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РАЗДЕЛ 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

______________________________________________________________ 

ВЛИЯНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ С ЮНЕСКО  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА СТРАНЫ 

Гедимин М. А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Снисаренко К. Л., 

ст. преподаватель 

В современном мире большое значение для формирования имиджа 

национального государства приобрели факторы культурной, научной и 

образовательной привлекательности. Длительное сотрудничество 

Беларуси с ЮНЕСКО оказало значительное влияние на построение 

положительного имиджа нашей страны. Данная статья посвящена 

анализу этого процесса. 

Ключевые слова: ЮНЕСКО; имидж страны; международные 

экспертные организации; Списки Всемирного культурного, природного и 

нематериального наследия; Исполнительный совет; публичная 

дипломатия; международная общественность. 

Презентабельность, желание хорошо выглядеть, производить 

успешное впечатление – всё это адекватные желания не только отдельной 

личности, но и каждой страны. Огромные деньги крутятся в современном 

мире вокруг индустрии моды, PR, рекламы, SMM и т. д. Однако 

существует ли у целой страны свой имидж, как и кто его формирует? 

Безусловно одной из целей каждой страны является сохранение её 

доброй репутации и гарантирование светлого будущего. Страна 

показывает себя действиями, то есть проведением внешней и внутренней 

политики, тем самым формируя у мировой общественности 

представление о себе [2].  

Имидж страны – это формирование планового образа государства. То, 

как страну видят, воспринимают и чувствуют. Кроме этого стоит 

отметить основные свойства международного имиджа страны: 1. Не несёт 

всех граней страны, а рассматривает лишь индивидуальные черты 

государства на международной арене 2. Гибкость, находящая своё 

отражение в стремительно изменяющихся международных реалиях 3. 

(Не)идеализация, показывающая дополнительный аспект не только от 

деятельности государства, но и от ожиданий аудитории [2]. 
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ЮНЕСКО была создана в 1945 году в качестве площадки для 

взаимодействий наций в духе толерантности, взаимоуважения и 

сотрудничества. Спустя 9 лет Беларусь вступила в ЮНЕСКО, четко 

обозначив свою позицию на первых шагах успешного пути в 

организации. На протяжении многовековой истории белорусского народа 

фиксировались тенденции на продуктивную коммуникацию с иными 

народами, а также освещение тандема образовательных, научных и 

культурных достижений человечества. Данная связь созвучности 

принципов Республики Беларуси и ЮНЕСКО проходила красной нитью 

через тесное сотрудничество, отметившее в 2022 году 68-ую годовщину 

успешного распространения взаимного влияния друг на друга. 

Беларусь является инициатором и участницей многочисленных 

конвенций ЮНЕСКО, которые охватывают различные сферы научного, 

культурного и образовательного взаимодействия: об охране всемирного 

наследия и охране нематериального культурного наследия, о борьбе с 

незаконным оборотом культурных ценностей, охране культурного 

наследия в случае вооруженного конфликта, охране и поощрении 

разнообразия форм культурного самовыражения, о борьбе с допингом в 

спорте и другие [1]. 

В Республике Беларусь успешно функционируют международные 

экспертные организации, занимающиеся узкими направлениями 

деятельности, – Международный совет музеев и Международный совет 

по сохранению памятников и достопримечательных мест. 

Республика Беларусь активно работает по всем профильным 

направлениям деятельности организации. Так, с 2017 по 2021 год 

Беларусь была членом Исполнительного совета ЮНЕСКО – 

руководящего органа организации. Для Беларуси данный этап был крайне 

ценный, однако и наполненный сложностями период работы, поскольку 

именно Исполнительный совет, в который входят 58 стран – членов 

ЮНЕСКО, дискуссирует по вопросам проектов и принимает 

стратегические решения по деятельности этой международной 

организации, которые на следующем этапе утверждаются Генеральной 

конференцией – высшим руководящим органом ЮНЕСКО [3]. 

Глубокие и крепко устоявшейся традиции членства в ЮНЕСКО ведут 

к формированию позитивного имиджа Республики Беларусь на 

международной арене и являются одним из наиболее значимых каналов 

изучения и внедрения мировых инноваций в духовной сфере и стимулом 

к повышению эффективности публичной дипломатии и внешней 

культурной политики страны. Беларусь является участницей ряда 

программ Организации («Человек и биосфера», «Биоэтика», 

«Информация для всех», «Развитие коммуникации», «Память мира»). В 
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стране действует сеть ассоциированных школ, клубов, кафедр ЮНЕСКО, 

белорусские объекты внесены в Списки Всемирного культурного, 

природного и нематериального наследия, совместно с Организацией 

празднуются юбилеи выдающихся представителей белорусской 

культуры. 

Таким образом, сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО оказывает 

положительное влияние на имидж страны. Беларусь, начиная с 1954 года, 

смогла вступить на успешный путь общемирового культурного, 

научного, образовательного развития, давший уникальную возможность 

заявить о себе на международной арене. Неоспорим тот факт, что 

популяризация белорусской культуры и прогрессирующий потенциал 

науки и образования Республики Беларусь дают свои плоды. ЮНЕСКО 

не только ограничивается предоставлением материальных дивидендов, 

но и поощряет устойчивое развитие государства с элементами интеграции 

его в систему общеевропейских и общемировых ценностей. Сохранение 

доступа к наследию и усовершенствование систем приобретения и 

уточнения знаний являются одним из путей, берущих во внимание 

ЮНЕСКО, для привлечения внимания международной общественности, 

что и помогает поддерживать международный имидж страны. 
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ФРАНЦИЯ И ЯПОНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

Кислячук Е. Ю., студ. III курса БГУ, 

науч. рук. Журавская О. С., 

ст. преподаватель 

В статье исследуются отношения Франции и Японии, проблемы, 

которые встают между странами, а также дальнейшие перспективы 

сотрудничества. В статье делается акцент на развитии отношений двух 

стран с момента их установления до настоящего момента. Автор делает 

анализ сотрудничества стран в гуманитарной, экономической, торговой, 

политической и инвестиционной сферах. Большое внимание отводится 

совместным проектам, реализуемым в обеих странам и компаниям, 

работающим на территории другого государства. Изучено и 

проанализировано экономическое сотрудничество обеих стран. В 

заключении, автор делает акцент на научно-технической и культурной 

сфере взаимодействия, приоритетных направлениях сотрудничества, а 

также перспективах дальнейшего развития отношений.  

Ключевые слова: Франция, Япония, сотрудничество, политический 

диалог, экспорт, торговый баланс, торговый партнёр, инвестиции, сфера 

сотрудничества, финансовый сектор, французские предприятия, 

дипломатические отношения, экономические отношения.  

Отношения между Францией и Японией начались еще в XVIII в. После 

длительного периода изоляции Японии, со второй половины XIX в. два 

государства стали хорошими партнёрами. 4 февраля 1860 г. парафирован 

договор о дружбе и торговле между Францией и Японией. Этот договор 

предусматривал открытие 5 портов для торговли и для французских 

подданных (Эдо, Кобе, Нагасаки, Ниигата и Иокогама). Шло развитие и в 

военной сфере. 

За пять действия договора Лион стал мировым лидером по торговле 

шёлком. В 1872 г., чтобы удовлетворить высокий иностранный спрос, в 

Томиоке была построена первая шёлковая фабрика, при этом Франция 

играла ведущую роль в японском экспорте. 

Сёгун доверил Франции строительство первого морского арсенала 

Японии. Империя Наполеона III направляет своих инженеров, которые 

предоставляют ноу-хау и технологии.  

В 1914 г. Япония и Франция стали союзниками в Первой мировой 

войне, вместе воюя против Германии и Австро-Венгрии. В 1924 г. было 

открыто воздушное сообщение между Францией и Японией. Однако в 

1940 г. Япония осуществила вторжение в Таиланд. В 1941 г. шла франко-
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тайская война. Она произошла после того, как Япония заключила союз с 

Таиландом. 

В 1952 г. – создание Франко-японского института в Токио. 

В 1990-е и 2000-е годы Франция была вовлечена в активную торговлю 

с Японией. Президент Ширак официально посетил более 40 раз Японию 

– это больше, чем у любого другого президента. Франция запустила 

программу «Le Japon, c’est possible», которая предназначена для 

стимулирования экспорта в Японию. Государства также построили Дом 

японской культуры в Париже. В период с 1993 по 2004 гг. объём 

товарооборота между странами увеличился на 50 %, при этом Япония 

становится девятым «клиентом» Франции. Франция занимает третье 

место по объёму инвестиций в Японию. 

Франция и Япония работали вместе в гуманитарных миссиях, в 

основном в миссиях по борьбе со СПИДом и отсталостью в странах 

Африки, а именно в Джибути, Мадагаскаре и Уганде. 

Япония и Франция разделяют множество идей об искусстве и кухне. 

На Японию существенное влияние оказала французская кухня, а на 

Францию – манга. 

В экономической сфере две страны в настоящее время тесно 

сотрудничают по теме ядерных реакторов нового поколения. В июне 

2005 г. Франция и Япония объявили о совместном проекте по созданию 

нового сверхзвукового самолёта, который может стать преемником 

Конкорда. 

В 1990 г. во Франции проживало 15 000 японцев, в 2000 году – 25 000, 

в 2005 г. – 30 000 японцев. В 1990 г. в Японии проживало 3000 французов, 

в 2000 г. – 5 000, в 2008 г. – 9 000.  

Сегодня Франция и Япония поддерживают регулярный политический 

диалог по всем основным вопросам современного мира. Франко-японские 

политические контакты часто происходят в ходе важных многосторонних 

встреч. Франция поддерживает стремление Японии взять на себя новые 

политические обязанности на международной арене. 

На двустороннем уровне эти отношения осуществляются в рамках 

Дорожной карты на 2013-2018 гг., принятой в ходе государственного 

визита Президента Французской Республики в Японию в июне 2013 г. и 

направленной на укрепление «исключительного партнерства» между 

Францией и Японией во всех сферах. Благодаря проведению ежегодного 

саммита между двумя странами было усилено их взаимодействие на 

высшем уровне. В 2018 г. Франция и Япония отметят 160-летие 

установления своих дипломатических отношений. 

В 2016 г. Япония стала 11-м по величине поставщиком Франции, 

поднявшись на одну позицию по сравнению с 2015 г. Увеличение объема 
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японского экспорта во Францию наполовину обусловлено ростом 

экспорта транспортных средств, в основном автомобилей. Тем не менее в 

2016 г. дефицит торгового баланса Франции по отношению к Японии 

вырос до 3,14 млрд. евро. Япония сохраняет за собой статус второго по 

величине торгового партнера Франции в Азии, уступая лишь Китаю. По-

прежнему наблюдается наметившееся с 2013 г. сокращение объемов 

французского экспорта в Японию. Что касается капиталовложений, то 

Франция инвестировала в Японию порядка 28 млрд. евро (показатели по 

состоянию на конец 2016 г.), в связи с чем Япония заняла десятое место 

среди зарубежных и первое место среди азиатских стран по притоку 

французских прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Что касается 

Японии (второе место в мире среди вкладчиков ПИИ по потоку 

инвестиций), то объем ее капиталовложений во Францию достигает 14,5 

млрд. евро, вследствие чего Франция занимает 18-е место среди стран по 

притоку ПИИ. Япония является девятым по величине иностранным и 

первым азиатским инвестором во Франции. 

Приоритетной сферой сотрудничества между двумя странами является 

гражданская ядерная энергетика. Значительное сходство французских и 

японских ядерных программ позволяет развивать партнерские связи во 

многих отраслях промышленности. Ядерное сотрудничество 

сосредоточено в сферах безопасности, ликвидации последствий аварии в 

Фукусиме, переработки и утилизации отработавшего топлива, научных 

исследований и разработок, а также подготовки совместного 

предложения третьим странам (реактор ATMEA). В целях укрепления 

данного сотрудничества 20 марта 2017 г. в ходе визита во Францию 

премьер-министра Японии была подписана декларация о намерениях 

сотрудничества между Францией и Японией в области гражданской 

ядерной энергетики. 

Франко-японское университетское и научное сотрудничество 

осуществляется в рамках 250 межвузовских соглашений, заключенных 

между французскими высшими учебными заведениями и научно-

исследовательскими организациями и японскими партнерами. 

С середины 1990-х гг. ведущую роль в структуре экономических 

отношений двух стран играют инвестиции, в частности, прямые. Франция 

добилась больших успехов в этой области: в 2007 г. она стала вторым по 

значимости (наряду с Великобританией и после США) прямым 

иностранным инвестором в Японии (по текущим инвестициям) и активно 

привлекает японские инвестиции в свою экономику. 

Согласно данным Экономической миссии, в 2007 г. приток 

французских прямых инвестиций в Японию вырос по сравнению с 

предыдущим годом на 82% (в то время как французские прямые 
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иностранные инвестиции (ПИИ) в мире увеличились на 70%) и составил 

512 млн $ [2]. (около 2% текущих ПИИ Франции, 10-е место в их 

географической структуре) [4]. Самые крупные инвестиции осуществила 

компания «Danon», выкупив с целью укрепления своих позиций на рынке 

полный пакет акций совместного предприятия, созданного ею с японской 

компанией «Calpis Ajinomoto». 

По состоянию на конец 2007 г. объем накопленных прямых 

французских инвестиций в экономике Японии достиг 9 млрд евро или 

10% их совокупного объема [5]. По данному показателю Франция 

находится на 3-м месте среди стран-инвесторов, работающих на японском 

рынке, уступая США и Нидерландам. 

По данным Банка Франции, накопленные на конец 2007 г. в Японии 

французские прямые инвестиции были сконцентрированы в производстве 

транспортных средств и в финансовом секторе (61% и 28% совокупных 

накопленных прямых инвестиций соответственно) [5]. 

В 2007 г. Экономическая миссия исследовала деятельность 390 

филиалов французских компаний, расположенных в Японии [6]. 

Согласно полученным данным, здесь действуют филиалы групп «Air 

France» (авиаперевозки), «Michelin» (производство шин) — эти две 

корпорации присутствуют в японской экономике более 30 лет; «Renault» 

(владеет 44,4% капитала японской группы «Nissan»), «Peugeot» (в 

настоящее время налаживает сотрудничество с японской корпорацией 

«Mitsubishi» в производстве электромобилей), «Valeo» и «Faurecia» 

(автомобилестроение); «Saint-Gobain» (строительство и общественные 

работы); «Total» и «Areva» (энергетика); «Danon», «Lactalis» 

(агропромышленный комплекс, в целом на данный сектор приходится 

12% совокупного количества французских филиалов в Японии). 

В финансовом секторе Японии действуют 60 французских филиалов 

(15% их общего количества), в том числе филиалы таких крупных банков, 

как «BNP-Paribas», «Société Générale» «Calyon» (и это несмотря на 

существенные барьеры для прямых иностранных инвесторов в 

банковской сфере), а также страховая компания «Axa», которая к тому же 

является вторым по значимости прямым французским инвестором в 

Японии по накопленным инвестициям. 

В секторе потребительских товаров в Японии работают 80 

французских филиалов (21% из общего числа), большая часть которых 

принадлежит всемирно известным компаниям «LVMH», «Hermès», 

«Chanel», «Dior», «L’Oréal» и др. 

В сфере информационных и коммуникационных технологий 

французские предприятия представлены относительно слабо (39 

филиалов или 10% их общего количества). В Японии работают как 



16 

 

крупные группы (например, «Alcatel-Lucent», «France-Télécom», 

«Oberthur Card Systems»), так и узкоспециализированные инновационные 

малые и средние предприятия. 

В целом, ПИИ в Японию осуществляются ограниченным количеством 

крупных французских групп, причем в значительной степени за счет 

собственных средств, в то время как доля заемных средств составляет 

всего 10%. 

Рассмотрим состояние накопленных ПИИ Японии в экономике 

Франции. По данным Банка Франции, к концу 2006 г. они достигли 11 

млрд евро или всего 2% общего объема ПИИ, накопленных в экономике 

страны (11-е место среди стран-инвесторов) [7]. Крупнейшими 

японскими инвесторами в экономику Франции являются компании 

«Toyota Motor Corp.», «RICON», «JTEKT», «SUMITOMO Rubber 

Industries. 

По данным Французского агентства по иностранным инвестициям, в 

2007 г. во Франции было расположено 450 филиалов японских компаний, 

на которых работало более 55 тыс. человек (60% было занято в 

промышленности и 29% — на предприятиях третичного сектора, доля 

которого неуклонно увеличивается). 

В партнерских отношениях с Японией центральное место отводится 

научно-техническому сотрудничеству, ведь именно в этой стране 3,7 % 

от ВВП выделяется на научные исследования. Приоритетом обеих стран 

является сближение французских центров конкурентоспособности и 

японских кластеров. 

24 ноября 2016 г. премьер-министр Японии объявил об организации во 

Франции ряда культурных мероприятий на тему «Японизм-2018: 

резонанс душ», которые будут приурочены к 160-й годовщине 

установления дипломатических отношений между Францией и Японией. 

Эта крупномасштабная кампания, которая будет проводиться Японским 

фондом в период с июня 2018 г. по февраль 2019 г., позволит привлечь 

внимание к традиционной и современной японской культуре с помощью 

крупных выставок и художественных мероприятий. 

Таким образом, Франция имеет долгие и устойчивые культурно-

экономические связи с Японией. Эти отношения усилились после 

принятия дорожной карты на 2013-2018 гг. и успешно развиваются во 

многих сферах – экономике, культуре, образовании. 

В заключение отметим, что для Франции является важным дальнейшее 

расширение экономических отношений с Японией. Обширный 

внутренний рынок Японии (128 млн потенциальных потребителей) 

представляет значительный потенциал роста для французских 

экспортеров, которые еще слабо представлены на японском рынке. 
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ПОЛЬСКО-УКРАИНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В 

ГУМАНИТАРНОЙ, КУЛЬТУРНОЙ, МИГРАЦИОННОЙ СФЕРАХ 

В 2000–2020 гг. 

Курьянович E. E., студ. II курса БГУ 

науч. рук. Журавская О. С.,  

ст. преподаватель 

В статье рассматривается сотрудничество Украины и Республики 

Польши в гуманитарной, культурной, миграционной сферах с учетом 

текущей культурной политики. Целью исследования является анализ 

значения фактора культуры во внешней политике стран, а также степень 

влияния государств на рассматриваемые сферы, анализ структуры и 

деятельности государственных органов в реализации задач внешней 

культурной политики. Культура рассматривается как действенный 

инструмент в достижении задач и приоритетов внешней политики 

украинского и польского государств, что подтверждается проведения 

мероприятий, таких как Год Польши и Год Украины. Полномочия 

государственных органов, достойное финансирование и организационная 

структура являются подтверждением того, что ключевыми акторами в 
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разработке стратегии культурной политики и продвижении польской и 

украинской культур за рубежом выступают центральные органы. 

Деятельность культурных центров Польши и Украины не 

ограничиваются организацией работы по изучению только национальных 

языков. В статье показан широкий спектр проводимых совместных 

культурных мероприятий и мероприятий на национальном уровне, а 

также проблемы в сфере миграции и программы обмена в сфере 

медицины, которые свидетельствуют о приоритете продвижения 

культурного достояния двух государств на международную арену и 

укреплении отношений в данной сфере между Украиной и Польшей. 

Ключевые слова: культурная сфера; гуманитарная сфера; 

миграционная сфера; медицина; Украина; Польша; культурные 

тенденции. 

Проблемы межкультурного сотрудничества приобретают всё большую 

актуальность в современной постбиполярной системе международных 

отношений и становятся предметом исторических, политических, 

культурологических исследований в глобальном, региональном, 

государственном измерениях. Так, украинские учёные определяют 

международное культурное сотрудничество как форму политической 

культуры в мульти-культурной среде, которая направлена на 

гармонизацию отношений между различными субъектами 

международного взаимодействия. Под двухсторонним культурным 

сотрудничеством следует понимать взаимоотношения двух независимых 

государств, участников международных отношений в сфере 

интеллектуальной и творческой деятельности человека. Приоритетными 

направлениями международного сотрудничества в области культуры 

являются гастрольная и выставочная деятельность, подготовка и 

стажировка работников культуры, совместное производство культурных 

ценностей, культурных благ и обмен ими, реставрация уникальных 

памятников истории и культуры и т.п.  

Общая история Украины и Польши насчитывает много конфликтов, 

часто трагических событий, которые до сих пор влияют на их 

двусторонние отношения и внешнюю политику: Украинско-польская 

война 1918–1920 гг., Волынская трагедия 1943 г., депортации 

украинского населения с территории Польши 1944–1947 гг., акция 

«Висла» 1947 г. Поэтому для этих государств культура является 

нейтральной сферой примирения украинского и польского народов [1]. 

С 1990-х гг. и до сегодняшнего дня украинско-польские культурные 

отношения стремительно развиваются. Современное культурное 

сотрудничество Украины и Польши происходит в соответствии с 
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Договором между Правительством Украины и Правительством 

Республики Польша о сотрудничестве в деле охраны и возвращения 

утраченных и незаконно перемещенных во время Второй мировой войны 

культурных ценностей от 25 июня 1996 г., Договора между 

Правительством Украины и Правительством Республики Польша о 

сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 20 мая 1997 

г. и рядом соглашений и протоколов между профильными ведомствами 

обоих государств [3]. 

В соответствии с этими документами основными направлениями 

культурного сотрудничества Украины и Польши являются: обмен 

художественными коллективами в рамках международных музыкальных 

и театральных фестивалей, художественных, кинематографических и 

других крупных культурных мероприятий; организация и поддержка 

гастрольной деятельности артистов и коллективов; проведение музейно-

выставочной деятельности; поддержка прямых связей между театрами, 

концертными организациями, музеями, центрами народного творчества; 

поддержка культурных мероприятий национальных меньшинств: 

украинцев – в Польше, поляков – в Украине [2].  

Украинскую культуру в Польше презентуют на различных 

фольклорных и музыкальных фестивалях. Это фестивали украинской 

культуры в Сопоте, «Украинская весна» в Познани, «Подляшская осень», 

«На Ивана, на Купала», «Битивська Ватра», «Еколомия», «Украинская 

молодежная ярмарка» в Гданьске, лемковский этнографический 

фестиваль «Лемковская ватра», «Украина в центре Люблина», «Украина 

VIVA!» во Вроцлаве, а также дни украинской культуры в Щецине, 

Венгожеве, Гижицке, Ольштыне и других городах, Украинский рок-обзор 

в Венгожеве, Детский фестиваль украинской культуры в Эльблонге и 

многие другие мероприятия, организованные при поддержке 

Объединения украинцев в Польше, официальной власти и общественных 

организаций Украины и Польши [5]. 

С 2004 г. появилась новая форма проведения фестивалей в Украине и 

Польше – Европейские дни добрососедства на украинско-польской 

границе. В рамках Дней добрососедства происходят форумы и 

конференции трансграничного сотрудничества, музыкально-

художественные представления, экуменические молитвы, футбольные 

матчи, кулинарные пикники с традиционной кухней, ярмарки народных 

ремесел, мастер-классы, интеграционные мероприятия для детей и 

молодежи [6].  

Фестивали украинской культуры в Польше перестают быть 

исключительно художественными и музыкальными мероприятиями, 

каждый год в них привносятся новые черты: спортивные, 
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гастрономические, экологические, – что способствует приобретению 

новых знаний поляками об Украине, преодолению стереотипов и 

формированию положительного имиджа украинцев и их страны [3]. 

В Украине также проводится ряд фестивалей, участниками которых 

постоянно становится разнообразие польские художественные 

коллективы: фестиваль польской культуры в Украине, международный 

фестиваль польской культуры «Радуга Полесья» в Житомире, областной 

фестиваль польской культуры в Виннице, фестиваль «Польская осень» в 

Донецке, областной фестиваль в Романове Житомирской области, 

фестиваль в Николаеве, Дни Кракова во Львове и т.д. 

Общим проектом музыкантов Украины и Польши стал первый 

украинско-польский джазовый фестиваль «Jazz Bez», который 

существует с 2001 г. и проходит в 15 городах Украины и Польши: Львове, 

Луцке, Киеве, Харькове, Тернополе, Ивано-Франковске, Ровно, 

Севастополе, Одессе, Перемышле, Люблине, Саноке, Новицах, Ярославе 

и Белостоке [2].  

Активно развивается гастрольная деятельность польских 

исполнителей, музыкальных и театральных коллективов в Украине, 

которая происходит преимущественно при поддержке Польского 

института в Киеве и Посольства Польши в Украине соответственно. На 

разных сценических площадках Польши неоднократно выступали 

известные музыкальные исполнители и группы, театральные группы и 

артисты из Украины [2]. 

Выставочное сотрудничество является одной из составляющих 

успешного культурного сотрудничества Украины и Польши. Такое 

сотрудничество осуществляется как в рамках фестивалей, дней культуры 

и других совместных мероприятий, так и в качестве отдельных 

художественных событий. Наиболее распространенными видами 

выставок, с помощью которых проходит знакомство украинского народа 

с культурой Польши, а поляков – с украинской культурой, являются 

выставки изобразительного искусства (персональные, коллективные, 

совместные), фотовыставки, музейные и посвященные общей истории 

выставки, а также выставки, посвященные отдельным деятелям истории, 

искусства, культуры обоих государств. Иногда выставки презентуют 

результаты культурного украинско-польского сотрудничества. Так, в 

декабре 2007 г. по городам Украины путешествовала редкая 

фотовыставка, подготовленная специалистами польской школы 

реставрации. Экспозиция находилась во Львове, а до этого в течение 

месяца ее можно было увидеть в Киеве, в Национальном заповеднике 

«София Киевская». На выставке были представлены фотографии, 

иллюстрирующие процесс реставрации одного из самых ценных 
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памятников украинской культуры – Царских Ворот, изготовленных 

украинскими мастерами в XVIII в [6]. 

Значительным элементом культурного сотрудничества Украины и 

Польши в период 2000-2012 гг. стало два события: проведение Года 

Польши в Украине (2004 г.) и Года Украины в Польше (2005 г.), что еще 

больше укрепило сотрудничество двух государств в этой сфере [4]. 

Год Польши в Украине проходил с 30 марта 2004 г. по март 2005 г. и в 

культурном измерении стал крупнейшей акцией первого десятилетия XXI 

в., которая представила широкой общественности Украины достижения 

культуры Польши. Для Польского государства 2004 г. стал важным в 

новейшей истории: Польша стала равноправным членом Европейского 

Союза, а ее отношения с Украиной вышли на новый уровень. 30 марта 

2004 г. в Национальной опере Украины при участии президентов обеих 

стран Л. Кучмы и А. Квасьневского состоялась торжественная церемония 

открытия Года Польши в Украине [5]. 

Согласно Программе «Год Польши в Украине: во имя объединенной 

Европы» прошел со 135 мероприятиями в различных сферах 

общественной жизни, около 100 мероприятий прошли в сфере 

образования, науки, культуры, спорта. Участниками стали жители разных 

украинских городов: Житомира, Львова, Винницы, Луцка, Луганска, 

Луганска, Николаева, Тернополя, Чернигова, Сум, Ужгорода, Кременца, 

Дрогобыча, Ровно [2]. 

Ответом на Год Польши в Украине стало проведение Года Украины в 

Польше, основные мероприятия которого прошли в Варшаве, Кракове, 

Гданьске с 11 апреля 2005 г. по 13 мая 2006 г. В соответствии с 

Программой мероприятий Года Украины в Республике Польша в 

культурной сфере состоялось более 32 официальных событий [2]. 

Проведение Года Польши в Украине и ответ в виде Года Украины в 

Польше способствовали становлению нового этапа развития 

стратегического партнерства государств в культурном измерении. Акции 

такого рода, несмотря на скептическое отношение к ним, прежде всего, 

стимулируют возрастание заинтересованности в межличностных 

контактах и культурно-гуманитарном сотрудничестве. В течение этих 

двух лет шел активный культурный взаимообмен между Украиной и 

Польшей с целью преодоления исторических стереотипов, налаживания 

контактов на всех уровнях сотрудничества, раскрытия для соседей 

культурного потенциала [1]. 

По инициативе ЮНЕСКО 2010 г. был объявлен Всемирным годом 

Шопена. При поддержке Польского института в Киеве, Посольства 

Республики Польша в Украине и Министерства культуры и туризма 

Украины в течение года прошло более 40 мероприятий, посвященных 
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200-летию со дня рождения Ф. Шопена. В рамках разработанной 

Польским институтом в Киеве и Министерством культуры и туризма 

Украины программы разнообразные концерты, лекции, выставки прошли 

в 19 городах Украины [6]. 

Безусловно, важным событием, сблизившем Украину и Польшу, было 

проведение Чемпионата Европы по футболу в 2012 г. Этот спортивный 

праздник сопровождался рядом культурных мероприятий. В частности, в 

течение 2011–2012 гг. была реализована программа «Европейские 

стадионы культуры – Украина – Польша. Культурная идентичность». 

Двухлетнюю программу составили 450 событий, участие в которых 

приняли около 4000 артистов из Польши и Украины. В рамках программы 

состоялись два фестиваля в польских городах Жешув и Люблин с 

участием украинских и польских художников, артистов, исполнителей, 

театральных и танцевальных коллективов (12-14 августа 2011 г., Жешув; 

2-3 июня 2012 г., Люблин; 29 июня – 1 июля 2012 г., Жешув) [3]. 

К началу «Евро-2012» вышла книга «Тотальный футбол», 

содержавшая восемь эссе современных украинских и польских 

писателей. Целью книги было рассказать не столько о футболе, сколько о 

том, что остается вне игры, матчей, трансляций, а именно о городах-

хозяевах чемпионата, о стадионах, об их взрослых и юных жителях, об 

истории, архитектуре, политике, о повседневности городов. Во время 

«Евро-2012» состоялась еще одна литературная акция: стихи двенадцати 

украинских и двенадцати польских поэтов разместили в Киеве и Харькове 

на станциях метрополитена, а во Львове и Донецке – в публичных местах. 

Поэзия была представлена в рамках международного проекта «Евро 

Стихи – Euro Poems», организованном в украинских городах-хозяевах 

чемпионата по инициативе Польского института в Киеве [5]. 

«Евро-2012» стало хорошим поводом для дальнейшего культурного 

сближения украинского и польского народов, разрушив стереотипы с 

целью создания общего культурного пространства.  

Стоит отметить, что презентация и продвижение польской культуры в 

Украине проходит при поддержке Польского института в Киеве, 

Министерства культуры Украины и общественных организаций. 

Соответственно в Польше организаторами мероприятий, 

представляющих культурное наследие Украины, выступают Посольство 

Украины в Республике Польша, консульские учреждения и 

Министерство культуры Украины, а также общественные организации 

украинского меньшинства в Польше [3].  

Также следует упомянуть создание польско-украинской программы по 

стажировке и развитию для украинских медиков на рубеже 2013-2014 гг. 

Инициативная группа врачей украинского происхождения, которые 
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живут и работают в разных странах Европы, решила поддержать 

евроинтеграционные устремления Украины, в частности, в медицинской 

сфере, путем обеспечения для украинских врачей и медсестер реальной 

возможности посещения польских больниц, а для украинских студентов-

медиков – польских медицинских учебных заведений. Эту идею 

поддержали Министерство здравоохранения Украины и Министерство 

здоровья Республики Польша. Программа началась в апреле 2014 года, а 

основной целью программы на 2014-2015 годы было ознакомление 

украинских врачей с уровнем и возможностями польской системы 

здравоохранения [4].  

Программа сосредоточена на современной доказательной медицине, 

диагностике, лечении и реабилитации так называемых болезней 

цивилизации (хронических неинфекционных заболеваний). В период с 

сентября 2014 года по декабрь 2015 года в программе приняли участие 

более 500 врачей, медсестер и студентов медицинских факультетов. 

Основные итоги программы: 

 уровень украинской медицины соответствует общеевропейскому; 

 польский опыт в области трансформации постсоветской системы 

здравоохранения в европейскую систему и введение обязательного 

медицинского страхования является чрезвычайно полезным для 

Украины; 

 инициирован проект «Польский Erasmus + для украинских 

медиков», рассчитанный на студентов медицинских факультетов; 

 существуют идеальные условия для взаимного сотрудничества 

между польскими и украинскими медицинскими университетами. 

Одним из ключевых направлений программы является сотрудничество 

между польскими и украинскими медицинскими университетами. В 2016 

году для развития этого направления предусмотрены создание и 

поддержка прямых контактов между горизонтальными отделами 

международного сотрудничества украинских и польских медицинских 

вузов, что основано на взаимовыгодном сотрудничестве. 

Непосредственным организатором программы в 2016 году является 

Фундация «Открытый диалог» (Польша – Украина), которая 

обеспечивает патронирование визитов украинских врачей – от 

оформления приглашений для каждого участника до контактов высокого 

уровня украинских врачей с польскими коллегами [4].  

Еще одной сложной темой польско-украинского сотрудничества в 

гуманитарной сфере является вопрос трудовой миграции. Проблема 

заключается в том, что, во-первых, в Польше при получении трудовой 

регистрации существует множество бюрократических препятствий, 

преодоление которых требует времени. Во-вторых, в самой Польше 



24 

 

наблюдается высокий уровень безработицы среди своих граждан, что 

приводит к понижению спроса польских работодателей на иностранную 

рабочую силу [6]. Тем не менее, достаточное количество жителей 

Украины выезжают в Польшу с целью повышения своего благосостояния, 

финансирования обучения и т.п. 

Сегодня основными сферами, в которых заняты работники-мигранты, 

являются: строительство, сельское хозяйство, домашнее хозяйство, сфера 

торговли и сервиса (в том числе – гостиничный бизнес). Согласно 

официальным данным Управления по делам иностранцев (контролирует 

миграцию иностранцев в Польшу), в 2018 году число украинцев, 

получивших временный вид на жительство с целью заработать денег на 

различных видах работ, систематически растет. 

Таким образом, сотрудничество Украины и Польши в сфере культуры, 

медицины, миграции, а также в гуманитарной сфере в 2000 – 2020 гг. 

было насыщено рядом различных событий, которые способствовали 

налаживанию двусторонних отношений этих государств и развитию 

контактов между рядовыми гражданами Украины и Польши. Опыт 

украинско-польского сотрудничества может служить положительным 

примером для многих государств. 
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В статье содержится анализ африканского вектора внешней политики 

Франции в XXI веке, при этом особое внимание уделено периоду 

президентства Э. Макрона. Основной целью исследования является 

общая характеристика африканского вектора внешней политики Франции 

с выявлением его специфики, основных направлений, форм и институтов. 

Автор отмечает, что в XXI веке французская политика претерпела 

существенные изменения в отношении стран африканского региона: на 

смену колониальному потребительскому подходу приходят партнерские 

равноправные отношения в интересах всех участников. Основными 

механизмами реализации политики являются прямые инвестиции в 

экономику, военное присутствие вооруженных сил Франции, а также 

«мягкая сила», которая включает в себя культурные связи, 

сотрудничество в сфере образования и науки, а также использование 

франкофонии в качестве рычага влияния. Важность изучения темы 

заключается в возможном применении Беларусью отдельных 

компонентов французского опыта применения «мягкой силы» в 

продвижении своих интересов на африканском направлении. Беларусь 

имеет многолетние политические, экономические и культурные связи с 

Францией, при этом заинтересована в развитии африканского вектора 

своей внешней политики. 

Ключевые слова: Франция; Африка; Э. Макрон; «мягкая сила»; 

культурная политика; международное сотрудничество. 

Франция вызывает большой интерес специалистов-международников, 

поскольку это высокоразвитая страна, ядерная и космическая держава. По 

общему объёму экономики она занимает второе место в Европейском 

союзе (после Германии) и стабильно входит в первую мировую десятку 

(в 2019 г. Франция признана шестой экономически развитой державой 

мира после США, Китая, Японии, Германии и Индии) [1]. Французская 

Республика выступает влиятельным игроком мировой политики, 

пользуется авторитетом в урегулировании международных вопросов, 

является ядерной державой и постоянным членом Совета Безопасности 

ООН.  

В целях обеспечения эффективности своей политики в области 

развития Франция адаптирует ее к различным ситуациям и потребностям 
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стран-партнеров. Так, Париж осуществляет свою деятельность в рамках 

ряда дифференцированных партнерств, в которых учитываются 

географические реалии стран-партнеров, верифицируются инструменты 

помощи (гранты, кредиты, проектная поддержка, бюджетная помощь, 

техническая экспертиза), выделяются наиболее эффективные сферы 

деятельности. 

Франция развивает двусторонние отношения с африканскими 

государствами в двух основных сферах – политико-экономической и 

культурно-образовательной. Пятая Республика, грамотно используя 

культурно-образовательные связи, реализует политику «мягкой силы» и 

добивается положительных результатов в политико-экономической 

сфере.  

 «Франсафрика» (система неформального контроля Франции над 

некогда своими колониями) официально была прекращена, поскольку 

приносила больше вреда политическому имиджу государства, чем пользы 

экономическому состоянию страны [2]. На самом деле она продолжается 

и по сей день, только в её современном, политически модифицированном 

варианте.  

Если раскрывать механизмы политики «Франсафрики» тезисно, то 

можно выделить следующее: подкуп глав африканских государств; 

введение валюты, зависящей от франка; жесткие экономические санкции; 

экономический контроль; помощь в подавлении восстаний против 

властей; использование эксклюзивных прав на добычу полезных 

ископаемых и рынков сбыта [2]. 

До сих пор действует введенный в 1945 году франк КФА (африканский 

франк), который привязан к курсу евро. Половина денежных сбережений 

и всё золото африканских стран хранится в Казначействе Франции, что 

лишает глав государств возможности свободно распоряжаться 

государственным бюджетом. Это сильно усугубляет положение 

коррумпированных африканских стран, которые из-за нехватки средств 

вынуждены брать кредиты у Франции под большие проценты.  

Франция активно пользуется своими эксклюзивными правами на 

африканские рынки сбыта, продавая свою продукцию по завышенным 

ценам, а африканскую покупая по заниженным. Свободный поток 

капиталов, обеспеченный африканским франком, позволяет крупнейшим 

французским предприятиям (таким, к примеру, как нефтяная компания 

Total), беспрепятственно вывозить прибыль. 

Но это не все проблемы, которые получают африканские государства 

от «сотрудничества» с Францией. Казалось бы, странам Африки, 

имеющим столь богатые запасы полезных ископаемых, должно быть 

несложно выбраться из экономической зависимости от Пятой 
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Республики, но для того, чтобы торговать природными ресурсами на 

международной арене, им требуется получить разрешение от Франции. 

Французские экономические гиганты, так сильно зависящие от этих 

самых ресурсов, закупают их по низким ценам: страны зоны франка не 

могут сами девальвировать свои валюты [3]. 

Несмотря на активную экономическую и инвестиционную политику в 

отношении африканских государств, снижение давления на экономику 

стран региона, а также на их внутреннюю политику, завершение 

длительных военных специальных операций и улучшение двусторонних 

отношений, позиция Елисейского дворца осталась неоднозначной. 

Франция продолжает косвенно, но значимо влиять на 

внутриполитические дела многих стран региона. В основном это касается 

поддержки устоявшихся профранцузских режимов, несмотря на активное 

сопротивление местного населения. Так, например, французское 

руководство не высказало никаких возражений против вновь избранного 

в Кот-д'Ивуаре президента Алассана Уаттары, который третий раз подряд 

победил на выборах с результатом 95%, жестоко подавив оппозицию [4]. 

В 2019 г. Франция оказала решающее влияние на предотвращение 

государственного переворота в Габоне [5]. После гибели президента Чада 

французское руководство установило контакты с военными кругами под 

командованием его сына, захватившего власть в стране. Несмотря на 

постоянное осуждение нарушений прав человека в Египте, Франция 

продолжает поддерживать с этой страной активные экономические 

отношения. Таким образом, Республика часто колеблется, когда 

находится перед выбором отстаивания демократических ценностей и 

следования прагматическим интересам.  

Характеризуя политику президента Э. Макрона в культурно-

образовательной сфере, отметим, что определенные надежды на 

коррективы африканского вектора были. В самом начале своего 

правления Макрон выступил на большом саммите «Франция – Африка», 

где заявил, что франко-африканские отношения должны быть 

пересмотрены, исходя из равенства всех 54 государств Африки. Он также 

отметил, что относит себя к поколению современных политиков, не 

заставших колониальный период и считающих его преступлением 

европейских колонизаторов. Президент выступил за развитие новых 

каналов связи Франции с Африкой, которые будут касаться не только 

экономических гигантов и государственных ведомств, но и 

университетов, музеев, выставок, спортивных мероприятий и пр. По его 

более поздней оценке, сердце франкоязычного мира находится не в 

Париже, а на берегах реки Конго [6]. Это заявление интересно потому, 

что франкофония (или франкоязычный мир) – ещё один сильный 
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инструмент влияния на Африку, правда, он не такой очевидный, как, 

например, КФА. 

Во время президентства Макрона стала популярна политика 

исторической памяти. Она заключается в том, что африканским странам 

возвращаются некоторые культурные ценности, а общие исторические 

противоречия сглаживаются. В 2018 г. был опубликован доклад 

профессоров Сарра и Савуа с подробным перечнем предметов, которые 

должны быть переданы Африке [7]. Некоторые пункты стали выполнятся. 

В 2019 г. премьер-министр Франции Эдуард Филипп в рамках своего 

визита в Африку привез одну из антикварных сабель [8]. В 2020 г. был 

принят особый закон о реституции культурных артефактов [9].  

Что касается культурно-образовательных программ, то ими в 

основном занимается Альянс Франсез (Alliance française). Это 

некоммерческая общественная организация, которая осуществляет свою 

деятельность при поддержке посольств Франции. Она занимается 

сотрудничеством в области образования, языка, культуры, развивает 

культурные обмены между странами и распространяет французский язык 

[10]. Так, например, в Тунисе он признан «иностранным языком с 

привилегированным статусом» и преподается на протяжении всей 

школьной карьеры.  

В сфере образования африканским студентам предоставляется масса 

образовательных возможностей благодаря постоянным инвестициям, 

новым проектам, инициативам и, конечно, открытию новых 

университетов с самыми разными специализациями. Например, 4 октября 

2019 г. министр образования Франции и министр образования Туниса 

открыли Франко-Тунисский университет Африки и Средиземноморья 

(UFTAM). Приоритетными целями этого проекта являются возможности 

трудоустройства, позиционирование Туниса как учебного центра для 

Африки и развитие образования на французском языке [11]. 5 

пространств Campus France французских институтов отвечают за 

повышение привлекательности французского высшего образования и 

поддержку алжирских студентов в рамках их учебного проекта во 

Франции. Сеть France Alumni Algeria продвигает профили алжирских 

студентов, прошедших обучение во Франции, в связях с экономическим 

и профессиональным миром.  

В дополнение к динамичному действию сети аккредитованных 

французских школ, основанной на двусторонних соглашениях, Франция 

и Алжир вместе работают над повышением качества образования. Что 

касается профессионального обучения и возможностей трудоустройства, 

партнерские отношения с компаниями развиваются в центрах и секторах 

передового опыта. 
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44 французских учебных заведения, функционирующих в Марокко 

(включая 22 учреждения Агентства французского образования за 

рубежом), принимают около 43 000 студентов, примерно 70% из которых 

являются марокканцами. Французский институт (IF) в Марокко имеет 12 

офисов (Агадир, Касабланка, Фес, Марракеш, Мекнес, Уджда, Рабат, 

Кенитра, Танжер, Тетуан, Эль-Джадида, Эс-Сувейра), Альянс Франсез 

(Сафи) и Кампус-Франс в IF Рабата, тем самым обеспечив активное и 

заметное присутствие в стране 42 000 марокканских студентов, 

составляют первый контингент иностранных учащихся во Франции [12].  

Campus France Maroc поддерживает академическую мобильность 

молодых марокканцев во Францию, продвигая французское высшее 

образование, организуя информационные кампании в марокканских 

учебных заведениях, участвуя в студенческих ярмарках, поддерживая 

марокканских студентов на каждом этапе подготовки их учебного 

проекта во Франции (информация о студенческой жизни, персональная 

помощь в выборе курсов, процедуры регистрации) вплоть до отъезда. Эта 

структура имеет 4 офиса, расположенные во французских институтах 

Рабата, Касабланки, Марракеша и Феса, а также информационные 

ретрансляторы в других институтах и во Французском альянсе Сафи [13].  

