейки имеют религиозно-культовый характер, что
затрудняет внедрение в них агентов государственных спецслужб [3, с. 90].
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Это объясняет тот факт, что, когда после теракта 11 сентября 2001 г. были
захвачены в плен или убиты почти две трети руководящего состава и ключевых
членов «Аль-Каиды», организация быстро восстановилась и даже расширила
свои ряды. Широкое распространение также получила подготовка террористов
по налаженной системе. Свидетельством этому может служить то, что у одного
из членов «Аль-Каиды» в Великобритании было найдено учебное пособие,
имеющее название «Военная подготовка для ведения джихада против тиранов»,
предназначенное для приобретения и усовершенствования навыков
террористами [3, с. 90].
Из изложенного выше нетрудно понять, что терроризм – крайне
негативное для общества явление, несомненно, требующее противодействия.
Он является одной из самых серьезных угроз международному миру и
безопасности. Поэтому как на национальном, так и международном уровнях
необходимо вести борьбу с ним. Мировое сообщество предпринимает активные
действия по минимизации этого явления, хотя сведение его к нулю пока не
представляется возможным. Основными формами борьбы явилось создание и
развитие международных организаций, направленных на противодействие
терроризму, а также заключение многостороннего сотрудничества на
региональной основе и сотрудничества на двусторонней основе. Примерами
двусторонней кооперации могут служить постоянно действующая
Контртеррористическая рабочая группа (РФ и США), сотрудничество между
спецслужбами США и Пакистана, США и Йемена, взаимодействие Испании и
Франции, направленное против баскских террористов и т. п. [3, с. 101]
Противодействие в рамках международных организаций наладили ОБСЕ,
Интерпол, Евразийская группа по противодействию легализации преступных
доходов и финансированию терроризма (EAG), Всемирный Антикриминальный
и Антитеррористический Форум, НАТО. Однако, без всяких сомнений,
глобальную координирующую роль в борьбе с терроризмом играет ООН.
В рамках данной организации разрабатываются и принимаются
международные стандарты в рассматриваемой области. Условно их можно
разделить на две группы: к первой относятся стандарты договорного
происхождения, имеющие обязательный характер и получившие закрепление в
ряде универсальных международных соглашений, ко второй – стандарты,
носящие преимущественно рекомендательный характер и содержащиеся в
иных, нежели международные договоры, документах, принятых в рамках ООН.
Чаще всего это резолюции главных органов данной организации, прежде всего,
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности [14]. Поистине уникальным
документом и механизмом улучшения национальных, региональных и
международных усилий по противодействию терроризма является Глобальная
контртеррористическая стратегия ООН. Она принята Генеральной Ассамблеей
ООН 8 сентября 2006 г. и охватывает широкое поле антитеррористических
мероприятий. Резолюция стала основой для выстраивания своих
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контртеррористических
действий
международным
организациями,
вовлеченными в данную сферу, а также национальными государствами,
призванными использовать имеющийся арсенал средств для противодействия
эскалации планов «четвертой мировой войны».
Резюмируя, важно подчеркнуть, что современный терроризм имеет
различные истоки, а его проявления приобретают совершенно непохожие друг
на друга формы, хотя в любом виде это явление деструктивно и с ним
необходимо бороться. Сегодня очевиден факт: консолидация мирового
сообщества на принципах противодействия терроризму не в состоянии
полностью искоренить это зло, но способна минимизировать его размах и
последствия.
1.

2.
3.
4.

5.
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Аннотация: В данной работе исследуется понятие и сущность цифровой
экономики, причины, положительные и отрицательные черты цифровой
экономики, ее экономическая значимость, особенности развития цифровой
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экономики на современном этапе, воздействие цифровой экономики на
развитие мировой экономики в целом. Проведен анализ уровня и тенденций
развития цифровой экономики в больших и малых экономиках, выявлены их
конкурентные преимущества, а также слабые стороны. В статье
проанализировано развития цифровой экономики в Соединенных Штатах
Америки, Китае, Сингапуре и Республике Беларусь на основе положения стран
в глобальном рейтинге, их темпов развития, имиджа стран, использования
технологий, уровня развития цифровизации бизнеса и промышленности,
развитости е-торговли. Кроме этого, учитывалась развитость нормативноправовой системы, а также степень развитости информационной безопасности
и использования информационно-коммуникационных технологий. Были также
рассмотрены новые цифровые тенденции, такие как облачные вычисления,
мобильные веб-сервисы, интеллектуальные сети и социальные сети,
электронная коммерция, искусственный интеллект и их развитие в
рассматриваемых странах.
Ключевые слова: цифровая экономика; цифровизация; информационные
технологии; инновации; экономический рост.
Цифровая экономика быстро развивается во всем мире. Это самый важный
двигатель инноваций, конкурентоспособности и роста, который обладает
огромным потенциалом для малых и средних предприятий. То, как компании
применяют цифровые технологии, будет ключевым фактором их будущего
роста. Цифровизация меняет способ работы экономики, улучшая передачу
знаний и сокращая необходимый капитал, необходимый для создания
компаний. Это также меняет способ ведения бизнеса и характер конкуренции.
Новые цифровые тенденции, такие как облачные вычисления, мобильные вебсервисы, интеллектуальные сети и социальные сети, радикально меняют
бизнес-ландшафт, меняют характер работы, границы предприятий и
обязанности руководителей предприятий. Эти тенденции позволяют больше,
чем просто технологические инновации. Они стимулируют инновации в
бизнес-моделях, деловых сетях, передаче знаний и доступе на международные
рынки.
Цифровая экономика определяется как экономическая активность,
возникающая в результате миллиардов ежедневных онлайн-соединений между
людьми, предприятиями, устройствами, данными и процессами. Другими
словами, вы можете сказать, что это экономика, которая фокусируется на
цифровых технологиях, основанных на цифровых и вычислительных
технологиях.
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По мнению специалистов, именно цифровая экономика для
развивающихся стран представляет возможность в долгосрочной перспективе
приобрести или же сохранить конкурентоспособность. Для развитых стран
цифровая экономика является продолжением эволюционного развития
цифровой экосистемы, которая обеспечивает полную инклюзивность как
граждан, так и государства и бизнеса.
Цифровая экономика предусматривает не простое использование
компьютера и других устройств для выполнения простейших задач, а
выполнение задач организациями быстрее и качественнее, а также выполнение
задач, которые не были возможны ранее и в то же время, цифровая экономика
не предполагает всего лишь автоматизацию и оцифровку данных. Она
предполагает использование передовых технологий и инноваций для
достижения поставленных целей. Кроме этого, создается возможности
использования расширенной аналитики, беспроводных сетей, молельный
устройств, медиа и других технологий, на основе которых создаются новые
пути решения задач. Необходимо отметить, что цифровые технологии, как уже
было отмечено ранее, могут быть использованы практически во всех сферах, то
есть как в сфере здравоохранения, так и государственными и некоммерческими
учреждениями.
Отличительной особенностью на цифровых рынках обладает конкуренция.
Зачастую конкуренция на цифровых рынках между платформами и бизнесмоделями важнее, нежели чем конкуренция в самой платформе или модели.
Это говорит о том, что преобладание таких платформ приводят в основном к
успеху. Кроме этого, на таких рынках эффект от масштаба, а также сетевой
эффект гораздо сильнее, что проводит к усилению данной особенности из-за
того, что она занимает доминирующее положение. Стоит также отметить еще
важную особенность, которая заключается в том, что в большинстве своем
цифровые рынки являются двусторонними, что предполагает получение
выгоды от использования технологий как минимум двумя группами (например,
частные лица, предоставляющие рекламу, и рядовые пользователи, на которых
она влияет). Помимо этого, достаточно быстрый прогресс в отрасли
достигается благодаря высоким темпам инвестиций.
Важной составляющей вовлечённости в цифровую экономику является
цифровая составляющая всех субъектов и объектов такой экономики.
Примером может служить тот факт, что большая часть стоимости автомобиля
формируется исходя из его цифровых компонентов, таких как датчики,
программное обеспечение, автопилот и другие. И значительное улучшение
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потребительских свойств и безопасности формируется именно из-за данных
функций. В будущем предполагается определение большей части стоимости
именно за счёт подобных цифровых составляющих, которые будут значительно
улучшать основные свойства и добавлять что-то инновационное. Продукты с
такими функциями называются «умными».
Необходимо отметить, что воздействие цифровизации происходит как на
локальном, так и на глобальном уровнях. Как уже было отмечено выше, в
классическом понимании цифровая экономика является быстрорастущей
частью мировой экономики. Благодаря этому возникли огромные рынки
сотовой связи, электронная торговля и так далее. Вместе с этим под
воздействием новых технологий происходит трансформация некоторых
аспектов функционирования хозяйствующих субъектов, что ведет к замене
установленных налоговых механизмов работы на цифровые либо же
элементами цифровых технологий и последующей модернизации.
Использование цифровых технологий на современном этапе развития
общества и экономики является ключевым фактором увеличения
конкурентоспособности экономики страны. Это способствует снижению
производственных затрат, повышению эффективности производства,
сокращению сроков поставки, внедрению иных технологий, повышению
качества услуг и так далее. Развитие цифровой экономики также создает новые
рабочие места: в Китае было создано 10 миллионов рабочих мест, а в США
около 500 тысяч человек нашли работу в течении пяти лет благодаря
мобильным приложениям. Стоит также отметить, что 40% двадцати самых
крупных компаний мира по рыночной капитализации имеют бизнес-модель на
основе платформы, что также свидетельствует о важности технологий [6].
Первыми странами, которые начали развитие цифровой экономики были
США и Китай, которые на данный момент являются лидерами в данной сфере.
Некоторые страны ЕС, Австралия, Сингапур и другие также достаточно хорошо
развили цифровые технологи [1].
Большую часть информации в последнее время в сфере экономики все
чаще и чаще можно найти в рейтингах, которых существует огромное
количество практически во всех сферах. Так, они отражают положение стран в
глобальной оценке, их темпы их развития, имидж страны, использование
технологий и другие аспекты. Обычно, рейтинги составляются по
определенным критериям в зависимости от изучаемого предмета, однако, очень
часто в них включаются такие аспекты, как социальная сфера, инновационное
развитие, а также современные тенденции развития такие, как модернизация,
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трансформация и так далее. Многие страны ориентируются на рейтинги,
которые определяют их цели в среднесрочном и долгосрочном планировании.
Международные организации и рейтинговые агентства могут определять
положение в рейтинге, используя базу статистических данных из
международных организаций, опросов, статистики самой страны, оценок
независимых экспертов.
Анализируя данные индексы, можно сделать вывод, что существует группа
индексов, которые оценивают уровень развития общества и характеризуются
социальной направленностью. Они не включают в себя показатели, связанные с
цифровизацией бизнеса и промышленности, а также развитостью е-торговли.
Вторая группа в свою очередь оценивают научно-исследовательскую базу,
развитость нормативно-правовой системы, а также показывают степень
развитости информационной безопасности и использования информационнокоммуникационных технологий. То есть они отражают институциональные,
экономические и технологические показатели [3, 4].
Рассматривая развитие цифровой экономики отдельно по странам, стоит
для начала дать некоторую оценку ее развитию в мире в целом.
США, Сингапур, Швеция, Дания и Швейцария занимают первые 5
позиций в рейтинге Международной цифровой конкурентоспособности 2019
[5].
Топ-5 имеют общую стратегию генерации знаний, но каждый из них поразному подходит к цифровой конкурентоспособности. Так, Соединенные
Штаты и Швеция придерживаются сбалансированного подхода к
формированию знаний, созданию благоприятных условий для развития
технологий и готовности внедрять инновации. Сингапур, Дания и Швейцария
отдают приоритет одному или двум факторам. В топ-10 вошли Нидерланды,
Гонконг и Республика Корея (6-е, 8-е и 10-е места соответственно), в то время
как Норвегия опустилась на 9-е место, а Канада-с 8-го на 11-е.
Несколько азиатских экономик значительно продвинулись в рейтинге по
сравнению с 2018 годом. САР Гонконг и Республика Корея вошли в первую
десятку, в то время как Китай и Тайвань поднялись на 22-е и 13-е места
соответственно. Все эти страны добились заметного прогресса в развитии своей
технологической инфраструктуры и гибкости своего бизнеса. Далее в рейтинге
Индия и Индонезия поднялись на четыре и шесть позиций соответственно,
чему способствовали положительные результаты в области талантов,
профессиональной подготовки и образования, а также укрепление
технологической инфраструктуры.
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В 2019 году страны Восточной Азии, Северной Америки и Западной
Европы сохранят свое лидерство в разработке, внедрении и освоении цифровых
технологий. Однако, в то время как средние показатели по Северной Америке и
Западной Европе остаются стабильными около 20, Восточная Азия увеличила
свое преимущество, достигнув в среднем 15,2 балла по сравнению со средним
показателем 18,6 в 2018 году.
Рассматривая отдельно по странам, стоит уделить внимание США,
которые занимают лидирующие позиции в ряде рейтингов. США — среди
самых первых стран, развивавших информационно-коммуникационные
технологии еще в начале 20 века. В настоящее время, при президентстве Д.
Трампа развитие цифровой экономики не является главным приоритетом.
Однако, показатели все еще высокие. Так, в 2018 году интернет-сектор США
произвел более 1,7 триллиона долларов США в виде доходов и поступлений.
Эти доходы принесли экономике США примерно 2,1 триллиона долларов США
добавленной стоимости или около 10,1 процента ВВП США. В интернетсекторе было занято непосредственно 6 миллионов сотрудников, что составляет
приблизительно 4,0 процента от всей занятости в США. Интернет-сектор также
косвенно поддержал еще 13,1 млн. рабочих мест, или примерно 8,7 процента
занятости в стране [2]. Первоначальные оценки BEA показывают, что
среднегодовые темпы роста составляли 5,6 процента в год в период с 2006 по
2016 год по сравнению с ростом общей экономики в 1,5 процента. Если
сравнивать с традиционными отраслями или секторами США, цифровая
экономика оказалась чуть ниже профессиональных, научных и технических
услуг, на которые приходилось 7,1 процента. Стоит отметить, что развитие
цифровой экономики в США сталкивается с рядом проблем. К ним относятся
дефицит федерального бюджета, а также нежелание увеличения налоговой
нагрузки. Кроме этого, США находится в борьбе с Китаем не только в сфере
торговли, а также в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Так, экспорт компьютерного оборудования, компьютеров, телефонного и
радиооборудования Китая уже обогнал США.
Китай начал свое развитие не так быстро, как США. Хотя ведущие отрасли
промышленности Китая еще находятся на ранней стадии, их глобальный охват
начал охватывать целый ряд секторов, особенно в области технологий. Так,
китайские технологические гиганты быстро расширяются на зарубежных
рынках. В частности, в индустрии платежей Alipay и WeChat Pay, два
популярных сторонних платежных приложения в Китае, доступны в розничных
магазинах в 28 странах и регионах за пределами Китая для китайских туристов.
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В области электронной коммерции Alibaba создала глобальную
платформу, объединяющую продавцов и покупателей из более чем 200 стран, а
ее общий доход вырос более чем на 200 процентов. Китайские компании также
способствовали развитию электронной коммерции и сторонних платежей в
других странах, инвестируя в местные компании, такие как Pay TM в Индии,
Airwallex в Австралии и Lazada в Юго-Восточной Азии. В облачных
вычислениях облачные вычисления Alibaba создали 14 центров обработки
данных по всему миру, а доходы от зарубежных облачных вычислений выросли
на 400 процентов. В целом на Китай приходится 32 процента мирового
экспорта товаров ИКТ и 6 процентов экспорта ИКТ-услуг [1].
Китай также является ведущим мировым инвестором в ключевые
цифровые технологии. Индустрия венчурного капитала в Китае быстро росла и
все больше фокусировалась на цифровом секторе. По оценкам McKinsey,
общий венчурный капитал в Китае вырос с 12 млрд долл. США в 2011–2013
годах (6 процентов от общемирового объема) до 77 млрд долл. США в 2014–
2016 годах (19 процентов от общемирового объема), при этом 38 млрд долл.
США было инвестировано за рубежом. Основными секторами, которые
привлекают венчурные инвестиции, являются большие данные, искусственный
интеллект и Fintech.
Еще одна азиатская экономика, которая достигла очень высоких
показателей в развитии цифровой экономики — Сингапур. Высокий рейтинг
Сингапура обусловлен высокими показателями в области цифровой
инфраструктуры и отраслевых подключений, особенно в том, что касается
расходов на ИКТ, процента населения, охваченного мобильными сетями,
доступа и использования ИКТ, уровня проникновения смартфонов и законов об
ИКТ. Сингапур значительно опережает другие страны АСЕАН и превышает
свои глобальные средние показатели.
Сингапур также является одним из самых лучших мест в мире для ведения
бизнеса, и занимает 2 место из 190 стран по данным Всемирного банка по
легкости ведения бизнеса. Барометр доверия Эдельмана, который измеряет
уровень доверия населения к правительству, ставит Сингапур на 2-е место из 26
стран. Правительство продолжает демонстрировать свою твердую
приверженность стимулированию роста цифровой экономики с помощью
рекомендаций Комитета по будущей экономике. Программа трансформации
промышленности в размере 4,5 млрд. долл. США поможет секторам
трансформироваться и реализовать их потенциал в области цифровизации [5].
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Кроме того, Сингапур будет продолжать инвестировать в цифровые
технологии, стремясь развивать цифровые возможности малых и средних
предприятий, а также уровни обучения и цифровых ноу-хау для населения.
Кроме того, Сингапур использует TechSkills Accelerator, инициативу
SkillsFuture, для создания и развития квалифицированной рабочей силы в
области информационных и коммуникационных технологий для цифровой
экономики Сингапура. Для приобретения навыков и обучения практиков
используется комплексный подход, позволяющий профессионалам приобретать
соответствующие востребованные технические навыки [4].
Цифровизация трансформирует инновационные процессы, снижает
производственные затраты, способствует совместным и открытым инновациям,
стирает границы между производственными и сервисными инновациями и в
целом ускоряет инновационные циклы. Данные стали основным вкладом в
инновационную деятельность, и многие инновации воплощены в программном
обеспечении или данных. Это имеет значение для политической поддержки
бизнес-инноваций, которым необходимо обеспечить широкий доступ к данным.
Уровень развития цифровой экономики в Республике Беларусь постоянно
увеличивается, но уступает странам-лидерам[7, с.]. Для того, чтобы быть более
конкурентоспособной Республика Беларусь должна увеличивать конкурентные
преимущества в сфере технологий, готовить кадры с необходимыми навыками
и знаниями, использовать инновации, изменить нормативную базу, формируя
необходимые условия для развития цифровой экономики. В данном случае
правительство Республики Беларусь должно создавать фундамент для
успешного развития цифровой экономики, развивая компоненты цифровой
экономики, среди и платформ. Кроме этого, необходимо создавать институты,
занимающиеся регулированием цифровой экономики, развитием кадров и
образованием в данной сфере, проводить исследовательские и научные работы.
Также
необходимо
разрабатывать
и
развивать
соответствующую
инфраструктуру, обеспечивая безопасности данных в глобальной сети
Интернет и создавая системы против кибератак и утечки данных.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА СУРРОГАТНОГО
МАТЕРИНСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Чепелова К. Д.
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Аннотация: В процессе изучения данной темы был детально изучен
процесс возникновения и развития института суррогатного материнства в
зарубежных странах. Основные проблемы на современном этапе развития
связаны с разным подходом к понятию суррогатного материнства, процессу его
осуществления, которые закреплены в законодательствах зарубежных стран.
Более того, во многих странах суррогатное материнства либо прямо запрещено,
либо законодательно не урегулировано, что приводит к обращению граждан к
иностранным суррогатным матерям и возникновению отношений,
осложненных иностранным элементом. Именно поэтому изучение зарубежного
законодательства в области суррогатного материнства носит особенную
практическую ценность. В статье сделан акцент на описании возможных
коллизий при применении процедур суррогатного материнства, что
подтверждается соответствующими примерами из судебной практики.
Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии,
суррогатное
материнство,
установление
происхождения
ребенка,
репродуктивные права человека.
Местом возникновения суррогатного материнства можно считать
Соединенные Штаты Америки. Именно с этой страной связаны первые
практические успехи суррогатного материнства, когда в 1976 году
традиционные программы стали осуществляться специально созданным
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агентством, при участии которого впоследствии появилось 302 ребенка, однако
история суррогатного материнства началась за долго до этого времени [1].
Первый договор о суррогатном материнстве также был заключен в США в 1980
году с 37-летней Элизабет Кейн из штата Иллинойс [2, c.109].
Демографическая ситуация в России, аналогично с Беларусью, вынуждает
государство проводить программы для повышения рождаемости. Около 17%
семей в России страдают бесплодием. Для сравнения Всемирная организация
здравоохранения признает критическими 12% [3, c.184]. Первый ребенок от
гестационной процедуры суррогатного материнства появился на свет в России
лишь в 1986 году, а первая программа была осуществлена в 1995 году в СанктПетербурге [4]. На территории Советского союза первый ребенок от
суррогатной матери родился в 1991 году. Это была девочка Лена, рожденная
матерью для собственной дочки, под наблюдением профессоров В. И.
Грищенко и Ф. В. Дахно [2, c.110].