Африканские студенты активно отправляются во Францию на учебу по 

обмену, однако французское правительство рассчитывает, что они 

вернутся на родину и станут там политиками, лояльными к Франции. 

Действительно, обычным африканским студентам закрепиться в 

Республике просто невозможно. 

Также на европейские деньги строятся кинотеатры с квотой на 

французские фильмы. Проводятся мероприятия «спортивной 

дипломатии» – Франция позиционирует себя как спортивную державу, 

устраивает соревнования и приглашает к себе наиболее талантливых 

спортсменов.  

Таким образом, франкофония позволяет Франции ненавязчиво 

продвигать и отстаивать свои интересы в Африке. Мероприятия, 

проводимые там, не привлекают большого внимания мирового 

сообщества, а позволяют полагать, что эту политику Париж проводит на 

благо Африки. Президентом Э. Макроном был взят курс на применение 

преимущественно «мягкой силы», которая подразумевает поддержку и 

развитие франкофонии.  

Нынешний французский президент много говорит о реформировании 

франко-африканских отношений, однако, по существу, ничего не 

меняется. Его шаги незначительны: Э. Макрон, например, извинился за 

преступления французских солдат во время геноцида тутси в Руанде, а 

также попросил прощения у алжирцев за войну 1954–1962 гг. [14]. 
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Ещё одним, казалось бы, прогрессивным шагом было заявление о том, 

что Кот-д’Ивуар откажется от КФА, который будет заменен новой 

валютой – «эко». Макрон также заверил, что резервы этого государства 

больше не будут храниться в Казначействе. Для Кот-д’Ивуара это 

означало бы почти окончательное признание независимости от Франции, 

однако, к сожалению для этого государства, все заявления так и остались 

на уровне планов и разговоров.  

По оценке автора, такие действия направлены лишь на получение 

лояльности к французскому правительству от африканских государств и 

их народов. Они никак не меняют повестку Елисейского дворца, являются 

лишь иллюзией реформ и изменения его политики. Подчеркнем также, 

что сходного курса в отношении африканских стран придерживался и 

предыдущий президент Франции Франсуа Олланд (2012–2017 гг.).  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИНДИИ И КИТАЯ  

В XXI ВЕКЕ 
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науч. рук. Свилас С. Ф., 

доктор ист. наук, доц. 

В статье анализируется содержание индийско-китайских 

экономических отношений в XXI веке. Автор раскрывает специфику 

экономического сотрудничества двух государств, анализируя эволюцию 

индийско-китайской торговли и структуру товарооборота между ними. 

Определены трудности, с которыми столкнулись Индия и Китай в 

процессе развития экономических отношений, рассмотрено влияние 

инициативы «Один пояс, один путь» на двустороннее взаимодействие, 

выделены проекты, выдвинутые Индией в качестве альтернативы ОПОП. 

По результатам исследования автор приходит к выводу, что, несмотря на 

неразрешенный пограничный конфликт, Китай является главным 

экономическим партнером Индии, а экономическая взаимозависимость 

двух стран значительно выросла. 

Ключевые слова: Индия; Китай; экономическое сотрудничество; 

инициатива «Один пояс, один путь»; инвестиции; экономический 

коридор. 
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Начало XXI века было весьма плодотворным для Индии и Китая, 

однако их отношения не характеризовались безоблачностью. В 2003 г. 

страны подписали Бангкокское соглашение, гарантировав друг другу 

торговые преференции. Например, Индия получила преференции тарифу 

на экспорт в Китай 217 товаров. В том же году Индия и Китай заключили 

соглашение об открытии приграничной торговли по Шелковому пути. 

Торговля процветала: товарооборот между Китаем и Индией вырос в 

четыре раза, однако подобные отношения в большей степени были 

выгодны Китаю, а не Индии [1, c. 3]. Главным мотивом визита Манмохана 

Сингха в Китай в 2008 г. стал вопрос выгоды, которую Индия желала 

извлечь из экономических связей с КНР. Торговый баланс между 

государствами к 2008 г. достиг 20 млрд долл., после чего была поставлена 

новая цель: увеличить эту цифру в три раза к 2010 году. В 2008 г. Индия 

инвестировала в китайскую экономику 400 млн долл., в то время как 

Китай был менее заинтересован в инвестициях в индийскую экономику: 

объем китайских инвестиций составил всего 250 млн. На рынке КНР 

работали индийские гиганты вроде Infosys, Tata Motors, NIIT, Ranbaxy и 

Dr. Reddy's Laboratories – таким образом, Индия больше всего 

инвестировала в сферу информационных технологий, фармацевтики, 

банковскую сферу и сферу бизнес-консалтинга. Китайские же 

инвестиции были направлены в сферу электроники и бытовой техники 

[2, c. 13–14]. Столь тесное и, на первый взгляд, результативное 

экономическое сотрудничество вызывало опасения в Индии, поскольку 

дефицит торгового баланса неуклонно рос в пользу Китая. Индийские 

экономисты в то время выражали озабоченность монополией китайского 

экспорта на индийский рынок в сфере промышленности и даже 

утверждали, что Индия страдает «синдромом зависимости» от КНР [3]. 

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, 15 января 2008 г. 

представители стран сформулировали концепцию «Общее видение 

XXI века Китайской Народной Республикой и Республикой Индия», 

которая ориентировала на взаимовыгодное двустороннее сотрудничество 

[4]. 

Можно утверждать, что страх индийского истеблишмента перед 

перспективой оказаться в экономической зависимости от Китая имел под 

собой веские основания. Начиная с апреля 2008 года Китай стал главным 

торговым партнером Индии, потеснив на второе место США [5, c. 65]. 

Китай давно – еще в 2005 г. – предлагал Индии заключить соглашение о 

создании зоны свободной торговли, которая имела все шансы стать 

крупнейшей в мире и дать ощутимый толчок экономическому развитию 

обеих стран. Однако в 2008 г. Индия отказалась подписывать соглашение 

о зоне свободной торговли по ряду причин. Во-первых, перед Индией 



33 

 

стояла угроза потерпеть крупные убытки из-за того, что индийские 

тарифы были значительно выше китайских. Вo-вторых, потенциальная 

зона свободной торговли угрожала промышленному сектору Индии, 

который потерпел бы убытки вследствие активизации дешевого импорта 

из Китая. В-третьих, соглашение о зоне свободной торговли требовало бы 

от Индии признания рыночного статуса китайской экономики, а этого 

индийское правительство делать не хотело принципиально, потому что не 

считало механизмы ценообразования в Китае прозрачными. Не менее 

серьезным основанием для отказа от сделки с Китаем был демпинг. В 

1995–2008 гг. Китай стал «рекордсменом» по антидемпинговым искам. 

Против Китая было подано 677 антидемпинговых исков, при этом 120 из 

них исходили от Индии [6, c. 22].  

Несмотря на то, что инициатива создания зоны свободной торговли 

надежд не оправдала, экономическое сотрудничество между Индией и 

Китаем продолжало развиваться. После мирового экономического 

кризиса 2008 г. Китай вышел на международную арену в качестве 

глобальной экономической силы. Ему удалось подмять под себя мировой 

рынок благодаря маркетинговой политике, дешевой рабочей силе, а также 

тому обстоятельству, что другие страны охотно скупали китайскую 

продукцию по заниженным ценам, а свое отечественное производство 

сворачивали с целью защиты окружающей среды. Экономическая мощь 

Китая росла, а экономика США – второго по важности индийского 

торгового партнера – переживала определенные трудности после 

финансового кризиса и войны с терроризмом, потому Индия не могла 

позволить себе отказаться от экономического сотрудничества с Китаем. 

Успехи индийско-китайского торгового партнерства наиболее ярко 

иллюстрирует рост товарооборота между странами: если в период 2001–

2002 гг. торговля между Индией и Китаем составляла чуть менее 3 млрд 

долларов, то к 2012 г. объем товарооборота увеличился в 25 раз, составив 

75,6 млрд долларов. По данным на 2012 г., товарооборот с Китаем достиг 

почти 12% от общего объема торговли Индии. В 2008 г. китайское 

правительство пришло к пониманию, что экономика, основанная в 

большей степени на экспорте, нестабильна. Быстрый рост экономики 

привел к росту заработной платы, а это подрывало экспортную 

конкурентоспособность Китая. Китай задумался о переносе производства 

за границу и рассматривал Индию уже не только в качестве зарубежного 

рынка для экспорта китайских товаров, но и как производственную базу 

[7]. 

Новым этапом в индийско-китайском экономическом сотрудничестве 

стала «Инициатива Пояса и Пути» (ИПП), провозглашенная в 2013 г. Си 

Цзиньпином. В основе этой глобальной геополитической инициативы 
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положены два компонента: «Экономический пояс Шелкового пути» и 

«Морской Шелковый путь», который должен был связать Китай со 

странами Азии, Восточной Африки, Восточной Европы и Ближнего 

Востока. Правительство КНР задалось целью углубить сотрудничество с 

государствами региона и способствовать их экономическому развитию, 

соединив более 60 стран Азиатско-Тихоокеанского региона с Европой. 

Сотрудничество планировалось реализовывать посредством торговли, 

совместных инфраструктурных проектов и экономического 

сотрудничества, а также в перспективе политической координации, 

инвестиций, финансовой интеграции и культурного обмена [8, c. 28]. 

«Инициатива Пояса и Пути» подразумевала создание шести 

экономических коридоров: Нового евразийского наземного моста, 

коридора через полуостров Индокитай, коридоров Китай-Монголия-

Россия, Китай-Центральная Азия-Западная Азия, Китай-Пакистан и 

Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма. Финансовый кризис и война с 

терроризмом сильно пошатнули стабильность в регионе, Индия 

находилась в поиске выгодного союза, способного обеспечить рост ее 

экономики, а потому обратила свой взгляд на «Инициативу Пояса и 

Пути».  

В 2013 г. азиатские гиганты подписали ряд соглашений об 

инвестициях, а годом спустя во время визита в Индию Си Цзиньпин 

предложил стратегическое партнерство [9, c. 139], однако вступать в 

«Инициативу Пояса и Пути» Нью-Дели не спешил. Мнения относительно 

ИПП в политических кругах Индии разделились. С одной стороны, 

инициатива рисовала соблазнительную перспективу выхода на рынки 

Центральной Азии и Ближнего Востока, у Индии также появился бы шанс 

воплотить в жизнь свое давнее стремление к экономической интеграции 

с государствами Средней и Юго-Восточной Азии. Кроме того, ОПОП 

включал создание цифровой инфраструктуры, что пошло бы на пользу 

индийским информационным технологиям. Инициатива «Пояса и Пути» 

дала бы толчок развитию кампании «Делай в Индии» и создала бы новые 

рабочие места, соответственно, Индия бы приблизилась к желанному 

статусу производственного центра Азии [8, c. 30]. Однако, несмотря на 

всю выгоду, которую сулило участие в ОПОП, она была обеспокоена 

безопасностью экономических коридоров.  

Больше всего вопросов у Индии вызывал коридор Китай-Пакистан, 

который проходил через подконтрольную Пакистану кашмирскую 

территорию Азад Кашмир. Индию беспокоил тот факт, что Китай 

планировал разместить в Пакистане около 30 000 своих военнослужащих 

в непосредственной близости от индийской границы. Кроме того, такой 

поворот поставил бы под сомнение индийские притязания на спорные 
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территории и, вероятно, привел бы к эскалации напряженности в 

индийско-пакистанском споре о границах. Вероятно, Индия столь резко 

раскритиковала идею создания коридора Китай-Пакистан еще и потому, 

что в 2015 г. Китай в Совете Безопасности отклонил предложение Индии 

наложить санкции на Пакистан, освободивший Закиура Рехмана Лахви, 

подозреваемого в теракте в Мумбаи (2008 г.) [9, c. 139]. Также, по мнению 

Нью-Дели, угрозу государственной безопасности представлял коридор 

Бангладеш-Китай-Индия-Мьянма. Он способствовал бы расширению 

китайского влияния на северо-востоке Индии, а этот регион был для 

Индии чувствительной точкой из-за длительных приграничных споров с 

Китаем. Индия также не могла позволить Китаю укрепить свои позиции 

в Индийском океане через «Морской Шелковый путь», Индийский океан 

был и остается для Индии маршрутом наибольшей стратегической 

важности, так как через него проходит более 70% индийского импорта 

нефти. Критики ИПП сравнивали ее с Планом Маршалла, и недоверие со 

стороны Индии и мировой общественности достигло таких масштабов, 

что на Боаоском Азиатском Форуме 2018 г. Си Цзиньпин отрицал, что 

ИПП работает по принципу Плана Маршалла: «“Один пояс, один путь” – 

это не План Маршалла после Второй мировой войны и не китайский 

заговор» [8, c. 32]. Сомнения относительно ИПП подогревал еще и тот 

факт, что Китай получил бы преимущество за счет упрочения влияния в 

соседних с Индией странах.  

В силу того, что китайская Инициатива «Пояса и Пути» по многим 

причинам не соответствовала интересам Индии, Нью-Дели 

предпринимал попытки создания альтернативных проектов. В частности, 

была представлена альтернатива экономическому коридору Бангладеш-

Китай-Индия-Мьянма, «Мультимодальный транзитный транспортный 

проект Каладан», который соединил бы морской порт Калькутты на 

востоке Индии с морским портом Ситтве в штате Ракхайн, Мьянма [10, c. 

11]. Индия совместно с Ираном и Россией инициировала создание 

Международного Транспортного коридора Север-Юг. С целью снижения 

влияния Китая в регионе Индийского океана она начала активно 

налаживать двусторонние отношения со странами региона, сделав ставку 

на «мягкую силу». В 2014 г. Индия анонсировала проект «Маусам», 

учитывающий морские маршруты, на протяжении истории соединявшие 

государства Индийского океана. Проект «Маусам» ставил перед собой 

цель дать новую жизнь отношениям со странами Индийского океана 

через изучение и сохранение их традиций и культурного наследия [11]. В 

2015 г. Нарендра Моди выдвинул концепцию SAGAR (Security And 

Growth for All in the Region), которая подразумевала не только 

обеспечение безопасности в регионе Индийского океана, но и углубление 
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экономического сотрудничества [12]. В 2017 г. на встрече Африканского 

банка развития Индия и Япония представили совместный проект 

«Азиатско-африканского коридора роста», который был направлен на 

укрепление институциональных связей между Азией и Африкой, 

строительство высококачественной инфраструктуры и развитие 

экономического партнерства [8, c. 37].  

В 2017–2018 гг. торговля между Индией и Китаем набирала обороты, 

а к 2019 г. Индия стала 12-м по объемам товарооборота партнером Китая. 

Тогда же Индии впервые с 2005 г. удалось снизить дефицит торгового 

баланса в экономических отношениях с Китаем, что можно было считать 

положительной тенденцией [13, c. 5–6]. Пандемия коронавируса в 2020 г. 

оказала дестабилизирующее воздействие на индийско-китайские 

торговые отношения. Нью-Дели не на шутку беспокоила зависимость 

индийской фармацевтической промышленности от Китая: около 70% 

процентов ингредиентов для создания лекарств поступают в Индию из 

этой страны [14]. Настораживало Индию и то, что Китай использовал 

последствия пандемии в своих интересах, скупая индийские компании на 

грани банкротства и всячески укрепляя свое влияние в странах, 

граничащих с Индией. В связи с этим правительство Моди ввело 

ограничения на прямые иностранные инвестиции из стран, имеющих 

сухопутную границу с Индией [15]. Этот жест вкупе с тем, что Индия 

начала активно налаживать контакты с партнерами по 

Четырехстороннему диалогу для диверсификации торговли, можно 

трактовать как попытку ослабить зависимость от китайского импорта. В 

разгар пограничного конфликта в Ладакхе в середине 2020 г. индийское 

правительство запретило китайским строительным фирмам заключать 

контракты с государством на строительство дорог и отказалось от Huawei 

в качестве поставщика 5G для индийских телекоммуникационных сетей 

[16, c. 33]. 

В 2021 г. индийско-китайские отношения переживали кризис из-за 

обострения конфликта в Ладакхе, сопряженного с ожесточенными 

столкновениями индийских и китайских пограничников. Несмотря на то, 

что двусторонние отношения были фактически временно заморожены, 

торговля не остановилась и достигла рекордных объемов: товарооборот 

вырос на 46,4% [17]. Индия и Китай изначально сделали упор на развитие 

торговли как связующего звена в сложных отношениях, который даже 

при условии замораживания отношений во всех остальных сферах из-за 

долговременного пограничного конфликта остался бы неизменным. Ни 

вспыхнувший с новой силой пограничный конфликт, ни набирающее 

обороты стратегическое соперничество за лидерство в регионе не 

разорвали экономические связи Индии и Китая, более того, государства 
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приложили все усилия для их сохранения, потому что за десятилетия 

сотрудничества значительно усилилась их экономическая 

взаимозависимость.  

Экономическое сотрудничество было ключевым элементом индийско-

китайских отношений и остается им по сей день, несмотря на тлеющий 

пограничный конфликт. В XXI в. индийско-китайский товарооборот рос 

огромными темпами, однако вместе с ним рос и дефицит торгового 

баланса, причем не в пользу Индии. Китай стал ее главным торговым 

партнером, но индийское правительство обеспокоила перспектива 

оказаться в экономической зависимости от Пекина. Инициатива ОПОП 

тоже вызывала немалое беспокойство, поскольку экономический коридор 

Китай-Пакистан мог стать потенциальной угрозой безопасности Индии, а 

также потому, что инициатива стала инструментом распространения 

влияния Китая. Вступление в «Пояс и Путь» означало бы для Индии 

широкие экономические перспективы, включая выход на новые рынки 

сбыта и модернизацию инфраструктуры, однако Нью-Дели предпочел 

противодействовать распространению китайского влияния, выдвигая 

собственные интеграционные проекты, к примеру, «Каладан» и 

«Маусам». 
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ЕВРАЗИЙСТВО ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ТУРЦИИ  

В XXI ВЕКЕ 

Милинкевич К. А., магистрант БГУ, 

науч. рук. Шарапо А. В.,  

доктор ист. наук, проф. 

Объект исследования – внешняя политика Турецкой Республики в XXI 

веке. Методы исследования: описательно-повествовательный метод, 

биографический метод, сравнительно-исторический метод, 

ретроспективный метод, метод терминологического анализа и методы 

математической статистики. Актуальность темы исследования 

заключается в том, что на данный момент Турция занимает активную 

роль в принятии решений общемировой важности, а также способна 

влиять на события сразу в нескольких регионах. При условии понимания 

того, какие мотивы движут принятием тех или иных внешнеполитических 

решений, исследователь может оценить и предположить характер 

событий, происходящих в изучаемом регионе. Изучение трансформации 

внешней политики Турции в XXI веке и идеологии евразийства, в 

частности, крайне важно для понимания проблем безопасности в регионе 

Ближнего Востока, Центральной Азии, Средиземноморского и 

Черноморского регионов, а также региона Европы в целом. Материалы 

могут применяться в ходе подготовки научно-аналитических материалов, 

учебных пособий и лекций по данной тематике. 

Ключевые слова: внешняя политика Турецкой Республики; идеология 

евразийства; Турция и Россия; Турция и Китай; Турция и ЕС. 

На протяжении последних десяти лет турецкая внешняя политика 

переживает период коренных трансформаций, одним из проявлений 

которых является рост евразийских настроений в турецком обществе. 

Появление таких настроений связано с распространением идеологии 

евразийства (тур. Ulusalcı), которая возникла из крайне левого турецкого 

движения и характеризуется антизападным подходом во внешней 

политике и ультранационалистическими настроениями во внутренней 
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политике. Нередко, евразийскую идеологию в Турции называют 

альтернативной версией баасизма в арабском мире. Одной из самых 

характерных черт евразийства считают убеждение о том, что Турция 

должна выйти из НАТО и отказаться от своей заявки на членство в 

Европейском союзе (ЕС). Также, идеологи евразийства утверждают, что 

интересы Турции лежат за пределами западного мира и что Турция 

должна вступить в союз с Россией и Китаем.  

По словам известного евразийца Эрола Манисали: «Турция долгое 

время вела себя на международной арене в соответствии с политикой 

США, Израиля и ЕС и оказывала всю необходимую поддержку их 

региональной политике. В тоже время, Турция игнорировала 

потенциальную выгоду от сотрудничества с Россией, Китаем и Ираном в 

угоду западным партнёрам. Поэтому, улучшение отношений Турции с 

такими державами, как Россия, Китай и Иран, при прочих равных 

условиях является естественным результатом локальной динамики 

региона» [11]. Идеологи евразийства традиционно считают, что Турция 

может выйти на лидирующие позиции на мировой арене, только 

отказавшись от сотрудничества со странами Запада и повернувшись в 

сторону Востока. 

Кроме того, евразийцы заняли чёткую позицию по спорным вопросам 

внешней и внутренней политики Турции, включая кипрский и курдский 

вопрос. По мнению евразийцев, сохранение статус-кво — это лучшее 

решение кипрского вопроса [7]. А решение курдского вопроса должно 

лежать в плоскости национальной, а не региональной безопасности.  

Справедливо будет отметить, что евразийская идеология получила 

практическое применение лишь с приходом к власти Партии 

справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана в 2002 году. 

Однако, стоит отметить, что политика ПСР с 2002 по 2010 год отличалась 

прозападным вектором и характеризовалась самими партийными 

лидерами как своеобразный вид «мусульманской демократии», сравнивая 

себя с деятельностью христианских демократов в Германии. За 

указанный период, Турция добилась больших успехов в своих усилиях по 

вступлению в ЕС и вела либеральную и миролюбивую политику по всему 

миру. Можно сказать, что внешняя политика ПСР до 2010 года была 

вполне совместима с традиционной прозападной внешней политикой, 

заложенной Мустафой Кемалем Ататюрком. До 2010 года у правительств 

ПСР были очень хорошие отношения почти со всеми странами Ближнего 

Востока, включая Саудовскую Аравию, Египет, Иран, Сирию, Ливию, 

Иран, а также Израиль. Правящая партия ПСР также внесла позитивные 

изменения в традиционную кемалистскую внешнюю политику, с целью 

улучшения отношений со всеми своими соседями, включая Грецию, 
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Армению и Сирию в рамках концепции «ноль проблем с соседями», а 

также с мировыми державами, включая Россию и Китай [2]. 

Однако, как говорилось уже ранее 2011 год стал для Турции 

переломным. В том году партия ПСР решила изменить свою концепцию 

«ноль проблем с соседями» на идеологию панисламизма и евразийства 

[8]. На то был ряд причин: во-первых, к этому времени Турция 

значительно укрепила свой имидж на мировой арене и правительство 

ПСР посчитало, что опора на ЕС и США больше не нужна Турции для 

поддержания стабильной экономики. Стоит отметить, что на такое 

решение повлиял мировой кризис 2008 года и финансовый кризис в 

еврозоне, включая дефолт Греции. Во-вторых, «арабская весна» открыла 

множество возможностей для партии ПСР поскольку политические 

движения, поддерживаемые «Братьями-мусульманами», стремительно 

распространяли свое влияние по всему арабскому миру, включая Египет, 

Тунис, Ливию, Марокко, Йемен и Сирию. Важно, что движение «Братья-

мусульмане» на Ближнем Востоке во многом копировало модель ПСР 

Турции, и стремилось также прийти к власти в своих странах 

демократическим и мирным путем. И в-третьих, Турция больше не 

обязана была поддерживать дружеские отношения с Израилем, так как 

очевидно было то, что антиизраильская риторика Эрдогана приносит ему 

огромное количество дивидендов не только внутри Турции, но и во всем 

мусульманском мире, что лишь укрепляло его политический имидж 

«заступника всех мусульман мира». 

После смены вектора во внешней политике страны в 2011 году ПСР 

решила использовать инструменты жесткой силы, особенно в Сирии, 

вместо политики, основанной лишь на мягкой силе и добрососедстве. 

Начало военной операции возродило на Ближнем Востоке горькие 

исторические воспоминания о временах Османской Империи и борьбе 

арабского народа за независимость [7], что несомненно резко 

спровоцировало падение уровня доверия к Турции и симпатии к 

правительству ПСР среди населения арабских стран. 

Данные события вынудили партию ПСР к смене вектора своей 

внешней политики и партнерству с евразийцами во внешней политике, 

что стало очевидным в январе 2013 года, когда премьер-министр Эрдоган 

публично заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром 

Путиным возможность отказа Турции от кандидатуры ЕС в обмен на 

полноправное членство в ШОС [3]. 

Таким образом, с 2014 г. впервые у евразийцев появился шанс влиять 

на внутреннюю и внешнюю политику Республики. После 2014 года, 

справедливым будет заметить, что формулировка внешней политики 

Турции в значительной степени основывалась на смеси панисламизма 
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партии Справедливости и Развития (AKP), неонационализма Партии 

националистического движения (MHP) и евразийства партии Ватан. 

Исламистско-неонационалистско-евразийская коалиция во внешней 

политике характерно зависела от антизападной ориентации. Тем не 

менее, хотя прозападная кемалистская внешняя политика Народно-

республиканской партии (CHP) в последние годы ослабла, она, тем не 

менее, оставалась в силе. Однако, фактически с 2011 года Турция 

проводит «гибридную внешнюю политику», имеющую как прозападные, 

так и антизападные черты. 

Несмотря на весь антизападный дискурс, евразийско-исламистская 

коалиция продемонстрировала нежелание или неспособность оправдать 

ожидания России и Китая. Например, турецкие лидеры часто упоминали 

Россию как «стратегического партнера» на саммите G20 в Анталии в 

начале ноября 2015 года, хотя позже в том же месяце разразился 

серьёзный конфликт между двумя странами, разразившийся по причине 

того, что ВВС Турции F-16 сбил российский самолет Су-24 за нарушение 

воздушного пространства Турции [6]. Конфликт повлек введение 

Москвой экономических санкций против Анкары и падение 

товарооборота между двумя странами. И, хотя конфликт был 

урегулирован в течение года, данный прецедент показал непрочность и 

неоднозначность российско-турецких отношений. 

Точно так же, несмотря на растущее влияние идеологии евразийства в 

Турции, китайско-турецкое партнерство замедлилось с 2014 по середину 

2017 года, поскольку Пекин обвинил Анкару в переброске уйгурских 

боевиков из Синьцзяна в Сирию для присоединения к экстремистским 

группировкам. Стоит отметить, что в августе 2017 года Анкара передала 

Пекину свои заверения в том, что не будет заниматься подобной 

деятельностью, в связи с чем кризис в двусторонних отношениях был 

преодолен. Однако два года спустя, в 2019 году, отношения двух стран 

снова испортились из-за уйгурского вопроса, когда правительство 

Эрдогана вновь прибегло к критике китайской политики в отношении 

уйгуров для укрепления своих внутриполитических позиций [10].  

Кроме того, турецким властям также не удалось заручиться 

поддержкой Пекина и Москвы в борьбе Турции с терроризмом. Москва 

несколько раз публично заявляла, что Россия не считает РПК 

террористической организацией [9], также как и Пекин никогда не 

объявлял РПК террористической организацией, хотя Анкара, в свою 

очередь, пошла на признание террористической организацию «Исламское 

движение Восточного Туркестана» [4].  

Антизападная внешняя политика, пропагандируемая идеологами 

евразийства, негативно повлияла на позицию Турции в Совете 
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Безопасности ООН. Когда правящая партия ПСР проводила 

«демократическую» политику, в духе классической кемалистской 

политики, Турция выиграла голосование в 2008 году на Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций на членство в Совете 

Безопасности, набрав 151 голос против других претендентов, в лице 

Австрии и Исландии [5]. Однако, когда в 2014 г. Анкара стала проводить 

антизападную линию, Турция получила всего 60 голосов (за период 2015–

2016 гг.) против Новой Зеландии и Испании [1]. 

Таким образом, идеология евразийства во внешней политике Турции 

остро нуждается в разработке полноценной и последовательной 

стратегии, по выстраиванию крепких и выгодных отношений с Россией и 

Китаем. И, несмотря на свою относительную популярность, антизападная 

позиция не превратилась в устойчивую и процветающую экономическую 

и политическую модель Турции, так как Турция и по сей день зависит от 

свободной рыночной экономики и глубоко укоренившейся интеграции с 

западными институтами, такими как НАТО, ЕС и Совет Европы. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ БРИТАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Новикова А. А., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Фрольцов В. В.,  

доктор ист. наук, проф. 

Уникальное в своем роде явление – брексит – потребовало к себе 

особого внимания аналитиков. Такое масштабное событие, которое 

повлияло на все внешнеполитические векторы и сферы жизни общества, 

недостаточно было просто проанализировать. Следовало окунуться в 

далекое историческое прошлое Великобритании, чтобы понять причины 

и предпосылки столь неординарного события.  

Ключевые слова: брексит, британская идентичность, европейская 

интеграция, Европейский Союз, Британская Империя, евроскептицизм. 

Великая страна – Великобритания, над которой никогда не садится 

солнце, – так и не смогла смириться с тем, что она занимает 

второстепенные позиции в Европе. И ее население, которое не смогло 

простить отобранной власти у народа и предоставления полного контроля 

Европейскому Союзу, население, в чьем самосознании коренится 

уникальная идентичность, принадлежность к высшей расе, решило вновь 

возродить амбиции Великобритании. 

Брексит – выход Великобритании из Евросоюза – является 

уникальным событием хотя бы потому, что он стал первым подобным. 

Изначально он рассматривался в качестве главной политической цели 

определенной части политического истэблишмента Великобритании. 

И ни для кого не секрет, что вступление в любую международную 

организацию означает приобретение не только новых прав и привилегий, 

но и новых обязанностей и ограничений. И по мнению голосующих за 

брексит, объем ограничений для государства стал перевешивать объем 

имперских преференций. Это является четким примером протекания 
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одного из ключевых процессов, формирующих нынешние тенденции в 

рамках этой системы – процесса дезинтеграции. 

В начале ХХ в. фактически на весь мир была распространена власть 

империй. Безусловно, одной из величайших была Великобритания. 

Можно сказать, что она была «первой скрипкой» среди прочих империй 

– основательница самой огромной по численности, площади и 

экономической мощи Британской империи. Однако ход истории 

изменился. От великой державы, «империи, над которой никогда не 

садится солнце», начали откалываться ее доминионы – бриллианты на 

международной арене, а вместе с ними начало ускользать мировое 

лидерство и влияние. Проводимая грамотная внешняя политика больше 

не казалась столь эффективной, что подтолкнуло англичан к 

переосмыслению многих постулатов их имперской жизни и принятию 

новых решений. Однако парадигма их закоренелой идентичности, 

всеобщее признание их национального превосходства над другими 

странами никоим образом не могли быть искоренены из национального 

самосознания англичан. Смена политического вектора и направленность, 

даже самая незначительная, на интеграцию отразилась шоком в лице 

британской общественности, которая, бесспорно, не собиралась уступать 

свое первостепенное место под солнцем.  

Изменение в расстановке сил как в глобальном масштабе между 

сверхдержавами, так и на региональном европейском уровне требовали 

от Соединенного Королевства окончательного пересмотра своего места в 

мире и изменения не только внешнеполитической тактики, но и 

стратегии. 

Так Британия пришла к решению, что укрепление связей с 

континентальной Европой – наиболее благоприятный выход в данных 

условиях. Это могло бы привести не только к появлению еще одного 

мирового политического центра, но также разрешить многие 

послевоенные экономические проблемы Великобритании, перенеся она 

основной вектор внешней торговли на европейский рынок. При 

тогдашних условиях падения производства британское руководство 

видело возможность стабилизации положения в стране только путем 

участия в европейской экономической интеграции. 

Но Соединенное Королевство не собиралось запросто сдавать свои 

позиции. Даже в безальтернативной обстановке концепции холодной 

войны империя пыталась найти лазейку для политического маневра.  

Соединенное Королевство исторически выступало в качестве 

сторонника «евроскептицизма», воспринимая его прагматически, как 

стремление к сохранению национальной идентичности. Великобритания 

аргументированно критиковала любые интеграционные процессы и 
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сторонилась грядущего объединения Европы. Конфликт интересов, 

который продолжает фигурировать и в наши дни на международной 

арене, уже тогда оказывал решающее воздействие на 

межгосударственный диалог среди европейских государств в 

исторической ретроспективе. 

В мыслях британского правительства предпочтение всегда отдавалось 

отдалению от общеевропейских дел, рассматривая их как нечто 

второстепенное. Великое островное государство, закрепившее свое 

могущество, и не должно было ставить чьи-либо интересы выше 

собственных. «Быть частью Европы и оставаться самим собой» – именно 

так можно сформулировать стратегическую цель британской внешней 

политики на протяжении второй половины 1940-х-1990-х гг. ХХ в. [1]  

Назвать форму общения Великобритании с Европой диалогом крайне 

трудно: скорее, это были крайне осторожные попытки наладить 

необходимые стратегические контакты, необходимые для стабилизации 

внутриэкономической ситуации, при этом не умаляя собственного 

величия. Именно Вторая мировая война предопределила двусторонние 

отношения между Великобританией и Европой. Британцы не имели иного 

выхода, как пойти на дружественное и лояльное отношение к странам 

Европы, ведь это был единственный оптимальный выход из 

затрудненного послевоенного положения. Кроме того, в сознании 

англичан утвердилась мысль, что удаленность их государства от прочих 

европейских – далеко не гарантия их национальной безопасности.  

Великобритания была одним из наиболее влиятельных участников 

антигитлеровской коалиции. Поэтому если народы Франции и Германии 

вышли из войны с твердым убеждением пагубности национализма и 

готовностью поступиться частью своего суверенитета ради сохранения 

мира, то народы Великобритании, напротив, с гордостью относились к 

своему победоносному государству и стремились к его всемерному 

укреплению. Правящие круги Великобритании старались сохранить то 

исключительное положение, которое страна заняла в ходе борьбы с 

гитлеризмом. Они по-прежнему видели свою страну как мировую 

державу, несущую глобальную ответственность [2]. 

Британская политическая элита прекрасно осознавала тот факт, что 

путь Соединенного Королевства в ЕС будет долгим, спорным и трудным, 

в течение которого пришлось столкнуться с недоумением и даже 

возмущением в английской общественности, для которой национальный 

суверенитет и собственная идентичность – главная и сокровенная 

особенность их великой державы, чем они и гордятся. 

Дискуссии и наблюдения в отношении формирования будущей 

Единой Европы вызвали не только интерес, но и опасения. И потому 
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Великобритания позиционировала себя лишь в качестве стороннего 

наблюдателя. Она была отстранена от формирования единства 

континента, не проявляя никакого энтузиазма по этому поводу. Великая 

держава так и не поспособствовала созданию и укреплению европейской 

интеграции, а наоборот, пыталась всячески воспротивиться этому 

процессу и объективно приостанавливать его. C самого начала 

Великобритания и страны Европы смотрели на вещи под разными углами, 

а потому со временем это переросло в серьезные трения [3]. 

С момента присоединения Великобритании к ЕС в истории 

европейской интеграции начинается новый этап. Особый статус 

Соединенного Королевства в Европе перетек в предмет всеобщих 

обсуждений. Вероятно, неоднозначная реакции английского общества, 

полная негодования, стала первым шагом к началу этой дискуссии: стоит 

ли Великобритании вовлекаться в процессы европейской интеграции? 

Реакция британцев в этом случае была вполне предсказуема – общество 

вскоре раскололось на два лагеря – сторонников и противников. 

Разумеется, Великобритании не удалось создать даже видимости 

единства по этой проблеме, так как громадные усилия были приложены к 

достижению лишь малого перевеса в пользу участия в евроинтеграции. В 

Парламенте политическая элита смогла найти компромисс лишь в 

результате долгих ожесточенных дебатов [4]. Решение «конфликта 

интересов» не удалось найти и на сегодняшний день. Вся та 

уникальность, которой обладает Великобритания, начиная с 

географического положения и экономической модели и заканчивая 

традициями, стала виной сути конфликта Великобритании и 

континентальной Европой. 

Универсальной стратегии, способной перевоплотить британскую 

экономическую модель в европейскую, не существовало и, что не менее 

важно, не складывалось. Это осознавали обе стороны. Но все же, от 

Великобритании тогда требовалось невозможное: на протяжении всего 

нескольких лет реализовать план экономической интеграции. 

Последствиями этого явился спор внутри Британии о целесообразности 

такого ускоренного развития событий. Новые правила игры не могли 

быть приняты ни правящей элитой Великобритании, не английским 

обществом, полным решимости защищать свою независимость и 

сохранять национальные особенности. 

Европейская интеграция второй половины ХХ в. активизировала ряд 

проблем, с которой столкнулись страны Европы во внутренней и внешней 

политике. Многовековые попытки объединить континентальную Европу 

в результате оказались бесплодными не виной несовершенных планов, а 
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виной отсутствия необходимых предпосылок европейской консолидации. 

Эти предпосылки сформировались лишь к концу первой половины ХХ в.  

С самого начала членства в ЕС Великобритания терпела убытки: она 

вносила самые большие инвестиции в ЕЭС, затем теряла ежегодно 60-70 

млрд фунтов в ЕС. 

Накаляли положение следующие факторы, совершенно невыгодные 

для Великобритании: 

• негативный торговый баланс с ЕС; 

• несправедливое распределение доходов общего европейского 

бюджета; 

• невыгодная общая сельскохозяйственная политика и единая 

рыболовная политика; 

• чрезмерное регулирование бизнеса; 

• негибкая политика занятости; 

• централизация монетарной политики и неэффективность 

фискальной политики; 

• миграционный кризис; 

• сдерживание развития торговли с другими странами мира. 

Все это вызывало отторжение принципов, на которых строится ЕС и 

сформировало четкое и определенное желание у Великобритании – 

покинуть жесткие рамки. 

Конец десятилетия ХХ в. был запечатлен началом переломного этапа 

в истории внешней политики Великобритании: развитием 

сотрудничества между великой империей и континентальной Европой. За 

прошедший период взгляды британской политической элиты и общества 

относительно сближения с Европой неоднократно и существенно 

варьировались, но в то же время никогда не изменялись радикально. 

Невозможно не отметить тот факт, что, в конечном итоге, в национальном 

самосознании англичан укрепилась идея, что будущее страны в любом 

случае начинается в Великобритании, а продолжается уже в Европе. 

Адаптация Великобритании к своей новой роли в качестве члена 

Европейского Союза растянулась на длительное время, оказавшись 

диалектически противоречивым процессом.  

Великобритания традиционно является одним из тех государств, 

которые участвуют в выработке ключевых международных решений, 

определяющих тенденции развития мировых политических процессов и 

всего мирового сообщества в целом. Несмотря на ряд причин 

географического, политического и иного характера, Великобритания 

достаточно долго придерживалась политики отстраненности от 

процессов, происходящих на европейском континенте. Однако развитие 

системы международных отношений после Второй мировой войны, ряд 
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изменений курса в самой Великобритании заставили политическую элиту 

страны не только пересмотреть свои позиции, но и активно включиться в 

процесс формирования Европейского экономического сообщества и 

оказать существенное влияние на процесс становления Европейского 

союза. [5] 

После Второй мировой войны Европа была вынуждена искать свое 

место в сложившейся системе международных отношений между двумя 

полюсами – Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Все 

более важной становилась задача противодействия Советскому Союзу, а 

позже и американской гегемонии, не столько политической, сколько 

финансово-экономической. Также экономическая и политическая 

реконструкция Европы, которая была бы невозможна без сотрудничества 

и объединения, недопустимость возрождения прежних антагонизмов на 

континенте, желание устранить недоверие и вражду, столетиями 

существовавшие между европейскими странами и народами и 

вызывавшие многочисленные войны, стали причинами создания 

интеграционного объединения на европейском континенте.  

Еще с момента присоединения Великобритании к ЕЭС в 1973 г. в 

истории европейской интеграции началась дискуссия об особом 

политическом статусе и роли Британии в Европе. Британскому обществу 

не удалось достичь единства по этим вопросам, а минимальный перевес 

сторонников членства в ЕС был достигнут большими усилиями. Тогда 

впервые проявился конфликт интересов, политическое решение которого 

так и не было найдено.  

С точки зрения экономики, традиционная стратегия свободной 

торговли определяла постоянное стремление Лондона не просто вступить 

в ЕЭС, а привести с собой как можно больше новых членов – из ЕАСТ, из 

Содружества, а позже и из Восточной Европы. Тем же диктовались 

политические амбиции англичан занять лидирующие позиции в 

объединяющейся Европе. Таким образом, Лондон рассчитывал развивать 

западноевропейскую интеграцию в нужном ему русле – скорее путем 

расширения ее экономических трендов, чем углубления. 

Британские правящие круги поняли тенденцию к взаимозависимости и 

попытались продвинуть ее на службу национальным интересам. Они 

пошли на вступление в ЕС, означавшее отказ от роли Великобритании в 

качестве сверхдержавы. Впрочем, это не означало автоматического 

отказа от глобальных обязательств и великодержавных амбиций 

Великобритании. 

Адаптация Великобритании к своей новой роли в качестве члена 

Европейского экономического сообщества растянулась на длительное 

время, оказавшись диалектически противоречивым процессом. По итогам 
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референдума 2016 г., стало очевидным, что ни правящие элиты 

Соединенного Королевства, ни его население, примерив на себя новую 

роль в качестве интегрированного члена, не смогли ужиться в ней и 

принять свое новое положение на политической арене. Желание иметь 

имперские преференции и диктовать свои правила игры все же 

возобладали в сознании народа, ознаменовав прекращение членства в ЕС. 

Подробное изучение самого факта выхода Великобритании из 

Европейского Союза выявило, что его корни лежат в истории отношения 

Великобритании с организацией, самом сознании подданных 

Соединенного Королевства, а также в кризисе политического 

представительства, свойственного не только этой, но и многим 

западноевропейским странам. Историческая самобытность и 

отдаленность страны от материковой Европы также сыграли важную роль 

в принятии решения о брексите. 

Страна всегда была неполным участником евроинтеграции и во 

многом брексит стал лишь логичным продолжением проблемных 

отношений между страной и блоком. 

Что касается вопроса о новой роли Великобритании в мире, которая 

непременно возникла в результате брексита, то во многом она будет 

зависеть от стратегии построения новых двусторонних отношений с 

основными игроками на мировой арене. В зависимости от того, какой 

путь страна выберет, и будет формироваться ее новое политическое место 

в мире. 
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Цель данной работы заключается в определении предпосылок 

вступления Австрии в Европейский союз, а также ключевых моментов во 

время ее членства в организации. Предметом исследования являются 

события, повлиявшие на деятельность Австрии в процессе вступления, во 

время членства и особенно председательства в Европейском союзе. 

Актуальность темы обусловлена тем, что членство Австрии в 

Европейском союзе с каждым годом накладывает новые штрихи на 

внешней политике Республики, что вызывает вопрос как об актуальности 

нейтралитета Австрии, так и возможностях такого государства в рамках 

взаимодействия внутри организации и ее внешнеполитической 

деятельности. 

Ключевые слова: Австрия; внешняя политика; Европейский союз; 

председательство; свободная торговля; европейская безопасность; 

нейтралитет. 

Австрия вступила в Евросоюз в 1995 г. Согласно договору о 

нейтралитете 1955 г., Австрия весьма ограничена в деле членства в 

международные организации, что пошатнуло процесс вступления в ЕС. 

Её Заявку на вступление Австрия подала ещё в июле 1989 г., а конкретные 

переговоры начались в феврале 1993 г. Феномен нейтралитета стал 

неотъемлемой частью членства Австрии в Европейском союзе, целей и 

задач в период председательства в организации. Как тогда, так и сейчас 

Австрия видит свою роль на международной арене в выполнении роли 

справедливого посредника в мирных диалогах и организации «островка 

стабильности» в современной Европе. Австрийцы склонны понимать, что 

трансграничные проблемы могут быть решены только вместе, и они 

хотели бы видеть сильный Союз, отвечающий их ожиданиям.Согласно 

статье 49 Договора о Европейском Союзе, «любое европейское 

государство, которое уважает ценности, указанные в статье 2, и обязуется 

проводить их в жизнь, может обратиться с заявкой с целью стать членом 

Союза».  