90-е года ХХ в. в принципе можно по праву считать прорывными как для
советского законодательства в сфере вспомогательных репродуктивных
технологий, так и для всего мирового сообщества. В Основах законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан от 1993 года содержался
диаметрально противоположный взгляд на аспекты репродуктивной
деятельности. Если Закон РСФСР от 1971 года никак не затрагивал вопросы
вспомогательных репродуктивных технологий, то данный нормативноправовой акт включал в себя целых три прогрессивных статьи, посвященные
искусственному прерыванию беременности, медицинской стерилизации и в том
числе искусственному оплодотворению и имплантации эмбрионов.
Мировое сообщество также начало признавать тот факт, что
субъективные репродуктивные права человека нуждаются в четком
закреплении. Как результат, были приняты Программа действий на
Международной конференции по народонаселению и развитию в Каире в 1994
году и Платформа действий в Пекине в 1995 году, подчеркнувшие безусловную
важность субъективных репродуктивных прав [5, c.172]. Тем не менее нельзя не
отметить определенную осторожность в их формулировании: часто эти права
определялись через другие общепризнанные или некоторыми государствами
делались оговорки. Например, Священный престол не мог не сделать оговорку,
связанную с абортами [5, c.173].
Некоторые авторы и ученые в области медицины заявляют, что правовое
регулирование вспомогательных репродуктивных технологий в принципе не
так уж необходимо, а иногда даже является помехой для осуществления
процедур. Так, В.М. Здановский высказывал мнение, что темп изменения
технологий делает невозможным какое-либо детальное регулирование
процедур, а инструкции только мешают, впоследствии внося противоречия. С
его позицией соглашался Т.И. Максимец [6, c.18].

544

Суррогатное материнство, являясь одним из видов вспомогательных
репродуктивных технологий, напрямую зависит от его правового обеспечения и
именно благодаря этому правовому обеспечению произошло разделение стран
на группы. В 2007 году был проведен опрос, в котором участвовали 57 стран.
Он показал, что легитимным средством вспомогательных репродуктивных
технологий суррогатное материнство признают лишь 20 государств, среди
которых Индия, Канада, Греция, Израиль, Венгрия, Колумбия, Финляндия [7].
Тем не менее, в Канаде договор суррогатного материнства юридической силы
не имеет [8]. Это количество не отражает реальную картину в мире, так как
многие страны либо не высказали свою позицию именно по данному вопросу,
однако широко применяют суррогатное материнство (Бельгия, Чехия), либо
просто не участвовали в самом опросе (Украина). Во множестве стран
суррогатное материнство широко практикуется, но правовая база как таковая
отсутствует: Кипр, Чехия [7].
Тем не менее список стран, где суррогатное материнство запрещено в
принципе, тоже достаточно длинный. В основе этих запретов лежит ряд
факторов: от этических проблем, таких как непринятие самого факта, что
человек может выступать в качестве товара или что женщина после родов так
легко отказывается от своего же ребенка (Франция, Германия), до религиозных
противоречий [4]. Также спорным является ситуация с использованием
суррогатного материнства в качестве бизнеса. Нередко встречаются ситуации
недобросовестного
использования
этого
метода
вспомогательных
репродуктивных технологий. Например, в республике Молдова на протяжении
долгого времени существовала преступная организация, занимавшееся
продажей рожденных детей за рубеж. Похожая ситуация имела место и в
Венгрии, где врач-генетик Эндре Цейзель занимался подобным бизнесом.
Коммерциализация суррогатного материнства прямо запрещена Брюссельской
декларацией Всемирной медицинской ассоциации [9].
Специфическая ситуация сложилась в законодательстве Италии.
Несмотря на то, что конституционные основы для осуществления суррогатного
материнства существуют в правовой системе Италии, отраслевое
законодательство его запрещает [10]. Тем не менее итальянское
законодательство, аналогично белорусскому, позволяет осуществить процедуру
суррогатного материнства бесплодным парам [8].
Несмотря на то, что первоначальным местом появления и развития
суррогатного материнства, как уже было сказано выше, были Соединенные
Штаты Америки, именно в Англии в 1990 году началось правовое
регулирование этого процесса и были разработаны уникальные правила.
Например, там было четко оговорено, что суррогатное материнство может быть
только добровольным и безвозмездным, с соблюдением определенных
процедур, таких как карантин для замороженных эмбрионов и т. д. В отличие
от современного понимания, некоммерческое материнство никак не было
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связано с родством и суррогатной матерью могла стать любая желающая в
независимости от кровных связей, однако даже если впоследствии
юридические родители отказывались от новорожденного по каким-либо
причинам (врожденные уродства), то материальная ответственность полностью
ложилась на мать. Интересной особенностью этих правил являлось также то,
что обе стороны соглашения должны отвечать определенному перечню
критериев, среди которых возраст, здоровье, материальное положение и другие.
Для проверки соблюдения всех вышеперечисленных факторов судом
назначался специальный наблюдающий [4]. Первой суррогатной матерью в
Великобритании была Ким Хлопок в 1985 году [2, c.110].
Современное правовое регулирование суррогатного материнства
отличается большим разнообразием и законы, регламентирующие эту область,
могут отличаться не только в разных странах, но даже в разных областях одной
страны. Во многих странах, например в Аргентине или Израиле каждый
индивидуальный случай суррогатного материнства должен рассматриваться
специальным Комитетом. Греция переняла основные правила из первого
английского законодательства, установив, что суррогатное материнство должно
осуществляться только на некоммерческой основе (такой же принцип
характерен и для законодательства Нидерландов) и должно подкрепляться
соглашениями, подтверждающими возможность суррогатной матери выносить
плод и невозможность юридической это осуществить [4]. Все подтверждающие
документы должны быть предоставлены в суд, который вынесет постановление
о возможности проведения процедуры суррогатного материнства, изучив все
факторы: возраст (фактическая мать не должна быть старше 50 лет),
характеристики будущих родителей (суррогатное материнство доступно только
гетеросексуальным супружеским парам или одиноким женщинам), здоровье
будущей суррогатной матери, место жительства юридических родителей. За
несоблюдение указанных условий предусмотрена уголовная ответственность
[7]. Принцип, что к услугам суррогатной матери могут прибегнуть только
бесплодные женщины, применяется и в Австралии, а некоммерческая основа
установлена также в Бразилии [4].
Интересно для изучения в рамках нашего исследования и
законодательство США. Как и по многим другим правовым вопросам, по
вопросу вспомогательных репродуктивных технологий в США нет
федерального законодательства и от штата к штату основные положения его
регулирования значительно изменяются. Некоторые штаты придерживаются
основных положений первого английского регулирования, запрещая на
законодательном уровне коммерческое суррогатное материнство (НьюГемпшир, Виргиния). Другие же, наоборот, расширили список возможных
технологий. Например, Калифорния с 1992 года считается мировым центром
суррогатного материнства, так как за подобными услугами сюда могут
обращаться и иностранные граждане. Законодательство Арканзаса отличается
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детальной проработанностью и поэтому так же привлекательно для будущих
юридических родителей. Весь процесс там регулируется юридическим
соглашением и у суррогатной матери изначально нет никаких прав на будущего
ребенка, что помогает избежать судебных тяжб в будущем. Более того,
юридическими родителями могут выступать даже одинокие мужчины и
женщины, что, например, невозможно в России, где к подобным услугам могут
прибегнуть только супружеские пары [4].
Тем не менее, не все штаты США защищают в первую очередь интересы
юридических родителей, о чем говорят некоторые судебные прецеденты.
Именно в США в 1988 году имел место первый судебный иск от суррогатной
матери, принявшей решение отказаться от денежного вознаграждения и
оставить ребенка себе. Дело получило известность как In re Baby M и суд
принял решение, что ребенок может остаться у суррогатной матери. Тогда
суррогатная мать Mary Beth не смогла отдать новорожденного юридическим
родителям, так как он родился очень похожим на нее [12, c.8]. Так как в США
англо-саксонская система права, где господствует прецедент, логично было бы
предположить, что во всех подобных случаях суд должен поступать
аналогично, однако дальнейшая судебная практика не была настолько
однозначной и в других делах принимались противоположные решения
(Уайтхед против Стернов, Джонсон против Кальвертов) [12, c.23].
США, благодаря своему законодательству, неоднократно становились
местом для осуществления процедуры суррогатного материнства, в том числе и
для иностранных граждан. Еще в 1990-х годах, когда возможность
вспомогательных репродуктивных технологий не была законодательно
закреплена в России, О. Слуцкер прибегла к услугам американской суррогатной
матери, а в 2003 году известная японская телеведущая А. Мукаи также стала
матерью двух близнецов от американской суррогатной матери. Впоследствии
она столкнулась с проблемой законного признания этих детей на территории
Японии, где матерью признается только женщина, родившая ребенка.
Верховный Суд Японии принял решение не в пользу А. Мукаи [10].
Специфическим регулированием отличается возможность использования
суррогатного материнства однополыми семьями. В ходе изучения этого
вопроса опять нельзя не упомянуть законодательство США. В 2002 году, в
штате Кентукки однополая семья воспользовалась услугами суррогатной
матери и биологическим отцом ребенка стал один из партнеров. Впоследствии
они снова воспользовались услугами той же женщины и отцом уже стал другой
партнер [10]. Тем не менее, разрешение использования суррогатного
материнства однополым семьям это скорее исключение, чем общее правило.
Несмотря на то, что исследования показывают, что дети из однополых семей
ничем не отличаются от детей из гетеросексуальных семей, это явление все еще
не признается современным обществом [13].
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В отличие от Арканзаса, где интересы юридических родителей в
приоритете, современное законодательство Великобритании защищает в
первую очередь интересы суррогатной матери, устанавливая презумпцию ее
материнства. Для того чтобы юридические родители были признаны
официально, им необходимо получить родительский ордер («parental order»).
Для его получения один из родителей должен постоянно проживать в
Великобритании, на Нормандских островах или острове Мэн. Имеет значение
именно постоянное, а не временное проживание, что подтверждается делом
«Суррогатное материнство: иностранный домицилий» 2007 года. Кроме места
жительства при получении данного ордера играет роль возраст родителей, их
статус (в браке или постоянно проживают вместе), согласие суррогатной
матери на передачу ребенка (может быть получено только через 6 недель после
родов). Таким образом, суррогатная мать в Великобритании обладает правами
на новорожденного и может оставить его после родов. Согласно закону 2008
года «Об искусственном оплодотворении человека и дальнейшем развитии
эмбриологии», все положения договора о суррогатном материнстве,
устанавливающие денежное вознаграждение или обязанность матери передать
ребенка после родов, признаются недействительными. Более того, уникальным
фактором английского законодательства является также то, что там широко
применяется презумпция отцовства супруга суррогатной матери, за
исключением наличия его письменного отказа от имплантации эмбриона [7].
Таким образом, все страны мирового сообщества можно разделить на те,
в которых суррогатное материнство легализовано и урегулировано, и те в
которых оно прямо запрещено или не закреплено на законодательном уровне.