Любая страна, желающая присоединиться, должна соответствовать 

ключевым политическим и экономическим критериям присоединения, 

определенным Европейским советом 1993 г. в Копенгагене 

(«Копенгагенские критерии»). Копенгагенские критерии в некоторой 
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степени совпадают с условиями, изложенными в статье 49 Договора о ЕС, 

однако они также учитываются при рассмотрении заявки на членство. [1] 

Когда страны-основатели тогдашних Европейских сообществ 

собрались вместе, чтобы подписать Римские договоры в 1957 году, не 

прошло и двух лет, как Австрия восстановила свой полный суверенитет.  

В 1961 году Австрия впервые подала заявку на ассоциацию с 

Европейским сообществом вместе с другими нейтральными членами, 

Швецией и Швейцарией, Европейской ассоциации свободной торговли 

(ЕАСТ), межправительственной организации, учрежденной 

Стокгольмской конвенцией 4 января 1960 года, на основании бывшей 

статьи 238 Договора об учреждении Европейского экономического 

сообщества (Договор о ЕЭС). Статья 238 Договора о ЕЭС позволяла ЕЭС 

заключать соглашения «об учреждении ассоциации, предполагающей 

взаимные права и обязанности, совместные действия и специальные 

процедуры» с одной или несколькими третьими странами или 

международными организациями. Переговоры провалились в основном 

из-за вопроса о нейтралитете. Австрийский и финский нейтралитет в 

период после Второй мировой войны был результатом их положения как 

более мелких и слабых государств, расположенных между 

могущественными странами Востока и Запада. Для них было более 

подходящим выступить в качестве «буферных держав» между 

могущественными военными союзами. Нейтралитет Австрии закреплен в 

Федеральном конституционном законе о нейтралитете Австрии. [2; 3] 

В 1963 году Австрия подала еще одну заявку на ассоциацию на 

основании статьи 238 Договора о ЕЭС. Переговоры велись с 1965 по 1967 

год, но потерпели неудачу из-за различных политических проблем, в том 

числе враждебного отношения Советского Союза к более тесным 

отношениям между ЕЭС и Австрией и вопроса об автономии Южного 

Тироля между Италией и Австрией. [2; 3] 

Из-за того, что не удалось заключить далеко идущее соглашение об 

ассоциации, Австрия и ЕЭС вместо этого начали переговоры об отмене 

тарифов на товары. В 1972 году на основе бывшей статьи 113 Договора о 

ЕЭС Австрия и ЕЭС заключили временное соглашение о свободной 

торговле, которое вступило в силу 1 октября 1972 года. Вскоре после 

этого оно было заменено общим соглашением о свободной торговле, 

которое вступило в силу 1 января 1973 г. ЕЭК согласовывала его 

параллельно с соглашениями о свободной торговле с другими членами 

ЕАСТ. В течение короткого пятнадцатимесячного периода только 

Австрия имела право на большее снижение первоначальных тарифов, чем 

другие страны ЕАСТ, ввиду временного соглашения, которое вступило в 

силу за три месяца до общего соглашения о свободной торговле. Так, это 
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означало снижение тарифов на 30 % вместо 20 %, закрепленных в общих 

соглашениях о свободной торговле с другими странами ЕАСТ. [3; 6] 

В дополнение к общему соглашению о свободной торговле с ЕЭС было 

заключено еще одно соглашение с Европейским сообществом угля и 

стали (ECSC), еще одним из трех «столпов» Европейских сообществ. 

Общее соглашение о свободной торговле с Австрией предусматривало 

постепенное введение зоны свободной торговли промышленными 

товарами и некоторыми переработанными сельскохозяйственными 

продуктами, но не создавало таможенного союза, который предполагал 

бы единый внешний тариф. 

В середине 80-х годов промышленность Австрии находилась в упадке, 

а экономический рост застопорился. ЕЭС работала над завершением 

работы по внутреннему рынку, и Австрия опасалась, что потеряет долю 

оного. Рынок ЕЭС был важен для Австрии, поскольку она продавала 

большую часть своих товаров странам-членам ЕС и имела самый высокий 

процент экспорта ЕАСТ в ЕС. В конце 1980-х годов более 60% экспорта 

Австрии шло в страны ЕС. Австрия обратилась в ЕЭС с предложением 

участвовать во внутреннем рынке и в процессе принятия решений, не 

становясь полноправным членом, но эта идея была отклонена ЕС. 

Деловые ассоциации Австрии и Федеральная торговая палата добивались 

полноправного членства. В 1988 г. Австрийская конфедерация 

профсоюзов также проявила поддержку благодаря предсказанному 

улучшению экономического развития, снижению цен и увеличению 

занятости населения. 17 июля 1989 г. правительство Австрии направило 

в Совет ЕС письмо с просьбой присоединиться к ЕЭС. Правительство 

Австрии определило приверженность нейтралитету, соблюдение 

стандартов социального обеспечения и соблюдение строгих законов об 

охране окружающей среды в качестве условий для членства, что означает, 

что письмо в Совет ЕС содержало положение о нейтралитете. [3] 

Комиссия ЕС представила свое предварительное заключение по 

присоединению Австрии 1 августа 1991 г. Комиссия решила, что никакие 

официальные переговоры о присоединении не должны начинаться до 

завершения оформления внутреннего рынка ЕС и завершения 

переговоров по созданию экономического и валютного союза и 

политического союза. [3] 

Официальные переговоры были начаты 1 февраля 1993 года. 

Переговоры проходили в рамках девяти отдельных встреч на уровне 

министров, 130 встреч для принятия решения о том, как применять 

достижения ЕС, и 72 встреч департаментов в конкретных областях. 

Гладким переговорам по законодательству способствовало наличие ЗСТ 

между ЕС и Австрией и Соглашения о ЕЭЗ между странами ЕАСТ и ЕС, 
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в соответствии с которым Австрия уже взяла на себя обязательство 

принять в своем национальном законодательстве большую часть 

Законодательство ЕС. Переговоры завершились 12 апреля 1994 г. [2; 3] 

Что касается нейтралитета, Австрия и другие страны, подавшие заявку 

на членство, подтвердили в совместном заявлении, которое было 

добавлено к договору о присоединении, что они примут законодательство 

ЕС, будут готовы и смогут в полной мере участвовать в Общей внешней 

и оборонной политике, внесут поправки в свои правовые нормы о 

нейтралитете, чтобы сделать их совместимыми с законодательством ЕС. 

[2; 4] 

Австрии было разрешено сохранять более строгие экологические 

правила в течение переходного периода (четыре года). ЕС также 

согласился пересмотреть соответствующие директивы по окружающей 

среде в течение этого времени и в конечном итоге скорректировать их. 

Кроме того, ЕС пообещал заключить соглашения о свободной торговле 

со странами Балтии, чтобы страны Северной Европы, подавшие заявку 

одновременно с Австрией, могли поддерживать с ними свободную 

торговлю. 

На министерской встрече, которая проходила с 26 февраля по 1 марта 

1994 г., обсуждались оставшиеся вопросы, в частности, сельское 

хозяйство. Австрия предпочитала более длительные постепенные 

переходные периоды, тогда как ЕС настаивал на немедленном принятии 

правил Общей сельскохозяйственной политики. В качестве компромисса 

австрийским производителям основных сельскохозяйственных 

продуктов предоставлялась помощь в течение следующих пяти лет. [5; 6] 

19 апреля 1994 г. Комиссия ЕС дала положительное заключение по 

вопросу о присоединении Австрии. Парламент ЕС согласился на запрос о 

присоединении 4 мая 1994 г. Совет ЕС 16 мая 1994 г. принял 

окончательное решение принять заявку. [3] 

Впоследствии австрийский парламент, состоящий из Национального 

совета и Федерального совета, одобрил Федеральный конституционный 

закон Австрии о присоединении Австрии к Европейскому союзу. Закон 

уполномочил правительство подписать договор о присоединении. 12 

июня 1994 г. австрийский народ на референдуме одобрил присоединение, 

проголосовав по данному вопросу (66,6% «за»). Договор о 

присоединении между государствами-членами ЕС и Австрией был 

подписан 24 июня 1994 г. Парламент Австрии ратифицировал договор о 

присоединении в ноябре 1994 г. Он вступил в силу 1 января 1995 г. после 

ратификации всеми государствами-членами ЕС, как это предусмотрено в 

пункте 2 статьи 2 Договора. [5; 6] 
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Австрия дважды председательствовала в Совете Европейского Союза, 

в 1998 и 2006 годах соответственно, а вскоре, во второй половине 2018 

года, Австрия снова в течение шести месяцев председательствовала в 

Совете министров в рамках тройного председательства Эстония – 

Болгария – Австрия (2017-2018). [5] 

К 1998 г. была выработана венская стратегия для Европы, которой 

руководствовалась Австрийская республика во время своего 

председательства с 1 июля по 31 декабря 1998 г. Она включала в себя 

такие аспекты работы Европейского союза, как запуск единой валюты, 

содействие занятости населения, экономическому росту и стабильности, 

усиление механизмов координации экономической политики, 

урегулирование ключевых элементов соглашений по налоговой 

политике, содействие инвестициям в европейскую инфраструктуру, 

повышение безопасности и качества жизни, реализация Плана действий 

по созданию зоны свободы, безопасности и правосудия, усиление 

действий Европейского Союза в области прав человека, интеграция целей 

устойчивого развития в политику Европейского Союза, многочисленные 

внутренние реформы, а также в целом будущее Европейского союза в 

новом тысячелетии. [5; 6] 

C 1 января 2006 года Австрия шесть месяцев председательствовала в 

Совете Европейского Союза. Это председательство пришлось на трудный 

период деятельности ЕС, когда Франция и Нидерланды отклонили проект 

Европейской конституции, а между Францией и Великобританией 

возникли споры по поводу бюджета ЕС. [7] 

Из важнейших событий за данный период стоит упомянуть 

конференцию «Звук Европы» («Sound of Europe») 26–28 января 2006 г. в 

Зальцбурге. Там обсуждались вопросы европейской идентичности, 

единой культуры, проблемы ислама в Европе и т. д. 18–19 апреля 

проводилась конференция «Европа начинается дома» («Europe begins at 

home») в городе Санкт-Пёльтен. На этой конференции обсуждалась такая 

важнейшая для ЕС тема, как субсидиарность. Также было уделено 

внимание проблеме общеевропейской безопасности. Что касается 

отношений ЕС с Россией, то здесь нельзя не отметить такой важнейший 

этап, как саммит в Сочи. Здесь не только были намечены дальнейшие 

шаги по углублению сотрудничества, но и подписаны конкретные 

документы, например, соглашение о реадмиссии и упрощении визового 

режима. [7] 

Австрийцы председательствовали в большом количестве органов ЕС: 

на политическом уровне в Европейском совете и Совете министров; на 

уровне чиновников около 250 комитетов и рабочих групп. В течение этих 

шести месяцев австрийцы организовали около 2000 заседаний ЕС. Они 
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также представляли ЕС за рубежом, выступали от его имени на встречах 

на высшем уровне и международных конференциях и стали лицом и 

голосом Европы во всем мире. [7] 

Ключевые стратегические вопросы председательства Австрии 

изложены в многолетней стратегической программе Европейского совета 

на 2004–2006 годы. Австрия и Финляндия, которые председательствовали 

в 2006 году, использовали это в качестве основы для разработки 

подробной годовой оперативной программы на 2006 год. Годовая 

оперативная программа включала следующие общие цели: 

● создание рабочих мест и рост в Европе; 

● закрепление и развитие специфической европейской социальной 

модели; 

● восстановление доверия к европейскому проекту среди граждан 

ЕС; 

● дальнейшее превращение Европы в сильного и надежного 

глобального партнера. 

«Европа, которая защищает» – девиз председательства Австрии в 

Совете Европейского Союза с июля по декабрь 2018 года. Эту идею 

Австрия будет реализовывала, сосредоточив внимание на трех основных 

областях: 

● безопасность и борьба с нелегальной миграцией; реформа общей 

системы убежища и обеспечение безопасности внешних границ Европы; 

● обеспечение процветания и конкурентоспособности за счет 

цифровизации; 

● стабильность в европейском соседстве. 

Во второй половине 2018 г. под председательством Австрии прошло 

2722 мероприятия и встречи, включая четыре встречи глав государств или 

правительств, 36 заседаний Совета министров в Брюсселе и 

Люксембурге, 2062 сессии подготовительных органов Совета, 161 

переговорный процесс в формате трилогии с Европейским парламентом, 

семь пленарных заседаний Европейского парламента, 14 неофициальных 

встреч представителей различных конфигураций Совета и 363 других 

президентских мероприятия. В общей сложности было достигнуто 53 

политических соглашения с Европейским парламентом и 75 соглашений 

в Совете. Было принято 56 выводов и рекомендаций, еще 509 решений 

были приняты Советом и 52 правовых акта были подписаны Советом и 

Европейским парламентом. [5; 6; 7] 

Рассмотрим председательство Австрии в данный период исходя из ее 

основных целей. В миграционной политике состоялся «переворот», 

одобренный Советом Европы в июне. С октября 2015 г. количество 

нелегальных мигрантов сократилось примерно на 95 процентов. 
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Количество людей, умирающих в Средиземном море, также 

уменьшилось. Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц с 

удовлетворением отметил: «Нам удалось добиться сдвига в направлении 

миграции, при этом акцент сместился на защиту внешних границ и 

сотрудничество с третьими странами». Центрально-средиземноморский 

маршрут был де-факто закрыт, и количество прибытий почти не 

увеличивалось. «Мы здесь на правильном пути», – подметил С. Курц. 

Кроме того, под председательством Австрии было достигнуто 

соглашение об усилении мандата Frontex в отношении защиты внешних 

границ и сотрудничества с третьими странами. [7] 

Во время председательства Австрии Евросоюзу снова удалось 

сосредоточить внимание на регионе Западных Балкан и инициировать 

новую динамику в процессе сближения всех стран с перспективой 

вступления в ЕС. В этот период С. Курц посетил Македонию, 

Черногорию, Сербию и Косово. Это привело к открытию двух новых 

переговорных сетей с Сербией и одной с Черногорией. [4; 7] 

На встрече 28 глав государств и правительств ЕС 19 и 20 сентября 2018 

г. в Зальцбурге дискуссии были сосредоточены на таких важных темах, 

как Brexit, борьба с нелегальной миграцией, внутренняя безопасность и 

сотрудничество с Африкой. Президент Европейской комиссии Жан-Клод 

Юнкер и президент Европейского совета Дональд Туск поблагодарили 

главу правительства Австрии за тщательную подготовку к 

Зальцбургскому саммиту и высоко оценили гостеприимство Австрии. [4; 

7] 

Еще одним приоритетом австрийского председательства, как уже 

упоминалось, была субсидиарность. 15 и 16 ноября 2018 г. в Брегенце 

прошла конференция «Субсидиарность как основополагающий принцип 

Европейского Союза». С. Курц заявил: «Вместо Европы, которая 

чрезмерно регулирует «мелкие» детали, нам нужна Европа, которая берет 

на себя ответственность за большие вопросы и все чаще оставляет мелкие 

вопросы государствам-членам или регионам». [7] 

На конференции высокого уровня «Европа за пределами 

антисемитизма и антисионизма – обеспечение еврейской жизни в 

Европе», которая состоялась 21 ноября в Вене, участники обсудили 

безопасность еврейской общины, повышение осведомленности и способы 

решения вопроса антисемитизма. «Австрия должна взять на себя 

ответственность смотреть не только в прошлое, но и в настоящее, и в 

будущее, и должна предпринять устойчивые шаги в борьбе с 

антисемитизмом и антисионизмом, чтобы евреи в Австрии, Европе и за 

ее пределами могли жить в безопасности», – сказал Себастьян Курц. Под 

председательством Австрии министры внутренних дел приняли 
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декларацию о борьбе с антисемитизмом, которая также была одобрена 

Европейским советом. [6; 7] 

Хороший и существенный прогресс был достигнут в отношении 

многолетних финансовых рамок бюджета ЕС на 2021–2027 годы. Австрия 

смогла представить полноценный переговорный механизм и, таким 

образом, обеспечила прочную основу для Румынии, страны, которая 

приняла председательство в Совете от Австрии. На этот факт, в 

частности, обращали внимание президент Еврокомиссии Жан-Клод 

Юнкер и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. [6; 7] 

Брексит был одним из самых серьезных вызовов австрийского 

председательства. «Австрия сделала все возможное, чтобы сохранить 

единство среди 27 стран ЕС», – говорил об этом С. Курц. С этой целью 

федеральный канцлер несколько раз встречался с премьер-министром 

Великобритании Терезой Мэй для переговоров. Две встречи состоялись в 

Лондоне, одна из них состоялась в июле, в самом начале президентства 

Австрии. Несмотря на сложную ситуацию, позиция ЕС всегда была ясна: 

«Настоящее Соглашение о выходе не подлежит пересмотру, теперь 

Соединенное Королевство должно принять четкое решение», – сказал 

федеральный канцлер. Европейский Союз тогда надеялся «избежать 

жесткого брексита», а также был настроен продолжать как можно более 

тесное сотрудничество с Великобританией в будущем. [5; 6; 7] 

Последнее заседание Совета под председательством Австрии и 

последнее председательское мероприятие состоялись 20 декабря. 

Министры обсудили сокращение выбросов CO2 от грузовиков и 

автобусов и договорились о сокращении выбросов примерно на 30 % к 

2030 г. По оценкам, это правило должно привести к сокращению 

примерно на 54 миллиона тонн CO2 в период с 2020 по 2030 год. 

Австрийское председательство также достигло соглашения о снижении 

выбросов CO2 для легковых автомобилей и фургонов на 37,5 процента. 

Кроме того, была принята директива о внутреннем рынке электроэнергии 

и началось сокращение использования пластмассы. На конференции ООН 

по изменению климата в Катовице также были приняты правила защиты 

климата. Мигель Ариас Каньете, комиссар ЕС по вопросам климата и 

энергетики, был «убит» большим количеством досье, подготовленных 

под председательством Австрии, и назвал Элизабет Кёстингер, 

федерального министра по вопросам устойчивого развития и туризма 

Австрии, «отличным министром». [5; 6] 

«Австрия продолжит прилагать все усилия в Европейском Союзе и за 

его пределами, даже после того, как она будет председательствовать в 

Совете Европейского Союза», – пообещал федеральный канцлер во время 

встречи в Бухаресте с президентом Клаусом Йоханнисом и премьер-
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министром Виорикой Дэнчила, чтобы отметить передачу Румынии 

председательства в Совете 1 января 2019 года. [7] 
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Данная статья посвящена исследованию феномена гендерной 

политики и анализу различных национальных подходов к обеспечению 

гендерного равенства. Предоставлена информация о целях и 

составляющих гендерной политики, а также раскрыто ее значение для 

социально-экономического развития. В статье рассматриваются 

особенности национальных подходов государств Европейского Союза, 

Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Особое внимание 

уделено положению женщин в Скандинавских странах, а также в Тунисе, 

Ливане и Турции. Дается определение таким понятиям, как 

государственная гендерная политика, гендерная слепота, гендерная 

интеграция. Проанализированы основные инструменты и направления 

деятельности государств, в частности значение гендерных квот в 
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обеспечении гендерного равенства. При анализе также учитывается роль 

таких факторов, как специфика исторического развития, активность 

феминистских движений, роль религии в обществе. 
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За последние двадцать лет демократизация политики в части 

предоставления политического равноправия женщинам стала 

глобальным трендом. С формально-правовой стороны в современном 

мире практически не осталось стран, которые законодательно 

ограничивали бы участие женщин в выборах в национальные 

парламенты, однако на практике, несмотря на позитивные изменения, 

происходящие в этой сфере, еще сильны институциональные, 

структурные, ресурсные, экономические, социокультурные и социальные 

барьеры, которые препятствуют женщинам быть широко 

представленными в парламентах, руководить парламентскими 

комитетами, комиссиями, органами исполнительной и судебной власти 

[1, с. 297]. В связи с этим исследование гендерной политики отдельных 

государств, сравнительный анализ различных национальных подходов 

остаются актуальными в современной науке.  

Государственная гендерная политика – это деятельность 

государственных институтов, направленная на осуществление 

(непосредственно или косвенно) и обеспечение равных прав, свобод и 

возможностей для женщин и мужчин, утверждение гендерной 

демократии и формирование гендерной культуры в обществе. Цель 

гендерной политики — достижение фактического гендерного равенства. 

Оно означает, что все люди обладают свободой выбора и свободой для 

развития своих личностных способностей без ограничений, которые 

накладываются на них стереотипами и традиционной гендерной системой 

[2, с. 70–71]. 

Страны-члены Организации Объединенных Наций (далее – ООН), а 

также других международных объединений, например, Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (далее – ОБСЕ) и Европейского 

Союза (далее – ЕС), взяли на себя обязательства выполнять принятые 

документы в области гендерного равенства. Однако не для всех 

государств гендерный вопрос приоритетен и зачастую ограничен 

вопросами семьи и воспитания детей.  

В связи с этим аналитики используют понятие «гендерная слепота», т. 

е. отказ от признания важности гендерного фактора – это тупик для 

эволюции человеческой цивилизации. Отказавшись от цели достижения 
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равенства полов, общество неизбежно, при оптимистическом варианте, 

столкнется с опасностью неэффективного, неравномерного развития и 

острого социального неравенства или, при пессимистическом варианте, 

будет обречено на сегрегацию на рынке труда и в общественно-

политической жизни, на углубление и расширение масштабов 

социальных недугов в стране – от демографического до духовного 

кризисов [3]. 

Обращаясь к конкретным примерам, рассмотрим особенности 

гендерной политики различных государств и меры, предпринимаемые в 

целях обеспечения гендерного равенства в общем и участия женщин в 

политике в частности.  

 Государства, входящие в состав Европейского Союза, несомненно, 

выделяются на фоне остальных, преимущественно за счет высокого 

уровня развития, имиджа, а также статуса самого Европейского союза. 

Однако необходимо отметить, что успехи в социально-экономическом 

развитии не во всех случаях сопоставимы с успехами в деле обеспечения 

гендерного равенства и участия женщин в политике. Что же касается 

самого ЕС, формирование гендерной политики в определенной степени 

проходило параллельно с формированием самой организации. Однако в 

первые годы формирования Европейского Союза принципам 

равноправия не уделялось достаточно внимания, к тому же сам процесс 

интеграции развивался преимущественно из экономических 

соображений.  

Значительный вклад в формирование гендерной повестки внесло 

движения феминизма «второй волны» (1960-е гг.), благодаря которому 

развивался законодательно-правовой аспект гендерной политики как в 

отдельных государствах Европы, так и в Европейском экономическом 

сообществе. Однако акты, принятые на данном этапе, касались 

преимущественно социально-экономической сферы, в частности 

социальной защиты, вопросов трудоустройства, профессионального 

образования, продвижения по службе и условий труда. Кроме этого, в 

государствах-членах создавали специализированные органы и институты 

для обеспечения равноправия. 

С активизацией интеграционных процессов в 1990-х гг. наблюдалась 

активизация деятельности и в сфере гендерной политики соответственно, 

в частности дальнейшее развитие законодательства в этой области. Среди 

важнейших документов этого периода можно отметить Маастрихтский 

договор (1992 г.), основанный на принципах свободы, демократии, 

уважения прав человека и основных свобод (статья 6); ряд Директив, 

направленных на социальную поддержку семьи и работающих родителей. 

Знаковым событием стало принятие Амстердамского договора (2 октября 
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1997 г.), который признает равноправие мужчин и женщин в качестве 

основного принципа права Европейского сообщества, выходя за рамки 

только социально-экономической сферы, а также вводит понятие 

«гендерной интеграции». 

Комплексный подход/гендерная интеграция (gender mainstreaming) 

заключаются в организации (реорганизации), улучшении, 

совершенствовании и оценке процессов принятия решений, с целью 

инкорпорировать проблематику равенства между женщинами и 

мужчинами во все области и на все уровни с помощью участников, 

главным образом вовлеченных в осуществление политики [4, с. 95]. 

С расширением Европейского Союза, действие разработанного 

законодательства расширяется, а национальные законодательства 

приводятся в соответствие с нормами и принципами ЕС, что является 

одним из основных критериев вступления в ЕС. Таким образом 

происходит расширение зоны действия гендерной интеграции ЕС. 

Применительно к государствам региона необходимо также упомянуть 

Совет Европы и ОБСЕ, деятельность которых непосредственно связана с 

правами человека и демократией.  

На современном этапе наряду с законодательством ЕС, важную роль 

играют также планы действий на определенный период времени: 

«Европейский пакт по гендерному равенству на 2011–2020 гг.», 

«Стратегия ЕС по обеспечению равенства между женщинами и 

мужчинами после 2015 г.», «План действий по гендерному равенству» 

(2016–2020 гг.). Следует также отметить, что даже несмотря на 

многочисленные проекты, инициативы и планы действий, все же 

приходится прибегать к установлению минимальных процентных 

требований и квот. 

Правовые меры, принятые рядом государств–членов ЕС и вводящие 

квоты при принятии политических и/или экономических решений, 

значительно увеличили число женщин на руководящих должностях. Тем 

не менее, между европейскими странами сохраняются существенные 

расхождения. Несмотря на значительную работу по увеличению 

женского представительства, в европейских политических структурах 

пока не удалось достичь гендерного баланса [5, с. 168]. 

Важно обратить внимание, что деятельность Европейского союза 

направлена на совершенствование конституционно-правовой системы с 

целью достижения гендерного равновесия. В настоящее время для ЕС 

характерна тенденция к расширению гендерной повестки, что 

подразумевает работу по преодолению дискриминации женщин не только 

в европейских рамках, но и по всему миру. ЕС также стремится 

расширить круг субъектов гендерного права посредством включения в 
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него следующих социальных групп: девочки и девушки (не достигшие 

совершеннолетия), а также беженки и мигрантки [5, с. 169]. 

Среди всех государств-членов Европейского Союза страны Северной 

Европы чаще всего приводят в пример, когда речь заходит о достижениях 

в области обеспечения гендерного равенства. К странам Северной 

Европы относятся Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, а 

последние три являются лидерами по показателям гендерного равенства. 

Следует также отметить, что эти достижения неразрывно связаны с 

реализацией модели государства всеобщего благосостояния. При этом, 

даже в странах-лидерах региона нет единого мнения относительно 

общего и различного, мужского и женского: в Норвегии акцент делается 

на особом женском опыте, в Финляндии – на общем между мужчинами и 

женщинами, в Швеции – равных правах и возможностях [6].  

Как и в случае с самим феминистским движением, особое значение 

имело экономическое положение в послевоенное время, а также 

особенности экономического развития региона. В процессе увеличения 

активности женщин в экономической жизни государств региона, 

началась дискуссия о двойной занятости женщин в семье и на работе, что 

в сумме с активным женским движением привело к реформам, 

направленным на поддержку женщин и сокращающим их зависимость от 

мужчин и их доходов. Благодаря феминизму второй волны участие 

женщин расширилось не только в экономической жизни, но и в 

политической, в процессе принятия решений. В государствах региона 

были приняты законы и поправки, закрепляющие равноправие женщин и 

мужчин, а также были введены гендерные квоты, действующие в 

рекомендательной форме, и созданы специальные органы и механизмы 

обеспечения гендерного равенства.  

Конечно, решены не все проблемы в области гендерной политики: 

женщины и мужчины задействованы в разных секторах экономики в 

разном соотношении, квоты также не в состоянии ликвидировать все 

барьеры. Однако в этом регионе заметен наибольший прогресс, например, 

незначительная разница в оплате труда, более активное участие мужчин 

в семейно-бытовой жизни, большая представленность женщин в 

руководстве и в процессе принятия решений. 

Рассматривая особенности гендерной политики стран Ближнего и 

Среднего Востока, необходимо отметить, что отношение к гендерной 

повестке в этих государствах в основном обусловлено значением 

религии. Положение женщин в регионе варьируется в зависимости от 

того, какие настроения – светские или консервативные – преобладают в 

том или ином государстве, в зависимости от отношения государств к 
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модернизации и к демократическим идеалам и ценностям. В качестве 

примеров можно привести Тунис, Ливан и Турцию. 

Тунис является хорошим примером демократических перемен в арабо-

мусульманском мире, особенно в вопросах прав женщин. В Тунисе 

женщины имеют права, на которые женщины в некоторых странах 

«развитого Запада» даже не могут претендовать. Это пример того, как 

можно придерживаться демократических норм в политической жизни 

страны и оставаться в лоне своей религии. Ливан также является 

примером светского государства в арабо-мусульманском мире, которое, 

несмотря на все трудности политической жизни в 

многоконфессиональном обществе, пытается оставаться в рамках 

демократических преобразований. В отличие от Туниса, религия здесь 

играет большую роль во внутриполитической жизни страны, препятствуя 

быстрым демократическим изменениям в «феминизации» политики. Это 

объясняется главным образом тем фактом, что гендерные стереотипы, 

существующие во многих обществах, не позволяют женщинам 

участвовать в политической жизни страны. Политику Турции в области 

гендерного равенства можно рассматривать как частично 

мотивированную подготовкой страны к вступлению в ЕС. Именно на 

этом уникальном фоне необходимо обсуждать проблемы гендерного 

равенства в Турции [7, с. 8]. 

В государствах Африки женщины уже не первое десятилетие 

принимают активное участие в политике и занимают важные должности 

во внешнеполитических ведомствах. Среди факторов, влияющих на такое 

положение дел, участие женщин в национально-освободительных 

движениях, в урегулировании кризисов и конфликтов, родоплеменные 

связи, имеющие особое значение в этом регионе. Следует также отметить 

высокую квалифицированность многих африканок, которые получили 

высшее образование на Западе, а также разговаривают как на местных, 

так и на европейских языках, хотя даже с учетом всех этих характеристик, 

женщинам иногда приходится нелегко, что в некоторых случаях связано 

с особенностями протокола, стереотипами, совмещением семейной 

жизни и должностных обязанностей. 

Одним из основных условий достижения гендерного паритета во 

внешнеполитических ведомствах, как и в общественно-политической 

жизни африканских стран вообще, по-прежнему остаются квоты. В 

условиях нынешней политической культуры в обозримом будущем 

систему квот женского представительства вряд ли можно рассматривать 

как временную. На общем фоне успехи ряда африканских стран в 

достижении гендерного паритета во внешнеполитическом ведомстве 

выглядят существенными и демонстрируют подходы к гендерному 
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равенству в обществе в целом, т. к. присутствие женщин в дипломатии (в 

том числе) отражает гендерный порядок в стране [8, с. 53]. 

Латинская Америка в значительной степени выделяется на фоне 

остальных регионов, благодаря активному участию женщин в политике 

государств, несмотря на многочисленные предрассудки и проблемы в 

социально-экономической сфере. Однако благодаря многочисленным 

реформам, введению квот, созданию законодательной базы и активности 

феминистских движений, женщины занимают высокие посты в 

государствах региона.  

За последнее десятилетие заметно увеличилось присутствие женщин в 

политике латиноамериканских стран. Не так давно женщины занимали 

(занимают) посты президента в пяти странах Латинской Америки. Этими 

женщинами были Лаура Чинчилья в Коста-Рике (с 2010 по 2014 г.), 

Кристина Фернандес де Киршнер в Аргентине (с 2007 до 2015 г.), Дилма 

Русеф в Бразилии (с 2011 до 2016 г.), Мишель Бачелет в Чили (2006–2010 

гг., 2014–2018 гг.) и Пола-Мэй Уикс в Тринидад и Тобаго (c 2018 г.). 

Перед ними были и другие женщины, избранные на данный пост в 

процессе свободного и открытого волеизъявления народа: Виолета 

Барриос в Никарагуа (1990 г.), Мирейи Москосо в Панаме (1999 г.) и др. 

Пост президента страны — это наиболее важная и самая значимая 

политическая должность, однако есть и другие властные структуры, где 

также заметно женское присутствие [9, с. 23]. 

Как заметно из данных примеров, несмотря на критику и споры, 

введение квот является одной из наиболее распространенных и 

относительно эффективных мер. Главная идея квот состоит в том, чтобы 

привлекать женщин на уровень принятия политических решений и не 

допустить изоляции женщин от политической жизни. Использование 

системы квот для увеличения женского представительства на выборных 

должностях – это метод «количественного скачка» женщин в политику. В 

основе квот лежит современная концепция равенства женщин и мужчин. 

Таким образом, с точки зрения гендерного равенства для женщин, квота 

означает смену одной концепции равенства на другую [10]. 

Вряд ли можно уповать на универсальное и единственное средство, 

способное умножить женское представительство в парламенте страны. И 

все же, мировой опыт показывает, что система гендерных квот, 

используемая для создания партийных списков кандидатов и 

«дружественные» (благоприятные) женщинам электоральные системы (в 

частности, пропорциональная) дают позитивные результаты с точки 

зрения женского представительства [10]. 

Проведение разумной и сбалансированной гендерной политики и 

обеспечение участия женщин в процессе принятия решений – довольно 
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сложная задача. Одной из причин трудностей достижения данных целей 

является разница в подходах, объясняющих сам феномен гендерного 

равенства и причин неравенства, а также широкий спектр действий и 

шагов, предпринимаемых на разных уровнях. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в целях достижения 

гендерного равенства необходим всеобъемлющий подход, 

охватывающий все сферы жизнедеятельности и включающий в себя 

активные действия со стороны государства, в том числе в плане 

законодательства, разработки программ действий, проведения контроля 

за исполнением поставленных задач, сотрудничество с общественными 

организациями и движениями, поддержка региональных и 

международных инициатив. Именно такой интегративный подход 

демонстрирует Европейский Союз с 1990-х гг. Активная работа по 

достижению гендерного равенства через совершенствование 

законодательства и введение квот проводится также в странах Латинской 

Америки. В странах Ближнего Востока и Африки в целом применяются 

те же механизмы (прежде всего, квоты), однако степень «феминизации 

политики» зависит от многих региональных и культурных особенностей, 

готовности общества к реформам, а также информационно-

просветительской деятельности. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ЯПОНИИ И БЕЛАРУСИ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И СПОРТА 

Рыбалко С. А., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Журавская О.С.,  

ст. преподаватель 

В статье рассматриваются отношения Республики Беларусь и Японии 

в сфере гуманитарного сотрудничества, а именно по таким направлениям, 

как образовательное, научное и спортивное сотрудничество. Несмотря на 

то, что культурное направление развито в большей степени, эти сферы не 

стоит недооценивать. Авария на Чернобыльской атомной 

электростанции, а также на станции «Фукусима-1» сыграли 

немаловажную роль в формировании крепких связей между странами на 

основе общего опыта. Обмен знаниями и технологиями – первостепенная 

задача сотрудничества, ведь и Беларуси, и Японии было чем поделиться 

и чем помочь пострадавшему партнеру. Целью данной работы является 

изучение особенностей в развитии отношений в сфере гуманитарного 

сотрудничества Японии и Республики Беларусь в указанных областях, а 

также анализ влияния проведенных мероприятий и потенциальных 

возможностей, которые раскрываются в рамках данного сотрудничества. 

В статье выделены основные мероприятия и сферы взаимодействия, 

которые имели положительное влияние на становление и развитие 

отношений в сфере образования, науки и спорта.  

Ключевые слова: Беларусь; Япония; белорусско-японские отношения; 

гуманитарное сотрудничество. 

Отношения в сфере образования выражаются в первую очередь в виде 

сотрудничества университетов Японии и Беларуси. В список высших 

учебных заведений, поддерживающих тесные контакты с японскими 

коллегами, входят: Белорусский государственный медицинский 

университет (БГМУ), Гомельский государственный медицинский 

университет (ГГМУ), Белорусский государственный университет (БГУ), 

Белорусский государственный технический университет (БГТУ), 

Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) и 

Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ). 
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Важную роль играет сотрудничество в сфере медицинского 

образования. БГМУ и ГГМУ сотрудничают с Медицинской школой 

Университета Акиты, Университетом Цукубы, Медицинской школой 

Университета Нагасаки и Университетом Синсю [4]. Тесные отношения 

между БГМУ и Университетом Акита существуют уже на протяжении 30 

лет. По статистике за 2019 г. более 80 белорусских специалистов прошли 

стажировку в этом университете в Японии и, вернувшись, успешно 

применяют полученные знания для лечения пациентов в Беларуси. Для 

студентов двух крупных белорусских медицинских университетов 

ежегодно предлагаются различные наборы и конкурсы для обучения в 

магистратуре университетов-партнеров, в рамках стипендиальных 

грантов Министерства образования и наук Японии. В ходе 

сотрудничества между ГГМУ и университетом Нагасаки, японские 

студенты имеют возможность проходить научную стажировку в вузе 

Гомеля. Помимо этого, профессорам и преподавателям предоставляется 

возможность публиковать свои научные статьи в японских журналах и 

принимать участие в конференциях.  

У белорусов есть множество возможностей изучать японский язык. 

Начиная с изучения языка в университетах, заканчивая специальными 

объединениями, которые предоставляют услуги и проводят наборы в 

группы на бесплатной основе. Японский преподается в двух 

университетах страны: в Белорусском государственном университете на 

факультете международных отношений и в Минском государственном 

лингвистическом университете на кафедре восточных языков. Помимо 

этого, существуют отдельные курсы в Инфоцентре японской культуры, 

Центре восточных языков и Языковой школе «LinguaLand» [5]. Важную 

роль также играет Общественное объединение восточной культуры и 

традиций «Хагакурэ», которое предлагает изучение языка за счет 

добровольных взносов.  

По итогам курсов каждый желающий может сдать экзамен Нихонго 

норёку сикэн (日本語能力試験) или Japanese-Language Proficiency Test 

(JLPT). Экзамен не имеет срока давности и открывает большие 

перспективы для тех, кто планирует и дальше связывать свою жизнь с 

Японией и языком. Имея сертификат международного образца, человек 

может найти работу в японской фирме или же отправиться на учебу или 

стажировку в Японию. Минск официально был включен в список 

городов, где проводится экзамен, лишь в 2017 г. В виде организаторов 

выступает Организационный комитет по проведению Нихонго норёку 

сикэн в Беларуси при поддержке Ассоциации преподавателей японского 

языка Беларуси. Этот экзамен – уникальная возможность для белорусов, 
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мечтающих связать жизнь как с языком, так и с самой Страной 

восходящего солнца [5].  

В Беларуси нередко проводятся различные образовательные 

мероприятия, на которых выступают японские профессоры и научные 

сотрудники. Так, к примеру, в 2021 г. у студентов факультета 

международных отношений была возможность побывать на встрече с 

господином Б. Охара, который является научным сотрудником Фонда 

мира Сасакава в Японии. Темой выступления был анализ стратегической 

обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также последних 

событий и политических вызовов, которые стоят перед Японией [6]. В 

этом же году состоялась еще одна встреча – с профессором И. Хироюки 

из университета Сага в онлайн формате. Лекция была посвящена 

Дзэнским садам, более известным нам как Японский сад или Сад камней. 

Для студентов, изучающих историю и культуру стран Востока, встреча 

оказалась очень познавательной [7]. 

Помимо встреч, каждый год при поддержке Посольства Японии в 

Беларуси и Ассоциации преподавателей японского языка Беларуси 

проходит конкурс устных выступлений на японском языке. В нем могут 

принять участие все, кто изучает язык, неважно в университете или за его 

пределами. Цель конкурса – поощрение изучения японского языка в 

Беларуси и повышение мотивации учащихся, а также предоставление 

возможности для коммуникации как участников, так и гостей 

мероприятия. Первая секция – отборочный этап для участия в 

Московском международном конкурсе выступлений на японском языке 

среди студентов. Тот, кто занял первое место в секции, представляет 

Беларусь на данном мероприятии [5]. 

Образовательные мероприятия проходят не только в Беларуси, но 

также и в Японии. В японских школах продолжается знакомство детей и 

подростков с историей, традициями и ценностями белорусов. В 2019 г. в 

общеобразовательных школах города Татикаве, которые активно 

поддерживают отношения с Республикой Беларусь в сфере спорта и 

образования, прошел ряд мероприятий, нацеленных на расширение 

знаний о нашей стране. В этой акции участие приняли более 12 тыс. 

школьников из 19 школ города. Посол Беларуси в Японии также посетил 

некоторые школы в рамках мероприятия, где ученики интересовались 

историческим наследием Беларуси, а также познакомились с 

традиционной белорусской кухней.  

Можно сделать вывод, что сфера образования в рамках двустороннего 

сотрудничества активно поддерживается и Беларусью, и Японией. Об 

этом говорит большое количество возможностей для изучения языка 

страны-партнера, в особенности это относится к японскому языку в 
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Беларуси. Помимо этого, благодаря сотрудничеству, студенты 

белорусских ВУЗов, в основном медицинских специальностей, имеют 

возможность получить образование в Стране восходящего солнца, а 

затем, вернувшись, применить их на практике. Образовательная сфера 

является важным сектором гуманитарных отношений между странами, и 

сложно преуменьшить ее значение. Но, важно отметить, что, несмотря на 

реализуемые мероприятия и различные конкурсы, двум стран еще есть к 

чему стремится в этой области.  

С образовательной сферой также тесно связана научная сфера. 

Гуманитарное сотрудничество между Японией и Беларусью развивается 

и по этому направлению. В основном отношения в этой сфере связаны с 

Чернобыльской катастрофой и аварией на АЭС «Фукусима-1», а также с 

минимизацией их последствий. Специалисты из Японии и Беларуси 

неоднократно проводили встречи и обсуждали вопросы радиационной 

безопасности. Так, например, было обговорено проведение совместных 

исследований по изучению воздействия на человеческий организм малых 

доз радиации. В 2014 г. Республиканский научно-практический центр 

медицины и экологии человека и японский университет в городе 

Нагасаки договорились о сотрудничестве в этом направлении [2].  

Научно-технические связи в основном осуществляется в рамках 

Международного научно-технического центра, который был учрежден в 

1992 г. США, Финляндией, Японией и Европейским союзом. Благодаря 

этому сотрудничеству и, в особенности, компании Tokyo Instruments, 

которая заинтересовалась передовыми лазерными технологиями 

Беларуси, в 1996 начало свое существование СП «ЛОТИС ТИИ», который 

специализируется на производстве лазеров и лазерных систем для 

научного и технологического применения [1]. По сей день предприятие 

продолжает экспортировать различное оборудование в многие страны 

мира. 

Помимо этого, при университете Шизуока в Японии была создана 

международная Ассоциация «ИнтерАкадемия», которая объединяет вузы 

стран Центральной и Восточной Европы, в том числе и вузы Республики 

Беларусь. Эта ассоциация способствует развитию обмена различными 

научными идеями и достижениями в рамках исследований в области 

инженерии, в частности использования углеродных наноматериалов. 

Стоит добавить и про сотрудничество в рамках программы «Темпус-4», 

которая объединяет ученых Гомельского государственного 

медицинского университета и университетов в городах Нагасаки и Акита 

[2]. 

К. Саноура, помощник премьер-министра Японии по вопросам 

дипломатии и национальной безопасности, в 2019 г. выразил свою точку 
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зрения по поводу развития научной сферы в рамках сотрудничества двух 

стран: «Япония и Беларусь не так богаты природными ресурсами, 

поэтому мы развиваем технологии и являемся высокотехнологичными 

странами. Это наша общая особенность. В Беларуси есть много 

высококвалифицированных специалистов, а также хорошая 

промышленная инфраструктура, которую страна создавала еще со времен 

СССР в качестве "технологического лидера региона". Как я уже говорил, 

это привлекает все больше японских компаний. В последние годы 

некоторые наши компании сосредоточивают внимание на новой сфере IT 

и пытаются найти выход на белорусский рынок, и в этой области у наших 

стран есть большой потенциал» [3]. 

Стоит отметить, что Беларусь всегда была знаменита своими успехами 

в сфере IT. Ярким примером этого является мессенджер Viber, созданный 

белорусскими специалистами, но с 2014 года он был выкуплен японской 

компанией Rakuten, владельцем которой является Х. Микитани. 

Исходя из всего вышеперечисленного, стоит сделать вывод, что 

научная сфера в последние годы развивается достаточно стабильно, хотя 

она получила большее развитие именно в последние годы. Все 

начиналось с поиска новых технологий в борьбе с радиацией, но это 

привело и к повышению интереса в разработке других научных проектов. 