Наиболее привлекательной страной для осуществления процедуры
суррогатного материнства безусловно можно считать Соединенные Штаты
Америки, в частности штаты Калифорния и Арканзас. Запреты на
осуществление
процедуры
суррогатного
материнства
и
других
вспомогательных репродуктивных технологий могут быть обусловлены
различными причинами: религиозными убеждениями, моральными аспектами.
Тем не менее, положительное влияние данных технологий на демографическую
ситуацию как в отдельных странах, так и в мире в целом, нельзя не отметить.
Поэтому следует стремится к активному использованию положительных
достижений современной медицины и включению их в законодательство
государств.
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Аннотация. Бразилия – крупнейшая страна Латинской Америки – в
качестве самостоятельного государства пережила ряд взлетов и падений,
усиления и ослабления мирового и регионального влияния. Ее опыт будет
полезным для других государств как с точки зрения его заимствования, так и
ради избегания допущенных промахов.
Цель данной работы – определение совокупности политических и
экономических ресурсов прошлых эпох, позволивших современной Бразилии
преодолеть системную зависимость от внешних акторов и стать влиятельной
страной мира. Комплексно изучив ситуацию, автор оценил ретроспективное
влияние европейских государств и США на реализацию внешней и внутренней
политики Бразилии, показал линию взаимоотношений Бразилии со странами
мира, определил основные моменты внешней политики Бразилии в 1889–
1985 г., названных периодом антидемократических режимов.
Ключевые слова: антидемократический режим, Первая мировая война,
Вторая мировая война, политика нейтралитета в войне, международное
положение Бразилии, двусторонние отношения.
Период в истории Бразилии, начавшийся в 1889 г. с установления Первой
Бразильской республики, характеризовался экономическим ростом, резким
усилением иностранного капитала, вначале английского, французского и
немецкого, а затем североамериканского. Экономический рост происходил на
фоне развития буржуазных общественных отношений и сохранения
латифундистской системы землевладения. Засилье данной системы выражалось
в том, что к началу XX в. хозяйствам крупных землевладельцев, каждому
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площадью свыше 1 тыс. га, принадлежало не менее 80 % всех пахотных земель
страны [4].
Время
правления
Первой
Бразильской
республики
можно
охарактеризовать словами бразильского посла в Вашингтоне Ж. Набуко,
посчитавшего «благом для Бразилии находиться под руководством США».
Бразильская дипломатия солидаризировалась с «доктриной Монро» и уповала
за укрепление межамериканских сношений под эгидой США.
К началу 1900 г. Бразилия имела дипломатические миссии в 29 странах
мира, в том числе, в России. Хотя ее миссия и покинула пределы страны после
Октябрьской революции, а именно в 1918 г., это не помогло Бразилии избежать
влияния революции большевиков. Обострение противоречий между классами
привело к возникновение коммунистической партии в 1922 г. Одновременно
вооруженные силы стали играть одну из ключевых политических ролей в
стране, при этом не представляя собой единый институт безопасности [4].
Первая мировая война кардинально изменила традиционные торговые
связи Латинской Америки с Западной Европой. В момент начала конфликта (1
августа 1914 г.) в Бразилии находилось значительное количество предприятий с
немецким капиталом. Сделав выбор в пользу нейтралитета, Бразилия
пострадала от ряда экономических ограничений. Одно из них: навязывание
странами антигерманской коалиции введения на законодательном уровне
«черного списка»; его смысл заключался в том, что компании, ведущие
торговлю с Германией и ее союзницами, ограничивались в экономических
отношениях за границей. Введение этого списка вызвало протесты со стороны
крупных компаний с немецким капиталом, в основном направленных против
Англии. В результате введения ограничений появились сложности в торговле с
Европой, что позволило США закрепиться на бразильском рынке и установить
плотные экономические отношения [3].
Давление со стороны уже вступивших в войну США усиливалось началом
неограниченной подводной войны, объявленной немцами. Это вынудило
Бразилию вступить в войну. Данный процесс проходил несколько этапов: в
июне 1917 г. Бразилия отказалась от нейтралитета в пользу стран Антанты,
далее 16 ноября 1917 г. приняла закон о вступлении в войну. Согласно закону
она прекращала все торговые отношения со странами Оси, а компании с
немецким капиталом теряли свою лицензию [1].
Воспользовавшись ослаблением внимания европейских держав к
Латинской Америке, экспансию в страну усилили США. Интенсивные
капиталовложения, вмешательство во внешнюю политику – наиболее явные
признаки
интервенционистской
политики
Вашингтона,
вызвавшей
антиимпериалистические настроения не только в Бразилии, но и на всем
континенте [3].
Приход к власти Жетулиу Варгаса в результате переворота 1930 г.
ознаменовал новую эпоху в жизни Бразилии и, в частности, в приоритетах ее
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внешней и внутренней политики. В стране началась индустриализация.
Используя богатые природные ресурсы, она укрепилась экономически и вышла
на новый уровень внешней политики, заключая торговые соглашения со
странами Оси и США, тем самым соблюдая баланс и не позволяя одной стране
монополизировать рынок [1].
Но экономические тренды оказались подорваны мировым кризисом 1929–
1933 гг. Страна объявила себя банкротом и обратилась к США за помощью.
Это привело к увеличению американского капитала и влияния Вашингтона на
положение Бразилии. Однако помимо доллара, в страну усиленно стал
проникать и германский капитал: в планах Германии Бразилия рассматривалась
в качестве будущего плацдарма в борьбе с США [3].
Партия бразильских фашистов насчитывала порядка 400 тыс. человек,
имела 3 тыс. низовых организаций и издавала 5 ежедневных газет. В
предвоенный период между США и Германией обострилась борьба за влияние
на Бразилию. Германия начала постепенно сдавать позиции после
проигранного «конкурса» на помощь в строительстве завода «Волта Редонда» в
1940 г. [4] Это потенциально означало возможность вступления в войну против
Германии.
С 1941 г. бразильский экспорт стимулировался рядом факторов: поставки
стратегических материалов в США, продажа говядины и хлопка в
Великобританию и повышение цен на кофе, гарантированное Международным
соглашением по кофе. 16 августа 1940 г. был создан Отдел координации
торговых и культурных отношений между американскими республиками (так
он сначала назывался). Его цель – удалить державы «оси» из Западного
полушария и усилить влияние США. Задачей позднейшего Управления
межамериканских дел стало установление межгосударственных связей и
взаимодействия между правительствами и частным сектором [4].
С начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 г. в странах Южной
Америки возникла волна паники в ожидании потери важных рынков сбыта.
Этот фактор оказался ключевым в расширении отношений с США. Их
укрепление изначально проявилось в экономической сфере. Еще в 1935 г. был
заключен договор о взаимных уступках и предпочтительных двусторонних
отношениях. Вашингтон предоставлял кредиты на финансирование экспорта в
Бразилию, не увеличивая оттуда свой импорт. Американские квоты на какао и
кофе и исключение хлопка не способствовали расширению торговли [3].
Ситуация изменилась коренным образом с вступлением США в войну.
Началось давление на нейтральную Бразилию. Для Вашингтона жизненно
необходимо было получить военную базу на северо-восточном побережье
страны, чтобы обеспечивать действия в Африке. Переговоры завершились
подписанием тайного военного соглашения в мае 1942 г. У правительства не
осталось альтернативы, кроме объявления 22 августа 1942 г. войны Германии и
Италии [5].
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С 1945 г. США концентрировались на реконструкции Европы в рамках
плана Маршалла, не уделяя столько времени Латинской Америке. На
межамериканской конференции в Чапультепеке в 1945 г. Вашингтон
продемонстрировал снижение интереса к региону, не поддержав идею Бразилии
о занятии постоянного места в Совете безопасности ООН. Это в будущем
повлияло на бразильско-американские отношения [8].
Конец войны принес Бразилии как возрастающее значение на мировой
арене, так и огромное число мигрантов в лице офицеров СС. Бежавшие от
правосудия нацисты образовали там «мощную немецкую колонию с
вылизанными до блеска поселками с кирпичными домиками» [7].
В феврале 1945 г. Жетулио Варгас отказался от авторитарных методов
правления и объявил введение демократических свобод. На волне начала
холодной войны Эурику Гаспар Дутра принял пост президента в 1946 г. В
октябре 1947 г. были разорваны дипломатические отношения с СССР, а
бразильские коммунисты снова оказались на нелегальном положении [5].
Правительство перешло к политике поощрения иностранного капитала и более
тесного сотрудничества с США. Их прямые капиталовложения выросли с
212 млн долл. США в 1946 г. до 803 млн – в 1951 г., превысив половину всех
иностранных капиталовложений в Бразилии. Национальный рынок наполнился
товарами из Штатов, что привело к заметному росту инфляции и
существенному обесцениванию валюты кузейро [3].
Поддерживая политику США в основном, Бразилия, прежде всего,
преследовала свои национальные интересы. На смену правительству Дутры в
1950 г. в очередной раз пришел Варгас как выразитель интересов национально
настроенных группировок местной буржуазии. Она была заинтересована в
укреплении госсектора и ограничении иностранного предпринимательства.
Стало заметным стремление к отдалению от США не только в политической,
но и в экономической сфере [3].
Пришедшие в Бразилии 1951 г. к власти конституционным путем
представители национальных предпринимательских кругов устремились к
созданию отраслей импортозамещающей индустрии. Преобразования
поспособствовали быстрому экономическому развитию страны и улучшению
платежного баланса. Президент Ж. Варгас определил основное направление
внутренней политики правительства следующим образом: «Вчера это была
политическая независимость, сегодня – экономическая независимость» [1].
Первым «камнем преткновения» в политике отдаления от США стало
давление Вашингтона по всем линиям с целью добиться участия Бразилии в
Корейской войне. Но страна выдержала и ограничилась только поставками в
Штаты военно-стратегического сырья. Следующий этап наступил во время
правительства Ж. Куадроса, когда в апреле 1961 г. были восстановлены
дипломатические отношения с СССР. Экономические и военно-технические
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связи СССР с Бразилией были развиты слабо, но факт восстановления
дипотношений у Вашингтона вызвал недовольство.
В годы администрации Куадроса отмечается активность внешней
политики Бразилии. В первую очередь, – на конференциях Организации
Американских государств (ОАГ), когда в 1967 г. нерегулярные
межамериканские конференции были заменены на ежегодные генеральные
ассамблеи, тогда же Латиноамериканский парламент высказался за ликвидацию
остатков колониализма в Западном полушарии [4]. Во-вторых, проявились
активность стран Латинской Америки на конференциях ООН. На Женевской
конференции ООН по торговле и развитию в 1964 г. делегации
латиноамериканских и других развивающихся государств потребовали
ликвидации дискриминационных для них условий международной торговли и
высказались за развитие сотрудничества. Бразилия была среди инициаторов
перемен. Понятно, что позицию латиноамериканских стран поддержал СССР
[3].