Более того, постепенно происходит интеграция японских компаний в 

Беларусь, ведь появляются новые технологии в сфере IT и новые фирмы, 

специализирующихся на данной отрасли, распространяются на 

белорусский рынок в том числе. 

Что касается спортивной сферы, то в рамках взаимодействий Японии 

и Беларуси это область также продолжает развиваться. Сотрудничество 

включает в себя обмен между национальными ассоциациями по 

художественной гимнастике, настольному теннису, плаванию, дзюдо и 

другим видам спорта. Посол Беларуси в Японии провел ряд встреч с 

руководителями японских спортивных федераций (в основном, по 

художественной гимнастике, хоккею, биатлону, греблю и дзюдо). 

Помимо этого, была организована встреча с председателем Японского 

олимпийского комитета Ц. Такедой. В 2015 г. было заключено 

соглашение о сотрудничестве между спортивными федерациями 

биатлона Беларуси и Японии, в рамках которого организован ряд 

взаимных визитов на уровне спортивных сборных и специалистов [4]. 

Очень активно сотрудничество развивалось в течение 2018-2019 гг. 

Среди множества спортивных мероприятий, которые включали в себя 

участие японских спортсменов, можно выделить следующие: японские 

спортсмены приняли участие в этапе Кубка мира по велоспорту на треке, 

японская сборная приняла участие в Кубке мира по конькобежному 
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спорту, а также сборная команда Японии приняла участие в Чемпионате 

мира по баскетболу среди девушек [4]. Все вышеперечисленные 

мероприятия состоялись в 2018 г. в столице Беларуси, Минске.  

В рамках сотрудничества существует такой проект, как "Хост Таун" 

(принимающий город). Он начал развиваться в преддверии Олимпийских 

и Паралимпийских игр. Суть его заключается в том, что спортсмены и 

члены делегаций стран – участниц Олимпиады приезжают в Японию на 

тренировочные сборы. Так, к примеру, в г. Маэбаси префектуры Гунма 

прошли сборы белорусской национальной сборной по прыжкам на 

батуте. В это время также прошел этап кубка мира по этому виду спорта, 

где спортсмены из национальной сборной приняли участие. Белорусские 

спортсмены вернулись домой с золотой, серебряной и бронзовой 

наградами [3].  

Учебно-тренировочные сборы проходят не только на территории 

Японии, а также и в Республике Беларусь. Таким образом, для японской 

команды художественных гимнастов в 2018 г. в летнее время были 

проведены учебно-тренировочные сборы [4]. Программа состоялась при 

взаимодействии Белорусского государственного университета 

физической культуры и спорта и Японской федерации художественной 

гимнастики.  

По поводу сотрудничества в рамках программы «Хост Таун» К. 

Саноура, помощник премьер-министра Японии по вопросам дипломатии 

и национальной безопасности, в 2019 году сказал так: «С помощью 

проекта "Хост Таун" правительство Японии рассчитывает и после 

завершения Олимпиады укреплять связи между местными органами 

власти разных стран, а также расширять культурный и спортивный 

обмены. Надеемся, этого удастся достигнуть и в отношениях с 

Беларусью» [3]. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать следующий вывод: 

образовательная научная и спортивная сферы составляют важную часть 

гуманитарного сотрудничества между Японией и Беларусью, а также они 

активно поддерживаются обеими странами. Проанализировав доступную 

информацию по этим сферам, можно подвести следующие итоги: 

 О важности сферы образования говорит большое количество 

возможностей для изучения языка страны-партнера, в особенности это 

относится к японскому языку в Беларуси. Помимо этого, благодаря 

сотрудничеству, студенты белорусских ВУЗов, в основном медицинских 

специальностей, имеют возможность получить образование в Стране 

восходящего солнца, а затем, вернувшись, применить их на практике.  

Научная сфера в последние годы развивается достаточно стабильно, 

хотя она получила большее развитие именно в последние годы. Все 
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начиналось с поиска новых технологий в борьбе с радиацией, но это 

привело и к повышению интереса в разработке других научных проектов. 

Более того, постепенно происходит интеграция японских компаний в 

Беларусь, ведь появляются новые технологии в сфере IT и новые фирмы, 

специализирующихся на данной отрасли, распространяются на 

белорусский рынок в том числе. 

Спортивная сфера развивается не с такими темпами и не так стабильно, 

как культурная или образовательная, но у нее определенно есть 

потенциал. Организация мероприятий по обмену и соревнований 

подтолкнула развитие отношений в этой сфере. В особенности это 

затронуло такие виды спорта, как художественная гимнастика, дзюдо, 

плавание и др., которые широко популяризируются в обеих странах в 

рамках двустороннего сотрудничества. И, если обратить внимание на 

особое отношение двух стран к спорту, можно также сделать вывод, что 

развитие данной сферы в рамках взаимного сотрудничества будет только 

расширяться и укрепляться.  
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АВСТРАЛИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XXI ВЕКЕ 
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В статье проанализированы отношения Австралии и Китая на 

современном этапе с учётом основных приоритетов внешних политик 

двух данных государств, а также оцениваются перспективы дальнейших 

отношений стран, имеющих сложности в настоящее время. Исследование 

позволяет определить степень влияния Китайской Народной Республики 

в Южно-Тихоокеанском регионе и последствия данного феномена. В 

статье рассмотрен подход Китая к завоеванию Южно-Тихоокеанского 

региона, а также противостояние крупных стран региона (таких, как 

Соединённые Штаты Америки, Австралийский Союз и Япония) в виде 

проекта «Сеть голубых точек». 

Ключевые слова: австралийско-китайские отношения; Южно-

Тихоокеанский регион; сеть голубых точек; экономические связи; 

противостояние стран региона. 

Для Австралии Китай в начале ХХI в. представлял собой быстро 

развивающееся государство, которое в будущем будет оказывать влияние 

на регион, но в данное время не имеющее возможность конкурировать с 

союзниками Австралии по региону — с США и Японией. Однако с 

ростом Китая и его влияния в регионе и мире, наращиванием военной 

мощи и становлением в качестве регионального лидера, подходы 

Австралии к КНР заметно изменились. Согласно более поздним 

документам с увеличением значимости Китая для австралийской 

экономики и заметным увеличением его возможностей, как военных, так 

и политических, подъем Китая стал вызывать тревогу у правительства в 

Канберре, особое беспокойство вызывало будущее превосходство Китая 

над США, что в свою очередь может иметь большие последствия как для 

международной системы, так и для безопасности самой Австралии. 

Отношения между Австралией и КНР ухудшаются уже не первый год 

и в очередной раз достигли «низшей точки». В 2020 г. между двумя 

государствами началась торговая война, которая сопровождалась 

антидемпинговыми расследованиями, пошлинами, ограничениями 

австралийской экспорта в КНР, а также китайских инвестиций на Пятом 

континенте. В 2021 г., на фоне нарастающей напряженности в 

двусторонних отношениях, Пекин заявил о приостановке своего участия 

в Стратегическом экономическом диалоге с Канберрой на 

неопределенный срок. Вне всякого сомнения, Австралия переживает 
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один из наиболее трудных периодов за всю историю своих отношений с 

Китаем. При этом стоит напомнить, что Китай являлся крупнейшим 

торговым партнером Австралии, на которого приходилось 29% торговли 

Австралии с миром в 2019 году. Китайские инвестиции же в Австралию 

упали на 61% в 2020 году, что является самым низким показателем за 

последние шесть лет, согласно данным базы данных китайских 

инвестиций в Австралии. 

В связи с вышеизложенным представляется актуальным проследить 

основные вехи австралийско-китайских отношений по оси «от улучшения 

к ухудшению» в ХХI в. Однако, первостепенно необходимо рассмотреть 

место Австралии, как и Южно-тихоокеанского региона в целом, во 

внешней политике КНР и, соответственно, место Китая во внешней 

политике Австралии. 

Уже более 50 лет двумя основными партиями, находящимися у власти 

в Австралии, являются Австралийская лейбористская партия и 

Либеральная коалиция, основным ядром которой является Либеральная 

партия Австралии. В зависимости от того, какая партия находится у 

власти, меняется и внешняя политика Австралии.  

В целом, в основе внешней политики обеих партий лежат три базовых 

принципа:  

1) поддержание тесных отношений с США;  

2) развитие связей со странами Азии;  

3) активное участие в международных организациях [1, с. 328]. 

Австралийский Союз – ведущее государство Океании с наиболее 

диверсифицированной экономикой и внешнеполитическими связями, 

которое по настоящее время является главным региональным игроком 

пространства Южно-Тихоокеанского региона (ЮТР). Несмотря на 

изначально выгодное геостратегическое расположение и наличие 

богатых месторождений разнообразных ресурсов, Канберра испытывает 

сложности ввиду нарастающего комплекса внутренних проблем, решить 

которые страна пыталась за счет серии актов внешних агрессивных 

экспансий в Океании и в Юго-Восточной Азии (ЮВА) [9, с.81]. 

К началу ХХI в. Канберра стала все более тесно сотрудничать с 

Китайской Народной Республикой (КНР), в какой-то момент экспорт 

именно необработанных ресурсов из Австралии в Китай стал выгоден и 

составлял существенную долю экспорта, изменив приоритетные 

торговые экспортные коридоры страны [11, с. 169]. Параллельно такому 

выгодному сотрудничеству стали наблюдаться и негативные тенденции: 

китайские фирмы из КНР стали активно теснить не только компании 

хуацяо Юго-Восточной Азии и Южно-Тихоокеанского региона, но и 

австралийские из ниш, где они длительное время господствовали либо 
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имели приоритет по сравнению с китайскими компаниями 

развивающихся государств Океании и АСЕАН [8, с. 178-179]. Попытки 

Австралийского Союза каким-то образом влиять и уменьшить долю 

влияния компаний КНР на национальном рынке и в ЮТР не принесли 

существенных результатов. Более того, агрессивная риторика Канберры в 

Океании хотя и не встречала явного оперативного отпора, как это было с 

единым фронтом государств Юго-Восточной Азии, однако находила 

ответ в форме мирного противостояния: развивающиеся страны Южно-

Тихоокеанского региона стали уделять приоритет деловым отношениям 

Новой Зеландии, которая тактикой равноправного диалога расположила 

к себе ряд правительств и представителей крупного бизнеса разных 

национальных элит ЮТР.  

Стоит отметить, что вопросы, которые КНР пытается решить, 

расширив сферу влияния в ЮТР, носят политический и ресурсный 

характер. В начале 2000-х гг. Тайвань начинает искать рынки сбыта в 

новом, неизведанном для себя регионе, в результате чего становится 

крупным поставщиком капитала в ЮТР [18]. На волне улучшений 

отношений с Китайской республикой, происходит «парад 

дипломатического признания» странами Океании Тайваня. Заметив 

подобную активность, КНР также решила «проникнуть» в регион, что 

послужило началом экономическому соперничеству между двумя 

Китаями за право называться главным спонсором ЮТР. Обе стороны не 

скупились на инвестиционные вложения в регион, воплощая те проекты, 

от которых отказывался «Большой брат» ЮТР – Австралия [18]. 

Также стоит отметить разницу в способе оказания «финансовой 

помощи» между КНР и Тайванем с Австралией. Если вторые, в большей 

степени, действовали по правилам западного прагматизма, выделяя 

деньги под определенные проекты, то КНР демонстрировала невиданную 

щедрость, предоставляя странам Океании прямые денежные 

поступления, растрата которых не контролировалась со стороны КНР. К 

тому же, кризис 2008 г. сильно пошатнул экономики Австралии и 

Тайваня, что стало часом триумфа для КНР. Так, в 2008 г., Канберра 

практически отворачивается от Фиджи, приостанавливая его членство в 

Форуме Тихоокеанских островов, в ответ на что, Китай предлагает им 

содействие в области поддержание безопасности морских границ [7, с. 

777]. В дальнейшем военное влияние КНР разрослось на Тонга, Самоа, 

Вануату, Папуа – Новую Гвинею и Острова Кука. 

Так, попытка замаскировать внутренние проблемы путем активной 

внешней экспансии у Австралии провалилась. Этой неудачей активно 

воспользовались Новая Зеландия, Фиджи, КНР и ТНК других стран, а в 

условиях волн всемирного экономического кризиса перспективные ниши 
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в регионах мира все чаще становятся объектом торговых войн, успех в 

борьбе за них зависит от скрупулезного анализа и тактики, налаживания 

делового диалога. Существенная недооценка происходящих 

региональных и глобальных процессов принесла Австралийскому Союзу 

серьезные убытки и проблемы, которые предстоит решать будущим 

кабинетам министров. У них есть два варианта: комплексный пересмотр 

и понимание негативного опыта либо приближение порога частичной 

экономической региональной изоляции континента. 

Китай, в свою очередь, создавая систему «общей безопасности», 

выстраиваемую на основе ИПП, делает акцент на противодействии 

именно нетрадиционным угрозам безопасности – бедности, вызванной ею 

социальной нестабильности и им подобным [4, с. 209]. Это формирует 

предпосылки включения стран ЮТР в данную систему. В контексте 

такого целеполагания анализ политики Китая в отношении государств 

южной части Тихого океана целесообразно начать с рассмотрения малых 

государств – именно в силу их стратегической значимости для КНР. Из 

факторов, обусловивших интерес Китая к южной части Тихого океана, 

наиболее важные таковы.  

Во-первых, это экономические соображения. Папуа-Новая Гвинея, 

куда устремились взоры китайских компаний, богата природным газом. 

Частный пример такого интереса, иллюстрирующий общую картину, дает 

компания CNOOC International, владеющая 70 % компаний PNG Energy 

Limited и разрабатывающая три газовых месторождения [12]. 

Во-вторых, это военно-стратегические соображения. Поставив перед 

собой задачу стать доминирующей военно-морской державой в рамках 

первой и второй цепи островов, КНР уже в начале 2010-х гг. не могла не 

задумываться о том, чтобы добиться того же в рамках третьей цепи, 

проходящей через страны ЮТО [5, с. 196]. 

В-третьих, это репутационные соображения. Четыре малых 

государства ЮТО, а это Маршалловы острова, Науру, Палау и Тувалу, 

признают Тайвань, а не КНР [19]. 

Расширяя свое присутствие в ЮТО, Китай использует широкий 

арсенал политико-дипломатических и экономических средств, 

подталкивая эти государства к отказу от признания Тайваня. Осознавая 

стратегическую значимость этих задач, Китай привлекает малые страны 

ЮТО присоединиться к Инициативе пояса и пути.  

 Основное средство достижения поставленной цели – строительство 

КНР инфраструктурных объектов в этих странах. Примерами служат 

гавань Луганвилль на Вануату, которая является самой протяженной в 

ЮТО и способна принимать круизные лайнеры и грузовые суда, и 
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международный аэропорт Фалеоло на Самоа с потенциалом 

пассажиропотока 600 тысяч человек. 

Важным направлением политики Китая в ЮТО остается Новая 

Зеландия, которая еще до объявления Китаем стратегии ИПП активно 

сотрудничала с КНР. Новая Зеландия первой из развитых государств 

поддержала вступление Китая в ВТО (1997), признала Китай рыночной 

экономикой (2004), начала переговоры с Китаем о двусторонней ЗСТ 

(2004) и, наконец, стала первой страной «коллективного Запада», которая 

закончила эти переговоры.  

В свете этого заключение Соглашения о стратегическом партнерстве 

между Новой Зеландией и Китаем, состоявшееся в 2014 г., является 

закономерным. Присоединение Новой Зеландии к ИПП произошло в 

марте 2017 г. после подписания Пекином и Веллингтоном Меморандума 

о намерениях наращивать сотрудничество в реализации китайской 

инициативы «Пояс и путь» [17]. 

В этом прослеживается ряд важных, стратегических по своему 

характеру целей КНР. Во-первых, Китай может заручиться 

репутационной поддержкой Новой Зеландии в продвижении такого 

важного аспекта сотрудничества, как продовольственная безопасность и 

безопасность продуктов питания. Во-вторых, Новая Зеландия может 

оказаться полезным партнером с точки зрения такого направления ИПП, 

как «концентрация трафика». В современном мире хабы, через которые 

проходит трафик товаров и услуг, становятся важным фактором успеха 

международных проектов. В-третьих, Новая Зеландия является важным 

партнером КНР в укреплении сотрудничества с государствами Южной 

Америки. В частности, Новая Зеландия может служить промежуточным 

пунктом прокладки подводного кабеля для ИКТ-сектора из Китая в Чили. 

Что касается Австралии, то она является самым проблемным 

направлением мега-стратегии ИПП – притом, что экономическая 

заинтересованность Австралии в сотрудничестве с КНР была и остается 

высокой. В этой связи достаточно упомянуть, что Китай является важным 

экономическим партнером Австралии: доля КНР в австралийском 

экспорте и импорте составляет 35 % и 24 % соответственно [14]. Однако 

Австралия не присоединилась к ИПП, а австралийские официальные лица 

предпочитают обходить эту тему стороной. 

Усиление китайского присутствия на островах Тихого океана, прежде 

всего, на Фиджи, может в перспективе отрезать Австралию от 

американских баз на Гавайях и Гуаме, а размещение КНР баз ВМФ НОАК 

на Вануату позволит Китаю осуществлять мониторинг морских 

судоходных путей из Австралии в Южную Америку. Но главное – 

учитывая не слишком удачные результаты австралийской политики по 
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повышению своего влияния в южной части Тихого океана, Китай 

перехватывает там инициативу [6]. Соответственно, присоединиться к 

ИПП означает для Канберры признать эту реальность и фактически 

согласиться выступать «вторым номером» по отношению к Китаю. 

Несмотря на тесные, а главное – расширяющиеся, связи с КНР, 

Австралия остается американским союзником. Выражая обеспокоенность 

нынешним состоянием и перспективами развития сотрудничества между 

Австралией и США, австралийские аналитики предлагают 

трансформацию этих отношений в пользу т.н. «модели Чифли» (по 

образцу предложений Б. Чифли в его бытность премьер-министром 

Австралии с июля 1945 по декабрь 1949 г.).  

Суть этой трансформации такова, что Канберра должна взять на себя 

большую, нежели раньше, ответственность за обеспечение безопасности 

в южной части Тихого океана, при этом сохраняя лояльность 

Вашингтону. Пока США не могут определиться со своими целями в ЮТО 

и инструментарием их реализации, именно Австралия должна взять на 

себя интеллектуальное и практическое осуществление этой функции [13]. 

Вместе с тем, на данном этапе ни американский, ни австралийский фактор 

не смогут сдержать продвижение КНР своих интересов в ЮТО. 

Таким образом, КНР осознавала стратегическую ценность ЮТО еще 

до запуска ИПП, хотя рассматривала этот субрегион достаточно «узко»: 

необходимости создать условия для решения тайваньской проблемы. Тем 

не менее, был создан задел, который сейчас можно использовать для 

гораздо более масштабной цели. Не ввязываясь в противоречия, 

связанные с военной безопасностью расположенных там стран, Китай 

сконцентрировался на том, чтобы расширить возможности их развития, 

увязав это с реализацией ИПП. Однако пандемия COVID-19 может 

осложнить реализацию этих планов. Современная международная 

обстановка вновь поставила вопрос о содержании самой мега-стратегии 

ИПП.  

Что касается отношений Австралии и Китая, на современном этапе их 

характер всё больше демонстрирует, что экономическое благополучие 

Австралии тесно связано с Китаем, который вот уже на протяжении более 

десяти лет является её главным торговым партнером. Учитывая тот факт, 

что объем двусторонней торговли между двумя государствами в 2020 г. 

составил 161 млрд. долл. США, можно без сомнений утверждать, что 

настолько тесных торговых связей у Австралии не было на протяжении 

всей её двухвековой истории. Одной из особенностей австралийско-

китайских торговых отношений также выступает профицит торгового 

баланса в пользу Австралии, который наблюдается с 2010 г. 
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В 2020 г., на фоне обострения обстановки на сопряженном 

пространстве Тихого и Индийского океанов, отношения Австралии и КНР 

вышли на новый уровень напряженности: в ответ на инициированное 

Канберрой международное расследование, касающееся источника 

происхождения коронавирусной инфекции COVID-19, равно как и на 

расследования Австралийской антидемпинговой комиссии в отношении 

товаров из КНР, Пекин ввел ряд ограничений на импорт из Австралии 

угля, лесоматериалов, зерна, вина, морепродуктов и др [15].  

В ноябре 2020 г. посольство КНР в Канберре передало прессе 

документ, содержавший 14 «спорных вопросов» австралийско-китайских 

отношений, включающих в себя «облаву на китайских журналистов, 

отмену студенческих виз, призывы к независимому расследованию 

происхождения COVID-19, запреты на сети 5G от Huawei, приостановку 

десяти инвестиционных сделок в областях инфраструктуры, сельского 

хозяйства и животноводства с участием Китая» и др [16]. 

Учитывая тесные экономические связи Китая и Австралии, и, в то же 

время, напряженные отношения между двумя государствами, наиболее 

разумным и обоснованным шагом могла бы стать диверсификация 

торговых связей Пятого континента с Индией, Японией, США и др. 

Каждая из этих стран находится в числе крупнейших экспортных 

направлений Австралии, а также потенциально является важным 

стратегическим партнером в рамках четырехстороннего сотрудничества 

(Quad). Однако в краткосрочной перспективе перечисленные государства 

точно не смогут обеспечить столь крупный рынок сбыта, каким обладает 

КНР [3, с. 213]. 

В контексте реализуемого Китаем проекта «Один пояс – один путь» 

разумно предположить, что единственно возможным ответом станет 

создание схожего проекта, также направленного на систематическое 

финансирование определенных регионов. Здесь и сходятся интересы трех 

крупных держав АТР – Австралии, Японии и США.  

Ни одна из перечисленных стран не способна в одиночку 

противостоять огромным капиталовложениям КНР в регион, однако 

совместными усилиями, они вполне могут составить конкуренцию этому 

экономическому гиганту. Итак, аккумулировав интересы трех сторон, на 

Индо-Тихоокеанском бизнес-форуме (IPBF), проходящем в рамках 

саммита АСЕАН в Бангкоке, свету был представлен проект «Сеть 

голубых точек».  

Стоит сразу отметить, что формулировка «проект» резко отличается от 

«инициативы». Если первая подразумевает четкие рамки исполнения и 

конкретные суммы, то вторая конкретикой не обладает и может менять 

направление деятельности по ходу реализации [10, с. 51]. В этом и 
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заключается гигантская пропасть между двумя подходами. Коалиция из 

трех стран четко понимает свои цели – возвращение утраченного влияния 

в АТР, в то время как КНР действует, скорее, по наитию, опираясь на 

текущие потребности. Предложение Австралии, Японии и Америки 

должно привести к созданию «глобальных стандартов доверия», что 

станет отправной точкой для привлечения частного капитала. 

На данный момент большинство авторов критически отзываются о 

проекте «Голубых точек», ссылаясь на отсутствие конкретики в 

формулировках. Та же проблема наблюдается и у китайской стороны, 

однако США, Австралия и Япония четко понимают свои нужды – 

возвращение влияния в АТР. Проект нельзя сбрасывать со счетов, ведь 

его «корни» уходят вовсе не в желание побороться за права гегемона, а в 

отчаянную попытку сохранить традиционное положение дел в регионе и 

даже западный образ жизни [2, c. 103]. 

Столкновение Китая и США давно переросло экономические рамки. 

Это борьба идеалов и культур, которые способны сподвигнуть 

представителей государств на куда более решительные меры, чем 

экономическое отстаивание. Потеря региона для Австралии неизбежно 

превратится в трагедию всего Западного мира, предвещая глобальное 

«возвышение» КНР. 

Таким образом, неоспоримое преимущество КНР в сфере 

предоставления инвестиционного капитала способно выбить из региона 

даже такие крупные экономические державы, как Австралия. Создание 

экономического противовеса со стороны запада необходимо для 

поддержания мирового баланса, именно поэтому такие проекты, как 

«Сеть голубых точек» невероятно важны для поддержания 

экономического суверенитета как Австралии, так и в целом стран Запада. 

Вероятно, попытки Австралии остановить рост влияния Китая в ЮТР не 

будут иметь значительного успеха. Наиболее вероятным сценарием будет 

продолжение и углубление сотрудничества двух стран, т.е. использование 

Австралией растущей экономической и геополитической мощи Китая в 

своих интересах, но, кроме того, Австралии не станет отказываться от 

своей роли влиятельного государства в регионе, поддерживая и укрепляя 

отношения со странами ЮТР (совместно с США и Японией). 
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В статье содержится характеристика политики Китая в АТР в 1990-е 

гг. Раскрыты её основные принципы, направления, формы, механизмы, а 

также значение региона в международных отношениях, выявлена 

взаимосвязь внутренней и внешней политики Пекина. Автор 

рассматривает особенности двусторонних отношений КНР с США, 

Россией, Японией, Республикой Корея, Корейской Народно-

Демократической Республикой, достижения и проблемы китайской 

дипломатии в регионе. Актуальность темы определяется 

необходимостью научного анализа основных приоритетов и тенденций 

дипломатии Китая в условиях современной системы международных 

отношений, местом и ролью Азиатско-Тихоокеанского региона во 

внешней политике Республики Беларусь, а также новизной проблемы для 

белорусской историографии. 

Ключевые слова: Китай; Азиатско-Тихоокеанский регион; 

международное сотрудничество; интеграция; региональное лидерство; 

глобальное управление. 



84 

 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) является одним из наиболее 

динамично развивающихся регионов мира. С начала 1980-х гг. об АТР 

заговорили как о новом факторе мирового экономического и 

политического развития. Уже в то время на пространстве АТР проживало 

более половины населения планеты, на долю региона приходилось свыше 

половины мирового промышленного производства и почти треть 

товарооборота. Историками, дипломатами, политологами делались 

выводы о наступлении нового «тихоокеанского века» [1]. В настоящее 

время АТР является третьим в мире центром экономической интеграции 

мира после Северной Америки и Европы. 

На пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона сосредоточена 

деятельность таких крупнейших интеграционных объединений, как 

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Асеановский 

региональный форум по безопасности (АРФ), Восточноазиатский саммит 

(ВАС), Диалог по сотрудничеству в Азии (ДСА), Шанхайская 

организация сотрудничества (ШОС) [2]. Эти механизмы сотрудничества 

способствуют укреплению партнерства между странами АТР и их 

экономическому подъему, делают регион динамичным центром. 

Внешнеполитический и экономический рост Китая, те последствия, 

которые он мог повлечь для международных отношений в АТР и в 

глобальном масштабе, становятся самым дискутируемым аспектом 

экономической и политической трансформации АТР и Восточной Азии 

[3]. В этой дискуссии одно из главных мест занимало обсуждение 

проблемы мирового и регионального лидерства, а также «китайского 

фактора» – иными словами, встраивания КНР как супердержавы в 

мировую систему [4]. Китай обладал достаточными ресурсами 

(демографический, экономический, территориальный и пр.) для 

обретения влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе и заявления о себе 

как о ключевом игроке на мировой арене, активном участии в 

формировании картины мира и региона [3].  

Экономический и военно-политический потенциал страны увеличивал 

шансы обретения высокого статуса на мировой арене, а мощная 

экономика укрепляла возможность развития военной силы. КНР 

постепенно наращивала свой ракетно-ядерный потенциал, входила в 

различные межправительственные организации регионального и 

глобального уровня [4]. Она занимала лидирующие позиции в основных 

интернациональных объединениях Азиатско-Тихоокеанского региона, 

действуя стремительно и последовательно, руководствуясь при этом 

своими национальными интересами. Для повышения статуса в АТР 

Китаю было необходимо объединить усилия с США, а также с азиатскими 
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гигантами – Японией и Южной Кореей [5]. Стремясь к региональному 

лидерству, Пекин не забывал о ряде внутренних проблем, решение 

которых повышало шансы КНР на повышение высокого статуса на 

международной арене. 

В 1990-е гг. основные принципы внешней политики Китая сводились 

к таким постулатам, как: «укреплять позиции, хладнокровно наблюдать, 

уверенно реагировать на изменения, скрывать свои возможности, не 

привлекать к себе внимания, не стремиться к лидирующему положению, 

делать свои конкретные дела» [6]. Ключевым направлением деятельности 

КНР стали экономическое развитие страны и модернизация государства, 

она гармонично выстраивала отношения с соседними государствами, 

ориентируясь. на добрососедство, мир и дружбу, развитие 

взаимовыгодного сотрудничества [4].  

В 1990-е гг. для Китая важно было проводить взвешенную политику в 

отношении как России, так и США. И с тем, и с другим государством у 

него были периоды разногласий и противоречий, которые при активном 

взаимодействии, удалось сгладить. Камнем преткновения в отношениях с 

Россией выступали пограничные споры, а в отношениях с США – 

вопросы, связанные с нарушениями в области прав человека. Вместе с тем 

Пекин стремился к выстраиванию гармоничных экономических 

отношений с Вашингтоном и Москвой.  

На рубеже 1980-1990-х гг. в отношениях между СССР и КНР 

произошел радикальный поворот от безрезультатных дискуссий к 

конструктивному диалогу, сотрудничеству и партнерству [1]. В 1989 г. 

было подписано советско-китайское коммюнике, которое официально 

подтвердило нормализацию советско-китайских отношений. 

Фундаментом сотрудничества стали общепризнанные международные 

нормы, обе стороны выразили намерение «развивать взаимоотношения на 

основе универсальных принципов международного общения: взаимное 

уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение, 

невмешательство во внутренние дела друг друга, равенство и взаимная 

выгода, мирное сосуществование», заявили о готовности решать все 

спорные вопросы путем мирных переговоров; объявили о желании 

развивать взаимовыгодные связи по всем направлениям [6]. 

После распада Советского Союза в декабре 1991 г. отношения между 

КНР и теперь уже новым государством, Россией, получили своё 

продолжение. В 1992 г. главы двух государств подписали Декларацию об 

основах взаимоотношений между РФ и КНР. Стороны изъявили желание 

и впредь развивать отношения добрососедства, дружбы и 

взаимовыгодного сотрудничества; обязались решать все спорные 

вопросы мирными средствами, не участвовать в военно-политических 
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союзах, направленных друг против друга; подтвердили, что не стремятся 

к гегемонии в АТР и других регионах, выступают против любых форм 

гегемонизма и политики силы [6]. В 1990-е гг. Китай и Россия активно 

разрабатывали и подписывали большое количество важных для 

дальнейшего сотрудничества нормативных документов, при этом самой 

плодотворной сферой взаимодействия стала экономика. 

K 1990-м гг. сформировались определенные исторические 

предпосылки, которые повлияли на дальнейшее развитие отношений 

между Китаем и Соединенными Штатами [7]. Начиная с 1989 г., у Китая 

и США появились расхождения по целому ряду вопросов: торговля, права 

человека, Тайвань. Причиной напряжения в отношениях послужили 

события на площади Тяньаньмэнь, когда китайское руководство жестоко 

подавило демонстрацию активистов за права человека [8]. Безусловно, 

произошедшие события охладили двусторонние отношения, и этот 

период продолжался почти десять лет [8]. Возобновление китайско-

американских отношений началось с визита председателя КНР Цзян 

Цзэминя в 1997 г. в США, а в 1998 г. президент США Клинтон нанес 

ответный визит в Китай (это был первый визит американского президента 

после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь) [6]. 

Оценку потенциала Китая и «китайской угрозы» для США 

сформулировал в 1999 г. директор Центрального разведывательного 

управления Дж. Тенет: «Китай находится на подъеме в дипломатическом, 

экономическом и военном плане. Нет сомнений, что у Китая есть 

потенциал, чтобы повлиять на нашу безопасность в Азии. Но наличие 

этого потенциала из-за его амбиций и растущих военных возможностей 

представляет вызов или угрозу национальным интересам Соединенных 

Штатов» [9]. В 2000 г. во время президентской предвыборной кампании 

Джордж Уокер Буш (2001–2009 гг.) назвал Китай «стратегическим 

конкурентом», призывая Вашингтон к сдерживанию Китая [10].  

Существенного прогресса Пекину и Вашингтону удалось достичь в 

торгово-экономической сфере, а также в научно-технической и 

технологической областях. Для Китая был открыт ряд американский 

военных технологий, закуплены некоторые виды вертолетов, 

противотанковых ракетных комплексов, торпед и навигационного 

оборудования. В целом, двусторонние отношения в экономической 

области расширялись и углублялись. Увеличению доли китайских 

товаров на американском рынке способствовало вступление КНР во 

Всемирную торговую организацию (ВТО) в декабре 2001 г [11]. В 

конечном итоге, Китаю удалось остаться независимым в своем 

внешнеполитическом курсе и вывести отношения как с Россией, так и с 



87 

 

США на новый уровень, не выделив ни одно из этих государств в качестве 

приоритета. 

Важнейшим партнером Китая в Азии является, в первую очередь, 

Япония. В 1995 г. Китай и Япония отметили 50-летие окончания войны 

на Тихом океане, историки обсудили её уроки. В 1996 г. премьер-министр 

Японии Р. Хасимото обозначил в качестве первостепенной задачи 

улучшение отношений с Китаем [12]. Успешно развивалось 

экономическое сотрудничество, прежде всего торговля [13]. В китайско-

японских отношениях к началу XXI в. произошел перелом: Япония, 

прежде известная как «всемирное предприятие», уступила эту роль 

Китаю [2]. Подчеркнем, что в этом превращении она сыграла заметную 

роль, выступив одновременно в качестве экспортера технологий, 

инвестора и кредитора. Политический диалог между странами оживился 

в конце 1990-х гг.: с 1997 г. по 1998 г. были проведены три саммита, 

однако они не принесли каких-либо значимых результатов, и в начале 

XXI в. политические переговоры вовсе свелись на «нет» [14]. В 1990-х гг. 

Япония выражала несогласие с итогами Второй мировой войны, что 

сопровождалось ростом её милитаризации, модернизацией вооруженных 

сил, укреплением сотрудничества с США. Безусловно, это вызывало 

опасения у Пекина, поэтому для него было важно сосредоточиться на 

постановке и решении таких задач, которые способствовали бы 

оптимизации отношений.  

В отношениях КНР с Южной Кореей и Северной Кореей для Пекина 

было важно сохранять стабильность [15]. В перспективе сотрудничество 

КНР с Южной Кореей должно было ослабить союз последней с США. 

Важно отметить, что на данном этапе отношения с Южной Кореей 

успешно развивались как в политическом, так и в экономическом плане. 

Некоторые китайские аналитики высказывали уверенность, что Южная 

Корея однажды перестанет рассчитывать на Соединенные Штаты, вместе 

с Китаем они смогут стать стратегическими партнерами на региональном 

уровне и откроют новые возможности для развития АТР в целом [16].  

В отношениях КНР с Северной Кореей появился новый фактор – 

ядерная программа Пхеньяна (2000 г.) [15]. Исторически отношения 

между этими государствами складывались более дружественно, нежели 

отношения Китая с Южной Кореей. С 1970-х гг. КНР оказывала 

значительную материальную и военную помощь КНДР, однако, когда 

КНДР начала открыто демонстрировать свой ядерный потенциал и 

проводить независимый внешнеполитический курс, КНР присоединилась 

к антисеверокорейским санкциям; отношения между двумя 

государствами в экономической сфере пошли на спад [15].  
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К концу 1990-х гг. Пекин стал отходить от прежней осторожности во 

внешней политике, занимать более активную позицию в отстаивании 

своих интересов на мировой арене. Он заявил о себе как об экономически 

сильном государстве, способном конкурировать за новые рынки сбыта. В 

исследуемый период Китай проводил такой внешнеполитический курс, 

который способствовал укреплению его политического и экономического 

влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для достижения этой цели 

он развивал и выстраивал отношения, в первую очередь, со стратегически 

важными партнерами по региону: с Россией, США, Японией, Южной 

Кореей и Северной Кореей. Пекину удалось сохранить, развить и вывести 

на новый уровень отношения с указанными основными игроками на 

пространстве АТР. 
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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В РЕШЕНИИ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ГОЛОДА И НИЩЕТЫ В XXI ВЕКЕ 

Солдатенкова Ю. Д., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Свилас С.Ф., 

доктор ист. наук, доц. 

В статье анализируются основные направления, формы и результаты 

деятельности Организации Объединенных Наций по решению проблем 

голода и нищеты в XXI веке, а также проблемы международного 

сотрудничества в этой области. 

Цель исследования заключается в выявлении подходов и 

характеристике роли ООН в решении глобальных проблем голода и 

нищеты. По итогам исследования определена результативность 

деятельности ООН по борьбе с голодом и нищетой в период 2001–2019 

гг., а также изучены основные векторы новой стратегии ООН для 

решения рассматриваемых проблем в контексте пандемии COVID-19. 

Научно-практическая результативность исследования заключается в 

систематизации содержания работы и анализе основных концептуальных 

подходов ООН к проблеме преодоления голода и нищеты. Полученные 

результаты – важный компонент для оценки роли ООН в решении 

глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и в обеспечении 

международной безопасности в целом.  

Ключевые слова: глобализация; ООН; борьба с голодом; борьба с 

нищетой; Цели развития тысячелетия; Цели устойчивого развития; 

пандемия COVID-19. 

Решение проблем голода и нищеты всегда являлось одной из ключевых 

задач Организации Объединенных Наций. Важным шагом на пути её 

решения стало принятие на саммите в Нью-Йорке в 2000-м году Целей 

развития тысячелетия (далее – ЦРТ). Главной целью ЦРТ 

провозглашалось борьба с бедностью и повышение уровня жизни 

населения во всемирном масштабе. Следующим шагом ООН по решению 

глобальных проблем голода и нищеты стало принятие государствами-

членами ООН Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. (2015 г.). В рамках данной Повестки был сформулирован 15-

летний план по достижению 17 основных Целей устойчивого развития 
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(далее – ЦУР) [1]. Ликвидация нищеты обозначена как первая из 17 

Целей, изложенных в Повестке [2]. Целью № 2 Повестки стала 

«повсеместная ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности, улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства» [1]. 

Отметим, что концу 2019 г. ООН удалось добиться значительных 

успехов в борьбе с искоренением голода и нищеты в глобальном 

масштабе. Тем не менее, на начало пандемии проблемы голода и нищеты 

все еще оставались актуальными. Так, в докладе «Цели развития 

тысячелетия» за 2015 год экспертами была представлена периодическая 

оценка прогресса: число людей, живущих в условиях крайней нищеты, 

сократилось более чем наполовину по сравнению с 1990-м годом (с 1,9 

млрд в 1990 г. (36% мирового населения) до 836 млн в 2015 г. (10% 

мирового населения)) [3, с. 4]. С 1990 г. на 219 млн сократилось и число 

людей, испытывающих перманентный голод. Большая часть (72 из 129) 

стран достигло ЦРТ по сокращению наполовину уровня голода к 2015 г. 

[4]. 

В Докладе ООН о Целях в области устойчивого развития, 

опубликованном в 2020 г., отмечено, что сократилась доля детей и 

молодежи, не посещающих школу; продолжала снижаться 

заболеваемость многими инфекционными болезнями; расширился доступ 

к услугам питьевого водоснабжения, организованным с соблюдением 

требований безопасности; повысилась представленность женщин на 

руководящих должностях [5, с. 6]. Заметные улучшения были достигнуты 

в сокращении масштабов нищеты во многих странах Восточной и Юго-

Восточной Азии, но порядка 42 % населения в странах Африки к югу от 

Сахары на конец 2019 г. по-прежнему жили в условиях крайней нищеты 

[6].  

Пандемия COVID-19 обострила проблемы голода и нищеты в 

планетарном масштабе, поставив под угрозу ранее достигнутый прогресс 

в рамках Повестки дня – 2030 и создав новые трудности на пути к 

реализации ЦУР. В исследовании, опубликованном Всемирным научно-

исследовательским институтом экономики развития ООН в 2020 г., 

содержалось предупреждение о том, что экономические последствия 

глобальной пандемии могут увеличить глобальный уровень нищеты еще 

на полмиллиарда человек, т. е. на 8% от общей численности населения 

мира [7]. Регресс прослеживался и в борьбе с голодом. «Пандемия 

COVID-19 способна обострить уязвимость и недостатки мировых 

продовольственных систем, понимаемых как все виды деятельности и 

процессы, влияющие на производство, распределение и потребление 

продовольствия», – считали авторы Доклада «Положение дел в области 
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продовольственной безопасности и питания в мире – 2020». По их оценке, 

спровоцированная COVID-19 экономическая рецессия может привести к 

увеличению общего числа голодающих в мире еще на 83–132 млн человек 

[8]. 

Какова стратегия ООН в вопросе решения проблем голода и нищеты, 

обострившихся на фоне пандемии COVID-19? Отметим, что во время 

пандемии COVID-19 ООН стремится выстраивать свою стратегию, 

ссылаясь на свой опыт борьбы с лихорадкой Эбола в Западной Африке 

(2014 г.). Во время пандемии ООН в большей мере ориентируется не 

только на удовлетворение текущих потребностей людей в медицинских 

услугах, что являлось первоочередной задачей в борьбе с Эболой, а 

связывает потребности здравоохранения с социальным, экономическим и 

экологическим благополучием людей.  

Центральный посыл новой стратегии ООН – обязательство «не 

оставлять никого позади». Первым базовым ориентиром для государств-

членов ООН в борьбе с проблемами глобальной безопасности во время 

пандемии стала Рамочная программа ООН для немедленных социально-

экономических ответных мер на COVID-19 (апрель 2020 г.). Данная 

программа включала в себя 5 основных направлений работы, 

объединенных в комплексный пакет поддержки, предлагаемый Системой 

развития ООН (UNDS) для защиты потребностей и прав людей, живущих 

под давлением пандемии, с особым вниманием к наиболее уязвимым 

странам, группам и людям, которые рискуют остаться позади:  

1. Обеспечение доступности основных медицинских услуг и защита 

систем здравоохранения; 

2. Помощь людям в преодолении бедствий посредством социальной 

защиты и основных услуг; 

3. Защита рабочих мест, поддержка малых и средних предприятий и 

работников неформального сектора посредством программ 

экономического реагирования и восстановления;  

4. Координация роста налоговых и финансовых стимулов с тем, чтобы 

макроэкономическая политика работала для наиболее уязвимых слоев 

населения и усиливала многосторонние и региональные меры 

реагирования;  

5. Содействие социальной сплоченности и инвестирование в системы 

устойчивости и реагирования [9, с. 3]. 

В докладе «Разделенная ответственность, всемирная солидарность: 

реагирование на социально-экономические последствия распространения 

коронавируса», опубликованном ООН в мае 2020 г., содержались 

рекомендации по принятию различного рода мер для противостояния 

пандемии. Так, на международном уровне предлагалось «поддержать 



92 

 

реализацию инновационного, скоординированного и ориентированного 

на человека пакета стимулов для достижения двузначного показателя 

роста мирового ВВП», «сопротивляться искушению принимать 

протекционистские меры», «реализовать четкие меры по поддержке 

экономики развивающихся стран», «обеспечить взаимодействие в 

бюджетно-финансовой и кредитно-денежной сфере», «поддерживать 

частный сектор, а также усилить нормативно-правовую базу для 

противостояния трансграничным угрозам». Непосредственно 

государствам была адресована рекомендация «вводить налоговые 

стимулы и поддерживать самые уязвимые слои населения, помогать 

малому и среднему бизнесу» [10].  

Весьма нестандартный подход к ликвидации голода был изложен 

главами пяти специализированных учреждений ООН, участвовавших в 

подготовке доклада «Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире – 2020». В документе отмечается, что 

странам, столкнувшимся с проблемой голода, необходимо «обеспечить 

всесторонний учет проблематики питания; озаботиться снижением 

издержек на этапах производства, хранения, транспортировки и сбыта 

пищевой продукции; оказывать поддержку местным мелким 

производителям в производстве и реализации более питательных 

продуктов питания и обеспечить им доступ к рынкам; уделять 

приоритетное внимание питанию детей как наиболее нуждающейся в 

здоровом питании категории населения; способствовать изменению 

привычных моделей поведения посредством просветительской и 

коммуникационной деятельности; включить вопросы питания в 

национальные системы социальной защиты и стратегии инвестирования» 

[8]. 