Усиление государственного сектора, создание и развитие системы
национального планирования рассматривались Ж. Варгасом как дополнение и
поддержка частной национальной инициативы, как гарантия против давления
иностранных компаний и правительств. Следовательно, они являлись мерами
укрепления позиций национальных предпринимательских кругов в области
промышленности и финансов [1]. В Бразилии формировались местные
корпорации. В середине 1960-х гг. ведущие позиции занимали 274 компании, из
которых 168 были национальными. Одновременно выросла прослойка наемных
рабочих, усилилась их эксплуатация, большая часть населения жила очень
бедно. Уровень безработицы в стране не становился ниже 15 % [3].
В условиях социального перенапряжения 31 марта – 1 апреля 1964 г.
праворадикальной часть бразильской армии совершила государственный
переворот. Новый режим объявил апрельский переворот «демократической
революцией» и спасением страны от «коммунистической опасности», хотя
компартия была слаба политически, насчитывая только 10 тыс. членов. В
результате с 1964 г. установился очередной военно-диктаторский режим,
первым руководителем которого стал Кастелу Бранку (1964–1987). Для него
особую роль приобрел геополитический фактор безопасности, разработанный
еще с 1950-х гг. теоретиками Высшей военной школы (ВШШ) – бразильской
«Сорбонны». Разрушение стабильности ожидалось извне. Внешние потрясения
сказались на позиции политических кругов страны. В частности, карибский
кризис 1962 г., убийство Дж. Кеннеди в 1963 г., превращение Кубы в
«непотопляемый ракетоносец» СССР вызвали серьёзную тревогу у
политической и военной элиты Бразилии [4].
Пришедший к власти в 1974 г. Энесто Гайзела столкнулся с оживлением
оппозиционных диктатуре настроений в разных слоях общества. К
либерализации режима подтолкнули его правительство и международные
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события: революция 1974–1976 гг. в Португалии, процесс демократизации в
Испании 1976–1977 гг. Усилилось давление на Бразилию со стороны
администрации президента США Дж. Картера, выступившего с осуждением
диктаторских форм правления, лозунгами защиты прав человека и
демократических свобод. В июне 1978 г. правительство Гайзела разработало
программу либерализации с намерением проводить ее сверху и постепенно.
Отменялась цензура печати и часть репрессивных законов, аннулировались
чрезвычайные полномочия президента. Но при этом срок президентства был
продлен [5].
В правление Э. Гайзела наступил новый этап развития отношений с
Вашингтоном: преследуя национальные интересы, он привел к еще большему
отдалению политического курса Бразилии от США. Гайзел не согласился
подписать договор о нераспространении ядерного оружия и приступил к
разработке собственной ядерной программы, заключив в 1975 г. соглашение с
ФРГ о сотрудничестве в области ядерной энергии, что вызвало волну неприятия
США. Более того, в 1978 г. в ответ на обвинения президента Дж. Картера о
нарушении права человека в Бразилии Гейзел обвинил США во вмешательстве
во внутренние дела страны и отказался от военной помощи США и военного
сотрудничества. Бразилия активно укрепляла отношения с странами «третьего
мира» на основе ликвидации расизма и неравноправных экономических
договоров со стороны США и европейский государств, стремясь занять
лидирующие позиции [4].
Пятый и последний военный президент Ж. Батиста Фигейреду (1979–1985)
продолжил либерализацию страны и курс Бразилии к статусу мировой
державы. Произошли изменения и в партийной системе. В начале 1980 г. на
основе партии АРЕНА возникла социал-демократическая партия, в ее состав
вошел сам президент. Де юре режим военной диктатуры закончился 15 января
1985 г., когда на президентских выборах победила Партия бразильского
демократического движения; главой государства стал Жозе Сарнея (1985–
1990). Перед новым правительством стала задача завершения перехода к
конституционному режиму [6]. К 1986 г. с целью решения проблемы инфляции
была введена новая волюта «крузадо». Удалось уменьшить выплаты по
внешнему долгу, который к 1985 г. составил 105 млрд долл. США. Усиливались
тенденции независимости от США. В ноябре 1985 г. было подписано
соглашение между Аргентиной и Бразилией, имеющее непреходящее значение
для будущего развития стран – «Декларация ИГУАСУ» [5].
Приход к власти Э. Гайзела отождествляется с ликвидацией наиболее
одиозных черт военно-диктаторского режима, вывода Бразилии из внутреннего
социального хаоса, всесилия военных диктатур на более стабильные
внутриполитические и международные отношения, достижения ведущих
позиций среди стран «третьего мира» и минимизации зависимости от США.
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Таким образом, благодаря преодолению засилья диктаторских режимов
Бразилия постепенно накапливала геополитический вес, который был
заслуженно оценен в мире позже. Если в начале XX в. ее надо характеризовать
как чисто аграрную страну, внешняя политика которой направлялась
исключительно на продажу продукции сельского хозяйства и решение
территориальных вопросов со странами-соседками, то после мирового кризиса
1929–1933 гг. выросла роль политики импортозамещения и индустриализации,
более осмысленного привлечения капиталовложений других стран. После
Второй мировой войны первостепенное внимание уделялось индустриализации,
страна с каждым годом наращивала темпы экономического развития, хотя при
этом рос и государственный долг.
Эволюция международного положения Бразилии, как и развитие
внутренней ситуации в рассматриваемый период, происходили под неусыпным
контролем Соединенных Штатов Америки, захвативших бразильский рынок
путем масштабного инвестирования в экономику. Бразилия несколько
самонадеянно рассматривала США как кошелек, при помощи которого сможет
стабилизировать свое экономическое положение. Прозрение наступило в
начале 1970-х гг., в результате обозначилась четкая тенденция ухода от влияния
США в экономическом и политическом планах, в том числе, путем увеличения
объема инвестиций европейских государств, а также Японии.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы закрепления
концепции обхода закона в законодательстве зарубежных государств,
относящихся к различным правовым системам (в частности, приведены
примеры норм законодательства таких стран, как Италия, Испания, Аргентина,
Германия и др.). На основе анализа научных трудов исследованы подходы к
пониманию категории обхода закона в мусульманской системе права. В
результате сформулирован вывод, что понимание категории обхода закона и ее
применение имеет значительную зависимость от правовой системы. Обход
закона, в связи со своей спецификой, привязан к письменному праву, точнее к
актам законодательства, т.е. чем значительнее роль законодательных актов в
правовой системе, тем более ярко проявляется и используется категория обхода
закона. К такому выводу приводит сравнение места обхода закона в романогерманской и англо-саксонской правовых системах.
Ключевые слова: обход закона, зарубежное законодательство, зарубежное
гражданское право, юридические уловки, хийал.
Обход закона является неотъемлемой частью зарубежного национального
права. В рамках данного исследования мы рассмотрим использование понятия
«обход закона» на примере стран, относящихся к разным правовым системам.
Известно, что институт «обхода закона» брал свое начало еще в Древнем Риме.
Большинство правооснов стран романо-германской системы базируются
именно на древнеримском праве.
Современные итальянские законодатели включили термин обхода закона в
Гражданский кодекс Италии 1942 года. Однако данное понятие может быть
применено только по отношению к договорам. Согласно ст. 1344 Гражданского
кодекса Италии, «правовое основание договора рассматривается как
недозволенное и в том случае, если договор используется как средство для
обхода и неприменения какой-либо императивной нормы» [1Error! Reference
source not found.]. При дословном толковании статьи можно довольно точно
уяснить, как законодатель подходит к пониманию договора в обход закона по
Гражданскому кодексу Италии. Неприменение какой-либо императивной
нормы – признак, характеризующий его как обходящего закон. Можно
отметить, что существует точка зрения, согласно которой противоправность
целей обхода закона имеет такую же основу.
Гражданский кодекс Испании также содержит упоминание обхода закона.
П. 4 ст. 6 гласит, что «действия, совершенные в соответствии с буквальным
значением нормы и преследующие результат, который запрещен законом или
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же противоречит ему, считаются совершенными в обход закона и не должны
препятствовать надлежащему исполнению нормы, на обход которой они были
направлены» [2].
Для лучшего понимания, что есть обход закона для испанских
законодателей, следует отметить доктринальные исследования испанских
ученых. Так, некоторые испанские правоведы определяли обход закона, как
осуществление действий, которые базируются на буквальных предписаниях
закона для достижения целей, которые не предусматриваются этими
правилами, более того, являются противоположными другим законам системы
права [33].
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что признаками
действий в обход закона по испанскому гражданскому законодательству
являются: любые действия, которые основываются на дозволении закона, т.е.
такие действия не запрещены им; цель субъекта – обязательное достижение
результата, который является противозаконным, т.е. наступают последствия,
которые законодатель признает противоречащими правовым нормам.
Запрет на обход закона прямо предусматривается и в законодательстве
Португалии. Так, в соответствии со ст. 21 Гражданского кодекса Португалии
1966 года, «при применении коллизионных норм не учитываются фактические
составы и права, созданные с обманным намерением обойти применимость того
закона, который в других обстоятельствах являлся бы компетентным» [44].
Законодатель Аргентины также включил данное понятие в Гражданский
кодекс еще 1889 года. Однако в нем имелись две статьи достаточно общего
характера. Например, ст. 1207 гласила, что «договоры, заключенные за
границей с целью обхода законов Аргентины, ничтожны, хоть они были
действительны по закону места их совершения». Или же ст. 1208, в которой
закреплялось, что «договоры, заключенные в Аргентине с целью обхода
иностранного закона, недействительны» [53].
Гражданский закон Латвии 1937 года также включает в себя понятие
обхода закона. Согласно ст. 1415 данного документа, «недозволенное или
неприличное действие, цель которого противна религии, законам или добрым
нравам, или которое направлено к тому, чтобы обойти закон, не может быть
предметом юридической сделки; такая сделка является недействительной» [66].
В таком случае признаками, определяющими действия, совершенные в обход
закона, являются их недозволенность и неприличность. Закрепление подобных
признаков обхода закона не встречается в законодательстве других странах.
Это ключевым образом меняет понимание обхода закона Гражданским законом
Латвии. Признак неприличности и недозволенности ограничивает круг
действий. Соответственно действиями в обход закона не могут быть действия,
изначально законные и не запрещенные законом. Второй признак, согласно
этой же статье, это прямая цель обойти закон. Последствием действий в обход
закона, как указано, является недействительность сделки.
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Что касается Германии, то на законодательство данного государства
следует обратить особое внимание. На доктринальном уровне и в судебной
практике категория обхода закона разрабатывается на протяжении долгого
времени. Однако при составлении Гражданского Уложения Германии был
поставлен вопрос о включении общего запрета обхода закона в состав данного
правового акта, но законодатель отказался от внесения данного понятия.
Исторически сложилось, что законодатели Германии решили отойти от
введения категории обхода закона и установления именно общего запрета на
действия в обход закона в нормативно-правовые акты. Это было мотивировано
тем, что включение понятия такого рода имело бы существенное влияние на
свободу судьи в плане толкования законодательства. Расширительное
толкование закона судьями могло привести к тому, что значительный спектр
сделок был бы признан ничтожным [77].
Из вышесказанного следует, что концепция обхода закона в немецком
праве тесно связана именно с толкованием закона. Важно отметить, что
немецким законодателям свойственно телеологическое толкование, суть
которого была в выяснении целевой направленности нормы права. По мнению
некоторых немецких правоведов, использование именно такого толкования и
позволяет не применять категорию обхода закона. Правомочное толкование
закона, в таком случае, направленное на осознание смысла закона исходя из его
целей, защищаемых им правоотношений, ведет к расширительному толкованию
и предотвращению попытки обхода закона [88, p. 46].
Таким образом, немецкое право не рассматривает обход закона как
основание для признания сделки недействительной по Гражданскому
Уложению. Обход закона не представляет собой самостоятельного правового
института, обособившегося в правовой системе. В законодательных актах не
предусматривается единого общего правила, которое запрещает обход закона и
сделок с формулировкой «совершенные в обход закона».
Изучив положение обхода закона в законодательстве стран, относящихся к
романо-германской системе права, перейдем к рассмотрению данного понятия
в англо-саксонской правовой системе.
Англо-саксонская, или как ее еще называют англо-американская, система
разительно отличается строением и своим функционированием от
рассмотренной ранее романо-германской. Общеизвестно, что основным
источником права в данной системе является судебный прецедент,
дополняющий статутное право. Данный факт расширяет ряд возможностей при
реализации прав в гражданском праве, т.к. по сути регулирование происходит
не только на уровне актов, а также при помощи либо абстрактных понятий,
либо конкретных запретов.
Безусловно, понятие обхода закона известно в доктрине англо-саксонского
права. Как правило, его применение невозможно в рамках гражданского права,
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что связано с отличным пониманием свободы в гражданском законодательстве
США и Англии [9Error! Reference source not found.].
В связи с тем, что и в Англии, и в США прецедент играет главенствующую
роль в формировании права, то стоит упомянуть важность высказываний судей
и их особые мнения. Так, английский судья Лорд Крэнворт в деле Edwards v.
Hall высказался о понятии обхода в отношении закона следующим образом: «Я
никогда не понимал, что означает обход парламентского закона. Закон на Вас
либо распространяется, либо нет. Если он на Вас не распространяется, то Вы
имеете полное право не подпадать под его запреты, избегать его действия на
Вас; если же закон распространяется на Вас, тогда проясняется, в чем должны
состоять Ваши действия» [1010Error! Reference source not found.].
Под вышеизложенным понимается, что никто не может «обойти» закон
Парламента. Это означает, что у английского суда есть обязанность, состоящая
в толковании парламентских законов в той степени, чтобы в случае
существования каких-либо действий, запрещенных по закону, они не влекли
правовых последствий. В то же время существует возможность «избегать» того,
что запрещено законом, при этом совершая нечто столь же выгодное и не
запрещенное парламентским законом. Если Ваши действия входят в сферу
действий, попадающих под запрет, установленный в законе, тогда имеет место
быть именно «обход». Если же действия не попадают под закон, то тогда это
уже «избежание» применения закона, которое не может вызвать каких-либо
возражений [1111Error! Reference source not found.].
Следовательно, можно заключить, что понятие обхода закона не
свойственно в качестве правового явления для англо-саксонской системы
права. В большинстве случаев данная концепция не применима в связи с
другим подходом к применению права. Как отмечалось ранее, в основе данной
системы лежат прецеденты, и значительная часть правил формируются в судах,
чьи решения должны соответствовать предписаниям закона. Толкование закона
в большинстве случаев буквально, судьям не характерно расширительное
толкование и распространение закона только исходя из понимания целей,
заложенных в него.
Анализируя мусульманскую систему права, необходимо обратить
внимание на принципиально отличное развитие данной системы.
Первоначальное базирование на религии привело к смешанной системе в наше
время. Источники и нормы мусульманского права можно подразделить на 2
категории:
1)
источники и нормы, основанные на религиозных учениях;
2)
законодательные акты, исходящие от государственных органов.
Первая группа является более весомой и стоит выше как по значению, так
и по правовой силе. К ней относятся священная книга ислама и основа всего
мусульманского права – Коран, правила, писаные учениками Мухаммеда –
Сунна. В данную категорию также входят Иджма, содержащая различные
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правовые нормы, которые были введены богословами и юристами посредством
толкования строф Корана и Сунны, и Кияс, подразумевающий под собой
суждение по аналогии в разнообразных правовых вопросах [12, с. 257].
Вторая группа, состоящая из законодательных актов, привычнее нашему
пониманию, т.к. законодательные акты государства представляют собой
писанные законы, известные как романо-германской, так и англо-саксонской
системам права [1212, с. 257-259Error! Reference source not found.].
Понятие обхода закона в том смысле, в котором оно известно нам, не
содержится в мусульманском праве. Однако одной из черт данной системы
права является наличие так называемых уловок, именуемых «хийал». Под
такими уловками понимаются юридические приемы для невыполнения норм
или предписаний шариата, но не нарушающие при этом норм исламского права
[1313Error! Reference source not found.].
Йозеф Шахт дает определение данному явлению в зависимости от их
предназначения. Так, он считает, что юридические уловки – это юридические
приемы, которые могут быть определены как использование правовых средств
для достижения неправовых результатов. Такие результаты не могли бы быть
достигнуты при исключительном использовании средств, которые
предоставлены в шариате. Хийал применяется в сфере наследования, а также в
области совершения различных сделок [1313].
Актуальное мусульманское право разделяет юридические уловки на 2
вида:
1)
законные;
2)
запретные.
Законные уловки – это такие уловки, которые направлены на
предотвращение последствий поступка неправового характера для достижения
законного результата или получения права, устранения несправедливости.
Такой вид уловок не нарушает порядка, установленного законом, и не
противоречит законным интересам субъектов права. Запретные же уловки
направлены на достижение результата, противоречащего закону, или
нарушение прав иных участников правоотношения, или на сокрытие обмана
[14Error! Reference source not found.].
Однако запретные уловки подразделяются еще на 3 самостоятельных вида.
Такое деление основано на цели, для который были совершены те или иные
действия. Первая категория запретных уловок состоит из уловок, изначально
запрещенных и направленных на результат, который запрещен законом.
Вторую категорию составляют уловки, характеризуемые своей допустимостью
действий, однако из-за совершения их в запретных целя признаются
запретными. Третья же категория уловок формально не является средством
достижения запрещенного результата. Наоборот, уловки данной категории
обычно используются для получения законных последствий, однако участник
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правоотношений применяет юридическую уловку для достижения целей,
которые запрещены законом [14].
Большинство юридических уловок, т.е. способов обхода закона в
исламском праве, связаны с финансовой и банковской системами, которым
необходимо функционировать в рамках современного развития государства,
однако религиозные нормы не претерпели изменений и остались верны
традициям. Данные нормы используют старые, традиционные термины,
которые в силу правовой системы вынуждены применять субъекты права.
Таким образом, в исламском праве присутствует понятие, которое если не
полностью аналогично понятию «обход закона» в его понимании
континентальным или англо-американским правом, то по меньшей мере
является очень близким.
Из всего вышеперечисленного следует, что институт обхода закона
распространен во всех правовых системах, имея большее влияние в одних и
меньшее в других странах. В частности, законодательству англо-саксонской
системы права не свойственно наличие данного правового понятия в связи со
специфическим подходом применения права. Однако обход закона хорошо
известен в доктринальных трудах правоведов, в сферу интересов которых
входит изучение англо-американской правовой системы. Более того, во многих
государствах данное понятие интерпретируется по-другому, нежели «обход
закона». Так, на территории исламских государств под обходом закона
понимаются юридические уловки, именуемые «хийал».
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
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Аннотация: В данной работе был проведен анализ факторов,
формирующих внешнеторговую политику Республики Беларусь с Евразийским
экономическим союзом. Также было изучено состояние и направления
совершенствования внешнеторговой политики государства в рамках
интеграционного объединения. Полученные данные могут быть использованы
для
дальнейшего
изучения
способов
формирования
эффективной
внешнеторговой политики как фактора экономического развития страны, а
также перспектив и направлений дальнейшего функционирования внешней
торговли Республики Беларусь.
Ключевые слова: Внешнеторговая политика; внешняя торговля;
экономическая интеграция; тарифная защита; нетарифная защита; взаимная
торговля
Сегодня Беларусь активно стремится углубить свои региональные
внешнеторговые связи. В качестве одной из основных таких связей выступает
интеграция с Евразийским экономическим союзом (далее – ЕАЭС).
Договор о ЕАЭС вступил в силу 1 января 2015 г. в Беларуси, России и
Казахстане, 2 января и 12 августа 2015 г. – в Армении и Кыргызстане
соответственно. Изменение объемов торговли товарами Республики Беларусь
со странами ЕАЭС за 2014–2018 гг. представлено на рис.1.
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Рисунок 1. Динамика торговли товарами Республики Беларусь со
странами ЕАЭС по методологии платежного баланса за 2014–2018 гг.
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Примечание: собственная разработка на основе источников [6].

Из рисунка также можно заметить, что в первые годы создание ЕАЭС
заметных улучшений во внешней торговле Республики Беларусь не было. Более
того, наблюдалась ее отрицательная тенденция.
Можно заметить, что наша страна имеет отрицательное сальдо в торговле
товарами (рис.1) и положительное в торговле услугами (рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика торговли услугами Республики Беларусь со странами
ЕАЭС по методологии платежного баланса за 2014–2018 гг.
Примечание: собственная разработка на основе источников [6].

В целом, за период времени 2014–2018 гг. произошло сокращение
белорусского экспорта на 11,7% и общего товарооборота на 2,7% [3; 4].
Данный факт объясняется наличием у Беларуси основного
внешнеторгового партнера – России, на долю которого приходится около 80%
белорусского экспорта и около 99% импорта в рамках ЕАЭС. Как в торговле
товарами, так и услугами в 2015–2016 гг. наблюдалось сокращение их объемов,
что было связано с падением мировых цен на нефть и введением западных
санкций в отношении России. Начиная с 2017 г. торговля Беларуси с ЕАЭС
стала активно расти, и в целом за 2 года товарооборот увеличился на 37,6% [5].
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Рисунок 3. Структура взаимной торговли товарами
государств – членов ЕАЭС за 2019 г., в % к итогу по ЕАЭС
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Примечание: собственная разработка на основе источников [2].

Объем взаимной торговли товарами между государствами – членами
ЕАЭС за январь – декабрь 2019 г. составил 61,0 млрд. долл. США, или 101,3% к
уровню января – декабрю 2018 г. Объем взаимной торговли исчисляется как
сумма экспортных операций государств – членов ЕАЭС. В 2019 г. доля
экспорта белорусских товаров и услуг в ЕАЭС увеличилась на 4,4% и составила
14,6 млрд. долл. (рис. 3).