В обновленной версии доклада «Положение дел в области 

продовольственной безопасности и питания в мире» за 2021 г. 

обозначены шесть основных направлений преобразований, которые в 

ближайшем будущем должны быть направлены на противодействие 

факторам, способствующим росту масштабов голода и неполноценного 

питания. В докладе сформулирован настоятельный призыв к 

директивным органам: 

 обеспечивать в пострадавших от конфликта районах комплексную 

реализацию мер по оказанию гуманитарной помощи, содействию 

развитию и построению мира, в частности мер социальной защиты; 

 расширять масштабы работы по повышению устойчивости к 

изменению климата во всех звеньях продовольственных систем; 
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 укреплять экономическую устойчивость наиболее уязвимых к 

воздействию негативных экономических внешних факторов, например, за 

счет программ финансовой и нефинансовой поддержки; 

 принимать меры, направленные на снижение стоимости пищевых 

продуктов во всех звеньях продовольственных товаропроводящих 

цепочек; 

 решать проблемы нищеты и структурного неравенства, например, 

за счет выстраивания в бедных общинах продовольственных 

производственно-сбытовых цепочек с передачей технологий и 

реализацией сертификационных программ; 

 укреплять продовольственную среду и изменять потребительское 

поведение [11, с. 34]. 

31 марта 2021 г. Антониу Гутерриш объявил о создании целевого 

фонда ООН для оказания помощи странам со средним и низким уровнем 

доходов в борьбе с коронавирусом и преодоления последствий 

вызванного пандемией кризиса: «ООН в координации с партнерами 

учреждает целевой Фонд поддержки и реагирования на угрозу 

коронавируса, чтобы поддержать страны со средним и низким доходом в 

ответе на этот вызов, а также в восстановлении экономики», – 

информировал Гутерриш. Генсек также отметил, что «восстановление 

после COVID-19 должно привести мир к новой модели экономики» [12].  

Для внесения некоторых корректив в работу над искоренением 

проблем голода и нищеты в период пандемии и на перспективу под 

эгидой ООН были проведены две ключевых встречи: Саммит ООН по 

продовольственным системам и Саммит «Питание в интересах роста». 

23–24 сентября 2021 г. в Нью-Йорке под эгидой ООН и руководством 

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прошел Саммит по 

продовольственным системам. В мероприятии приняли участие 

представители различных сфер деятельности: науки, бизнеса, политики, 

здравоохранения и образования, а также фермеры, представители 

коренных народов, молодежных организаций, экоактивисты и другие 

заинтересованные стороны. Этот саммит положил начало новым смелым 

действиям, направленным на достижение прогресса по всем 17 ЦУР, 

каждая из которых в определенной степени зависит от более здоровых, 

устойчивых и справедливо функционирующих продовольственных 

систем. Участники встречи пришли к выводу, что только сообща удастся 

изменить мировые продовольственные системы и решить глобальные 

проблемы, стоящие перед человечеством, в первую очередь, проблемы 

голода и нищеты [13]. 

Второй саммит «Питание в интересах роста» (7-8 декабря 2021 г., 

Токио) был призван активизировать деятельность правительств, 
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гражданского общества, частного сектора, донорских организаций и ООН 

по искоренению недоедания и мотивировать страны стать на более 

эффективный путь достижения целей ЦУР, в частности, покончить с 

неполноценным питанием во всех его формах к 2030 г. и укрепить связь 

между питанием, продовольственными системами и здоровьем. 

Дорожная карта саммита включала призыв к созданию 

продовольственных систем, которые «способствуют здоровому питанию, 

обеспечивают средства к существованию производителей и учитывают 

климат» [14]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что, в связи с началом 

пандемии COVID-19, темпы борьбы с голодом и нищетой значительно 

замедлились – возможность достижения первых двух Целей устойчивого 

развития к 2030 г. оказалось под угрозой. В сложившейся ситуации 

Организация Объединенных Наций вынуждена была начать разработку 

новой стратегии для решения назревших проблем с упором на оказание 

поддержки беднейшим и наиболее уязвимым слоям населения в 

нуждающихся странах. 

Литература 

1.  Цели в области устойчивого развития / Организация Объединенных Наций 

[Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа : 

https:/www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/. – Дата 

доступа : 20.01.2022. 

2.  Ликвидация нищеты / Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. 

– 2020. – Режим доступа : https://www.un.org/ru/global-issues/ending-poverty. – Дата 

доступа : 20.01.2022. 

3. Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год / Организация Объединенных 

Наций [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа : http: // 

www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015.pdf. – Дата доступа : 15.12.2021. 

4. Самые бедные страны мира / Рамблер/Финансы [Электронный ресурс]. – 2016. – 

Режим доступа : 

https://finance.rambler.ru/economics/32440432/?utm_content=finance_media&utm_m

edium=read_more&utm_source=copylink. – Дата доступа : 20.12.2021. 

5. Доклад о Целях в области устойчивого развития, 2020 год / Организация 

Объединенных Наций [Electronic resource]. – 2020. – Режим доступа: 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-

2020_Russian.pdf. – Дата доступа : 26.01.2022. 

6. Ликвидация нищеты / Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. 

– 2020. – Режим доступа : https://www.un.org/ru/global-issues/ending-poverty. – Дата 

доступа : 20.01.2022. 

7. Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах / Цели в области 

устойчивого развития / Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. 

– 2019. – Режим доступа : https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/poverty/. – 

Дата доступа : 20.01.2022. 



95 

 

8. Согласно приведенным в докладе ООН данным, рост числа голодающих и 

сохранение проблемы неполноценного питания могут поставить под вопрос 

возможность ликвидации голода к 2030 году / Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. 

– 2020. – Режим доступа : https://www.fao.org/news/story/ru/item/1297858/icode/ . – 

Дата доступа : 02.02.2022. 

9. Рамочная программа ООН для немедленных социально-экономических ответных 

мер на COVID-19 / Организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – 

2020. – Режим доступа : https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-07/RU_UN-

Framework-immediate-SE-response-to-COVID.pdf. – Дата доступа : 16. 02.2022  

10. Генсек ООН учредил целевой фонд для поддержки стран в борьбе с коронавирусом 

/ TACC [Электронный ресурс]. – 2020. –Режим доступа : 

https://tass.ru/obschestvo/8127881. – Дата доступа : 16.02.2022. 

11. Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире / 

Доклад ФАО, МФСР, ЮНИСЕФ, ВПП и ВОЗ / Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. 

– 2021.– Режим доступа : https://reliefweb.int/attachments/a70b9ddd-d0cb-3ba8-98bf-

76eb16bcca53/SOFI2021_InBrief_RU-web.pdf. – Дата доступа : 16.02.2022. 

12. Генсек ООН учредил целевой фонд для поддержки стран в борьбе с коронавирусом 

/ TACC [Электронный ресурс]. – 2020. –Режим доступа : 

https://tass.ru/obschestvo/8127881. – Дата доступа : 16.02.2022. 

13. Результаты работы Саммита Организации Объединенных Наций по 

продовольственным системам / Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – 2021. –Режим доступа 

: https://www.fao.org/3/ng896ru/ng896ru.pdf. – Дата доступа : 16.02.2022. 

14. Tokyo Nutrition for Growth Summit / Nutrition for growth [Electronic resource]. – 2021. 

– Mode of access: https://nutritionforgrowth.org/events/. – Date of access date : 

16.02.2022. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЕСКО  

В XXI ВЕКЕ 

Тимошевская К. А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Свилас С. Ф., 

доктор ист. наук, доц. 

В статье раскрыто содержание основных проблем, влияющих на 

деятельность ЮНЕСКО, выделены инструменты их решения, 

предлагаемые Организацией, рассмотрены пути повышения 

эффективности этого специализированного учреждения системы ООН. 

Показаны поиски ответов ЮНЕСКО, авторитетной 

межправительственной организации, на вызовы глобализации, адаптация 

сфер её компетенции к новым, быстро меняющимся условиям 

общественной жизни. Актуальность тематики исследования обусловлено 
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тем обстоятельством, что участие в многосторонней дипломатии 

ЮНЕСКО является важным и эффективным направлением 

внешнеполитической деятельности Беларуси, начиная с 1954 года – 

времени вступления.  

Ключевые слова: ЮНЕСКО; международное сотрудничество; 

глобализация; инновации; культура; наука; образование; цифровизация; 

социальное неравенство. 

Формирование новой системы международных отношений 

сопровождается появлением новых вызовов и, наоборот, преимуществ в 

сферах науки, образования, культуры, коммуникации и информации. 

Деятельность ЮНЕСКО на современном этапе направлена, в первую 

очередь, на адаптацию уже существующих программ и планов, а также на 

создание новых, соответствующих новой эпохе концепций, поиск 

решений для новообразовавшихся и старых, ещё не решенных проблем 

мира и безопасности. 

Принято считать, что история сделала новый виток с завершением 

эпохи «холодной войны». Идеологическая, экономическая и 

политическая конфронтация оставила свои следы и последствия, с 

которыми приходится бороться – культурные, этнические и религиозные 

противоречия. Влияние процессов глобализации на мировую культуру, 

науку и образование не может быть рассмотрено в отрыве от 

происходящих политических процессов. Культурные факторы, которые в 

некоторых случаях даже становятся источником межцивилизационного 

соперничества, нередко принимающего насильственные формы [7; 8].  

Негативные формы развития современных культур возникают не 

только под воздействием процессов глобализации, но и в связи с 

отсутствием эффективной национальной стратегии развития, 

учитывающей культурно-цивилизационный компонент. Однако в 

политическом и научном аспектах глобализация имеет более позитивное 

влияние, что обусловлено возникновением новых форм сотрудничества, 

обмена опытом между цивилизациями, культурами и отдельными 

индивидуумами. Многие государства, учитывая противоречивое влияние 

процессов глобализации на культурную сферу, пользуются стратегиями 

«золотой середины», или «управляемой» глобализации: к национальному 

фундаменту «в меру» прививаются достижения других цивилизаций, при 

этом приверженность национальным традициям, истории и культуре 

сохраняется [1; 10].  

Таким образом, направленность развития процессов глобализации в 

сфере культуры зависит от умения мирового сообщества извлекать 

творческий потенциал из этого явления, одновременно эффективно 
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реализуя коллективные, национальные и региональные меры защиты 

культур от стандартизации. Несмотря на все трудности и проблемы, 

которые несет современная система международных отношений, 

человечество продолжает двигаться по пути развития инноваций, 

технологий и науки. С каждым годом расходы на науку и Организации, и 

её членов растут, что следует из последнего доклада по науке ЮНЕСКО 

– «На пути к 2030 году», выпущенного в 2016 году [3; 8; 12].  

Подобные доклады организация публикует каждые пять лет. В них 

особая роль отводится долгосрочным тенденциям (обычно на 

перспективу в десять лет), а не ежегодным краткосрочным колебаниям. В 

подготовке указанного документа приняли участие более 50 экспертов, 

которые провели огромную работу по анализу ситуаций в своем регионе 

или стране своего происхождения [3; 12]. 

В докладе была сделана ссылка на презентацию Б. Сеидова, 

руководителя Отдела по связям с академическими структурами 

зарубежных стран Управления международными связями. Его доклад 

был представлен в рамках программы «Горизонт-2020» на заседании 

представителей стран Восточного партнерства (Кишинев, Молдова). В 

презентации содержится анализ деятельности ЮНЕСКО по оказанию 

помощи в реализации программы, информация об установленных 

направлениях и приоритетах в этой области [2]. 

ЮНЕСКО предлагает создать условия для глобальной реорганизации 

сферы образования. На протяжении двух лет эксперты, приглашенные 

организацией из разных стран, обсуждали этот вопрос и сделали вывод о 

необходимости реорганизации существующей системы образования, 

потому что образование, как и любая другая сфера жизни общества, 

должно отвечать современным требованиям и тенденциям. Доклад о 

глобальной реорганизации образования был опубликован ЮНЕСКО в 

2021 г. [4; 10]. 

В современном обществе люди всё чаще задаются вопросами, почему, 

как, зачем и чему мы учимся. Это свидетельствует о том, что образование 

не справляется с возложенными на него обязательствами и задачами по 

формированию справедливого и устойчивого будущего. Ситуация 

обостряется с усилением глобального неравенства, расширением разрыва 

между развитыми и развивающимися странами в сфере образования. В 

обществе «знаний» школа должна стать опорой «коллективного 

благополучия». Эксперты ООН исходят из того, что учителя имеют право 

на свободу в выборе подходов и методик обучения, самоанализ 

деятельности, обмен опытом с коллегами, работу в команде, поаышение 

квалификации, активное участие в реорганизации образования и 

общественных дискуссиях в этой сфере [11]. 
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По мнению экспертов ЮНЕСКО, школа должна стать «охраняемым 

образовательным объектом», фундаментом для равенства, социальной 

безопасности и интеграции, оплотом коллективного и индивидуального 

благополучия, мостом, объединяющим разные группы людей, где каждый 

может пользоваться возможностями для построения своего будущего 

[11].  

Всё более значимую роль в школьном образовании играют цифровые 

технологии, однако злоупотребление результатами научно-технического 

прогресса может нарушить школьные процессы. Таким образом, школы 

рассматриваются как прообраз «устойчивого будущего», в котором 

справедливо реализуются все права человека и Цели устойчивого 

развития [4]. 

Другой концепцией реорганизации современной образовательной 

системы стала «Lifelong learning», или «Учиться всю жизнь» (2020г.). 

Согласно этой концепции, каждый человек должен иметь возможность 

получения образования, вне зависимости от возраста. Как отмечают 

составители доклада, для реализации этой концепции необходимо 

совместить виртуальные, созданные человеком, и природные площадки 

для обучения, взяв у каждой лучшее. Ответственность за претворение в 

жизнь данной концепции в основном возложена на национальные 

правительства, именно они должны усилить государственное 

финансирование и регулирование систем образования [6]. 

ЮНЕСКО уже по своему мандату стремится обеспечить 

всевозможную поддержку государствам в реорганизации образования, 

однако ключевую роль в согласовании норм, задач, целей и стандартов 

для успешного заключения нового социального договора в области 

образования должно сыграть все международное сообщество. Помимо 

предоставления доступа к получению образования для всех людей, вне 

зависимости от возраста, расы и гендера, признано необходимым 

создание образовательных возможностей для мигрантов, беженцев и 

других уязвимых слоев населения [1;11]. По мнению экспертов 

ЮНЕСКО, новый социальный договор предполагает работу над ним всех 

групп населения – детей, молодежи, учителей, родителей, работодателей, 

культурных работников, волонтеров, активистов, исследователей, 

религиозных деятелей [10]. 

«Гонка со временем за более разумным развитием» – так называется 

доклад экспертов ЮНЕСКО, представленный в Париже в штаб-квартире 

Организации 11 июня 2021года. В седьмой главе содержится 

исследование использования науки в 193 странах мира в качестве способа 

реализации экологически безопасного цифрового будущего. В целях 
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мониторинга и фиксирования научных систем разных стран действует 

Институт статистики ЮНЕСКО, созданный в 1999 г. [5; 9]. 

Ценность цифровых технологий особенно обострилась в условиях 

пандемии COVID-19, поскольку произошло расширение их 

использования в области здравоохранения и образования (форма 

дистанционного обучения). В 2022 г. пандемия продолжала оказывать 

влияние на управление наукой и научные процессы, что отразилось на 

методиках исследователей и механизмах научной деятельности [4; 13]. 

Начиная с 2016–2019 гг., научный прогресс каждой страны 

Центральной Азии оценивается ЮНЕСКО по отдельности, и 14 глава 

доклада полностью посвящена этому региону, в котором существует 

проблема малого объема инвестиций в научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы (НИОКР). В связи с этим происходит 

«утечка умов», а научное сообщество переживает профессиональный 

кризис [9]. 

Правительства стран Центральной Азии при поддержке ЮНЕСКО 

предпринимают активные меры по преодолению существующих 

проблем. Планируется улучшение инвестиционного климата для 

открытия бизнеса, использование инноваций как инструмента 

модернизации промышленности. В регионе открываются технопарки, 

работающие по льготным налоговым режимам, принимаются меры по 

повышению социального статуса исследователей посредством 

предоставления конкурсных грантов, новейшего исследовательского 

оборудования, увеличения заработной платы работников, а также 

содействия реализации совместных исследовательских проектов с 

партнерами из зарубежных стран [10]. 

Доклад ЮНЕСКО по науке 2021 г., работу над которым провела 

группа международных экспертов, предоставляет полномасштабный 

анализ современных мировых тенденций в области научных 

исследований и развития, основанный на качественных и количественных 

мировых данных. Такие доклады выпускаются каждые пять лети и 

являются одним из механизмов отслеживания прогресса в области 

научных знаний, направленного на достижение целей Повестки дня ООН 

на период до 2030 г. [12; 13].  

Таким образом, деятельность Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры направлена, в первую очередь, 

на адаптацию всех сфер своей компетенции к новым условиям жизни 

общества, активное реагирование на развитие научно-технической 

сферы, предотвращение дискриминации и неравенства в 

образовательной, культурной, научной и информационной сферах, 

предотвращение конфликтов и споров на религиозной и этнической 
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почвах, содействие достижению Целей устойчивого развития ООН. 

Деятельность ЮНЕСКО должна отвечать современным глобальным 

проблемам и вызовам, исходя из того, что культурный аспект 

современных международных отношений напрямую связан с 

экономическими и политическими процессами, происходящими в 

обществе. 
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ИНСТРУМЕНТЫ «МЯГКОЙ СИЛЫ» БРАЗИЛИИ 

Ткачук К. И., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. Свилас С. Ф., 

доктор ист. наук, доц. 

В статье выделены и анализируются основные инструменты «мягкой 

силы» Бразилии: карнавал, «мыльные оперы», спорт. Для полного 

понимания эффективности использования «мягкой силы» Бразилии 

приводится рейтинг стран мира по этому показателю. Автор 

рассматривает реализацию совместных проектов с Республикой Беларусь 

в области кино и спорта. На убедительном фактическом материале 

делается вывод о том, что богатая и уникальная культура Бразилии 

содействует распространению сведений о её народе, она также участвует 

в формировании норм общественной жизни и продвижении своих 

ценностей, что имеет особое значение для внешнеполитического имиджа 

страны. 

Ключевые слова: «мягкая сила»; Бразилия; карнавал; «мыльные 

оперы»; спортивная дипломатия. 

«Мягкая сила» — это, в первую очередь, использование культурных, 

идеологических, просветительских механизмов, направленных на 

формирование позитивного имиджа той или иной страны. В конце 

1980-х гг. Джозеф Най ввел термин «мягкая сила» для обозначения 

способности страны «влиять на других через привлечение и убеждение», 

а не через военное превосходство, так называемую «жесткую силу» [1, c. 

26]. 

Значение «мягкой силы», одного из атрибутов мировых держав, в 

последние годы все больше осознается бразильской политической 

элитой. Она подчеркивает важность применения этого фактора в 

продвижении национальных приоритетов на глобальном и региональном 

уровнях. За последние несколько десятилетий Бразилия создала 

позитивный международный имидж: радостная, многокультурная, 

многорасовая страна, открытая для всех народов и обычаев, страна 

праздников, с хорошим настроением и буйной природой. Автор выделяет 

три сильные стороны её «мягкой силы»: карнавал, телевидение и спорт 

[2, c. 166].  

Согласно проведенному исследованию компании Brand Finance, по 

состоянию на 2022 г., Бразилия занимает 28 место в рейтинге стран мира 

по уровню «мягкой силы». Страна вошла в десятку лучших в мире по 

культуре и наследию (8-е место), входит в число 30 лучших в области 

средств массовой информации и коммуникаций (26-е место), бизнеса и 
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коммерции (29-е место) [3]. Исследование высоко оценивает бразильский 

сектор средств массовой информации и коммуникаций, считая его 

беспристрастным, основанным на фактах и со свободой выражения 

мнений.  

Худшие позиции, полученные Бразилией, констатировались в области 

образования и науки (35-е место). Исследование показывает, что, 

несмотря на низкий уровень образования по сравнению с более 

развитыми странами, она улучшает базовое и высшее образование, а 

также техническую подготовку [4]. 

Основной формой «мягкой силы» Бразилии выступает карнавал. По 

статистике до пандемии COVID-19, бразильский карнавал ежегодно 

посещали более 1 млн туристов. Более того, карнавал демонстрируется в 

десятках стран, его посещают много туристов со всего мира, благодаря 

чему улучшаются экономические показатели Бразилии [5, с. 165]. На 

протяжении ХХ века серия ритмов и танцев стала частью бразильского 

карнавала. Этот праздник невозможно представить без зажигательных 

ритмов самбы, которая отражает характер и темперамент африканцев и 

бразильцев. Крупнейшие уличные шествия в Бразилии проходят в 

городах Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Ресифи и Сальвадор.  

После отмены карнавала из-за пандемии стал очевиден его вклад в 

бюджет и создание рабочих мест в городах. Согласно исследованию 

Фонда Жетулио Варгаса (FGV), в 2021 г. без карнавала экономика Рио-

де-Жанейро потеряла около 5,5 млрд реалов. Пострадали в первую 

очередь те, кто работает в сфере обслуживания, торговли, туризма и 

культуры. Это источник средств к существованию для целого ряда 

специалистов, участвующих в организации парадов (танцоры самбы, 

композиторы, швеи, декораторы, ремесленники, инженеры и др.) [6]. 

Помимо экономического значения, карнавал – это социальный фактор, 

поскольку он объединяет людей и играет важную роль в создании 

привлекательного имиджа Бразилии за рубежом.  

В 2022 г. из-за сложной эпидемиологической ситуации власти Рио-де-

Жанейро приняли решение провести карнавал не в соответствии с 

календарем – с 25 февраля по 5 марта, а в более поздний срок – с 20 по 30 

апреля. В конкурсах традиционно участвовали только лучшие 

представители местных танцевальных школ, а над постановками 

трудились профессиональные хореографы. Необычные костюмы 

создавались в ателье самых талантливых и креативных дизайнеров 

страны.  

Еще одна «мягкая» бразильская сила — это «мыльные оперы», 

которые, как и карнавал, способствовали формированию благоприятного 

образа Бразилии во всем мире. TV Globo – это канал крупнейшей 
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медиагруппы в Латинской Америке, который экспортирует свои мыльные 

оперы в более чем 100 стран с 1980-х годов. В стране существует много 

успешных мыльных опер, которые стали известны в Латинской Америке, 

Европе, Африке и даже на Ближнем Востоке.  

Первой мыльной оперой, вышедшей в эфир за пределами Бразилии, 

стала «O Bem-Amado» (1973 г.). Она основана на пьесе Диаса Гомеса 

«Одорико». В 1975—1986 гг. бразильские мыльные оперы показывали в 

Португалии, Испании, Дании, Англии, Китае и в странах Восточной 

Европы. Популярный сериал Escrava Isaura («Рабыня Изаура») в 1988 г. 

получил огромные рейтинги в странах Восточной Европы. В Польше, 

например, сериал посмотрело около 85% населения. Не меньший успех 

он имел в Венгрии: зрители настолько полюбили главную героиню, что, 

по одной из городских легенд, они собирали деньги на освобождение 

Изауры. Этот сериал стал первым, который транслировался в Китае (его 

посмотрели 450 млн зрителей), где главную роль играла актриса не из 

Китая. А в СССР премьера сериала «Рабыня Изаура» состоялась в 1988 г.  

Бразильские телесериалы направлены на социально-политический 

диалог с внутренней целевой аудиторией. Их сценарии созданы в русле 

всенародной дискуссии о путях решения социально-экономических 

проблем страны — жизни в фавелах, преступности и наркомании, 

этнических и религиозных различиях. Так, создатели сериала «Laços de 

Família» («Семейные узы», 2000 г.) сосредоточили внимание на 

проблемах, связанных со своевременной диагностикой и лечением 

лейкемии, после чего в стране значительно увеличилось число доноров 

крови. Другой пример: резко негативное отношение государства к 

клонированию человека нашло отражение в известном сериале «O Clone» 

(«Клон»), вышедшем на экраны в 2001 г. [7, c. 144].  

В 2012 г. Посольством Федеративной Республики Бразилия в 

Республике Беларусь был организован Первый фестиваль бразильского 

кино в минском кинотеатре «Победа», где были представлены такие 

известные бразильские фильмы как «Dona Flor e seus dois maridos», 

«Caramuru – a invenção do Brasil», «Abril Despedaçado», «Deus é brasileiro», 

«Bossa Nova». Фильмы демонстрировались на португальском языке с 

русскими субтитрами. Через год при содействии Посольства Бразилии в 

Минске состоялась ретроспектива бразильского «Cinema Novo» в 

кинотеатре «Ракета», на которой были представлены 5 фильмов 

известных бразильских режиссеров [8]. Бразильский кинематограф 

пользуется большой популярностью за рубежом. Бразильские сериалы 

предоставляют возможность познакомиться с культурой страны, что 

способствует обогащению национальных традиций и взаимопониманию. 
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В жизни бразильцев большую роль играет спорт, существует порядка 

8 тыс. спортивных клубов. Популярностью при этом пользуются 

волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, теннис, парусный спорт, 

автомобильные гонки, единоборства, футбол и капоэйра.  

В 2012 г. во время Олимпиады в Лондоне бразильские чиновники 

провели ряд мероприятий, которые укрепили имидж страны и показали 

её возможности как привлекательной площадки для крупных 

международных встреч и туризма. Кампания «Мир встречается в 

Бразилии. Приходите праздновать Жизнь!», представленная во время 

Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, была создана Министерством 

туризма. Одной из основных целей мероприятия стало продвижение 

Бразилии как страны, принимающей многие крупные спортивные 

мероприятия в ближайшие годы [9, c. 93]. Уже в 2014 г. там проводился 

чемпионат мира по футболу, а в августе 2016 г. Бразилия стала первой 

южноамериканской и первой португалоязычной страной, в которой 

прошли Олимпийские игры. В Олимпийских играх приняли участие 

более 10 000 спортсменов из 206 стран [11].  

По случаю Игр в Беларуси при содействии Посольства Федеративной 

Республики Бразилия в 2015 г. прошла бразильская олимпийская неделя 

в хостеле «Револусьон» (ул. Революционная, 16, Минск) [12]. В 

программу мероприятия вошли показы спортивных бразильских фильмов 

на португальском языке с русскими субтитрами и городская квест-игра 

по теме Олимпийских игр в Бразилии [10]. 

Получение права на проведение спортивных мероприятий 

международного уровня означает для страны не только признание 

наличия на ее территории необходимой для этого инфраструктуры, 

высокие спортивные достижения и спортивный авторитет, но и доверие 

со стороны мирового сообщества [13, c. 33]. 

Особое место в спортивной дипломатии и ее «мягкой силе» занимает 

футбол. По данным платформы ФИФА на 2021 г., в Бразилии действовали 

656 профессиональных футбольных клубов. Самое популярное в Рио-де-

Жанейро объединение «Фламенго» основано в 1937 г., при этом число 

болельщиков данного клуба достигло 45 млн человек [14]. 

Бразильское лидерство в спортивной дипломатии, участие и победы 

национальных сборных в крупных международных спортивных 

соревнованиях – это и политические достижения, и безусловный успех 

страны в международной деятельности. Активная спортивная 

дипломатия несет значительную культурно-гуманитарную и социальную 

нагрузку, улучшая имидж Бразилии за рубежом. 

Министерство иностранных дел вовлечено практически во все 

направления деятельности по реализации «мягкой силы» Бразилии. За 
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«мягкую силу» отвечают 2 отдела: отдел культуры и образования; отдел 

социальных коммуникаций. Отдел культуры и образования Итамарати 

отвечает за распространение бразильской культуры и языка за рубежом, 

ведет переговоры о заключении соглашений, осуществляет 

организационную деятельность и устанавливает контакты с целью 

проведения культурных мероприятий. Отдел социокультурных 

коммуникаций устанавливает связь между Итамарати и зарубежной 

прессой, а также координирует действия министерства на цифровых 

площадках [15]. 

Богатая и уникальная бразильская культура – жизненно важная форма 

выражения и разграничения социальной реальности. Она содействует 

распространению сведений о народе, участвует в формировании норм 

общественной жизни и продвижении ценностей народа с помощью 

карнавала, мыльных опер и проведения международных спортивных 

мероприятий, что имеет особое значение для внешнеполитического 

имиджа Бразилии. 
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РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

______________________________________________________________ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ МОНАРХА ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

(ХХ – НАЧАЛО ХХI в.) 

Бекиш К. В., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Павлова Т. Я., 

канд. ист. наук, доц. 

В статье исследуется трансформация монархии в период с начала 

ХХ в. до начала ХХI в. Приведены положительные и отрицательные 

последствия нахождения у власти каждого из суверенов данного периода 

времени. Автор рассмотрела роль и вклад каждого из монархов 

указанного периода, проанализировала перспективы института монархии 

Великобритании. 

Ключевые слова: Великобритания; институт монархии; монарх; 

Эдуард VIII; Георг VI; Елизавета II. 

В современном мире осталось немного стран с монархическим строем. 

И, несмотря на то, что подобных государств осталось не так много, они 

оказывают значительное влияние на формирование международных 

отношений. Великобритания входит в число таких государств, более того, 

британская монархия занимает особое место в мировом пространстве. На 

современном этапе монархия испытывает большое количество изменений 

и часто подвергается критике, но это не мешает ей оставаться одной из 

заметных политических сил на мировой арене. Соединённому 

Королевству до сих пор удаётся сохранять свой исторический образ, 

большую часть традиций и принципов. Монарх – один из главных 

традиционных символов Великобритании. Суверен является символом 

нации, гарантирует стабильность британской государственности и 

обеспечивает единство королевства. 

Смутные времена начала ХХ в, а особенно события Первой мировой 

войны, заметно ослабили могущество британской монархии. В то время 

монархом Великобритании был король Георг V. В ряде стран мира это 

был активный период смены монархического строя на республиканский, 

который сопровождался большими переменами и неопределённостью.  

В Великобритании благодаря тому, что страна имела статус 

победительницы в мировой войне и к началу XX в. уже более 100 лет 

поступательно внедряла демократические институты в практику 
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регулярной государственно-политической жизни, переход к 

республиканскому режиму поддерживал совсем небольшой процент 

населения. Преемником короля Георга V был его старший сын – Эдуард 

VIII. По своей натуре он сильно отличался от своих предшественников, в 

связи с чем, ожидались кардинальные перемены монархии. Отношения 

отца и сына были достаточно напряжёнными. Причиной такого рода 

взаимоотношений стала возлюбленная Эдуарда VIII – американка Уиллис 

Симпсон. Миссис Симпсон до этого дважды была замужем, что 

противоречило требованиям религиозных и семейных традиций 

королевского дома. Георг V был обеспокоен будущим монархии, в 

случае, если престол займёт Эдуард VIII.  

В 1936 году после смерти короля Георга V, Эдуард VIII всё же 

унаследовал престол. Осень этого года отличилась кризисом монархии. 

Развод будущей жены Эдуарда VIII и оформление нового брака должны 

были состояться до коронации, намеченной на 12 мая 1936 г. Премьер-

министр категорически отказался поддерживать действия короля, 

поставив под сомнения, что кто-либо вообще поддержит его намерения. 

Так и произошло, никто из королевских представителей не подержал 

Эдуарда VIII. Ещё долгое время внутри страны царствовало напряжение 

и неясность. И, наконец, после многочисленных переговоров, 10 декабря 

1936 г. Эдуард VIII подписал акт отречения. Отречение подорвало 

престиж королевского института как образцовой семьи нации [1]. 

Главной причиной отречения принято считать предпочтение короля 

любовным делам. Однако это ли главная причина? Возможно, члены 

королевской семьи были заинтересованы в таком развитии событий 

потому, что Эдуард был крайне непредсказуемым. Его взгляды и 

предпочтения сильно отличались от традиционного образа мышления 

монарха, они не были столь консервативными, как у большинства 

представителей государственного аппарата. Вероятно, кабинет опасался, 

что поскольку согласно «спящим» полномочиям король имеет 

верховенство, его действия не будут соответствовать ожиданиям. Таким 

образом, будущее Великобритании было неизвестным, а Эдуард VIII был 

неудобным королём. Известно, что король был сторонником идеологии 

фашизма, и он предпринимал меры по сближению с Адольфом Гитлером. 

Эдуард VIII за короткое время правления своими действиями нанес 

институту монархии серьезный ущерб. Последствия отречения также 

сильно сказались и на самом короле. 

Принц Альберт, младший брат Эдуарда VIII, стал королем под именем 

Георга VI в день отречения Эдуарда VIII 10 декабря 1936 года. 

Первостепенной задачей нового короля было восстановление авторитета 

монархии. Много внимания было уделено внешнеполитическим связям 
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со странами фашистского блока. Однако в этом направлении не было 

достигнуто каких-либо успехов, поскольку вскоре иллюзия «почетного 

мира» рассеялась. Великобритания начала готовиться к войне. 

Параллельно король Георг VI пытался сблизиться с Канадой и 

Соединенными Штатами Америки. События Второй мировой войны по 

отношению к королю часто называют его «звёздным часом». За это время 

король обрёл статус «народного»: Георг намеревался быть как можно 

ближе к народу, отказываясь принимать классовые и расовые различия. 

Огромную роль в этом сыграл пребывавший в то время на посту премьер-

министра Уинстон Черчилль. Их совместные усилия позволили 

Великобритании сохранить свои государственные границы и избежать 

тех разрушительных последствий войны, которые ощутила на себе вся 

Западная Европа [1]. 

Нельзя сказать, что Георг VI был консерватором или 

реакционером. После войны лейбористская партия одержала победу на 

выборах, что вызвало некоторое волнение среди представителей 

монархии. Лейбористы намеревались национализировать практически 

все экономические объекты, выступая с достаточно сильной 

экономической и социальной программой. Король не поддерживал 

подобные намерения, однако открыто не проявлял своё несогласие. 

Противостояние короля с лейбористкой партией не оказывало влияния на 

действия правительства, но свидетельствовало о том, что по сравнению 

со своим отцом Георг VI был более активен в государственных делах. 

Сравнивая двух Георгов в характере царствования, нельзя не отметить, 

что Георг VI оказался более компетентным и инициативным в 

государственных делах [1]. В целом, царствование Георга VI пришлось 

на действительно трудные времена. Мировая война и национальный 

кризис – то, с чем столкнулся король. Однако Георгу VI удалось 

плодотворно взаимодействовать с премьер-министрами и 

правительствами, что в итоге позволило стабилизировать экономическое 

и социальное положение в стране.  

Через некоторое время король Георг VI начал испытывать серьезные 

проблемы со здоровьем, в связи с чем, всё больше функций выполняла 

Елизавета, старшая дочь, и её муж, принц Филипп, герцог Эдинбургский. 

Елизавета, и особенно Филипп, отличавшийся независимым характером, 

опасались того дня, когда им придется стать первыми лицами в 

государстве. В феврале 1952 г. король скончался. На престол взошла 

Королева Елизавета II. «Меня в общем-то никто не учил быть королевой. 

Мой отец умер слишком рано. Это произошло так неожиданно — мне 

пришлось сразу включаться в дело и при этом стараться не ударить лицом 

в грязь. Пришлось дорастать до положения, которое я заняла. Это была 
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судьба, ее следовало принять и не роптать. Я считаю, что 

преемственность — это очень важно. Моя работа — на всю жизнь» [2, 

c.5]. Такой была речь Елизаветы II на одном из первых её публичных 

выступлений в качестве королевы. 

Английское общество было готово к приходу королевы Елизаветы II. 

Те обязанности, которые она стала выполнять после ухудшения здоровья 

отца, позволили ей произвести весьма благоприятное впечатление на 

общественность. Елизавета II стала королевой не только 

Великобритании, но и более чем 70 заморских территорий. Империя уже 

тогда утратила свое могущество. Правительство вынуждено было 

признать, что колониальные территории должны получить больше 

самостоятельности. На царствование Елизаветы II пришлись 

технологическая революция, распад Британской империи и конец 

почтительного отношения к личной жизни королевской семьи. К концу 

1960-х почти все доминионы получили независимость. Однако связи 

бывших колоний с метрополией, включая английский язык, 

сохранившиеся традиции и схожесть законодательства, сохраняются до 

сих пор [3]. 

С приходом Елизаветы II монархия стала ближе к народу. Королева 

начала не так категорично относиться к публичности, чаще 

фотографироваться, лично коммуницировать с народом. При Елизавете II 

сильно изменилось положение Соединенного Королевства на мировой 

арене. В период глобальных изменений во многом благодаря королеве 

Великобритания и британский народ смогли выстоять [3]. 

И по сей день общество относиться к Королеве с огромным уважением 

и почтением, поскольку она действительно всегда стремиться обеспечить 

процветание английской нации: обеспечить стабильность во всем и 

максимально сплотить британский народ. Англичане всё чаще с 

гордостью стали произносить фразу: «Долгой жизни Королеве!», которая, 

в свою очередь, со временем стала одним из главных лозунгов 

монархистов. Каждый народ имеет свои символы, которые олицетворяют 

сущность нации. Например, для американцев таким символом служит их 

национальный флаг. Для британцев же главным символом является их 

монарх, а последние 70 лет эту роль исполняет королева Елизавета II [4]. 

Королева за всё время своего правления закрепила за собой статус 

дипломатичного и рассудительного политика. Она компетентна как во 

внутренней, так и во внешней политике. Невозможно упрекнуть 

Елизавету в некомпетентности или предвзятости к определённому 

политику или премьер-министру Великобритании. За период правления 

королевы сменилось 13 премьер-министров, а нынешний глава 

правительства Борис Джонсон –14-ый. В то время как многие политики 
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представали не в лучшем свете ввиду определённых обстоятельств, 

королева всегда «держала голову высоко». Ей всегда удаётся достойно 

пройти даже через самые трудные времена в личной жизни и в жизни 

английского общества. 

Королева практически не имеет свободного времени, поскольку 

перечень обязанностей монарха весьма широк. Елизавета II большое 

внимание уделяет общественной деятельности, в частности, она 

регулярно проводит официальные встречи и визиты, церемонии и 

приёмы. В общей сложности Королева принимала участие в более чем 

400 мероприятиях в год. В последнее время в силу возраста количество 

мероприятий, на которых королева лично принимает участие, 

сократилось. Но от её имени в данных мероприятиях принимают участие 

члены королевской семьи [5]. 

Время правления королевы Елизаветы II выдалось действительно 

интересным и непростым. На это время пришлось огромное количество 

реформ, национальных и мировых кризисов, кардинальных изменений в 

мировых тенденциях развития. Как уже упоминалось ранее, именно при 

Елизавете произошла кардинальная реформация монархии. Одним из 

последних, но совершенно не последним по значимости, стало изменение 

принципов престолонаследования. Традиционно глава государства 

занимает свой пост по наследству, в отличие от большинства стран, где 

глава государства выбирается непосредственно народом. В 

Великобритании действует кастильская система наследования, по 

которой трон бывшего короля или королевы из династии Виндзоров 

занимал старший сын, а в случае, если сына нет, – старшая дочь. Монарх 

и сам мог назначить другого приемника, который приобретал статус 

«принц Уэльский». В 2013 году был принят Акт о престолонаследии, 

который изменил сложившиеся принципы. По нему преемником отныне 

становился не старший сын, а старший ребенок. 

Не взирая на все общественные доводы, Елизавета II всё-таки 

выступила на публике, где произнесла следующие слова: «Когда мой сын 

Чарльз станет королем, я знаю, что вы будете оказывать ему и его жене 

Камилле ту же поддержку, что оказывали мне. Я искренне желаю, чтобы, 

когда придет время, Камилла была известна как королева-консорт, 

поскольку она продолжит свою верную службу» [6]. Королева 

окончательно определила следующего монарха Великобритании, более 

того, она внесла существенные изменения в статус супруги будущего 

короля. До этого момента супруги монархов носили статус принцесс или 

принцев, как, например, было с принцем Филиппом. Исходя из этого, 

можно предположить, что в будущем Камилла, герцогиня Корнуолльская, 

всё-таки сможет претендовать на звание Её Величества.  
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Вероятно, целью данного заявления было не просто информирование 

населения Великобритании и всего мирового сообщества о точных 

наследниках престола. Заявления подобного рода невольно наталкивают 

на мысль, что смена власти произойдёт в ближайшее время. С одной 

стороны, этот факт очевиден. Елизавете II на данный момент 95 лет, и 

нахождение у власти хотя бы ближайшие 5 лет ставится под сомнение 

ввиду физиологических особенностей человека. Немаловажным является 

тот факт, что на данный момент за всю историю монархии 

Великобритании Елизавета II занимает этот пост самое продолжительное 

время. В этом году британский народ праздновал платиновый юбилей 

правления королевы Елизаветы II. С другой же стороны, достаточно 

непросто представить дальнейшее существование и развитие монархии 

без Елизаветы. 

Королева должна быть единой для всех своих подданных, а также 

стоять над политикой и интригами. Как правило, люди с большой 

настороженностью относятся к словам какого-либо политика, поскольку 

все их слова и действия, так или иначе, являются составляющей незримой 

политической гонки. Королева Елизавета II редко обращается к нации, 

обычно это происходит на Рождество или в случаях чрезвычайных 

ситуаций. Вследствие чего каждое слово Её Величества воспринимается 

очень серьёзно. Речи Королевы имеют куда больший вес, чем слова 

любого другого государственного лица. Королева никогда не даёт 

обещаний, которые были бы заведомо невыполнимыми. Она несёт 

ответственность не только за государство, всех своих подданных и 

церковь, но и за каждое сказанное ею слово. А слово монарха – закон [7, 

с. 78]. 

Текущий год останется в истории Великобритании как, пожалуй, один 

из самых сложных как для народа, так и для всего государства в целом. 

Смерть Королевы Елизаветы II стала шокирующей новостью для всего 

мирового сообщества. Время царствования Елизаветы имеет 

историческую значимость. Данный период нельзя назвать просто 

временем пребывания на престоле – это эпоха Елизаветы II. Во многом 

то, как государство выглядит в глазах людей, зависит от монарха. На 

данный момент обязанности монарха перешли к старшему сыну 

Елизаветы — принцу Чарльзу — в будущем королю Карлу III. Это будет 

совершенно новый виток в истории Великобритании. Новому монарху, не 

имея за плечами опыта правления, придётся приложить немало усилий 

для стабилизации британского общества. Невероятно сложно 

представить, какие ещё трансформации потерпит монархия в ближайшее 

время. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕССИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Гуленок У. М., студ. III к. БГУ,  

науч. рук. Трахалина Е. А.,  

ст. преподаватель 

В статье приводится анализ существующих противоречий в сфере 

применения концессионного законодательства Республики Беларусь, а 

также обосновывается необходимость учета европейской практики при 

совершенствовании последнего. 

Ключевые слова: концессии; Республика Беларусь; Европейский 

Союз; законодательство; директивы Европейского Союза. 

Институт концессионных соглашений в Республики Беларусь остается 

проблемным вопросом для национальной правовой и экономической 

системы. Практика заключения концессионных соглашений не получила 

распространения, в связи с чем не отработан механизм 

функционирования концессионных отношений; отмечается и 
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недостаточная регламентированность вопросов, связанных с 

заключением, изменением, прекращением концессионных договоров, 

определением объекта и предмета концессионного договора, равно как и 

соответствующие недостатки в существующем правовом регулировании 

обозначенных вопросов. В связи с вышесказанным, необходима 

существенная доработка белорусского концессионного законодательства.  

Напротив, опыт Европейского Союза в области совершенствования 

концессионного законодательства доказал свою эффективность. 

Концессионные соглашения являются наиболее популярной формой 

государственно-частного партнерства в Европейском Союзе, о чем 

свидетельствуют данные Европейского инвестиционного банка. Как 

показывается в ходе исследования, на данное обстоятельство в 

значительной степени повлияла работа Европейской комиссии в области 

правовой регламентации концессионных отношений. В частности, особое 

внимание в Европейском Союзе уделяется форме, степени детализации и 

императивности законодательных актов в области концессий с учетом 

потребностей европейского рынка. 