Основными товарными разделами в экспорте и импорте товаров
выступили: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье,
транспортные средства, а также машины и оборудование. Основными видами
услуг явились: транспортные услуги, поездки и услуги строительства.
Если рассматривать товарную структуру экспорта по остальным странам
(кроме России), то в Армению поставляются тракторы, древесно-волокнистые
плиты, шины, чулочно-носочные изделия, молочные продукты; Казахстан –
грузовые автомобили и тракторы, шины, керамическая плитка, столярные
строительные изделия, лекарственные средства, крепкие спиртные напитки, а
также мясные и молочные продукты; Кыргызстан – тракторы, лекарственные
средства, столярные строительные изделия, древесно-стружечные плиты,
мясные и молочные продукты, сахар [4].
Республика Беларусь импортирует из Армении крепкие спиртные напитки,
бумажную и картонную тару, а также нефтепродукты; Казахстана – уголь,
природный газ и нефтепродукты, а также рельсы и трубы; Кыргызстана –
нефтепродукты, части машин и механизмов, сухофрукты, орехи и бобовые
овощи [3].
Однако в рамках интеграции с ЕАЭС перед Беларусью появляются
некоторые вызовы, которые требуют решения. Так, например, негативный
эффект на темпы и объемы выхода товаров и услуг Республики Беларусь на
союзный рынок ЕАЭС оказывает несвоевременное и неполное выполнение
некоторых государств-членов мероприятий по началу реализации ряда
договоров и программ. Это, в свою очередь, вызывает появление системных
барьеров и приводит к замедлению развития интеграционных процессов в
ЕАЭС.
Помимо этого, в рамках ЕАЭС государства-члены практикуют политику
импортозамещения, что также становится препятствием для выхода ряда
белорусских товаров на союзный рынок.
На данный момент в ЕАЭС отсутствует единый рынок госзакупок, что
препятствует промышленной кооперации государств. В решение этого активно
участвует Евразийская экономическая комиссия, которая занимается
формированием правовой основы и соответствующей инфраструктуры по
устранению барьеров при осуществлении государственных закупок.
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Особенностью кооперационных связей ЕАЭС является то, что их развитие
происходит по большей части на уровне крупных государственных
промышленных предприятий и в меньшей степени происходят на уровне
малого и среднего предпринимательства [1].
На сегодняшний день Беларусь имеет ограниченную географическую
диверсификацию своих экспортно-импортных поставок, большая часть
которых ориентирована на основного торгового партнера – Россию.
Заключительным, но немаловажным вызовом является то, что сегодня
Республика Беларусь – единственный член ЕАЭС, не входящий во Всемирную
торговую организацию (далее – ВТО), что влечет за собой возникновение
дополнительных торговых барьеров во взаимной торговле. Так, например,
Беларусь была вынуждена принять ряд обязательств Российской Федерации
перед ВТО, в частности, по снижению таможенных тарифов и уровня
государственной поддержки агропромышленного комплекса. В 2012 г.,
практически сразу после вступления России в ВТО, Республика Беларусь
снизила средний таможенный тариф до 10% и согласилась сократить его до
7,9% к 2020 г. В частности, тариф на промышленные товары снизился с 9,4% до
7,2%, а на сельскохозяйственную продукцию — с 13,3% до 11,2% [1].
Вступление в ВТО откроет более широкие перспективы выхода на
международные рынки и будет способствовать приходу иностранных
инвестиций. Однако членство Беларуси в ЕАЭС также может создать
сложности в переговорном процессе с ВТО. В рамках ЕАЭС есть определенные
обязательства по таможенным тарифам, и на переговорах с ВТО это должно
учитываться. Иначе может возникнуть такая же проблема, как у Казахстана,
когда тарифная шкала по некоторым товарам в рамках обязательств ВТО
оказалась ниже.
Таким образом, анализ последствий участия Беларуси в ЕАЭС показал, что
данная интеграция создает ряд экономических преимуществ для белорусской
экономики. Участие Республики Беларусь в ЕАЭС привело к заметному
улучшению многих экономических показателей страны.
В частности, рост белорусского экспорта товаров с 2015 г. на 26,4% на
рынок ЕАЭС – результат создания зоны свободной торговли ЕАЭС. А создание
в рамках интеграционного объединения условий для обеспечения свободы
движения услуг позитивно отразилось на экспорте услуг – их объем за период
2015–2019 гг. увеличился на 21,7% по 73 секторам республики [4].
На сегодняшний день Республика Беларусь, как наиболее интегрированная
экономика в ЕАЭС, остро ощущает на себе наличие ограничений во взаимной
торговле со странами – членами интеграционного объединения. Нетарифные
барьеры, которые все еще существуют во взаимной торговле ЕАЭС, создают
значительную нагрузку на потоки товаров и услуг в рамках интеграционного
объединения. Нетарифные барьеры снижают общую эффективность рынка
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ЕАЭС. Они оказывают особенно сильное влияние на развитие и
сотрудничество высокотехнологичных отраслей.
Для устранения барьеров функционирует единая система технического
регулирования ЕАЭС и проводится согласованная торгово-экономическая
политика. Проведение согласованной политики в рамках ЕАЭС позволило
Беларуси укрепить промышленный потенциал и развить кооперационные связи
промышленных предприятий и сопутствующую инфраструктуру в рамках
ЕАЭС.
Участие в ЕАЭС расширило для Беларуси возможности экономических
связей с третьими странами, а также поспособствовало продвижению интересов
белорусских производителей на внешних рынках за счет использования
потенциала ЕАЭС.
Сегодня Республика Беларусь нацелена на дальнейшее развитие в рамках
интеграционного объединения. Среди приоритетных целей – формирование
общих рынков электроэнергии, энергоресурсов, транспортных и финансовых
услуг. Также в качестве приоритетного направления развития можно отметить
возможность дальнейшей диверсификации экспортных и импортных поставок.
Важно, что современный и высокотехнологичный промышленный,
сельскохозяйственный, транспортный и экспортный потенциал Беларуси
остается востребованным и перспективным для дальнейшего развития ЕАЭС.
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В данной статье на примере Федеративной Республики Германия и
Республики Польша были проанализированы и сопоставлены правовые
системы корпоративного права в классической континентальной и
постсоциалистической юрисдикциях соответственно. Также исследование
системы корпоративного права Польши представляет особый интерес в
контексте необходимости модернизации системы корпоративного права
Республики Беларусь в процессе перехода от социалистической к
капиталистической модели экономики. Таким образом, подобная выборка
государств позволила рассмотреть функционирование и регулирование
институтов корпоративного права, сформированных в различных условиях
исторического развития.
Ключевые слова: корпоративное право; сравнительное право; польское
право; немецкое право; юридические лица; хозяйственные общества.
За последнее время наука корпоративного права серьезно продвинулось
вперед: появилось разделение хозяйственных обществ на публичные и
непубличные с разными подходами к их правовому регулированию, получил
законодательное закрепление институт соглашений участников, начал
эффективно функционировать институт ответственности членов органов
управления юридических лиц, наконец, стало возможным привлекать к
ответственности за убытки юридического лица фактически контролирующих
его деятельность лиц. Такие положительные изменения во многих
юрисдикциях стали результатом реформ гражданского законодательства,
приносящих в него большую диспозитивность, а также внедряющих ряд
институтов прогрессивных зарубежных правопорядков.
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Анализ систем корпоративного права стран Европы должен производиться
по многим аспектам. Интерес для исследования представляет складывающаяся
нормативно-правовая база корпоративного права, роль и значение в ней
судебной практики и прецедента, виды корпораций и ее членов, особенности
управления корпорациями, взаимоотношения между членами корпорации,
проблемы, связанные со снятием корпоративной вуали и т.д. Эффективное
осуществление анализа корпоративного права необходимо не только для
соответствующей модернизации отечественной правовой системы, но и для
развития в стране правовой науки, а также для оптимизации изучения данной
подотрасли права.
Германское корпоративное право формировалось в рамках немецкой
правовой системы, относящейся к континентальному праву, что наложило на
него свой отпечаток. В его основе лежит принцип дуализма гражданского
права, то есть, его разделения на, непосредственно, гражданское право и
торговое право. В результате сфера коммерческого права также развивалась
обособленно. Различные виды юридических лиц регулировались различными
отраслями права. Так, например, создание и функционирование простых
товариществ – в рамках гражданских кодексов, открытых (полных)
товариществ – торговыми кодексами, акционерных обществ – отдельными
законодательными актами. Кооперативы и их деятельность также регулируется
отдельными законами: Законом об акционерных обществах 1965 г. (нем.
Aktiengesetz), Законом об обществах с ограниченной ответственностью 1892 г.
(нем. Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung), Законом о
производственных и хозяйственных кооперативах 1889 г. (нем. Gesetz betreffend
die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften).
Корпоративное
законодательство
Германии
продолжает
свое
поступательное развитие. Так, в 2008 году был принят Закон «О модернизации
законодательства об обществах с ограниченной ответственностью и о борьбе со
злоупотреблениями» (нем. Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur
Bekämpfung von Missbräuchen), коренным образом реформирующий
деятельность торговых товариществ с учетом укрепления правовых и
хозяйственных связей Германии с ЕС [1].
Взаимозависимые отношения между юридическим лицами в Германии
чаще всего возникают на основе договоров. Так, например, в Законе об
акционерных обществах содержится исчерпывающий перечень договоров, на
основании которых возникает экономическая зависимость между отдельными
видами хозяйствующих субъектов. Например, договора подчинения, договора о
слиянии, поглощении и реорганизации предприятий, договора отчисления
прибыли (одно акционерное общество перечисляет прибыль другому
акционерному обществу), договора общей прибыли (прибыль двух
акционерных обществ объединяется). Существует также вид договора, на
основании которого полномочия по управлению одной акционерной компанией
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передаются другой акционерной компании. И, наконец, возможна передача
одного акционерного предприятия в аренду другому (договор аренды
предприятия) [2, c. 320].
Проанализируем, какие виды юридических лиц существуют в германской
правовой системе. Это – простое, открытое (полное) товарищество,
коммандитное товарищество, акционерные общества, общества с ограниченной
ответственностью (торговые общества), а также кооперативы и некоммерческие
объединения.
Кроме этого, в Германии существуют некоторые особые виды
юридических лиц. Как правило, эти формы корпораций сложились
исторически. Здесь можно выделить пароходства (нем. Reederei), объединения
взаимного страхования (нем. Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit) и горноправовые профсоюзы (нем. bergrechtliche Gewerkschaft).
Развитие корпоративного права приводит к появлению новых видов
корпораций, таких как партнерство (нем. Partnerschaft), инвестиционное
общество с переменным капиталом (нем. Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital).