Прежде всего, обратимся к проблематике определения объектов 

концессий. Так, в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 28.01.2008 № 1/9394 «Об утверждении перечня объектов, 

предлагаемых для передачи в концессию» к числу объектов, 

предлагаемых для передачи в концессию включены 7 месторождений 

руды, глины и других полезных ископаемых. На данный момент было 

заключено только одно концессионное соглашение в отношении недр – 

соглашение между Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и иностранным концессионером, касающееся 

проведения разведки и разработки сланцевых залежей. Вместе с тем, 

такое направление развития концессий в Республике Беларусь, как 

лесные ресурсы, не нашло отражение в Указе. Республика Беларусь 

хорошо обеспечена данным типом ресурсов. Тем не менее, попытка 

заключить концессионный договор в отношении лесных ресурсов была 

предпринята лишь в 2007 году. В качестве потенциального 

концессионера выступала компания «IKEA», ведущая на тот момент 

переговоры с Министерством экономики Республики Беларусь о 

реализации инвестиционного проекта по созданию в стране мебельного 

производства и получения для этого в концессию лесного участка в 

Гродненской области. Тем не менее, концессионный договор так и не был 

заключен ввиду невозможности передачи обозначенного участка в 

концессию из-за того, что данная территория является сырьевой зоной 

большинства отечественных предприятий [1]. Таким образом, низкий 

интерес со стороны инвесторов к концессионным соглашениям вызван 
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незаинтересованностью инвесторов в объектах концессии, предлагаемых 

белорусским государством. 

Спорным остается вопрос, может ли концессионер являться не 

частным, а государственным или смешанным юридическим лицом, 

способным принимать участие в хозяйственной деятельности в 

соответствии с правилами, используемыми частными организациями. 

Зарубежный опыт демонстрирует, что такой подход позволяет обойти 

ограничения статуса, освободиться от избыточной регламентации 

деятельности и подчиненности, присущих государственным 

юридическим лицам, что, в свою очередь, создает условия для 

эффективного государственного участия в реализации концессионных 

проектов. Кроме того, правительственная поддержка государственных 

юридических лиц – важный фактор, принимаемый во внимание кредитно-

финансовыми институтами при оценке финансовых рисков для 

предоставления инвестиционных ссуд концессионеру. Так, большинство 

концессионных компаний в США создаются при прямом 

государственном участии различной степени вовлеченности [2]. 

С обозначенной проблемой связана также проблема слабой 

заинтересованности банков в участии в схемах проектного 

финансирования в рамках концессий в силу неразвитости данного 

института, отсутствия высокоприбыльных проектов, повышенной 

рискованности их финансирования и нехватки надежных участников 

концессий в стране. Сами по себе концессии, например, в сравнении с 

арендными правоотношениями, являются более дорогостоящими и 

рискованными для концессионера [3]. В целях создания экономических 

стимулов государство должно усиливать оказание поддержки в виде 

предоставления гарантий, дальнейшего развития института концессий, 

установления налоговых льгот [1]. 

Наконец, значительные сложности применения концессий связаны с 

недостатками правового регулирования, в частности Закона Республики 

Беларусь от 12.07.2013 № 63-З «О концессиях» (далее – Закон) [1]. 

Так, например, в Законе установлено, что вмешательство в 

деятельность концессионера допускается, только если это предусмотрено 

концессионным договором или осуществляется на основании 

законодательных актов в интересах национальной безопасности, 

общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, 

прав и свобод других лиц. Учитывая, что в роли концессионеров в 

Республике Беларусь могут выступать не только граждане и 

негосударственные юридические лица Республики Беларусь, но и 

субъекты международного частного и публичного права, в странах 

происхождения которых под перечисленными интересами могут 
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пониматься иные явления и процессы, необходимо конкретизировать, что 

относится к упомянутым ранее «интересам», или сделать отсылку на 

конкретные акты законодательства, отвечающие на данный вопрос [3]. 

Далее, исходя из смысла положений Закона, в случае если в течение 

срока действия договора законодательство изменилось таким образом, 

что концессионер в значительной степени лишился того, на что был 

вправе рассчитывать при его заключении, стороны изменяют условия 

договора в части обеспечения прав концессионера. Буквальная трактовка 

данного положения означает, что концессионер не вправе требовать 

пересмотра условий концессионного договора, если он/она не получил/а 

предполагаемого при заключении концессионного договора результата 

лишь в незначительной части. При этом законодатель не поясняет 

критерии значительности потерь концессионера. Такая формулировка 

заведомо ставит в наиболее выгодную позицию концедента. Исходя из 

этого, представляется целесообразным в указанной норме фразу «в 

значительной степени» исключить и предоставить сторонам 

концессионного договора право пересматривать его условия по 

взаимному соглашению [3]. 

Кроме того, положение, лишающее концессионера права 

одностороннего отказа от его исполнения, ведет к дисбалансу интересов 

сторон по концессионному договору. Представляется целесообразным 

наделить концессионера таким правом, в частности в случае если такая 

необходимость вызвана существенным нарушением договора 

концедентом (например, нарушением сроков предоставления объекта в 

концессию, передачей объекта концессии, обремененного правами 

третьих лиц и др.) или ненадлежащим исполнением обязательств 

концедентом (например, условий о размере и порядке выплаты 

вознаграждения концессионеру; о составе затрат, подлежащих 

возмещению концессионеру за счет компенсационной продукции; о 

конфиденциальности информации и др.) в течение длительного времени 

и т.д. [4]. 

Наконец, в Законе закреплено, что решение о допуске заявителя на 

участие в конкурсе принимает комиссия по проведению конкурса, 

которая также вправе отказать в таком допуске. В связи с этим возникают 

вопросы относительно возможности обжалования такого решения об 

отказе в допуске на участие в концессионном конкурсе, в том числе 

органа, в чью подсудность входит рассмотрение подобных дел. Для 

защиты прав и законных интересов претендентов на участие в 

концессионном конкурсе, в частности для предупреждения допущения со 

стороны конкурсной комиссии, концедента каких-либо неправовых 

действий, целесообразно предоставить потенциальным концессионерам 
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право на обжалование в концессионный орган, а затем и в суд 

обозначенного решения. 

Отдельное внимание в рамках исследования необходимо уделить 

соотношению концессионного соглашения и договора о государственно-

частном партнерстве в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. В отличие от Европейского союза, где концессии 

рассматриваются как форма государственно-частного партнерства (далее 

– ГЧП). ГЧП в Республике Беларусь нельзя назвать полностью 

самостоятельной формой осуществления инвестиций: поскольку частным 

партнером может выступать только субъект, созданный в рамках 

белорусской правовой системы, иностранному инвестору необходимо 

для начала создать коммерческую организацию в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, после чего такое лицо 

приобретет возможность заключения договора о ГЧП. Концессии и ГЧП 

следует рассматривать как отдельные формы осуществления инвестиций, 

тем не менее, входящие в одну группу последних, отличительной чертой 

которых выступает наличие специфического субъекта – государства.  

Необходимость своевременного реформирования концессионного 

законодательства как основа для построения надежной и эффективной 

системы концессионных правоотношений была отмечена на заседании 

Европейской комиссии 20.12.2011, на которой были выработаны 

рекомендации по разработке и принятию Директивы (далее – Заседание). 

Так, на Заседании было отмечено, что правовая неопределенность ведет 

к возникновению экономической неэффективности, снижению интереса 

к концессиям и, как результат, к государственно-частному партнерству в 

целом. Всё вышеописанное ставит под угрозу повышение качества 

оказываемых общественно важных услуг [5]. Правовая неопределенность 

также затрудняет вход инвесторов на внутренний рынок, фактически 

допуская существование правил «неравной игры». В случае отсутствия 

единых правил предоставления концессий наблюдаются значительные 

различия, например, в выборе процедуры проведения конкурса, отборе 

участников конкурса, определении критериев выбора победителя 

конкурса и т.д. на уровне отдельных государственных органов, 

уполномоченных предоставлять концессии. Известны и случаи 

незаконной практики государственных органов прямого заключения 

концессионных договоров при использовании критериев отбора 

концессионеров, не являющихся объективными [5]. 

Фактически на Заседании была упомянута и актуальная для 

белорусских реалий проблема выборочной передачи в концессию 

объектов (передачи прав на виды деятельности), которые являются 

стратегически выгодными для государства, но не для иностранных 
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инвесторов. Отмечается важность равного правового регулирования всех 

сфер трансграничной торговли. Так, многие категории услуг, ранее 

классифицируемые как неприоритетные для Европейского Союза, со 

временем приобрели относительно высокий коэффициент 

трансграничной заинтересованности, что обуславливает необходимость 

распространения правил предоставления концессий и на данные услуги 

(объекты) [5]. Исходя из вышесказанного, подчеркивается актуальность 

указания в Законе классификации концессионных договоров по их 

предмету (например, природоресурсные, инфраструктурные концессии и 

концессии публичной службы), что позволит учесть в законодательном 

регулировании особенности осуществления концессионной деятельности 

в отношении различных объектов концессии [5]. 

Кроме того, на Заседании была обозначена необходимость 

реформирования концессионного законодательства не с ориентиром на 

имеющие место точечные случаи нарушения общих принципов 

предоставления концессий, но принимая во внимание стратегию 

государственно-частного партнерства в долгосрочной перспективе [5]. 

Отдельное внимание в рамках исследования хотелось бы обратить на 

форму и содержание акта, всецело регулирующего концессионные 

правоотношения. Так, в рамках Заседания обсуждались три основных 

варианта решения «концессионной проблемы»: soft law, рамочный закон 

или акт смешанного характера. Рассмотрим каждый из предложенных 

вариантов. 

Европейский опыт демонстрирует неэффективность источников 

мягкого права как свода рекомендаций и (или) разъяснений в качестве 

инструмента регулирования концессионных правоотношений. Например, 

Сообщение о концессиях 2000 г. так и не сумело обеспечить 

необходимую степень правовой определенности в отношении правил, в 

соответствии с которыми должно происходить осуществление концессий, 

и справедливости процедур по предоставлению концессий, прежде всего, 

ввиду отсутствия обязательной силы данного Сообщения [5]. 

В отношении второго варианта урегулирования концессионных 

правоотношений – принятия рамочного закона – необходимо отметить 

следующее. Как было подчеркнуто членами Заседания, законодательство 

представляет собой единственный способ улучшения правовой защиты 

участников конкурса, усиления их уверенности в беспристрастности 

решений государственных органов и организаций и побуждения их 

участвовать в концессионных конкурсах чаще. Рамочный закон является 

гарантом равного обращения к участникам конкурса на протяжении всей 

процедуры. Стабильная правовая регламентация концессионной 

процедуры также является стимулом осуществления концессий и, таким 
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образом, способствует привлечению инвестиций и поощрению 

инноваций [5]. 

Вместе с тем, были выражены и некоторые опасения участников 

Заседания, связанные с возможной контрпродуктивностью рамочного 

закона в качестве средства регулирования концессионных 

правоотношений, способной существенно снизить привлекательность 

концессий. Концессионный договор – это всегда индивидуальное 

соглашение, соответствующее конкретному проекту, в связи с чем разные 

концессионные договоры содержат разные положения, касающиеся, в 

частности, распределения рисков, сроков, характера оплаты и т.д. Во 

многих странах, например в Великобритании, нормативная база, 

регулирующая концессионные правоотношения, весьма фундаментальна 

и позволяет наиболее полно учесть все индивидуальные характеристики 

того или иного концессионного проекта [6].  

Наконец, формат законодательного акта смешанного характера 

призван привести к наилучшим результатам, отвечающим требованиям 

наличия доступа для иностранных инвесторов на внутренних рынок, 

справедливости, гибкости. Так, законодательный акт смешанного 

характера, ожидаемо, выступит наиболее эффективным средством 

поощрения концессий [6]. 

Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие общие 

рекомендации для построения устойчивой правовой базы для 

национального регулирования осуществления концессий, направленные 

на привлечение последних. Прежде всего, при определении перечня 

объектов концессий необходимо исходить из стратегических интересов 

как концедента, так и концессионера. Кроме того, привлечение 

некоторых дополнительных ресурсов призвано стать дополнительным 

гарантом, в том числе перед лицом банков и некредитно-финансовых 

организаций, надлежащего и своевременного исполнения 

концессионного договора. Необходимо также уходить от 

административного регулирования концессионных правоотношений, тем 

самым создавая для потенциального инвестора условия для 

равноправного государственно-частного сотрудничества. Условия о 

равноправии, недискриминации, прозрачности также связаны с 

ограничением вмешательства в деятельность концессионеров, 

расширением основания для внесения изменений в условия 

концессионного договора, предоставлением концеденту и концессионеру 

коррелирующих прав и обязанностей, четкой регламентации конкурсной 

процедуры в рамках осуществления концессий. Принципиально важным 

является и внимание к индивидуальному характеру концессионного 
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договора, что, в свою очередь, выражается в отказе от подробнейшей 

регламентации концессионных правоотношений.  
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ВКЛАД РЕЗОЛЮЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ В РАЗВИТИЕ 

ОБЫЧНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 Евменова С. А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Маршин П. Л., 

преподаватель 

В статье отмечается, что резолюции международных организаций и 

конференций играют важную роль в процессе выявления, создания и 

функционирования международного обычного права. Даже не 

обладающие критерием обязательной юридической силы резолюции при 

определенных обстоятельствах обеспечивают доказательства, которые 

являются важными для установления факта наличия обычной нормы 

международного права. Более того, выявление практики государств 

посредством резолюций способствует более активной, целенаправленной 

и сознательной процедуре формирования международного обычая. 

Вместе с тем резолюции международных организаций и конференций 

указывают на развивающиеся тенденции в международном праве, 

которые прослеживаются в последовательной эволюции opinio juris, 

необходимого для установления новой международной обычной нормы.  

Ключевые слова: резолюции международных организаций; обычное 

международное право; opinio juris; Всеобщая Декларация прав человека; 

нормативная система международного права. 

В современном международном праве роль резолюций 

международных организаций и конференций в процессе установления и 

функционирования международного обычного права вряд ли может быть 

переоценена. 

Доказательством актуальности данного вопроса является включение 

темы «Выявление международного обычного права» в программу работы 

Комиссии международного права, результатом которой стала резолюция 

A/RES/73/203, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2018 

года [3]. В частности, в пятой части данного документа было отмечено, 

что резолюции служат свидетельством при выявлении факта наличия 

международной нормы, и устанавливают содержание данной нормы [3].  

Тем не менее, по поводу оказываемой резолюциями влияния на такой 

конститутивный элемент обычной международной нормы, как opinio 

juris, устоявшаяся позиция в доктрине отсутствует. 

В частности, А. В. Кузнецова подчеркивает, что голосование за 

резолюцию не должно восприниматься в качестве выражения 

государством согласия на обязательность для данного государства 
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содержащихся в соответствующей резолюции международно-правовых 

норм [4]. В качестве подтверждения автор приводит пример, доказывая, 

что даже после голосования за резолюцию государства не спешат 

ратифицировать международные договоры, в которых содержатся 

соответствующие нормы, как произошло с Конвенцией против пыток, 

которая была ратифицирована гораздо меньшим количеством государств 

[4].  

Приводя аргументы противоположной точки зрения, 

вышеупомянутый автор указывает, что для того, чтобы говорить о 

наличии opinio juris резолюция должна быть принята единогласно [4]. 

Примером выступает резолюции Генеральной Ассамблеи 2625 (XXV), 

которая содержит Декларацию о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом ООН [4].  

Вклад резолюций в развитие международного обычного права был 

отмечен и таким авторитетным органом, как Международный Суд ООН 

(далее – МС ООН) в п. 70 Консультативного Заключения МС ООН 

относительно законности угрозы ядерным оружием или его применения 

1996 года. Суд указывает, что резолюции Генеральной Ассамблеи, даже 

если они не обладают обязательным характером, могут иметь 

нормативное значение. Резолюции способствуют установлению наличия 

нормы и формированию признания ее в качестве обязательной [1]. 

Отметим, что МС ООН подчеркивает то, что при установлении наличия 

opinio juris в отношении нормативного характера резолюции стоит 

учитывать условия ее принятия. 

По этому поводу, M. Н. Шоу утверждает, что МС ООН в деле 

Никарагуа заключил, что opinio juris может быть выведено, в частности, 

из позиции государств и их отношения к резолюциям Генеральной 

Ассамблеи [5, c.113-119]. Тем самым, МС ООН указал на то, что наличие 

opinio juris может вытекать из обстоятельств, которые связаны с 

принятием и применением резолюций Генеральной Ассамблеи.  

Предпосылкой весомой роли резолюций, которую они играют при 

формировании международных обычным норм, становится тот факт, что 

резолюциями часто создается механизм своеобразного контроля, который 

стимулирует выполнение их положений и отмечая, что данные акты 

обладают большой морально-политической силой [6]. Более того, 

ценность резолюций, которые принимаются Генеральной Ассамблей, 

повышает за счет того, что их принятие осуществляется при присутствии 

представителей практически всех государств мира [5, c.113-119]. 

Некоторые исследователи описывают вклад резолюций в развитие 

международного обычного права, в качестве стадии в процессе 
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формирования обязательной нормы международного права в форме 

международного договора или обычая [7, с.92]. Отметим, что не стоит 

понимать понятие стадии «резолюции» в качестве обязательного 

элемента при формировании обычая в силу того, что практика государств 

доказывается и иными способами, а именно: решениями национальных 

судов; деятельностью законодательных и административных органов; 

поведением в связи с международными договорами [3], а opinio juris в 

свою очередь может быть выражен путем официальной государственной 

корреспонденции; публичных заявлений, сделанных от имени 

государств; правительственными юридическими заключениями; 

дипломатической перепиской; договорными положениями [3]. 

По вышеуказанному поводу Т. Мерон отмечает, что не стоит 

использовать резолюции Генеральной Ассамблеи в качестве кратчайшего 

пути к установлению наличия всей международной практики по тому или 

иному вопросу — практика на более широкой мировой арене по-

прежнему является уместным холстом, хотя резолюции ООН являются 

частью картины [8, с.388–390]. Установление практики государств – 

комплексный процесс, который требует изучения всех форм ее наличия, 

не только исключительно резолюций международных организаций и 

конференций.  

Резолюции значительно облегчают процесс установления наличия 

международного обычая. Р. М Халафян отмечает, что в международном 

праве происходит утрата такого неотъемлемого для международного 

обычая признака, как неписаный характер предписываемого им правила 

поведения [2]. Вполне логично будет предположить, что благодаря 

резолюциям процесс выявления обычного права претерпевает 

существенные изменения.  

Однако, один из выводов вышеупомянутого автора является спорным, 

а именно: «со временем исчезает необходимость в длительной 

межгосударственной практике при образовании международно-правовой 

обычной нормы» [2]. Необходимость длительной межгосударственной 

практики ни ранее, ни на данный момент не закреплялась как 

обязательная характеристика для установления наличия обычая, можно 

предположить, что данный элемент был обусловлен исторически, тем не 

менее он не закреплен в качестве обязательного. Более того, автор ведет 

речь о формировании так называемого «моментального обычного права», 

при котором с принятием резолюции якобы автоматически 

устанавливается и обычай. Данное утверждение в корне оспаривается в 

международной доктрине. Так, В. Л. Толстых приводит мнение Р. Аго, 

согласно которому резолюции организаций могут формировать 

спонтанное (моментальное) обычное право только при условии, если 
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сразу после их принятия государства приступают к их выполнению [9, с. 

187]. Таким образом, попытка немедленно придать статус обычного права 

нормам, одобренным консенсусом или почти консенсусом на 

международных конференциях и международными организациями, 

вызывает серьезные вопросы [8, с.388-390]. 

Как правило, резолюции трансформируются в положения обычного 

право в том случае, если важность регулируемом ими вопроса уже 

неоднократно отмечалась, а их предмет был попыткой предыдущих 

кодификаций. Таким способом международное право реагирует на 

тенденции, способствующие его развитию.  

В пример таких тенденций можно привести Декларацию правовых 

принципов, регулирующих деятельность государств по исследованию и 

использованию космического пространства, принятой резолюцией 1962 

(XVIII) Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 1963 года [10]; Декларацию 

принципов, регулирующих режим дна морей и океанов и его недр за 

пределами действия национальной юрисдикции, принятую резолюцией 

2749 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1970 года [11]; 

Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам, утвердившую нормы, посвященные деколонизации, принятой 

резолюцией 1514 (XV) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1960 года 

[12].  

Пожалуй, самым ярким стоит признать пример Всеобщей декларации 

прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 10 декабря 1948 года [13]. До того, как положения Декларации 

стали обычным международным правом, ее можно было назвать «чем-то 

не более, чем благими намерениями государств» [14]. С течением 

времени же это в корне изменилось.  

В своем исследовании А. И. Зыбайло отмечает, что Всеобщая 

Декларация прав человека является авторитетным отражением особо 

важных международно-правовых норм, даже в силу отсутствия у 

Декларации статуса обязательного источника международного права 

[15].  

 Суд г. Таранто (Италия) в 1954 г. в своем решении по делу Товт 

отметил, что даже несмотря на необязательный характер Декларации, ее 

положения являются «руководящими принципами высочайшей 

моральной ценности» [15].  

Таким образом международным сообществом положения Декларации 

были восприняты, как очень важные, а, следовательно, обязательные для 

выполнения. Вследствие этого нормы Всеобщей Декларации прав 

человека нашли широкое отражение в позитивном международном и 

национальном праве [15].  
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Подводя итог, отметим, что резолюции международных организаций и 

конференций являются не просто одним из доказательств практики 

государств при формировании международного обычая, они задают 

направление, в котором двигается международное право. Вследствие 

отсутствия у резолюций критерия обязательной юридической силы они 

являются гибким инструментом, с помощью которого международное 

право реагирует на те сферы, которые еще не успели получить 

нормативное регулирование в основополагающих источниках 

международного права. Именно поэтому, данные акты способствуют 

более осознанному, целенаправленному и коллективному развитию 

положений современного международного права.  
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О ФОРМИРОВАНИИ ПРИНЦИПА СОХРАНЕНИЯ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ КАК СПЕЦИАЛЬНОГО 

ПРИНЦИПА МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

Еловая С. О., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Коннова Е. В., 

 канд. юрид. наук, доц. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена отсутствием единства 

взглядов среди исследователей относительно выделения и определения 

содержания специальных (отраслевых) принципов международного 

экологического права. Цель статьи состоит в выявлении 

формирующегося в настоящее время отраслевого принципа 

международного экологического права – принципа сохранения 

биоразнообразия. Считая важным последующее развитие идей 

сохранения биоразнообразия и анализируя мнения ученых, положения 

проекта Международного пакта по окружающей среде и развитию от 

13 марта 1995 г., ряда международно-правовых актов, автор обращает 

внимание на существующие тенденции становления еще одного 
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специального принципа международного экологического права. На 

основе проведенного исследования автор не только делает вывод о 

формировании принципа сохранения биоразнообразия в качестве 

отраслевого принципа международного экологического права; но и 

высказывает предположение о высокой вероятности закрепления данного 

принципа и раскрытия его сущности в международно-правовых актах 

категории «твердого» права («hard law») в ближайшем будущем.  

Ключевые слова: международное экологическое право; 

биоразнообразие; Международный пакт по окружающей среде и 

развитию; специальные (отраслевые) принципы; принцип сохранения 

биоразнообразия.  

Международному экологическому праву (далее – МЭП), как и каждой 

отрасли международного права, присущи свои специальные (отраслевые) 

принципы, представляющие собой основные начала, основополагающие 

идеи, лежащие в основе правового регулирования охраны окружающей 

среды [1, с. 572]. 

Попытки обобщения отраслевых принципов МЭП осуществлены 

международным сообществом посредством закрепления их перечня в 

таких международно-правовых документах категории «мягкого» права 

(«soft law»), как Декларация Конференции ООН по проблемам 

окружающей человека среды 1972 г., Рио-де-Жанейрская декларация по 

окружающей среде и развитию 1992 г., Всемирная хартия природы от 28 

октября 1982 г. и др. [2].  

Также специальные принципы МЭП можно вывести из текстов 

международно-правовых документов, относящихся к категории 

«твердого» права. Например, анализируя текст Конвенции о 

биологическом разнообразии от 5 июня 1992 г. [3], можно выделить такие 

отраслевые принципы МЭП, как недопустимость нанесения 

трансграничного ущерба окружающей среде (ст. 3), защита экосистем (ст. 

8, ст. 9), экологически обоснованное рациональное использование 

природных ресурсов (ст. 8, ст. 10), сохранение биоразнообразия 

(преамбула, ст. 6, ст. ст. 8-10 и др.) и т. д. Положения Конвенции ООН по 

морскому праву от 10 декабря 1982 г. (ч. XII) [4] также косвенно 

указывают на необходимость соблюдения принципа сохранения 

биоразнообразия, закрепляя «меры, необходимые для защиты и 

сохранения редких или уязвимых экосистем, а также естественной среды 

видов рыб и других форм морских организмов, запасы которых 

истощены, подвергаются угрозе или опасности». 

В силу того, что большинство документов, содержащих отраслевые 

принципы МЭП и раскрывающих их содержание, относятся к категории 
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«мягкого» права и имеют достаточно абстрактные формулировки, в 

доктрине международного права учеными на основании анализа данных 

источников предлагаются различные варианты перечня специальных 

принципов МЭП.  

Например, К. А. Бекяшев выделяется 7 принципов МЭП: 1) 

«окружающая среда — общая забота человечества»; 2) «окружающая 

природная среда вне государственных границ является общим 

достоянием человечества»; 3) «свобода исследования и использования 

окружающей среды и ее компонентов»; 4) «содействие международному 

сотрудничеству в исследовании и использовании окружающей среды»; 5) 

«предосторожный подход к окружающей среде»; 6) принцип 

«загрязнитель платит»; 7) «принцип доступа к информации, касающейся 

окружающей среды» [5, с. 718-719]. 

Н. А. Соколова, предлагая свою систему принципов МЭП, выделяет в 

том числе принцип устойчивого использования природных ресурсов [6, с. 

28]. Анализируя выделенный Н. А. Соколовой перечень принципов МЭП, 

А. А. Шайдуллина делает вывод, что он включает, «пусть и несколько 

громоздкое, указание на отраслевой характер принципа сохранения 

биоразнообразия» за счет его отражения «в свете реализации подхода к 

рациональному использованию отдельных категорий и видов природных 

ресурсов» [7, с. 38]. 

Британский юрист Ф. Сэндс, говоря о наиболее значимых принципах 

МЭП, подчеркивает, что одним из условий реализации принципа 

устойчивого использования является сохранение биоразнообразия [8, p. 

257-261]. 

В свою очередь, А. Я. Рыженков утверждает, что, помимо специальных 

принципов МЭП, традиционно выделяемых учеными, в настоящее время 

имеются основания вести речь о становлении и формировании такого 

отраслевого принципа МЭП, как принцип сохранения биоразнообразия. 

Исследователь делает такой вывод, ссылаясь на 5 специальных 

конвенций, принятых под эгидой Международного союза охраны 

природы и природных ресурсов и ст. 25 проекта Международного пакта 

по окружающей среде и развитию от 13 марта 1995 г. (4-ая редакция от 

2010 г.) (далее – проект Пакта) [9, с. 57-58]. 

Как справедливо отмечает М. Н. Копылов, в доктрине международного 

права на данный момент прослеживается тенденция сближения научных 

подходов относительно вопроса о количестве и содержании специальных 

принципов МЭП [10, с. 11]. По его мнению, а также по мнению А. А. 

Шайдуллиной, в данном вопросе стоит ориентироваться на «каталог 

специальных принципов МЭП», сформированный на основе анализа 

положений проекта Пакта, представляющего собой документ, в котором 
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наиболее полно неофициально кодифицированы отраслевые принципы 

МЭП [7, с. 33; 10, с. 12], документ, вокруг которого происходит 

«консолидация воззрений» [10, с. 11] относительно перечня и содержания 

специальных принципов МЭП. 

 Непосредственно перед текстом проекта Пакта [11] приводится 

перечень лиц, которые внесли свой вклад как в его разработку, так и в 

составление комментариев к нему. В данный список входят известные и 

авторитетные юристы-международники из различных государств (Ф. 

Сэндс (Великобритания), Й. Эвенсен (Норвегия) и др.), члены Комиссии 

международного права ООН (А. Секели, Дж. А. Бисли и др.) и ее 

специальный докладчик (Х. Барбоса) и др.  

Соответственно, проект Пакта, подпадая под положения пп. d) п. 1 

ст. 38 Статута Международного Суда ООН, представляет собой доктрину 

«наиболее высококвалифицированных специалистов по публичному 

праву различных наций» [12] и обращение к нему для выявления 

принципов МЭП действительно является обоснованным.  

В тексте проекта Пакта содержатся следующие положения, именуемые 

«основополагающими принципами», реализуемыми в рамках 

«глобального партнерства»: 1) «уважение по отношению ко всем формам 

жизни» (ст. 2); 2) «общая забота человечества» (ст. 3); 3) 

«взаимозависимые ценности» (ст. 4); 4) «равенство прав поколений и 

справедливость» (ст. 5); 5) «предупреждение» (ст. 6); 6) 

«предосторожность» (ст. 7); 7) «соразмерность – выбор наименее 

экологически вредной альтернативы поведения» (ст. 8); 8) «устойчивость 

– учет ограниченных способностей природных систем и человеческих 

сообществ» (ст. 9); 9) «избежание регрессии» (ст. 10); 10) «право на 

развитие» (ст. 11); 11) «искоренение бедности» (ст. 12); 12) «общая, но 

дифференцированная ответственность» (ст. 13) [11].  

Будучи ценностями и ориентирами, все эти принципы служат основой, 

из которой вытекают обязательства, налагаемые положениями проекта 

Пакта на субъектов международных экологических отношений. Данное 

суждение, в частности, находит подтверждение в комментариях 

составителей проекта Пакта [11].  

Анализируя положения проекта Пакта, М.Н. Копылов выделяет 

следующие, уже сформированные, специальные принципы МЭП: 1) 

«обеспечение соблюдения конституционных экологических прав 

человека»; 2) «недопустимость нанесения трансграничного ущерба 

окружающей среде»; 3) «экологически обоснованное рациональное 

использование природных ресурсов»; 4) «предосторожный подход»; 5) 

«недопустимость радиоактивного заражения окружающей среды»; 6) 

«защита экологических систем Мирового океана»; 7) «запрет военного 
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или любого иного враждебного использования средств воздействия на 

природную среду»; 8) «обеспечение экологической безопасности»; 9) 

«международно-правовая ответственность государств за ущерб, 

причиненный окружающей среде» [10, с. 12-13].  

Из вышеприведенных мнений специалистов в области 

международного права следует, что принцип сохранения 

биоразнообразия, как правило, не выделяется в качестве 

самостоятельного отраслевого принципа МЭП. Большинство ученых 

лишь подразумевают его наличие в качестве обязательной составной 

части (условия) того или иного специального принципа МЭП. Однако 

несмотря на то, что в большинстве доктринальных трудов принцип 

сохранения биоразнообразия вовсе не упоминается или имеется лишь 

косвенное указание на него, на наш взгляд, есть основания говорить о 

становлении и формировании данного принципа в качестве отраслевого. 

Согласно положениям проекта Пакта, любые формы жизни 

«заслуживают уважения и должны быть сохранены» (ст. 2) [11]. 

Следовательно, данная статья акцентирует внимание на том, что усилия 

необходимо направлять на сохранение не отдельных видов, а на 

сохранение биоразнообразия в целом [7, с. 41]. 

В проекте Пакта перечислены 3 метода, необходимые для выполнения 

обязательств по сохранению биоразнообразия, в том числе видового, 

генетического и разнообразия экосистем (п. 1 ст. 27) [10, с. 14; 11]. 

Данные методы включают: 

1) интегрирование сохранения и устойчивого использования 

биоразнообразия и его компонентов через управление экосистемами; 

2) создание систем охраняемых территорий; 

3) запрет изъятия или уничтожения исчезающих или находящихся под 

угрозой исчезновения видов, охрану их сред обитания и, при 

необходимости, разработку и применение планов по восстановлению 

таких видов (пп. а) – c) п. 1 ст. 27) [10, с. 15; 11]. 

Текст проекта Пакта также содержит 5 мер, которые следует принять 

для выполнения вышеуказанных обязательств (п. 2 ст. 27).  

Они включают разработку плана по сохранению и управлению 

биоресурсами и его реализацию; обеспечение устойчивого 

восстановления и обновления численности популяций животных и 

растений; не только сохранение, но и восстановление мест обитания 

соответствующих видов или популяций; поддержание экологических 

взаимосвязей между видами или популяциями. Обращается также 

внимание на необходимость предотвращения изъятия непромысловых 

видов и запрещение неизбирательных способов изъятия (пп. a) – e) п. 2 ст. 

27) [11]. 



131 

 

Таким образом, проект Пакта содержит положения, развивающие 

идею о необходимости регулирования и использования компонентов 

биоресурсов таким образом, чтобы обеспечить сохранение и (при 

возможности и необходимости) восстановление видов, популяций, 

экосистем и взаимосвязи между ними, т.е. их разнообразие.  

Соответственно, можно констатировать, что прослеживается 

тенденция признания сохранения биоразнообразия как специального 

принципа МЭП, задающего направление правового регулирования в 

области охраны окружающей среды, – пока на неофициальном уровне.  

Обозначенная нами тенденция, на наш взгляд, также подтверждается 

положениями таких документов категории «мягкого» права, как Аддис-

Абебские принципы и руководящие указания по устойчивому 

использованию биоразнообразия 2004 г. [13] (далее – Аддис-Абебские 

принципы), Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН (далее – ГА ООН) 

70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года» от 25 сентября 2015 г. [14] (далее – 

Повестка дня на период до 2030 г.) и Резолюция ГА ООН 72/277 «К 

заключению Всемирного пакта о защите окружающей среды» от 10 мая 

2018 г. [15] (далее – Резолюция 72/277).  

Основная идея Аддис-Абебских принципов состоит в том, что 

устойчивое использование биоразнообразия требует прекращения 

чрезмерного его потребления путем установления контролируемого 

доступа к биологическим ресурсам и создания благоприятных условий на 

всех уровнях власти и общества [7, с. 23; 13]. 

В рамках Повестки дня на период до 2030 г. были приняты 17 целей в 

области устойчивого развития. Цель 15 данного документа выделяет 

наиболее важные задачи, посредством реализации которых 

международному сообществу удастся сохранить биоразнообразие 

(обеспечение сохранения, восстановления и рационального 

использования экосистем (п. п. 15.1-15.4); незамедлительное принятие 

мер по сдерживанию деградации биоразнообразия и обеспечение 

сохранения и предотвращения исчезновения видов, находящихся под 

угрозой вымирания (п. 15.5); обеспечение учета ценности экосистем и 

биоразнообразия (п. 15.9) и др.) [14].  

19 сентября 2017 г., на 72-ой сессии ГА ООН, был представлен 

предварительный проект Глобального пакта об окружающей среде (далее 

– проект Глобального пакта) [16]. ГА ООН, поддерживая данную 

инициативу, посредством принятия Резолюции 72/277 признала 

необходимость устранения пробелов в МЭП и указала на возможность 

разработки соответствующего международного документа, 
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преследующего данную цель [15]. На данный момент переговоры между 

государствами продолжаются. 

В преамбуле проекта Глобального пакта констатируется факт 

«беспрецедентной утраты биологического разнообразия» и 

подтверждается необходимость принятия срочных действий, призванных 

сохранить «разнообразие жизни на Земле». Положения данного 

документа акцентируют внимание на необходимости содействия 

сохранению биоразнообразия (ст. 3), а также принятия необходимых мер 

для поддержания и восстановления разнообразия экосистем (ст. 16) [16].  

Возможно, в ближайшем будущем в рамках осуществления 

официальной кодификации МЭП принцип сохранения биоразнообразия 

будет включен в универсальный международно-правовой акт категории 

«твердого» права в качестве отраслевого с детальным раскрытием его 

сущности. Полагаем, это необходимо для качественного решения 

экологических проблем или хотя бы для выработки общих ориентиров, 

призванных облегчить поиск решений соответствующих экологических 

вопросов. 

Официальное признание принципа сохранения биоразнообразия в 

качестве специального принципа МЭП позволит повысить 

согласованность международно-правовых норм, а следовательно, и 

эффективность регулирования международных экологических 

отношений и выполнения обязательств в области охраны окружающей 

среды.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ПРИЗНАНИЯ 

Зубов С. В., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Кузнецова И. С.,  

канд. полит. наук, доц. 

В статье рассмотрены актуальные проблемы института признания в 

международном праве. Выявлены направления, которые нуждаются в 

правовой модернизации. В статье анализируются вопросы 

правосубъектности непризнанных государств, соотнесение теорий 

декларативности с правовой природой международной 

правосубъектности, а также анализируется соотношение принципа 

территориальной целостности государства и принципа равноправия и 

самоопределения народов. Особое внимание также уделено анализу 

современной практики государств в вопросе международно-правового 

признания. 

По результатам исследования сделаны выводы о том, что 

международно-правовой институт признания государств действительно 

является одним из самых контроверсионных в контексте соотнесения 

неопределённости теории с противоречивостью практики. Автор, тем не 

менее, убеждён, что вопрос о критериях признания останется 

дискуссионным ввиду отсутствия последовательности в их применении 

государствами, что и демонстрирует текущая практика. По мнению 

автора, институт признания нуждается в чёткой и единой кодификации.  

Ключевые слова: международно-правовое признание; принцип 

самоопределения; принцип территориальной целостности; критерии 

признания государств; теории международно-правового признания. 

Институт признания в международном праве имеет множество 

спорных моментов и проблемных точек. Наиболее ярко это проявляется 

именно в контексте признания государств. Данные проблемы касаются 

неопределённости критериев признания, которые на практике часто 

отличны от общепринятых, полноты правосубъектности непризнанных и 

частично-признанных государств и т.д.  

Проблемы эти до сих пор не были решены ни видными учёными-

юристами, ни практикой. Напротив, многообразие мнений юристов-

международников по данным вопросам, а также спорность практики 

делают данную повестку всё более и более актуальной ввиду её 

неопределённости. 

Начать стоит с основы, которая напрямую зависит от самого понятия 

государства. Общепризнанными для определения государства 
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признаками принято считать те, что изложены в Конвенции о правах и 

обязанностях государств, подписанной 26 декабря 1933 г. на 

международной конференции в Монтевидео (далее – Конвенция 

Монтевидео). Так, статья 1 таковой закрепила следующие четыре 

признака государства как субъекта международного права: а) постоянное 

население; б) определённая территория; в) правительство; г) способность 

к вступлению в отношения с другими государствами [1]. 

Тем не менее, «общепризнанность» в данном контексте не является 

абсолютной. Она выражается в употреблении вышеупомянутых 

критериев в качестве базиса в контексте теоретических исследований. 

Говоря же о практической части, несомненным представляется 

отсутствие единого документа, который регламентировал бы реальное 

становление государственности, а также критерии, необходимые для 

данного процесса и соприкасающимся с ним признанием государствами 

нового политического образования в качестве себе подобного. 

Говоря же о Конвенции Монтевидео, даже согласно данному 

документу возникают некоторые споры в определении чёткого контура 

признаков государственности как критериев для международно-

правового признания, а также в установлении и раскрытии сути таковых. 

Действительно, и на практике, и в доктрине весьма сложно найти 

чёткий ответ на то, чем определяется «постоянство» населения, а также 

«определённость» территории. Ведь соотнести фактическое и 

номинальное население порой сложно, а территориальные споры, как и 

появление небольших территорий, которые провозглашают себя 

самоуправляемыми образованиями – нередкие казусы в международном 

праве [2].  

Тем не менее, представляется совершенно неясным, должны ли быть 

полностью взаимосвязаны данные понятия (например, плотность 

населения как фактор взаимосвязи критерия населения и территории), как 

и вопрос о том, чем на самом деле определяется эффективность власти, о 

которой пишут учёные-юристы в комментариях к статье 1 Конвенции 

Монтевидео в контексте раскрытия критерия наличия собственной власти 

[3].  

Несомненно, спорным вопросом представляется и неоднозначность 

определения фактической способности к вступлению новообразованного 

государства в отношения с другими государствами. Ведь в сущности, 

данная формулировка, на наш взгляд, представляет собой лишь гипотезу 

генерического свойства, которая никак не соприкасается с практикой, 

поскольку данный вопрос во многом «индивидуален» в контексте 

конкретной ситуации, связанной с международно-правовым признанием, 

а также самих государств, участвующих в таковом процессе. 



136 

 

Как бы парадоксально это не было, но действительно, можно 

констатировать, что на данный момент для некоторых образований в 

приоритете не столько признание себя самих в качестве полноправных 

субъектов международного права и членов мирового сообщества, сколько 

простое «существование» в качестве спорного политико-правового 

образования (здесь также нужно учитывать, что статья 3 Конвенции 

Монтевидео устанавливает, что политическое существование 

государства не зависит от признания другими государствами [1]).  

Таким образом, можно увидеть реальное превалирование теории 

декларативности, которая устанавливает факт объявления политическим 

новообразованием себя государством (разумеется, при соответствии 

вышеуказанным критериям), как необходимый порог для образования 

нового государства. Вместе с тем, возникает вопрос о правосубъектности 

подобных «государств».  

Действительно, данная проблема, заключающаяся в реальной 

правосубъектности непризнанных и частично признанных государств, 

нераздельно связана с балансом теорий признания в доктрине и практике 

международного права. 

В целом, подобная сложность заключается в определении объёма тех 

прав и обязанностей, которыми обладают новообразованные 

«государства».  

Учитывая теорию декларативности, которая и является 

превалирующей в правовой науке на данный момент, государства имеют 

определённую международную правосубъектность уже с момента своего 

провозглашения. Тем не менее, думается, что это не совсем так.  

На наш взгляд международная правосубъектность заключается в 

активности подобного субъекта на международной арене, а также 

интенсивности его связей с другими государствами. И то, и другое прямо 

зависит от признания политических новообразований в качестве 

государств другими государствами, поскольку это и выявляет желание 

последних вступить в отношения того или иного рода с первыми. 

Подобная логическая цепочка прямо отсылает нас к конститутивной 

теории. 

Тем не менее, это теоретический взгляд на ситуацию. С практической 

же точки зрения нельзя не отметить, что практически все непризнанные 

государства обладают некоторыми партнёрскими отношениями с 

другими государствами, которые являются, в свою очередь, 

признанными. Как пример можно привести самопровозглашённые 

Донецкую и Луганскую Народную Республику, а также их 

взаимоотношения с Российской Федерацией. 
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Ещё одной проблемой является само восприятие признания 

политиками, которые, в свою очередь, часто превращают его в 

инструмент реализации своих интересов. На основании этого было 

создано доктринальное понятие «conditional recognition» (прим. ред. – 

признание на условиях). В данном контексте примечательно, например, 

заявление абхазского министра иностранных дел С. Басма о готовности 

предоставить признание Косово в случае, если последнее во встречном 

порядке осуществит признание Абхазии [4]. 

Тем не менее, говоря о критериях государственности и 

неопределённости таковых, стоит вспомнить слова видного учёного-

юриста К. Кольяра, который в целом устанавливал признаками 

государства следующие критерии: политическую власть, суверенитет, 

международно-правовую непосредственность, независимость. Тем не 

менее, учёный параллельно констатировал, что в реальном 

международно-правовом пространстве «абсолютных юридических 

признаков государственности не существует» [5]. 

Думается, само отсутствие данных абсолютных признаков 

государственности обуславливается и тем, что сами государства, как 

основные субъекты международного права, желают оставить решение 

вопроса о критериях государственности на своё усмотрение ввиду 

дискреционной природы самого признания.  

Такое отношение, тем не менее, приводит к реальной коллизии в 

практике. Так, данную сложность можно рассмотреть на примере 

ситуации с международно-правовым статусом Косово с одной стороны, а 

также Южной Осетии и Абхазии – с другой. 

Независимость Косова от Сербии на настоящий момент признали 

большинство государств ЕС, а также США, Австралия, Япония, Канада и 

другие государства [6]. В это же время Южную Осетию и Абхазию 

признали лишь несколько государств-членов ООН. Это, думается, и есть 

абсолютная демонстрация противоречивости практики при том условии, 

что ситуации во многом схожи. 

Желанием государств оставить всё на своё усмотрение 

обусловливается и реальное отсутствие единой правовой кодификации 

института признания в современном международном праве, что также 

является немаловажной проблемой для рассматриваемого нами 

института.  

Ввиду этого, ряд исследователей, в частности, белорусский учёный-

юрист Ю.А. Лепешков выступает за осуществление кодификации 

данного института [7]. Действительно, данная манипуляция позволила бы 

избавиться от неоднородности в практике государств, а также 

способствовала унификации отношений, возникающих в результате 
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осуществления международно-правового признания. Попытки 

кодификации были предприняты КМП ООН ещё в середине прошлого 

века, однако успехом они не увенчались. 

В данном контексте интерес представляет неоднозначность и 

противоречивость современной практики признания. По нашему мнению, 

таковая неразрывно связана с проблематикой соотношения принципа 

самоопределения народов и территориальной целостности государств, 

поскольку на данный момент сецессия, то есть отделение новых 

политических образований от уже существующих суверенных 

государств, является одним из наиболее «популярных» методов 

образования «государства».  

Так, например, юрист-международник Е.В. Коннова считает, что 

«наибольшие трудности при предоставлении признания вызывают новые 

государства, образованные в результате отделения части территории либо 

распада федераций» [8]. 

Действительно, российско-грузинский конфликт 2008 года, ситуация с 

Косово, а также осенне-зимние события 2020 года в Нагорном Карабахе, 

обострили актуальность проблемы соотношения принципов равноправия 

и самоопределения народов и территориальной целостности государств.  

Практика показывает, что отсутствие единого понимая данного 

вопроса политиками, трактующими данные принципы в свою пользу, 

могут привести и зачастую приводят к вооруженным конфликтам. 

Примерами тому могут служить ситуации в Чечне, Южной Осетии и 

Абхазии, Косово, восточной Украине, при отделении Эритреи от 

Эфиопии и т.д.  

Автор, тем не менее, убеждён, что все вышеупомянутые 

многочисленные вооруженные конфликты, возникающие на 

национально-этнической почве, а также желании установить новое 

признанное международным сообществом государство, не являются 

результатом концептуального противоречия принципов территориальной 

целостности и равноправия и самоопределения народов. 

Как не может быть противоречия между принципами, так не может 

быть и приоритета одного над другим, так как основные принципы 

международного права имеют равную юридическую силу и не подлежат 

иерархизации. Основная проблема заключается именно в разнящейся, в 

зависимости от геополитических и иного рода интересов государств, 

трактовке соотношения данных принципов и содержания самих 

принципов.  

На наш взгляд, взаимодействие между данными принципами 

основывается на производности принципа территориальной целостности 

государства от принципа самоопределения народов.  
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Именно поэтому колониализм признавался прямым нарушением 

данного права, а один из важнейших вопросов, который встал перед 

большевиками, заключался именно в самоопределении народов, которые 

стали частью Российской империи, очевидно, не на добровольной основе. 

Если территориальная целостность государства не основана на принципе 

равноправия и самоопределения народов, то о ней и не приходится 

говорить.  

По нашему мнению, право на самоопределение и право на сецессию не 

являются тождественными. Как отмечает Барсегов Ю.Г., «без признания 

свободы отделения нет права на самоопределение» [9].  

Здесь можно заключить, что право народов на самоопределение может 

иметь две формы – внутреннее самоопределение внутри 

многонационального государства (например, в виде автономии) и 

внешнее самоопределение в виде отделения от государства, под 

юрисдикцией которого самоопределяющийся народ находится, и 

создания своего независимого государства либо присоединения к 

другому независимому государству.  

Однако важнейшей в контексте предмета исследования является 

оговорка о том, что недопустимо нарушение территориальной 

целостности и политического единства государства, которое соблюдает 

принцип равноправия и самоопределения народов. Таким образом, право 

сецессии может быть реализовано только в том случае, если государство 

не соблюдает принцип равноправия и самоопределения народов, что 

может выражаться в систематическом нарушении прав человека, 

отсутствия у народа представительства в федеральных или центральных 

органах власти, дискриминационная политика государства в отношении 

ключевых элементов права на самоопределение (право свободно 

определять свое культурное, социальное и экономическое развитие).  

Принимая во внимание совокупность всех вышеупомянутых проблем, 

следует констатировать, что международно-правовой институт 

признания государств действительно является одним из самых 

контроверсионных в контексте соотнесения неопределённости теории с 

противоречивостью практики.  

Автор, тем не менее, убеждён, что вопрос о критериях признания 

останется дискуссионным ввиду отсутствия последовательности в их 

применении государствами, что и демонстрирует текущая практика.  

По нашему мнению, институт признания нуждается в чёткой и единой 

кодификации, которая сопровождалась бы созданием единого документа, 

регламентирующего все ключевые вопросы международно-правового 

признания на универсальном уровне. 
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Говоря же о вопросе соотношения принципов территориальной 

целостности и самоопределения народов, автор глубоко убеждён, что 

корень данной правовой проблемы заключается в стремлении отдельных 

государств абсолютизировать тот или иной принцип, что прямо 

противоречит самой «взаимно равной» природе общепризнанных 

принципов международного права. 

Думается, что на основе междисциплинарного подхода к анализу 

конкретных обстоятельств каждой ситуации, а также попытки на 

международно-правовом уровне установить всеобщий консенсус 

применительно к пониманию народа, смежных с ним понятий (нация, 

национальное меньшинство), а также интересов государств, могут быть 

конструктивно решены многие конфликты и правовые коллизии. 
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АВТОНОМИЯ ВОЛИ СТОРОН В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Калеева А. А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Маскаева Н. Г., 

канд. юрид. наук, доц. 

В статье проанализировано законодательство Республики Беларусь и 

отдельных зарубежных стран (России, Украины, Швейцарии) по вопросу 

автономии воли сторон отношений, осложнённых иностранным 

элементом. С учетом правового опыта данных государств и современных 

тенденций международного частного права автором сделан вывод о 

необходимости распространения в отечественном законодательстве lex 

voluntatis не только на договорные, но и на иные отношения; отмечена 

необходимость предусмотреть в нем возможность выбора, наряду с 

национальными правопорядками, lex mercatoria в качестве применимого 

права, а также целесообразность сохранения невозможности автономии 

воли применительно к договорам в отношении недвижимого имущества. 

Ключевые слова: автономия воли сторон; выбор применимого права; 

сфера действия автономии воли; пределы и ограничения автономии воли; 

lex voluntatis. 

Автономия воли сторон обеспечивает гибкость и предсказуемость 

определения применимого права, позволяя сторонам избирать наиболее 

приемлемый для регулирования существующих или возможных между 

ними отношений, правопорядок и быть уверенными в том, что он будет 

применен судом или иным органом, рассматривающим соответствующий 

спор, а также способствует процессуальной экономии, освобождая 

последние от поиска применимого права в силу коллизионных норм. 

Одним из свидетельств важности автономии воли является то, что она 

возведена в ранг принципа международного частного права в п. 11) 

преамбулы Регламента ЕС № 593/2008 Европейского парламента и 

Совета Европейского союза от 17 июня 2008 г. «О праве, подлежащем 

применению к внедоговорным обязательствам» (далее – Регламент «Рим 

I») [1], абз. 2 преамбулы Резолюции Института международного права 

1991 г. «Об автономии сторон в международных контрактах между 

частными лицами и организациями» [2] и актах законодательства 

некоторых государств (например, в п. 5 ч. 1 ст. 1 Закона Украины 2005 г. 

«О международном частном праве» (далее – Закон Украины о МЧП)) [3].  

Законодательство различных государств по-разному подходит к 

вопросу о сфере действия автономии воли. Так, в Республике Беларусь 
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возможность выбора применимого права сторонами правоотношения 

предусмотрена только для договорных отношений (п. 1 ст. 1124 

Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (далее – 

ГК Республики Беларусь) [4]. Суды Республики Беларусь должны 

руководствоваться приоритетом автономии воли: в соответствии с п. 26 

постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь от 31.10.2011 № 21 «О некоторых вопросах рассмотрения 

хозяйственными судами Республики Беларусь дел с участием 

иностранных лиц» (далее – ППВХС №21) при разрешении спора, 

вытекающего из внешнеэкономической сделки, в отношении которой 

стороны определили применимое право, хозяйственный суд исходит из 

того, что стороны свободны в выборе права, применимого к существу 

данного спора (принцип автономии воли сторон) [5]. Норма, аналогичная 

п. 1 ст. 1124 ГК, содержится в п. 1 ст. 1210 Ч. 3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. (далее – ГК РФ) [6]. Однако 

законодательство Российской Федерации допускает возможность 

применения положений ст. 1210 к отношениям, не основанным на 

договоре, когда выбор применимого права допускается законом (п. 6 ст. 

1210 ГК РФ). В свою очередь, согласно ч. 1 ст. 43 Закона Украины о МЧП 

стороны договора согласно статьям 5 и 10 данного Закона могут избрать 

право, которое применяется к договору, кроме случаев, когда выбор права 

прямо запрещен законами. Ст. 116 Федерального Закона Швейцарской 

Конфедерации «О международном частном праве» от 18 декабря 1987 г. 

(далее – Закон Швейцарии о МЧП) указывает, что договор подчиняется 

праву, избранному сторонами [7]. 

Анализ норм рассматриваемых актов зарубежного законодательства 

позволяет сделать вывод о том, что автономия воли допустима в 

отношении не только договорных, но и внедоговорных обязательств 

(обязательств вследствие причинения вреда (п. 4 ст. 49 Закона Украины о 

МЧП, ст. 132 Закона Швейцарии о МЧП, п. 4 ст. 1219, ст. 1223.1 ГК РФ), 

недобросовестной конкуренции (ч. 2 п. 1 ст. 1222 ГК РФ), 

неосновательного обогащения (ч. 4 ст. 49 Закона Украины о МЧП, ст. 

1223.1 ГК РФ), а также вещных (ч. 2 ст. 39, ст. 41 Закона Украины о МЧП, 

п. 1 ст. 104 Закона Швейцарии о МЧП), брачно-семейных (ст. 59–61 

Закона Украины о МЧП, ст. 52 Закона Швейцарии о МЧП), трудовых 

(подп. 2) ч. 1 ст. 54 Закона Украины о МЧП, п. 3 ст. 121 Закона Швейцарии 

о МЧП) отношений. 

В связи с тем, что расширение сферы применения автономии воли 

является одной из тенденций международного частного права на 

современном этапе [8, с. 480], представляется необходимым 
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распространить в законодательстве Республики Беларусь lex voluntatis не 

только на договорные, но и на иные отношения. 

Как и ГК Республики Беларусь (п. 1 ст. 1124), акты законодательства 

рассматриваемых государств допускают выбор только права какого-либо 

государства. Такой подход является традиционным для большинства 

государств: национальные законодательства, как правило, не дают 

возможности выбрать в качестве применимого права вненациональные 

источники (исключением является, например, Закон Республики 

Парагвай от 14 января 2015 г. «О праве, применимом к международным 

контрактам» [9]). Кроме того, ни один международно-правовой акт в 

сфере договорного права не позволяет сторонам избрать lex mercatoria 

[10]. В то же время в ст. 3 Гаагских принципов, касающихся выбора права 

в международных коммерческих договорах, 2015 г. (далее – Гаагские 

принципы), содержится положение, согласно которому «правом, 

выбранным сторонами, могут быть правовые нормы, в целом 

признаваемые на международном, наднациональном или региональном 

уровне в качестве нейтрального и сбалансированного набора правил» 

[11].  

При этом вышесказанное не означает, что негосударственное 

регулирование частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом, исключается законодательством рассматриваемых 

государств. Так, в Республике Беларусь при разрешении споров суд 

вправе применять обычаи международного делового оборота, в том числе 

содержащиеся в Международных правилах толкования торговых 

терминов Инкотермс и Принципах международных коммерческих 

договоров в том случае, когда участники сделки прямо договорились об 

их применении (ч. 1 п. 29 ППВХС № 21). По данному вопросу ч. 2 п. 32 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. №24 «О 

применении норм международного частного права судами Российской 

Федерации» (далее – ППВС РФ №24) гласит, что стороны вправе выбрать 

документы, содержащие правила, рекомендованные участникам оборота 

международными организациями или объединениями государств 

(например, Принципы международных коммерческих договоров 

УНИДРУА, Европейские принципы договорного права, Модельные 

правила европейского частного права). Однако такие правила 

применяются только при наличии прямо выраженного соглашения сторон 

[12]. В абз. 5 подп. 3.2 п. 3 Разъяснения Президиума Высшего 

хозяйственного суда Украины от 31 мая 2002 г. №04-5/608 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения дел с участием иностранных 

предприятий и организаций» указано, что суд при решении спора 

применяет обычаи в сфере международной торговли в случае отсутствия 
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законодательства, регулирующего спорные правоотношения, или если 

соглашением сторон предусмотрено применение правил этих обычаев 

[13]. Однако на практике суд обязан ставить коллизионный вопрос и 

применять право, определенное на основании коллизионных норм, ведь 

выбор сторонами правоотношения lex mercatoria не является выбором 

применимого права, исходя из ст. 1 Закона Украины о МЧП. 

Показательным в данном случае является дело № 922/4175/13, 

рассмотренное Хозяйственным судом Харьковской области. В 

заключенном между истцом и ответчиков договоре купли-продажи было 

указано, что все споры и разногласия подлежат решению в суде 

Харьковской области, а также что применение принципов УНИДРУА от 

1 января 1994 г., Венской конвенции о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г., Соглашения об общих условиях поставок 

товаров между организациями государств-участников СНГ от 20 марта 

1992 г. является обязательным. Однако, несмотря на это, суд применил к 

спору право Украины, обратившись к коллизионным нормам п. 1 ч. 1 ст. 

44 и ч. 2 и 3 ст. 32 Закона Украины о МЧП [14]. 

Учитывая регулятивную роль и необходимость lex mercatoria в 

международном частном праве [15, c. 172], представляется обоснованным 

предусмотреть возможность его выбора сторонами в качестве 

применимого к их отношениям права. В противном случае нивелируется 

предсказуемость результата, на который рассчитывали стороны, 

предусматривая применение lex mercatoria. 

Законодательство всех рассматриваемых государств предусматривает 

в качестве форм проявления воли прямо выраженный и подразумеваемый 

выбор. При этом используемые в нем формулировки отличаются: 

«соглашение сторон о выборе подлежащего применению права должно 

быть явно выражено или должно прямо вытекать из условий договора и 

обстоятельств дела, рассматриваемых в их совокупности» (п. 2 ст. 1124 

ГК Республики Беларусь); «соглашение сторон должно быть прямо 

выражено или должно определенно вытекать из условий договора либо 

совокупности обстоятельств дела» (п. 2 ст. 1210 ГК РФ); «выбор права 

должен быть явно выраженным или прямо следовать из действий сторон 

сделки, условий сделки или обстоятельств дела, рассматриваемых в их 

совокупности» (ч. 2 ст. 5 Закона Украины о МЧП); «выбор должен быть 

выражен в явной форме или определенно следовать из договора или 

обстоятельств дела» (ч. 2 ст. 116 Закона Швейцарии о МЧП).  

В пункте 27 ППВС РФ №24 разъяснено, что стороны в своем 

соглашении могут использовать «любые термины и формулировки, 

указывающие на выбор ими того или иного права (например, указание на 

применение права, законодательства, законов, нормативных актов или 
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норм определенной страны)». Однако сам по себе выбор сторонами суда 

или места проведения международного коммерческого арбитража не 

означает выбора в качестве применимого к спорным правоотношениям 

материального права того же государства.  

В соответствии с ч. ст. 5 Закона Украины о МЧП при расщеплении 

договорного статута, выбор права должен быть явно выраженным. 

Законодательство Республики Беларусь, России и Швейцарии подобных 

ограничений не содержит. 

Согласно п. 25 ППВХС №21 если стороны в качестве применимого 

права в общей форме указали на законодательство нескольких 

государств, т. е. не оговорили, каким правом будут урегулированы те или 

иные отношения, хозяйственный суд определяет применимое право на 

основании коллизионных норм международных договоров, 

законодательных актов Республики Беларусь. 

Обратим внимание, что формулировки всех рассмотренных статей 

зарубежных государств подходят к подразумеваемому выбору более 

гибко, чем п. 2 ст. 1124 ГК Республики Беларусь, поскольку для 

установления наличия такого выбора не требуют рассмотрения условий 

договора и обстоятельств дела в совокупности. 

В законодательстве рассматриваемых государств существуют 

определенные пределы и ограничения автономии воли сторон, в 

частности: 

1) Невозможность выбора права в отношении отдельных договоров 

(например, договора о создании юридического лица с иностранным 

участием (ст. 1126 ГК Республики Беларусь и ч. 1 ст. 46 Закона Украины 

о МЧП), договора с участием потребителя (ст. 120 Закона Швейцарии о 

МЧП), договоров, предметом которых является недвижимость, договоров 

о доверительном управлении имуществом (п. 2 ст. 1125 ГК Республики 

Беларусь). Представляется нецелесообразным исключить из 

законодательства Республики Беларусь ограничение автономии воли в 

отношении договоров, касающихся недвижимого имущества, поскольку 

применение иностранного права породило бы сложности при 

регистрации данных сделок, связанные, в том числе с необходимостью 

установления содержания указанного права. 

2) Выбор только lex fori (ст. 1213 ГК РФ, ч. 4 ст. 49 и абз. 2 ч. 1 ст. 51 

Закона Украины о МЧП) или из ограниченного перечня правопорядков 

(п. 3 ст. 121 Закона Швейцарии о МЧП).  

3) Действие институтов оговорки о публичном порядке (ст. 1099 ГК 

Республики Беларусь, ст. 1193 ГК РФ, ст. 12 Закона Украины о МЧП, ст. 

17 Закона Швейцарии о МЧП) и сверхимперативных/императивных норм 

(ст. 1100 ГК, ст. 1192 ГК РФ, ст. 14 Закона Украины о МЧП, ст. 18 Закона 
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Швейцарии о МЧП). В рассматриваемых государствах нет определения 

публичного порядка и перечня сверхимперативных норм, однако 

разъяснения по данному аспекту можно найти, в частности, в главах 3 и 4 

Постановления Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 

26.06.2013 № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций о 

некоторых вопросах рассмотрения хозяйственными судами Республики 

Беларусь дел с участием иностранных лиц и оказания правовой помощи»; 

в п. 10, 11, 12 ППВС РФ №24). 

 Также законодательство рассматриваемых государств не имеет таких 

ограничений, как применимые с учетом теории локализации договора в 

странах англосаксонской правовой системы (в соответствии с ней 

предполагается, что нельзя выбрать право, не связанное с 

соответствующим правоотношением, т. е. автономия воли ограничена 

правом государства, с которым тот или иной договор имеет связь) [16, с. 

98]. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: в законодательстве Республики Беларусь 

необходимо распространить сферу действия автономии воли не только на 

договорные, но и на иные отношения; в ГК Республики Беларусь 

целесообразно закрепить возможность выбора lex mercatoria в качестве 

применимого права; из данного кодекса не следует исключать 

ограничение автономии воли, связанное с договорами, предметом 

которых является недвижимое имущество. 
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КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТЕ РИМ I  

И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Калинина М. С., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Маскаева Н. Г., 

 канд. юрид. наук, доц. 

В статье проанализировано коллизионное регулирование 

трансграничных трудовых отношений, закрепленное в ст. 8 Регламента 

ЕС № 593/2008 Европейского парламента и Совета Европейского союза 

от 17 июня 2008 г. «О праве, подлежащем применению к внедоговорным 

обязательствам» и законодательстве Республики Беларусь. Особое 

внимание уделено анализу коллизионной привязки lex loci laboris и 

практики ее применения. На основании проведенного исследования 

автором сделан вывод о целесообразности учета в Трудовом кодексе 

Республики Беларусь подходов, отраженных в упомянутой норме 

указанного Регламента. 

Ключевые слова: lex loci laboris; «закон обычного места работы»; 

коллизионное регулирование трансграничных трудовых отношений; 

трансграничные трудовые отношения; трудовые отношения, 

осложненные иностранным элементом. 

В условиях глобализации экономики, а также роста количества 

трудовых мигрантов нередким становится явление, когда трудовые 

отношения характеризуются наличием иностранного элемента. В связи с 

этим особое значение приобретает вопрос о выборе права, которым будут 

регулироваться такие отношения. В настоящее время законодательство 

Республики Беларусь в данной сфере нуждается в реформировании, в 

связи с чем анализ прогрессивных подходов иных законодателей 

представляется необходимым. К таковым относятся, подходы, 

закрепленные, в том числе в Регламенте ЕС № 593/2008 Европейского 

парламента и Совета Европейского союза от 17 июня 2008 г. «О праве, 

подлежащем применению к внедоговорным обязательствам» (далее – 

Регламент Рим I) [1]. 

Транснациональным трудовым отношениям посвящена ст. 8 

Регламента Рим I. Спецификой коллизионного регулирования 

международных трудовых отношений в Регламенте Рим I является 

каскадная система привязок. М.В. Егиазарова отмечает, что она 

«полностью отвечает потребностям современного рынка труда» [2, с. 23]. 

Согласно п. 1 ст. 8 Регламента Рим I «индивидуальный трудовой 

договор регулируется правом, выбранным сторонами в соответствии со 
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ст. 3» (именно в ст. 3 закрепляется автономия воли сторон). Данное 

положение указывает на первоочередное применение принципа 

автономии воли сторон.  

Регламентом Рим I предусмотрены некоторые ограничения автономии 

воли сторон трудового договора, направленные прежде всего на защиту 

работников. Так, согласно п. 3 ст. 3 данного Регламента «в случае, если 

на момент выбора [права] все остальные элементы ситуации находились 

в другой стране чем та, чье право выбрано, то выбор сторон не должен 

наносить ущерба применению положений права этой другой страны, от 

которых не разрешается отступать посредством соглашения». 

Согласно п. 2 ст. 8 Регламента, «при отсутствии выбора, 

осуществленного сторонами, индивидуальный трудовой договор 

регулируется правом страны, в которой работник во исполнение договора 

обычно выполняет свою работу». Данную коллизионную привязку 

следует толковать широко. Обычное место работы определяется не 

только местом фактического трудоустройства, но местом, где работник 

получал инструкции, где он должен предоставлять отчеты о выполнении 

своих обязанностей, и другими факторами, характеризующими трудовые 

отношения. Только в том случае, когда эти места расположены в одной и 

той же стране, ситуация подпадает под понятие «обычное место работы» 

и может быть применена коллизионная привязка lex loci laboris [3]. 

Особое значение для становления данной привязки играют дела Суда 

Европейского Союза (далее – Суд) C-125/92 Mulox IBC Ltd v Hendrick 

Geels [4] и C-383/95 Petrus Wilhelmus Rutten v Cross Medical Ltd. [5], 

главным вопросом в которых являлось то, применимы ли условия, когда 

работники выполняют свои задачи в разных странах, но при этом имеют 

операционную базу, также к судоходному или рыболовному 

предприятию [6]. Дальнейшая дискуссия по этому вопросу была 

окончательно разрешена в деле C-384/10 Jan Voogsgeerd v Navimer SA [7], 

где суд пришел к выводу, что нет необходимости ссылаться на 

законодательство страны, в которой находилось «коммерческое 

предприятие, через которое работник осуществлял деятельность», а 

применимое право должно быть определено по смыслу п. 2 ст. 8 

Регламента. Согласно Суду, под страной, в которой обычно выполняется 

работа, следует понимать как страну, в которой работник фактически 

осуществляет свою трудовую деятельность, или страны, где он 

осуществляет большую часть своей деятельности. Соответственно, по 

смыслу пункта 2 ст. 8 Регламента ключевое значение имеет место, в 

котором или из которого работник выполняет большую часть своих 

обязательств по отношению к своему работодателю [3]. Когда речь идет 

о людях, работающих на борту самолетов или водителях грузовиков в 
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секторе международных перевозок «местом обычного выполнения 

работы» может быть, в частности, место, где работник получает 

инструкции и организует свою работу, где находятся его рабочие 

инструменты [3], что подтверждается делом C-29/10 Heiko Koelzsch v. État 

du Grand-Duché de Luxembourg [8], в котором Суд установил, что местом 

обычного выполнения работы водителя, нанятого люксембургской 

компанией, для перевозок грузов в Германию, является Германия. Э. 

Патаут обращает внимание на то, что «такое широкое толкование 

обеспечивает как стабильность применимого законодательства, так и 

защиту работника» [9]. 

Согласно п. 3 ст. 8 Регламента, «если подлежащее применению право 

не может быть определено на основании п. 2, то договор регулируется 

правом страны, где находится коммерческое предприятие, которое 

наняло работника». Таким образом, данная коллизионная привязка имеет 

значение субсидиарной. Такое расположение привязок, на наш взгляд, 

является достаточно обоснованным, так как в ситуации, когда работник, 

например, живет и работает в одном государстве на постоянной основе, а 

организация, нанявшая его, находится в другом государстве, могут 

возникнуть трудности, самая незначительная из которых – недостаточная 

осведомленность самого работника о праве страны, в которой находится 

его наниматель, и одна из более серьезных – более дорогостоящая 

стоимость юридических услуг при разрешении спора, который может 

возникнуть в связи с трудовыми правоотношениями. Рассматриваемую 

коллизионную привязку следует толковать узко. Под термином 

«коммерческое предприятие» понимается любая стабильная структура 

предприятия (например, дочерние компании, филиалы). В этом контексте 

временное присутствие в государстве агента организации, прибывшей из 

другого государства с целью привлечения работников, не 

рассматривается как составляющее коммерческое предприятие, 

связывающее контракт с этим государством [3]. М. Червинский отмечает, 

что неясно, что подразумевает п. 3 ст. 8 Регламента: заключение 

трудового договора или организационное включение работника в 

структуру конкретного предприятия. По его мнению, первый вариант 

создает больше возможностей для манипуляций со стороны работодателя 

(например, создание предприятия в конкретной стране только для 

заключения трудовых договоров), и поэтому он выражает согласие со 

сторонниками второго варианта [3].  

В соответствии с п. 4 ст. 8 Регламента, «если из всех обстоятельств 

дела вытекает, что договор имеет явно более тесные связи с другой 

страной чем та, которая указана в п. 2 или 3, то применяется право этой 

другой страны». Таким образом, можно заметить, что закон наиболее 
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тесной связи может превалировать над остальными при определенных 

обстоятельствах. И.Я. Киселев отмечает, что такая коллизионная 

привязка применяется в последнее время чаще всего. При определении 

подходящего закона обычно учитывают либо один (доминирующий), 

либо несколько (в виде комплекса) факторов [10, с. 316]. Среди факторов, 

имеющих наиболее важное значение, М. Червинский называет 

национальность сторон, язык контракта, валюту, в которой 

выплачивается вознаграждение, место, представляющее центр 

деятельности работодателя, наличие связанных трудовых договоров и 

справедливо отмечает, что одного фактора места жительства для 

определения наиболее тесной связи недостаточно [3]. А.Х. Аукье считает, 

что наиболее тесная связь не может быть определена простым подсчетом 

факторов, так как не все из них имеют одинаковый вес [11]. Здесь также 

важно отметить дело C-64/12 Schlecker v. Boedeker [12], в решении по 

которому Суд постановил, что закон обычного места работы может иметь 

приоритет над законом места, где находится коммерческое предприятие, 

которое наняло работника, если будет иметь защитный характер. Суд 

отметил, что среди всех факторов, по которым представляется 

возможным установить право страны наиболее тесной связи, во внимание 

следует принимать государство, в котором работник платит налоги со 

своей деятельности; государство, в котором ему предоставляется 

социальное обеспечение, а также факторы, относящиеся к определению 

заработной платы, а также к другим условиям труда (п. 41) [13, с. 92]. 

Таким образом, при обращении к коллизионной привязке «закон 

наиболее тесной связи» следует широко использовать категории, 

выработанные доктриной международного частного права и 

правоприменительной практикой.  

В контексте Регламента следует также обратить внимание на п. 34 его 

Преамбулы, в котором указано, что коллизионные нормы об 

индивидуальных трудовых договорах не должны наносить ущерба 

сверхимперативных нормам страны, в которую направлен работник в 

соответствии с Директивой 96/71/EC Европейского Парламента и Совета 

от 16 декабря 1996 года [14].  

Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. (далее – ТК) 

не содержит коллизионных норм, регулирующих транснациональные 

трудовые отношения [15]. Статья 22 Закона Республики Беларусь от 30 

декабря 2010 г. «О внешней трудовой миграции» устанавливает, что 

трудовая деятельность в Республике Беларусь осуществляется 

трудящимися-иммигрантами в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Беларусь с учетом особенностей, 

установленных законодательством [16]. Я. С. Бык отмечает, что 
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единообразного мнения о том, является ли данная норма коллизионной, 

нет, однако независимо от этого она дает ответ на вопрос о применимом 

праве [13, с. 92–93]. Коллизионные нормы, регулирующие 

трансграничные трудовые отношения, содержатся и в Кодексе торгового 

мореплавания Республики Беларусь от 15 ноября 1999 г. (далее – КТМ): 

статья 50 предусматривает, что правовое положение членов экипажа 

судна определяется правом государства флага судна, а также что 

отношения между членами экипажа судна и судовладельцем 

определяются правом государства флага судна, если иное не 

предусмотрено договором, регулирующим отношения между 

судовладельцем и членами экипажа судна, являющимися иностранными 

гражданами. Согласно ч. 2 ст. 318 КТМ соглашение сторон о выборе 

права должно быть явно выражено или прямо вытекать из условий 

договора и обстоятельств дела, рассматриваемых в их совокупности. 

Часть 3 ст. 318 КТМ для случаев невозможности определить право, 

подлежащее применению, в качестве коллизионной привязки указывает 

«закон наиболее тесной связи». 

На наш взгляд, в ТК необходимо закрепить коллизионные нормы, 

которые регулировали бы трудовые отношения, осложненные 

иностранным элементом. Отраженные в Регламенте Рим I подходы 

представляются глубоко продуманными и сбалансированным, в связи с 

чем могут быть приняты во внимание при разработке указанных норм.  
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ФРАНЦУЗСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ XVIII ВЕКА – 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ИТОГИ 

Клепча А. И., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Павлова Т. Я., 

канд. ист. наук 

В статье рассмотрена Французская буржуазная революция 

XVIII века – предпосылки и итоги. Актуальность темы исследования 

связана со значимостью итогов революции для современной системы 

правления многих государств: принципы парламентской республики на 

сегодняшний день – это основа европейских политических государств и 

их систем. Такие явления, как закон един для всех, свобода, равенство 

всех перед законом, презумпция невиновности, принцип выборности – 

все это является правовыми и государственными достижениями 

Французской буржуазной революции. Наследие революции отразилось в 

сферах, не связанных с политикой: метрическая система, правостороннее 

движение, а также такие понятия, как «враг народа» и «патриот». 

Ключевые слова: Декларация прав человека и гражданина; 

абсолютная монархия; аграрное законодательство; Гражданский кодекс 

Наполеона; эпоха Просвещения; Генеральные штаты. 

XVIII век по правде можно считать важнейшим в истории Нового 

времени. Все процессы и явления, происходившие в этот период: рост 

капиталистических отношений; повсеместное развитие мануфактур с 

определяющей тенденцией перехода к машинной технике; зарождение 

новой активной социальной группы — буржуазии, которая сосредоточила 

в своих руках значительные финансовые ресурсы — все это создавало 

условия для перехода от феодализма к капитализму. К последним 

десятилетиям XVIII века единственной страной на европейском 

континенте, где противоречия между новыми производственными 

силами и старыми производственными отношениями достигли крайней 

степени, где напряженность и острота классовой борьбы с 

неотвратимостью вели к революции, была Франция. [1, с. 13, 14]. 

Многие современные историки полагают, что важнейшими 

предпосылками, породившими революцию, стали именно экономические 

[2]. На протяжении XVIII века Франция была преимущественно аграрной 

страной. Все население Франции насчитывало примерно 24 млн человек. 

Для сравнения, в то же время население Англии составляло — 7 млн, а в 

России — 14 млн. Население Франции делилось на три сословия согласно 

старинному порядку: «Дворяне служат королю шпагой, духовенство — 

молитвой, третье сословие — своим имуществом» [3, с. 24]. Острые 
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социальные различия проявлялись в том, что 90% всего населения страны 

составляли крестьяне, налоги и подати которых формировали бюджет.  

Несмотря на то, что в Англии уже к середине XVIII века стали 

появляться как экономические, так и социально-экономические 

предпосылки для начала уже промышленной революции, а английская 

мануфактура являлась наиболее конкурентноспособной, основой же 

французской экономики продолжало быть сельское хозяйство [3, с. 19; 4]. 

Использование неэффективных методов как обработки земли, так и 

ведения сельского хозяйства в целом приводило к тому, что 

продуктивность сельского хозяйства была крайне низкой. Такое 

состояние предреволюционной Франции было обусловлено 

сохранившимися и давно изжившими себя феодальными отношениями. 

Несомненно, не стоит определять причастность к революции лишь 

представителей третьего сословия, ведь стремление к изменениям 

зарождалось у различных слоёв населения. Происходившее в это время 

зарождение капиталистического фермерства, которое, в свою очередь, 

порождало стремление крупных землевладельцев к приобретению 

новейшей техники и, как следствие, к увеличению ренты и феодальных 

платежей, часто приводило к осуждению со стороны крестьян, которые 

были крайне недовольны политикой государства. Все это образовывало 

замкнутый круг: чем чаще стали происходить крестьянские восстания, 

тем больше государство нуждалось в средствах на содержание армии, и, 

тем самым, увеличивало налоги.  

В политической же сфере предпосылки к революции стали возникать 

уже в XVII веке, когда полноправным правителем Франции стал Людовик 

XIV, при котором французский абсолютизм достиг своей наивысшей 

точки [5]. После смерти Людовика XIV французский престол занял его 

правнук Людовик XV. В целом можно говорить о том, что в период 

правления Людовика XV Франция переживала застой: не были устранены 

очевидные проблемы государственного характера, возникшие еще в 

конце царствования Людовика XIV, а также не проводились реформы, 

направленные на удовлетворение потребностей в социальной жизни 

людей. Сам же Людовик XV, несмотря на продолжающуюся чудовищную 

критику подданных, безнравственно и легкомысленно относился к своим 

государственным обязанностям. Единственное, что его, по правде, 

интересовало, было поддержание придворного блеска и роскоши [6;7]. 

Тем самым, предоставляется возможным сделать вывод о том, что 

положения Франции накануне революции было весьма тяжелым. 

Предреволюционное настроение нарастало среди различных слоев 

населения, которые, в частности, преследовали собственные цели и 
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интересы. Однако средство достижения поставленных целей для всех 

было одинаковое — революция.  

Рассматривая причины революции следует выделить их источники: 

неспособность французов платить налоги, невозможность высших 

эшелонов власти взимать те самые налоги, которые в свою очередь могли 

быть отправлены на соответствующие нужды. Говоря о 

взаимосвязанности причин, следует говорить о неизбежности революции 

как факта, который заключается в банкротстве государства. 

К 1789 году вся французская казна была разорена. Население Франции 

либо отказывалось, либо же вовсе не могло платить дополнительные 

налоги. Вызвано это было как рядом социальных, экономических, 

идеологическихпричин, так и самим поведением короля: 

продолжительное участие французской армии в Семилетней войне1756-

1763, при этом на казну оказало пагубное влияние содержание огромной 

численности солдат и флота, что являлось чрезмерным расходом для 

Франции.  

Ключевой политической причиной революции, несомненно, является 

то, что Франция по-прежнему оставалась абсолютной монархией. 

Усилия, которые прилагало правительство, были направлены на 

удовлетворения в первую очередь собственных потребностей, а уже во 

вторую населения Франции. Окружение короля было некомпетентно в 

государственных делах, возлагаемых на них. Таким образом, Франция на 

протяжении достаточно долгого времени находилась под руководством 

личностей, абсолютно не мотивированных в проведении внешней и 

внутренней политики, улучшении качества жизни населения Франции [8].  

Внешняя политика Франции также не имела успеха. Это подтверждает 

как неудачный торговый договор для французской стороны, 

заключенный с Англией в 1786, так и помощь американцам в борьбе за 

независимость от британской короны, в результате которой 

нерассудительный французский король по рекомендации своего 

Государственного совета направил на поддержание революции порядка 

трех годовых бюджетов Франции [1, с. 101; 9].  

Следует также отметить, что политические и экономические причины 

революции – взаимообусловленные: основой для них служит кризис 

абсолютизма. Молодой и абсолютно некомпетентный в государственных 

делах король Людовик XVI в начале своего правления хоть и пытался 

провести некоторых реформы в духе Просвещения, все же опасался 

нарастания недовольства со стороны привилегированной̆ верхушки 

французского общества – аристократии [1; 10]. Категорическое 

нежелание дворянства расстаться даже с небольшой частью своих 

многовековых социальных привилегий; некомпетентность и трусливость 
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короля в регулировании нарастающего кризиса, ущемление большей 

части населения в социально-экономических и политических правах — 

все это обрывало любой шанс проведения настоящих реформ.  

К идейным причинам революции следует отнести гуманистические и 

либеральные идеи эпохи Просвещения. Однако идеи известных 

французских мыслителей — Вольтер, Дидро, Монтескье — 

поддерживались фактически исключительно представителями третьего 

сословия, так как именно эта часть населения помимо ограниченных 

социально-экономических прав, была ущемлена в политических правах 

[11, с. 30].  

В правовой сфере бесспорно важнейшим итогом является принятие 

Декларации прав человека и гражданина 1789 года. Несмотря на то, что 

Декларация была принята свыше двухсот лет назад, ее авторы: Маркиз Ла 

Лафайет, Оноре Габриэль де Мирабо, Мунье и Дюпор — считали, что 

документ носит универсальный характер [1, с. 79]. Права и идеи, 

вложенные в Декларацию прав человека и гражданина, до сих пор служат 

основой для защиты прав и свобод всех людей, не только граждан 

Франции. 

Несмотря на то, что документ является небольшим по своему размеру, 

он произвел огромное влияние не только во Франции, но очевидно еще 

большее за ее пределами. Нельзя не учесть то, что представители 

Национального собрания, разрабатывая Декларацию, утверждали, что 

«естественные, неотчуждаемые и священные права» граждан 

основываются непосредственно на «простых и бесспорных принципах» 

[12]. То есть права, которые присущи человеку от рождения и не могут 

быть никем и ничем ограничены. Данный принцип отражен еще в одном 

важнейшем документе конца XVIII века — Декларации независимости 

США 1776 года. В ней так же говорится о «самоочевидной истине, что 

все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными 

неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и 

стремление к счастью» [13, с. 192]. Кроме того, Лафайет — один из 

авторов Декларации прав человека и гражданина — тесно 

взаимодействовал с находившимся в то время во Франции Томасом 

Джефферсоном — главным автором Декларации независимости США 

1776. Тем самым, в разработке двух важнейших документов в мировой 

истории принимали участие одни и те же авторы: Лафайет восхищался 

Джефферсоном, а Джефферсон, в свою очередь, считал Лафайета важным 

политическим и интеллектуальным партнером [14, с. 68, 70].  

Рассматривая Декларацию прав человека и гражданина 1789 года 

следует сказать, что данный документ являлся неким толчком к борьбе с 

абсолютизмом за установление демократии. Данный акт стал 
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инструментом борьбы против феодально-абсолютистского порядка не 

только для Франции, но и для антифеодальных выступлений в других 

странах. Признание за каждым индивидом совокупности прав, присущих 

ему от рождения, рассматривалось как идеал социальной справедливости 

в эпоху буржуазных революций. Кроме того, Декларация имеет ценность 

в том, что в ней были сформулированы принципы и правила мирового 

человеческого общежития, которые были восприняты различными 

социальными группами как свои убеждения [13, с. 191; 14, с. 68].  

В добавок несмотря на то, что Декларация не имела нормативно-

правовой силы, так как многие ее положения носили программный 

характер и не были сразу же реализованы на практике во Франции в конце 

XVIII века, она закрепляла основы общественного и государственного 

строя. Поэтому ее создатели утверждали, что данный документ «для всех 

народов и на все времена» [15]. Через 150 лет важнейшие принципы 

французской Декларации вошли в принятую в 1948 году Всеобщую 

декларацию прав человека, а сама Декларация является юридически 

обязательным документом во Франции. 

 Кроме принятия Декларации прав человека и гражданина 

Французская революция распространила свое влияние на многие сферы 

жизни, такие как: экономическая, политическая, социальная и духовная. 

Существенные изменения после Французской буржуазной революции 

наблюдались в экономической сфере. Произошла ликвидация 

пережитков феодального строя, которая способствовала зарождению и 

развитию капиталистического уклада общества. Однако в то же время 

поземельные повинности, в отличие от личных, не были полностью 

ликвидированы, а подлежали лишь дальнейшему выкупу.  

Деятельность Учредительного собрания как временного органа, 

единственной и основной целью которого являлось принятие 

Конституции, позволило его членам более точно и детально проработать 

все аспекты жизнедеятельности общества и государства и создать 

заметно более благоприятные условия для их функционирования, нежели 

если бы этим занимался парламент. 

Стоит также отметить и то, что те депутаты, которые принимали 

участие в разработке и принятии Конституции, не могли занимать любые 

иные должности в государстве на протяжении следующих нескольких лет 

[17]. Таким образом, следует сделать вывод о том, что данный способ 

принятия Конституции в значительной мере повлиял на качество ее 

текста.  

Во-вторых, произошло решение аграрного вопроса, который на 

протяжении долгого времени оставался не урегулированным. В целом, 

аграрное законодательство французской буржуазной революции является 
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достаточно обширным и радикальным. Прогрессивные положения были 

закреплены в Декрете «Об упразднении цехов» 1791 года, который де-

юре был направлен против феодальных корпораций и цеховых 

объединений. Согласно ранее упомянутом Декрете о феодальных правах, 

стала вводиться буржуазная собственность на землю. Нельзя не отметить 

и такие важные документы, как Декрет об защите собственности 1973 

года, а также Декрет об способе раздела общинных земель 1793 года, в 

котором закреплялось, что «общинными являются такие земли, на 

владение которыми или на продукты с которых имеют общее право 

жители одной или нескольких коммун или одной части коммуны» [16, с. 

238, 239]. Таким образом, изменения аграрного законодательства в эпоху 

Французской революции являлись действительно важными для 

французской нации. В связи с тем, что на протяжении всей революции 

разные политические движущие силы сменяли друг друга, аграрное 

законодательство постоянно изменялось. Этому способствовало то, что 

все аграрные законы принимались в условиях как социальной, так и 

политической̆ напряженности: те или иные меры по решению вопроса 

утрачивали поддержку населения с приходом новой власти. Однако, в 

целом, мы можем говорить, что новое аграрное законодательство решило 

ключевые проблемы крестьян: сняло с их бремя феодального строя. 

Именно это в дальнейшим и поспособствовало укреплению и развитию 

крестьянской земельной собственности.  

В политической сфере важнейшим достижением революции стала 

ликвидация монархии и установления республиканского управления, 

которое базировалось на демократических принципах [18, с. 20]. Так, 

например, по Конституции 1973, которая хоть и не вступила в законную 

силу, по своему содержанию являлась самой демократичной 

Конституцией революции, ее отдельные положения были впоследствии 

использованы в Конституции Третьей республики. В ней были 

закреплены такие основополагающие начала государственного 

устройства, как: фиксированный срок полномочий государственных лиц 

(ст. 30), право внесения дополнений и изменений в Конституцию 

предоставлялся исключительно народу Франции (ст. 28), принцип 

свободы с установлением нравственных границ (ст. 6). Кроме того, в 

соответствии со статьёй 4 Конституции Франции образца 1793, верховная 

власть принадлежала народу, который представляет собой совокупность 

всех французских граждан, а закон есть не что иное, как выражение 

общей воли [16, с. 246, 248]. 

Таким образом, каждый документ революции возникал, основываясь 

на опыте предыдущего. Каждый документ закреплял новые или отменял 
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старые принципы и понятия, которые соответствовали тому этапу 

революции и той политике, которую проводили власти.  