Корпорациями в немецком праве признаются также и некоммерческие
объединения, которые не преследуют получение прибыли в качестве основной
цели своей деятельности. Кроме этого, возможно создание корпорации не для
ведения постоянной хозяйственной деятельности, а для осуществления какойлибо конкретной сделки. В качестве примера возможно привести консорциумы,
в которых принимают участие банковские структуры (и кредитные, и
эмиссионные). Они имеют название «общества по случаю» (нем.
Gelegenheitsgesellschaften) и учреждаются ad hoc.
Немецкое корпоративное право выделяет два основных вида акционерных
обществ. В качестве критерия разделения используется допуск или недопуск
акций корпорации к торговле на биржах (второй абзац третьего параграфа
Закона об акционерных обществах). К биржевой торговле допускаются акции
больших акционерных обществ со значительным числом их участников. Это
подразумевает
необходимость
наличия
правовых
механизмов,
контролирующих и регулирующих их хозяйственную деятельность, что в свою
очередь необходимо для защиты интересов как их непосредственных
участников, так и третьих лиц. В то же время небольшие акционерные
общества, не осуществляющие биржевую торговлю своими акциями, требуют
со стороны государства только выборочного контроля. Если оценивать данное
различие с позиций английского корпоративного права, то первый вид
акционерных обществ – это публичные компании, второй вид – частные.
Наиболее популярной организационно-правовой формой юридических лиц
в германском корпоративном праве является общество с ограниченной
ответственностью (нем. Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Кстати, отметим,
что в английском корпоративном праве аналогичная правовая форма
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корпораций – частные компании с ограниченной ответственностью (англ.
Private Limited Company) не получила такого повсеместного распространения.
Однако применительно к германскому корпоративному праву данная форма
позволяет малому и среднему бизнесу эффективно вести свою хозяйственную
деятельность, максимально свободным образом оформив правовые отношения
внутри компании. Следует отметить, что законодательство об акционерных
обществах предъявляет здесь более строгие требования. В обществах с
ограниченной ответственностью данная свобода подлежит ограничению лишь в
случае защиты прав кредиторов общества с ограниченной ответственностью
(иных третьих лиц), а также меньшинства участников данного общества. С 80-х
годов прошлого века в Германии допускается создание обществ с ограниченной
ответственностью, имеющих только одного учредителя [2, с. 258]. Отметим,
что в настоящее время в Германии также можно создавать и акционерные
общества, имеющие одного учредителя, в отличие, например, от Франции, где
это запрещено, а одного учредителя могут иметь только общества с
ограниченной ответственностью.
Как уже отмечалось выше, в 2008 году в Германии был принят отдельный
закон, изменяющий правовое регулирование хозяйственной деятельности
обществ с ограниченной ответственностью с учетом членства страны в
Евросоюзе (так называемая доктрина реформы ООО). При этом модернизация
законодательства основана на уже сложившемся правовом опыте, на
действующих правовых конструкциях и юридических принципах. На взгляд
автора, такой подход при реформировании законодательства необходимо
применять и в Республике Беларусь.
В результате классическая форма общества с ограниченной
ответственностью в законодательстве сохранилась. В том числе остались без
изменения и требования к минимальному «порогу» уставного капитала в
размере 25000 евро. Но при этом возникла новая разновидность обществ с
ограниченной ответственностью, под названием предпринимательские
общества (нем. Unternehmensgesellschaft), которые могут иметь уставный
капитал в размере, меньшем этой суммы (в большинстве случаев в размере
всего 1 евро). При этом также облегчен порядок создания таких обществ в
сочетании с ужесточением контроля за их деятельностью. Следует также
отметить, что если их уставной капитал достигает 25000 евро, то они
автоматически становятся «традиционными» обществами с ограниченной
ответственностью.
Новый вид обществ с ограниченной ответственностью по своей сути
аналогичен введенным в корпоративное право Европейского союза
европейским частным компаниям, которые будут проанализированы далее.
Основные особенности правового регулирования его деятельности
заключаются также в обязанности его руководителей произвести
незамедлительное объявление банкротства в случае, если результаты
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хозяйственной деятельности неудовлетворительны, а имущество не покрывает
убытков. При этом в рассматриваемом случае учредители подлежат
неограниченной имущественной ответственности. Учредители также обязаны
ежегодно отчислять четверть дохода общества за год на увеличение уставного
капитала, вплоть до достижения им размера, установленного для «обычного»
общества с ограниченной ответственностью (25000 евро) [1].
Для предпринимательских обществ также предусмотрен упрощенный
порядок создания, но только в том случае, если у него не более одного
управляющего и не более трех учредителей. В этом случае используются
типовые формы учредительных документов, так называемые типовые
протоколы. При этом для некоторых видов хозяйственной деятельности
предусмотрен разрешительный порядок в виде обязательного лицензирования.
Таким
образом,
преимущества
и
льготы,
связанные
с
предпринимательскими обществами, уравновешиваются и компенсируются
дополнительными рисками для его учредителей.
Управление корпорациями в германском праве осуществляется в рамках
дуалистической системы, которая также называется германской, поскольку
исторически сложилась она именно в немецком праве. Руководство
осуществляют органы правления корпорации (например, общее собрание в
акционерном обществе) и, в некоторых случаях, наблюдательный совет.
Подобного рода дуалистическая система управления, на взгляд автора,
максимально защищает права всех субъектов корпоративных правоотношений.
«Снятие корпоративной вуали» (нем. Durchgriffshaftung) в немецком
корпоративном праве также основано, в первую очередь, на действующем
законодательстве, а не на судебной практике. Закон регулирует случаи, в
которых участники корпорации могут быть привлечены к ответственности
(например, когда собственник выступает в роли поручителя или гаранта по
обязательствам принадлежащего ему юридического лица). При этом суды,
вынося решения, используют принцип презумпции самостоятельной
ответственности юридического лица по своим обязательствам. В противном
случае под угрозой оказывается свобода ведения предпринимательской
деятельности,
а
также
юридические
конструкции,
отделяющие
непосредственно хозяйствующего субъекта от его учредителей. Снятие
корпоративных покровов должно использоваться исключительно тогда, когда
не остается никаких других способов восстановить справедливость [3, c. 81-82].
Таким образом, корпоративное право Федеративной Республики Германия
представляет собой развитую систему регулирования, выработанную как на
основе собственных правовых традиций и механизмов, так и путем
имплементации элементов европейского права.
Изучение корпоративного права Республики Польша является
необходимым для отечественного опыта, поскольку обе страны относятся к так
называемо, социалистической системе права. К тому же гражданское право и

573

Польши, и Беларуси прошло схожий путь в своем развитии – от права
«развитого социализма» к праву рыночной экономики. Задачи, стоящие перед
правовыми системами этих стран, также схожи: необходимым является
правовое оформление и закрепление перемен, произошедших в экономике,
перехода от планового хозяйства и командно-распределительного управления к
рынку и социально-ориентированной экономике.
Однако следует отметить, что также имеются и определенные, довольно
значительные, различия. Произошло вступление Польши в Евросоюз, что в
свою очередь поставило перед ее правовой системой задачи, связанные с
гармонизацией законодательства, в том числе в области корпоративного права,
и приведением его в соответствие с правовыми принципами ЕС. Другое важное
отличие заключается в том, что в Республике Беларусь государственное
регулирование корпоративных отношений традиционно играет большую роль.
Прежде всего необходимо отметить, что правовые реформы в современной
Польше проходят под девизом рекодификации (польск. rekodyfikacjа), то есть
постепенного изменения нормативно-правовой базы [4, c. 69].
Основные тенденции реформирования польского законодательства в сфере
корпоративного права связаны с заменой правового регулирования
непосредственно «торгового права» на правовое регулирование именно
корпоративных правоотношений [5, c. 202]. Современное польское право
выделяет два основных критерия, в соответствии с которыми подразделяются
польские юридические лица. Первым из них является применимое право. К
одним компаниям применяется гражданское право, к другим – коммерческое
право. В первую группу входит только один вид компаний под названием
гражданское партнерство (польск. związek cywilny). Все прочие хозяйствующие
субъекты относятся к другой группе – коммерческие юридические лица.
Второй из критериев – виды инвестиций при их создании. Здесь выделяются
капитальные (польск. spółkа kapitałowа) и личные компании (польск. spółka
osobowa).
Немалую роль в этом сыграл принятый еще в 2000 году Кодекс о торговых
обществах (польск. Kodeks spółek handlowych). Под действие данного закона
подпадают как юридические лица различных видов, имеющие различную
организационную структуру и значительные денежные обороты, так и
различного рода партнерские соглашения. По польскому праву партнерства не
обладают собственной правосубъектностью, однако они имеют право
заключения сделок, которое предоставлено им упомянутым выше кодексом, а
также специализированным законодательством. В результате у партнерств
появляется правоспособность и дееспособность, они получают возможность
нести соответствующие правовые обязательства [6].
Как правило, для торговых обществ предусмотрена гражданско-правовая
ответственность акционеров корпораций, которые отвечают за нанесенный
ущерб всеми своими активами. Однако для некоторых видов юридических лиц
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предусмотрены исключения из этого правила. Например, возможно сочетание
личной и корпоративной ответственности, когда акционеры обязаны покрыть
ущерб не только за счет стоимости акций, но и за счет собственных средств. В
отношениях партнерства могут участвовать два и более юридических лица.
Капитальные компании организуются за счет накопленного капитала и
обладают более формальной структурой в сравнении с личными компаниями.
Их внешние органы управления могут формироваться третьими лицами.
Личный компонент здесь, как правило, отсутствует.
При этом возможна координация и торговых отношений. Возможно как
коллегиальное, так и индивидуальное управление капитальными компаниями,
при этом партнерские отношения между ними вовсе необязательны. Виды
гражданско-правовой ответственности также могут быть различны. Так,
например, одна из компаний-партнеров может отвечать по обязательствам
другой компании-партнера, но только в пределах размера денежной суммы,
которая была ей внесена.
Наиболее простой формой из всех видов партнерств является гражданское
партнерство, которое могут создать как юридические, так и физические лица. В
уставной фонд возможно внесение как материальных, так и нематериальных
активов в виде соответствующих навыков, работ или услуг. Моментом
создания гражданского партнерства считается момент заключения соглашения
между ними.
Особым видом партнерства является полное товарищество. Оно отличается
от обыкновенного гражданского партнерства прежде всего типом правового
регулирования. Оно регулируется Кодексом о торговых обществах,
упомянутым выше, а не Гражданским кодексом. Полное товарищество
подразумевает, что один из партнеров должен произвести раскрытие своих
личных данных.
Управление польскими корпорациями осуществляется в соответствии с
дуалистической моделью. Порядок «снятия корпоративной вуали» в польском
законодательстве аналогичен такому же порядку в Германии и, вероятнее всего,
появился в польском корпоративном праве в результате рецепции.
Таким образом, польское корпоративное право имеет свои отличительные
особенности, обусловленные историческим своеобразием его развития.
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