До сих пор многие ученые и историки не сошлись во мнении 

касательно года окончания революции. Одни полагают, что конец 

революции приходиться на свержение режима Директория, другие же 

считают, что революционное управление продолжалось и в годы 

Наполеоновской империи.  

Таким образом, Кодекс Наполеона является краеугольным актом в 

развитии всего гражданско-правового законодательства. Сложно 

переоценить значение создания и вступления в силу такого системного 

акта, как Гражданский Кодекс как на французское право, так и 

законодательство других стран. Кодекс Наполеона, за счет своей ясности, 

честности и организованности, является важнейшим примером 

кодификации для всей романо-германской правовой семьи.  

Подводя итог, следует сказать, что бесспорным является утверждение, 

что Французская буржуазная революция — это не про прошлое, а про 

настоящее и даже будущее [19, с. 318]. Французская буржуазная 

революции смогла решить ряд важных государственных вопросов во всех 

сферах государственно-правовой жизни: падение абсолютизма, 

ликвидация сословных барьеров, провозглашение демократических 

принципов. Непосредственно для самих французов ключевым 

результатом революции явилась консолидация французской нации, 

обретение единого языка общения — всё это является важным шагом к 

обособлению французской нации от всех других. Кроме того, правовое 

наследие французской революции несоизмеримо ни с каким другим. 

Такие документы, как Декларация прав человека и гражданина, 

Гражданский Кодекс Наполеона являются основой законодательства не 

только для самой Франции, но и для всего мира.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОГОВОРА 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГА 

Кругликов Б. С., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Анищенко А.И., 

ст. преподаватель 

В статье рассмотрены теоретические основы договора 

международного франчайзинга. Выявлены различия в определениях 

франчайзинга, данных как иностранными специалистами в тематике 

франчайзинга, так и международными организациями. Особое внимание 

уделено определению международного франчайзинга. Исследован 

вопрос классификации франчайзинга, выявлены недостатки таковой в 

доктринальных источниках. Проанализировано восемь оснований 

классификации франчайзинга. Особое внимание уделено анализу такого 

основания классификации, как юридическая структура соглашения или 

модель управления, в частности различию между соглашением о 

развитии и генеральным франчайзингом. 

По результатам исследования сделаны выводы о том, что наиболее 

универсальным определением международного франчайзинга является 

способ выхода на зарубежный рынок, который включает отношения 

между участником (франчайзером) и субъектом принимающей страны, 

при которых первый передает по контракту бизнес-пакет (или формат), 

который он разработал и которым владеет, второму. Также выделены 

следующие основания для классификации франчайзинга: направление 

деятельности, состав франчайзингового комплекса, количество 

предоставляемых франчайзи франшиз, уровень подготовки 

потенциальных франчайзи, корпоративная взаимосвязанность сторон, 

территориальный охват франчайзинговой сети, количество 

франчайзинговых подразделений, юридическая структура соглашения 

или модель управления.  

Ключевые слова: международный франчайзинг; теоретические 

основы; Международная ассоциация франчайзинга; ВОИС; УНИДРУА. 

Определяется франчайзинг по-разному, как с правовых, так и с 

экономических позиций. Как верно отмечено С. В. Климовой, 

«франчайзинг — это понятие «хамелеон», содержание которого 

меняется в зависимости от вида рассматриваемых отношений» [1]. 

Согласно А. Росадо-Серрано, Дж. Пола и Д. Диковой, франчайзинг — это 

форма лицензирования, при которой материнская компания, франчайзер, 

предоставляет независимому юридическому лицу, франчайзи, право 

вести бизнес в установленном порядке [2]. И. Алон определяет 
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франчайзинг как бизнес-модель, при которой франчайзер предоставляет 

франчайзи ноу-хау, IP-права и право действовать от имени бренда за 

вознаграждение [3]. В понимании экспертов Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС), франчайзинг может быть 

описан как соглашение, по которому одно лицо (франчайзер), 

разработавшее систему ведения определенного бизнеса, позволяет 

другому лицу (франчайзи) использовать эту систему в соответствии с 

предписаниями франчайзера за вознаграждение [4]. Согласно 

Международной ассоциации франчайзинга, франшиза (или франчайзинг) 

— это метод распространения продуктов или услуг с участием 

франчайзера, который устанавливает товарный знак или торговое 

наименование и бизнес-систему, и франчайзи, который платит роялти и, 

зачастую, первоначальный взнос за право вести бизнес под именем и в 

рамках системы франчайзера [5].  

Наиболее часто цитируемое определение международного 

франчайзинга было предложено в 1995 году Бертоном и Кроссом: «способ 

выхода на зарубежный рынок, который включает отношения между 

участником (франчайзером) и субъектом принимающей страны, при 

которых первый передает по контракту бизнес-пакет (или формат), 

который он разработал и которым владеет, второму». Данное 

определение представляется применимым к любому виду 

международного франчайзинга [6, 7, 8]. В литературе международный 

франчайзинг также определяется, как «форма лицензирования, при 

которой компания (франчайзер) предоставляет свои нематериальные 

активы (т.е. патенты, коммерческие тайны, ноу-хау, товарные знаки и 

название компании) независимой компании или лицу (франчайзи) в обмен 

на роялти и/или другие формы оплаты» [9]. Недостаток определения 

заключается в том, что франчайзер предоставляет не только 

нематериальные, но и материальные активы. 

Сложность франчайзинга обусловлена его разнообразием. 

Классифицировать франчайзинг можно по нескольким основаниям: 

1. Направление деятельности [10]. 

● товарный (сбытовой) франчайзинг [11]; 

● сервисный франчайзинг [12]; 

● производственный франчайзинг [10];  

● деловой франчайзинг (франчайзинг бизнес-формата) [10]. 

Под франчайзингом бизнес-формата И. В. Рыкова подразумевает такой 

вид франчайзинга, при котором существует связь не с конкретным видом 

деятельности, а с расширением деятельности, причем не только в рамках 

одной или смежных отраслей, но и в рамках разнородных направлений 

[10]. По мнению автора, данный вид франчайзинга неуместно 
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классифицировать по критерию направления деятельности. «Расширение 

деятельности» — мотивация для вступления во франчайзинговые 

отношения, безотносительно того, что планируется к передаче 

франчайзи: право под брендом франчайзера продавать оригинальные 

товары, оказывать услуги или производить определенную продукцию. 

При осуществлении бизнеса «в рамках разнородных направлений», 

логично выделить смешанный вид франчайзинга. 

2. Состав франчайзингового комплекса [13]. 

● франчайзинг бизнес-формата; 

Как считают специалисты Международного института унификации 

частного права (УНИДРУА), при франчайзинге бизнес-формата 

франчайзер разработал и протестировал конкретную бизнес-процедуру 

(«бизнес-формат»), будь то распространение товаров или предоставление 

услуг, право использовать которую он затем предоставляет франчайзи. 

Договор франчайзинга бизнес-формата заключается между двумя 

независимыми предприятиями, согласно которому одно, франчайзер, за 

вознаграждение предоставляет другому, франчайзи, право продавать 

товары или предоставлять услуги под своим товарным знаком и/или 

торговым наименованием в соответствии с методами или процедурами 

ведения бизнеса, которые франчайзер разработал и испытал [14]. 

● ограниченный франчайзинг или франчайзинг распространения 

продукта (product distribution franchise). 

В то время как специалисты УНИДРУА выделяют франчайзинг 

распространения продукта, согласно которому франчайзи продает 

продукцию, произведенную или поставленную франчайзером под 

торговым знаком франчайзера, в обмен на оплату сборов и обещание 

ограничить свои продажи продукцией производителя или поставщика, 

А. А. Рязанов выделяет ограниченный франчайзинг, акцентируя 

внимание на передаваемом франчайзером праве использования 

отдельных элементов бизнес-модели [13, 14]. 

3. Количество предоставляемых одному франчайзи франшиз [13]. 

● индивидуальный франчайзинг — франчайзи получает право 

открыть только одно франчайзинговое предприятие на определенной 

территории; 

● корпоративный франчайзинг — франчайзи получает право открыть 

на определенной территории несколько предприятий [13]. 

4. Уровень подготовки потенциальных франчайзи [13]. 

● стандартный франчайзинг (присоединение к сети в качестве 

франчайзи, в основном, начинающих предпринимателей, специально для 

этого создающих свои предприятия) 
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● конверсионный франчайзинг (присоединение к сети в качестве 

франчайзи успешно осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в течении нескольких лет) 

● дочерний франчайзинг (присоединение в качестве франчайзи 

опытных предпринимателей). 

С. В. Овсейко, выделяя идентичные виды франчайзинга, придает им 

иное значение. Под конверсионным понимается франчайзинг, при 

котором «уже существующий бизнес становится франчайзинговыми 

отделениями какой-либо центральной организации». Поскольку 

противопоставляется данному виду франчайзинг, при котором франчайзи 

находится в собственности франчайзера, а также упоминается 

стандартный франчайзинг, следует предположить, что С.В. Овсейко 

подразумевал корпоративную взаимосвязанность между 

франчайзером и франчайзи как основание классификации [15] 

5. Территориальный охват франчайзинговой сети. 

● национальный франчайзинг; 

● региональный франчайзинг; 

● международный франчайзинг [16]. 

6. Количество франчайзинговых подразделений (unit). 

● единичный франчайзинг (single unit franchising); 

● многоуровневый франчайзинг (multi-unit franchising) [17].  

7. Юридическая структура соглашения или модель управления [2, 15]. 

● прямой франчайзинг (идентичен по смыслу единичному 

франчайзингу); 

Прямой франчайзинг предполагает продажу бизнес-концепции 

франчайзи в принимающей стране, где последний управляет полученной 

сетью без использования промежуточной организации. 

● соглашение о развитии (area development franchising) [17]; 

В данном виде франчайзинга франчайзеры предоставляют франчайзи 

определенную территорию, на которой они могут развивать 

подразделения. 

● генеральный франчайзинг (master franchising) [17]. 

Генеральный франчайзинг был определен Кауфманном и Кимом как 

«форма зонтичного лицензионного соглашения, которая отличается от 

стандартной франшизы на уровне подразделения или местоположения 

двумя способами: (1) она предусматривает предоставление 

эксклюзивной территории, выходящей за пределы торговой площади 

одного объекта, и (2) с самого начала предусматривает введение 

дополнительного уровня контроля между руководством магазина и 

франчайзером» [18]. Международный генеральный франчайзинг 

относится к соглашению между франчайзером и суб-франчайзером о 
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развитии определенного количества франшиз в данной стране в обмен на 

эксклюзивное право на использование бизнес-формата в течение 

определенного периода времени. Суб-франчайзер является посредником 

между франчайзером и суб-франчайзи, который несет ответственность за 

продажу франшизы, квалификацию суб-франчайзи, сбор части роялти и 

большей части платы за франшизу, а также обучение суб-франчайзи [8]. 

Примечательно, что Кауфманн и Ким выделяют два подвида 

генерального франчайзинга: 1) суб-франчайзинг; 2) соглашение о 

развитии (area development), обозначая в качестве отличия то 

обстоятельство, что суб-франчайзерам разрешено продавать 

франчайзинговые права на своей территории суб-франчайзи [18]. Автор 

вынужден не согласиться с такой классификацией генерального 

франчайзинга. Суб-франчайзинг относится исключительно к 

генеральному франчайзингу, и не является характерным для соглашения 

о развитии, поскольку в последнем франчайзи — это независимая 

компания, имеющая лицензию на создание, развитие и управление 

отдельными подразделениями или торговыми точками. В отличие от 

генерального франчайзинга, эти подразделения принадлежат компании-

девелоперу и не являются суб-франчайзинговыми подразделениями. 

● последовательный франчайзинг (consecutive franchising) [17]. 

Франчайзеры могут разрешить франчайзи создавать дополнительные 

подразделения на данной территории [17]. 

Таким образом, автором были определены следующие теоретические 

основы международного франчайзинга: 1) под международным 

франчайзингом понимается способ выхода на зарубежный рынок, 

который включает отношения между участником (франчайзером) и 

субъектом принимающей страны, при которых первый передает по 

контракту разработанный и находящийся во владении последнего бизнес-

формат второму; 2) франчайзинг может быть классифицирован по 

основаниям направления деятельности, состава франчайзингового 

комплекса, количества предоставляемых франчайзи франшиз, уровня 

подготовки потенциальных франчайзи, корпоративной 

взаимосвязанности сторон, территориального охвата франчайзинговой 

сети, количества франчайзинговых подразделений, юридической 

структуры соглашения или модели управления.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

Кушнерова А. О., магистрант БГУ; 

науч. рук. Кузнецова И.С.,  

канд. полит. наук 

Автором выдвигается предложение об использовании 

инструментального подхода в исследованиях в области международного 

права, в частности к исследованию сотрудничества государств в борьбе с 

международными преступлениями. В статье сформулированы цели 

сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями 

и определены правовые средства механизмов борьбы с международными 

преступлениями. Автор стремится на основании анализа эффективности 

выявить теоретические и прикладные проблемы сотрудничества 

государств в отношении механизмов предупреждения, пресечения 

международных преступлений, восстановления правопорядка, 

нарушенного совершением международных преступлений, а также 

предложить пути их решения.  

Ключевые слова: борьба с международными преступлениями, 

предупреждение международных преступлений, пресечение 

международных преступлений, восстановление нарушенного 

правопорядка, инструментальный подход. 

В мире происходит большое количество вооруженных конфликтов, в 

контексте которых зачастую совершаются международные преступления. 

Так, неутешительные новости о жертвах среди гражданского населения 

приходят из разных уголков мира – Афганистана, Сирии, Палестины и 

Израиля, Ливана, Мьянмы, Центральной Африканской Республики. 

Очевидно, что нельзя полностью исключить совершение международных 

преступлений. Сотрудничество государств в борьбе с международными 

преступлениями как процесс не предполагает гарантированное 

достижение результата, при этом ценность самих действий на пути к 

недопущению международных преступлений неоспорима. В связи со 



169 

 

сложностью и многогранностью феномена международных 

преступлений, а также влиянием политики на действия государственных 

служащих (которая во многом предопределяет совершение тех или иных 

международных преступлений), невозможно оценить эффективность 

борьбы с международными преступлениями, опираясь на количество 

совершенных или же предотвращенных преступлений (как, например, в 

национальных уголовных юрисдикциях). Следует находить другие 

подходы, которые позволят оценить процесс сотрудничества государств 

в борьбе с международными преступлениями, проследить тенденции, 

выявить проблемы и предложить пути решения с тем, чтобы повысить 

уровень эффективности борьбы с международными преступлениями. 

Одним из таких возможных подходов является предложенный нами 

инструментальный подход. 

Инструментальный подход предопределяет терминологический 

аппарат, а рамках которого используются такие термины, как правовые 

средства, инструменты и механизмы в контексте триады цель-средство-

деятельность. В связи с такой имманентно присущей чертой 

инструментального подхода, как активная целенаправленная 

деятельность, использование инструментального подхода в 

исследованиях по международному праву являются особо 

перспективными в силу специфики целеполагания и правотворчества в 

международном праве. Целеполагание в международном праве 

отличается тем, что нормы международного права согласуются и 

образуются теми же субъектами, что и будут эти нормы реализовывать. 

О существовании определенной цели, зачастую, свидетельствуют 

положения преамбул в международных договорах, резолюциях 

международных организаций. В особенности связь нормы и практики 

государств проявляется в связи с таким явлением, как международно-

правовой обычай: появление и констатация обычно-правовой нормы 

неразрывно связано с социально-экономическим развитием 

международного сообщества и потребностями субъектов 

международного права (ввиду наличия такого элемента обычая как 

всеобщая, последовательная и единообразная практика государств).  

Применение инструментального подхода позволяет проанализировать 

эффективность применения конкретных правовых средств с точки зрения 

их способности работать на выполнение определенной цели. Акцент 

смещается на практику и оценку эффективности реализации правовых 

средств, что, в свою очередь, помогает выявить теоретические и 

прикладные проблемы сотрудничества государств и предложить решение 

таких проблем. 
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Объектом сотрудничества государств являются международные 

преступления, которые определяются нами как деяния, которые посягают 

на фундаментальные общемировые ценности, охраняемые 

международным правом, тем самым вызывают интерес всего 

международного сообщества в деятельности по борьбе с ними и 

запрещены непосредственно международным правом. Следствием 

данного определения является вывод о наступлении индивидуальной 

ответственности физических лиц по международному праву за 

совершение таких преступлений. Такое определение дано нами как 

результат синтеза двух концепций – malum in se и malum prohibitum, на 

которых основываются большинство определений, выдвигаемых в 

доктрине. 

На основании такой характеристики международных преступлений, 

как закрепление соответствующего запрета в международном праве, а 

также учитывая их кодификацию в Римском статуте, под категорию 

«международные преступления» подпадают преступление агрессии, 

преступление геноцида, преступления против человечности, военные 

преступления. Учитывая, что некоторые авторы относят к категории 

международных преступлений преступление терроризма, а также экоцид, 

полагаем, что в международном праве не существует обычных норм, 

которые бы криминализировали совершение терроризма и экоцида в 

качестве международных преступлений. При этом международным 

преступлением de lege ferenda можно рассматривать преступление 

экоцида в силу общности окружающей среды для всего международного 

сообщества. Преступление терроризма не является международным 

преступлением de lege ferenda в силу существующих политических и 

гуманитарных опасений, фрагментированности и государственной 

центричности данного преступления. 

Борьба с международными преступлениями определяется нами как 

предупреждение, пресечение совершения международных преступлений 

и восстановление правопорядка, затронутого совершением 

международных преступлений. Данное определение построено на 

основании концепций «ответственность по защите», миротворчества, а 

также положений международно-правовых документов по вопросам 

борьбы с отдельными международными преступлениями. Концепции 

ответственности по защите и миротворчества берут нормативную основу 

в международном праве, призваны охранять фундаментальные ценности 

международного сообщества, такие как мир и безопасность, жизни и 

права людей, наравне с поставленными перед государствами целями в 

борьбе с международными преступлениями. Определение борьбы с 

международными преступлениями отражает подход, состоящий в трех 
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взаимозависимых стадиях, образующих непрерывный цикл, по 

отдельности данные стадии направлены на выполнение отдельных задач, 

вместе – на достижение глобальной цели. 

В преломлении к инструментальному подходу данные стадии – 

предупреждение, пресечение, восстановление – представляют собой цели 

сотрудничества государств в борьбе с международными преступлениями. 

Соответственно, сотрудничество государств в борьбе с международными 

преступлениями – это согласованная деятельность государств в деле 

предупреждения, пресечения совершения международных преступлений, 

восстановления правопорядка, нарушенного совершением 

международных преступлений.  

Определяя правовой механизм как комплекс правовых средств и мер, 

применяемых системно и последовательно с целью эффективного 

достижения поставленной цели, следует выделить механизмы борьбы с 

международными преступлениями – предупреждения, пресечения 

международных преступлений, восстановления правопорядка, 

нарушенного совершением международных преступлений.  

Механизм предупреждения подразумевает криминализацию 

международных преступлений посредством договора и обычая как 

правовых средств, а также принятие внутригосударственных мер по 

имплементации соответствующих международно-правовых норм, 

предупреждению совершения международных преступлений. 

Механизм пресечения задействует такие правовые средства, как 

целевые санкции, миротворческие миссии. Деятельность международных 

универсальных и региональных организаций в рамках функции по 

поддержанию мира и безопасности также входит в механизм пресечения 

как опосредованная мера. 

Механизм восстановления подразумевает не только привлечение к 

ответственности виновных в совершении международных преступлений 

лиц, но и защиту прав жертв международных преступлений в связи с 

расширением понимания концепции ответственности. Сотрудничество 

государств для восстановления правопорядка осуществляется 

посредством механизма, включающего такие инструменты и меры, как 

международные или смешанные уголовные трибуналы, суды (ad hoc или 

постоянные); выдача, передача, правовая помощь по уголовным делам; 

введение гарантий против злоупотреблений нормами, касающихся срока 

давности, амнистии, права на убежище, иммунитетов, помилования, 

юрисдикции военных судов и несменяемости судей; комиссии по 

установлению фактов или правды; возмещение ущерба жертвам 

международных преступлений; гарантии неповторения. 
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Выявление теоретических и прикладных проблем сотрудничества 

государств в борьбе с международными преступлениями, по нашему 

мнению, должно быть основано на предварительной оценке 

эффективности такого сотрудничества. Полагаем, что оценка 

эффективности и использование инструментального подхода, должна 

осуществлять с точки зрения междисциплинарного подхода. Это 

позволит придать исследованию проблем сотрудничества обоснованный 

характер, смоделировать ситуации, выдвинуть действенные решения, 

которые будут наиболее приближены к реальной действительности. 

Синтез инструментального и междисциплинарного подхода расширит 

дискурс об эффективности сотрудничества государств в борьбе с 

международными преступлениями, обеспечит комплексный подход к 

оценке такого сотрудничества. 

Переходя к конкретным проблемам, отметим, что общетеоретические 

проблемы сотрудничества государств связаны с вопросом о 

существовании обязанности государств сотрудничать в борьбе с 

международными преступлениями, которая, по нашему мнению, имеет 

место в международном праве. В силу императивного запрета 

совершения международных преступлений и общепризнанного принципа 

сотрудничества государств такая обязанность носит характер 

обязательства erga omnes, как и конкретные обязанности сотрудничать в 

предупреждении, преследовании и наказании виновных лиц, выдать или 

судить, сотрудничать с международными уголовными судами и 

трибуналами. Данная обязанность не имеет статус нормы jus cogens, так 

как, несмотря на цель мобилизовать государства противодействовать 

совершению преступлений, посягающих на общемировые ценности, в 

чем все государства заинтересованы, такая обязанность содержит ряд 

ограничений и исключений, существенно изменяющих норму. 

Теоретическая проблема предупреждения совершения 

международных преступлений связана с необходимостью 

имплементировать во внутригосударственное право нормы 

международного права, запрещающие совершение международных 

преступлений – и договорных, и обычных, так как некоторые 

преступления не получили нормативно-договорного закрепления в 

международном праве. Учитывая специфику международно-правовых 

обычных норм и сложность их имплементации, в данном отношении 

целесообразно увеличить роль судов, которые посредством определения 

международных обычаев могут способствовать их имплементации. В 

связи с этим следует наделить конституционные суды полномочием 

устанавливать международные обычаи, а внутригосударственным судам 

рекомендовать обращаться к решениям международных уголовных 



173 

 

трибуналов и судов, доктринальным позициям известных специалистов в 

международном праве, подготовительным документам при принятии 

отдельных договоров, работам КМП при рассмотрении вопроса о 

наличии международного обычая. 

В контексте механизма пресечения и восстановления необходимо 

признать пробел в международном праве в отношении регулирования 

оказания правовой помощи по делам, связанным с совершением 

международных преступлений. Такой пробел в праве делает 

невозможным выдачу преступников, так как обязанность выдачи 

обусловлена наличием договора. Для устранения такого пробела и 

обеспечения сотрудничества государств в данной сфере предлагается 

принятие международного договора о взаимной правовой помощи в 

отношении преступлений против человечности, военных преступлений и 

преступления геноцида, проект которого разработан в рамках 

Инициативы по оказанию взаимной правовой помощи (далее – 

Инициатива) [1, с. 11-37]. 

Проект Инициативы представляет собой технически и оперативно 

детализированный текст, то есть ориентирован на практическое 

применение (урегулированы вопросы передачи и соблюдения режима 

конфиденциальности информации, данных, процедура 

видеоконференций, конфискации и препятствования легализации 

доходов от преступлений) и укрепление потенциала отдельных 

государств расследовать международные преступления (например, 

совместные расследования, предоставление доступа к территории для 

проведения расследования).  

Для обеспечения универсальности (проект разработан в рамках ООН) 

регулирования вопросов оказания правовой помощи, следует принять 

также Конвенцию о предупреждении преступлений против человечности 

и наказании за них на основе проекта статей, разработанного КМП [2]. 

Значительная часть текста проекта Инициативы составлена по образцу 

проектов статей КМП, что означает, что проекты совместимы друг с 

другом и дополняют друг друга. Однако текст проекта статей КМП 

концентрируется в большей степени на материальных правовых вопросах 

международного уголовного права, например, соотношения 

ответственности государств и физических лиц, иммунитетов, прав 

обвиняемых, ответственности командиров, а также закрепляет 

юрисдикцию Международного Суда ООН для разрешения споров, 

связанных с толкованием и реализацией будущей конвенции.  

Одной из прикладных проблем сотрудничества государств в деле 

предупреждения совершения международных преступлений является 

отсутствие обеспечения реализации задействованных на международном 
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уровне правовых средств. Внутригосударственные меры обеспечения 

должны быть направлены на учет связи между нарушениями прав 

человека и международными преступлениями, а также на просвещение и 

образование в области международных преступлений. Предупреждению 

будет также способствовать введение в государственных структурах 

ответственного за предупреждение международных преступлений, в 

функции которого будет входить мониторинг нарушений прав человека, 

выявление рисков совершения международных преступлений, обмен 

информацией между заинтересованными сторонами (инструмент раннего 

предупреждения), а также проведение в жизнь образовательной политики 

государства в сфере предупреждения международных преступлений. 

В отношении механизма пресечения существует проблема негативных 

побочных эффектов введения санкций и миротворческих сил, которые 

способны подорвать саму цель задействования санкций и 

миротворческих сил, иными словами, нарушить максиму «не навреди» и, 

наоборот, создать благотворную почву для совершения международных 

преступлений. К таким эффектам следует отнести негативное 

воздействие санкций на права человека и сдерживание международных 

преступлений, а также совершение миротворцами военных преступлений 

(преступлений сексуального насилия). 

Например, в исследованиях выделяют следующие непреднамеренные 

эффекты введения целевых санкций: рост коррупции и преступности, 

укрепление авторитарного правления, нагрузка на соседние государства, 

укрепление политических фракций, отвлечение ресурсов и гуманитарные 

последствия [3, с. 42]. Для устранения негативного воздействия целевых 

санкций на права человека следует уделять должное внимание 

процедурным вопросам введения санкций и еще на этапе их введения 

исследовать вопрос о возможных побочных эффектах, предусматривать 

меры по устранению или смягчению таких эффектов, а также 

осуществлять постоянный мониторинг воздействия целевых санкций на 

права человека.  

C целью устранить проблему сексуального насилия в миротворческих 

миссиях следует структурно преобразовывать состав миротворческих 

миссий путем включения большего количества женщин, в том числе их 

стран с высоким показателем гендерного равенства, а также 

задействовать выработанные нами правовые механизмы для устранения 

проблемы безнаказанности преступников. 

Механизм восстановления будет работать более эффективно при 

активном использовании децентрализованных правовых средств, то есть 

инструментов региональных организаций, отдельными государствами, а 

также при усилении влияния Генеральной Ассамблеи ООН, в связи с 
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проблемой недобросовестного использования постоянными членами 

ООН права вето. Прикладная проблема механизма восстановления 

проявляется также в неисполнении государствами ордеров на арест, 

выдаваемых международными судами и трибуналами, просьб об 

оказании правовой помощи. С этой целью Международному уголовному 

суду следует использовать политические методы – судебную дипломатию 

и политическое давление, а также ресурсы неправительственных 

организаций, государств-партнеров, международных организаций, чтобы 

привлекать широкое внимание к своей деятельности, государствам 

рекомендуется использовать возможность передавать в Международный 

Суд ООН вопросы о правомерности отказа в выдаче или оказании 

правовой помощи. В силу отсутствия у государств, расследующих случаи 

совершения международных преступлений по принципу универсальной 

юрисдикции, доступа к доказательствам, свидетелям и жертвам 

государствам предлагается вовлекать в процессы сбора доказательств, 

опроса свидетелей и жертв гражданское сообщество, а также не 

пренебрегать расследованиями обвинений в совершении международных 

преступлений на фоне совершения тем же лицом преступлений, 

связанных с терроризмом, так как таким образом обеспечивается 

наилучшая защита прав жертв (в частности, право знать правду). 
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ИСТОРИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИХ КОНСТИТУЦИЙ ФРАНЦИИ: 

«ОБРАЗЦОВАЯ» КОНСТИТУЦИЯ 1958 г. 

Матюлевич C. В., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Кузнецова Е. В., 

ст. преподаватель 

Существование современных государств невозможно без четко 

сформулированной Конституции, которая регулирует наиболее важные 

общественные отношения. Развитие общества приводит к 

совершенствованию правовых норм, которые обеспечивают 

правопорядок в данном обществе. На примере Франции можно 

проследить, как сильно исторические условия влияют на право. В данном 

случае Конституция действует как способ формализации нового 

правопорядка при переходе от одного режима (одной формы правления) 

к другому (другой). 

Ключевые слова: Конституция; Франция; конституционный блок; 

смешанная республика. 

История развития конституционализма во Французской Республике 

очень богата. Стоит отметить, что, как утверждает В.В. Маклаков, 

«действующая Конституция Франции 1958 г., являющаяся 17-й в истории 

страны (включая действовавшие акты и разработанные, но не вступившие 

в силу с 1789 г.), оформила 22-й по счету политический режим». Именно 

поэтому Францию называют «лабораторией конституций», а 

французский народ – «великими потребителями конституций». 

Некоторые конституционные акты, принятые за два века 

конституционного развития Франции, послужили примером для многих 

государств, например Декларация прав человека и гражданина либо 

Конституция 1958 г., впервые закрепившая полупрезидентскую 

(смешанную) модель, широко используемую в мире и по сей день). 

21 сентября 1792 г. во Франции была провозглашена республика 

вследствие свержения монарха Людовика XVI. Государство нуждалось в 

новой Конституции, дабы оформить новый конституционный строй. В 

итоге был разработан проект Конституции, который был принят 24 июня 

1793 г. в качестве основного закона Франции и стал началом 

существования Первой республики. 

Конституция 1793 г. включала в себя Декларацию прав человека и 

гражданина 1789 г., закрепляя основные личные и политические права. 

Большое внимание уделялось правам народа в сфере государственного 

управления. Народ имел право пересмотра, преобразования и изменения 

своей Конституции. Устанавливалась неприкосновенность личности, 
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также говорилось, что образование должно быть достоянием всех 

граждан. По вышеперечисленным правам прослеживаются идеи 

социального государства. Так, с учетом исторического контекста, можно 

сказать, что в Конституции закреплялись личные, политические, 

социально-экономические и культурные права и свободы, что 

свидетельствовало о разностороннем развитии правового статуса 

граждан Французской Республики. Конституция Франции 1793 г. 

являлась одной из самых демократических Конституций в истории 

Европы. Несмотря на это, Конституция так и не вступила в силу в связи с 

началом гражданской войны.  

Следующая Конституция 1795 г. по объему была значительно больше 

прежней и состояла из 14 глав и 377 статей. Вводная часть Конституции 

закрепляла ряд основных прав и обязанностей граждан. Устанавливался 

один из важнейших принципов современного права – «закон обратной 

силы не имеет». Говоря про обязанности, следует отметить, что был 

закреплен базовый принцип морали – «не делайте другому того, что вы 

не хотите, чтобы сделали вам». Институционально, законодательная 

власть состояла из двух палат: Совета пятисот и Совета старейшин, что 

позволяло им «сдерживать» друг друга. Только первая палата обладала 

правом законодательной инициативы. Исполнительная власть 

осуществлялась Директорией, состоящей из пяти членов, назначенных 

Законодательным корпусом. В Конституции прослеживался принцип 

разделения властей, каждый орган обладал своими функциями и 

полномочиями, чему и посвящено большинство статей Конституции.  

Однако и Конституции 1795 г. не удалось долго продержаться. Во 

Франции была напряженная обстановка между текущим правительством 

и радикальной партией (в то время монтаньярами). Очередная попытка 

закрепить принцип разделения властей не увенчалась успехом, так как 

государственные органы сдерживали друг друга от принятия тех или 

иных решений. Слабость режима привела к перевороту и смене власти. 

Тем не менее опыт Конституции 1795 г. установить систему равновесия 

между властями был воспринят в будущем [1]. 

В 1799 г. в результате военного переворота власть переходит в руки 

исполнительной комиссии из трех консулов, в которую входили такие 

деятели революции, как Наполеон Бонапарт, Эммануэль-Жозеф Сийес и 

Роже Дюко. Первым конституционным проектом был проект аббата 

Сийеса, однако он был отклонен в связи с тем, что не давал возможности 

укрепить личную власть, чего хотел Бонапарт. Затем сам Наполеон 

Бонапарт предложил свой проект Конституции, который был подписан 

членами законодательной комиссии и одобрен плебисцитом. Согласно 
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Конституции, власть концентрировалась в руках одного лица, которым и 

являлся Бонапарт [2]. 

Важно отметить, что Конституция Наполеона не включала в себя 

Декларацию прав человека и гражданина, в отличие от предыдущих. 

Законодательная власть в республике принадлежала следующим 

государственным органам: Государственному совету, Трибунату, 

Законодательному корпусу и Сенату. Государственный совет являлся 

правительством и направлял проекты законов на обсуждение в другие 

органы. Первичным утверждением законопроектов занимались члены 

Трибуната. Следующей ступенью в законодательном процессе являлось 

утверждение или отклонение в Законодательном корпусе [3]. Последний 

этап проходил в Сенате. Такой механизм, известный как «Доверие 

должно идти снизу, власть – сверху», был разработан Сийесом. Но 

решение реализовать такую сложную формулу по разработке и принятию 

законодательных актов привело к ограничению власти законодательных 

органов. Таким образом, военная диктатура Наполеона Бонапарта, 

закрепленная Конституцией, постепенно переросла в монархию, полнота 

власти в которой была наравне с другими монархами в то время. 

25 февраля 1848 г. во Франции была установлена Вторая республика. 

Учредительное собрание, избранное французскими гражданами, 4 ноября 

1848 г. приняло новую Конституцию. Следует отметить, что Конституция 

США 1787 года использовалась составителями в качестве примера. С 

прежним монархическим режимом было покончено, а Франция 

официально объявлялась президентской республикой [1]. 

В 1871 г. началась работа по созданию проекта новой Конституции и 

длилась до 1875 г., однако Конституция так и не была принята. Власти 

Третьей республики опирались на три конституционных закона, которые 

закрепляли организацию и полномочия государственных органов.  

Конституционные законы 1875 г. оказались более успешными, чем 

Конституция 1848 г. В Конституции Второй республики большое 

внимание уделялось правам человека, однако либерализация 

избирательного права привела к приходу к власти противника 

демократических идей. Создатели законов 1875 г. приняли во внимание 

данное обстоятельство, запретив представителям ранее правящих 

династий участвовать в политических процессах государства. В основе 

конституционных законов Третьей республики лежит идея сильной 

президентской власти, которая была ограничена определенными 

положениями. Таким образом, во Франции закрепилась парламентско-

президентская республика, которая просуществовала вплоть до 1940 г. 

Столь долгое существование Третьей республики было обеспечено 

эффективным разделением властей. Составителям конституционных 
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законов все же удалось сбалансировать все ветви власти, что и являлось 

главной проблемой предыдущих конституционных актов. 

В 1940–1943 гг. были приняты 13 законов, ставшие основными 

законодательными актами этого периода. В январе 1944 г. была 

предложена Конституция, в которой устанавливалась президентская 

республика. Президент, избираемый Национальным конгрессом из 

депутатов и сенаторов, осуществлял свои полномочия в течение 10 лет. 

Однако данный проект так и не был принят в связи с освобождением 

Франции войсками союзников [2]. 

Вскоре после освобождения Франции было принято решение о 

создании новой Конституции. В 1946 г. Учредительное собрание, 

созванное специально для этой цели, заканчивает разработку 

Конституции. Путем референдума проект Конституции был одобрен, а 

затем принят, устанавливая Четвертую республику на территории 

Франции [4].  

Конституция 1946 г. включила в состав преамбулы права и свободы, 

закрепленные в Декларации прав человека и гражданина. Основной закон 

обеспечивал права женщин наравне с мужчинами. Преамбула 

Конституции повторяет многие положения, сформулированные еще в 

1848 г. при Второй республике. Этими положениями являются различные 

социальные гарантии: право на образование, на отдых, на охрану 

здоровья [5]. 

Хочется отметить, что государство сумело восстановиться после столь 

сложного периода и сформировать новый государственный строй, 

опирающийся на демократическую Конституцию. В новой Конституции 

можно увидеть многие положения, которые укоренены в предыдущих 

конституционных актах. Несмотря на то, что Конституция закрепляла 

принцип разделения властей, государство в состоянии кризиса нуждалась 

в хорошем лидере. Власть же концентрировалась в руках Национальной 

Ассамблеи, которая не смогла обеспечить слаженную работу государства 

ввиду разногласий внутри парламента. В итоге кризис 1957-1958 гг. 

привел к возвращению к власти генерала Шарля де Голля. 

Сразу же после прихода к власти Ш. де Голля начинается работа над 

проектом новой Конституции. 28 сентября 1958 г. состоялся референдум 

по принятию Конституции, составленной Государственным советом под 

руководством министра юстиции М. Дебре. «За» принятие нового 

основного закона проголосовало более 80% избирателей [6]. В 

Конституцию, которая действует и сейчас, постепенно было внесено 

множество изменений, несмотря на ее жесткость. 

Ныне действующая Конституция 1958 г., как утверждает профессор М. 

Ориу, скорее политическая Конституция. Действительно, Конституция 
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Пятой республики не содержит специального раздела, посвященного 

правовому положению личности [7, с. 404], но все же в преамбуле 

отсылка к ним есть. Конституция разбита на 16 разделов и 89 статей. 

Важно отметить, что в настоящее время во французском 

конституционализме существует термин «конституционный блок» (bloc 

de constitutionnalité). Это выражение означает, что Конституция не 

ограничивается лишь пронумерованными статьями текста Конституции, 

но и включает следующие акты: Декларацию прав человека и гражданина 

1789 г., преамбулу Конституции 1946 г. и Хартию окружающей среды 

2004 г. [8, с. 65].  

Статья 1 Конституции 1958 г. установила, что Франция является 

неделимой, светской, демократической и социальной республикой. 

Несомненно, важная норма акта об источнике государственной власти 

закреплена в статье 3, которая гласит следующее: «Национальный 

суверенитет принадлежит народу, который осуществляет его через своих 

представителей и путем референдума». Раздел II Конституции посвящен 

должности Президента, что говорит о его значительной роли в 

управлении государством. Президент Франции наделяется широким 

списком полномочий по отношению ко всем ветвям власти. В статье 7 

указаны особенности выборов Президента. При выборах главы 

государства устанавливается мажоритарная избирательная система 

абсолютного большинства. Президент уполномочен на назначение 

премьер-министра и с его согласия министров, а также других 

должностных лиц. Президент республики также обладает широкими 

полномочиями в сфере законодательной власти: может выносить на 

референдум любой законопроект, промульгировать законы, распускать 

Национальное собрание и т.д. [9]. 

 Исполнительную власть осуществляет Правительство, которому 

посвящен III раздел Конституции. Вторым лицом государства после 

президента является премьер-министр, который обладает рядом прав и 

полномочий: может делегировать некоторые свои полномочия 

министрам, заменять президента по его специальному поручению. 

Запрещается совмещение должности члена Правительства и другой 

государственной должности или профессиональной деятельности [9]. 

Законодательная власть представлена Парламентом, который состоит 

из Национального собрания, члены которого избираются прямыми 

выборами, и Сената, члены которого избираются путем непрямых 

выборов. Работа Парламента тесно связана с деятельностью Совета 

министров, в особенности премьер-министра. Премьер-министр обладает 

полномочиями на созыв внеочередной сессии Парламента, представители 

Правительства имеют доступ в палаты и могут быть выслушаны в любое 
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время. Заседания палат законодательного органа являются публичными, 

а результаты публикуются. Парламент обладает полномочиями по 

принятию различных законов. Объявление войны также входит в его 

функции. При разногласиях Парламента и Правительства в процессе 

разработки законодательства создается смешанная комиссия, которая 

составляет новый текст по тем положениям, по которым не было 

достигнуто согласия [9]. 

Немаловажная роль отведена Конституционному совету, состоящему 

из 9 членов, которые исполняют свои обязанности на протяжении 9 лет, 

но данный состав обновляется каждые три года на одну треть. Помимо 

постоянных членов, в Конституционный совет пожизненно входят 

бывшие президенты Французской Республики. Данный государственный 

орган следит за правильностью избрания Президента, депутатов и 

сенаторов. Также он следит за проведением референдума на законном 

уровне [9]. 

Что касается судебной власти, то ее возглавляет Президент Республики 

наряду с Высшим советом магистратуры. Важное значение имеет 

Высокая палата правосудия, избираемая Национальным собранием и 

Сенатом из их же состава. Основной функцией Палаты является 

вынесение решений по поводу государственной измены главы 

государства [9]. 

Можно отметить, что XI раздел Конституции под названием 

«Экономический, социальный и экологический совет» остался прежним. 

Ввиду вступления Франции в Европейский союз, в Конституции 

содержится XV раздел, ему посвященный [9]. 

В Конституции Франции 1958 г. прослеживается особое 

регулирование высших органов государственной власти. Была 

закреплена нестандартная для того времени форма правления – 

президентско-парламентская республика, которая успешно развивается и 

по сей день. Благодаря столь длительному и революционному 

становлению французского конституционализма, данная Конституция 

стала примером для многих современных стран (включая и Республику 

Беларусь).  

Хочется отметить, что Конституция Франции закрепила 

конституционные принципы, на которых базируется любое 

демократическое государство. Во многом благодаря правам и 

обязанностям, которыми обладают граждане Французской Республики, 

среди европейских стран Франция занимает высокую позицию в 

формировании и развитии конституционно-правовых основ 

современного государства. Более того, действующая Конституция 

Франции является образцом для многих других государств и, в свою 
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очередь, послужила примером для написания своих Конституций многим 

государствам.  

Как говорил русский историк Н.Я. Данилевский, «можно знать 

превосходно историю Англии, Италии, Германии и все-таки не знать 

истории Европы; будучи же знаком с историей Франции, знаешь, в 

сущности, и всю историю Европы». Несомненно, стоит согласиться с 

данным изречением, ведь конституционная история Франции – одна из 

наиболее ярких страниц динамичного развития конституций в мировой 

истории, с обширной амплитудой изменений форм государства и быстрой 

эволюцией закрепления прав и свобод граждан.  
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СПОСОБЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВА 

НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Мищук И. С., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Хаткевич Е. П., 

канд. юрид. наук, доц. 

Статья посвящена исследованию способов гражданско-правовой 

защиты авторских и смежных прав, а также права промышленной 

собственности. Целью статьи является выявление данных способов, 

установление их эффективности и достаточности для целей защиты 

правообладателей. Объектом исследования являются общественные 

отношения, складывающиеся в сфере права интеллектуальной 

собственности. Предмет исследования – акты национального права, 

правоприменительная практика и правовая доктрина. В статье 

раскрываются общие и специальные способы защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности, дана характеристика субъектам 

защиты этих прав. Обосновано, что защита имущественных прав на 

объекты авторского и смежных прав возможна в течение определенного 

срока, личные неимущественные права охраняются бессрочно. Особое 

внимание уделено вопросам защиты авторского и смежных прав в 

глобальной сети Интернет: депонированию, размещению «водяных 

меток», которые отнесены к самозащите права. В статье утверждается, 

что необходимость защиты прав на объекты промышленной 

собственности может возникать в результате одного из двух оснований: 

1) в результате получения охранных документов и их действительностью; 

2) в результате нарушения прав авторов и патентообладателей. В 

зависимости от основания различаются механизмы рассмотрения 

возникших споров. Показаны слабые стороны применения отдельных 

видов гражданско-правовой защиты. По результатам исследования 

сделан вывод о необходимости кодификации законодательства об охране 

интеллектуальной собственности.  

Ключевые слова: Право интеллектуальной собственности; 

гражданско-правовая защита; авторское право; смежные права; право 

промышленной собственности. 

Правовая защита авторского права, смежных прав и права 

промышленной собственности может осуществляться с применением 

уголовно-правовых, административно-правовых и гражданско-правовых 

средств, что доказывает межотраслевой характер отношений, 

возникающих в сфере права интеллектуальной собственности. Тем не 

менее, основной массив способов защиты прав интеллектуальной 
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собственности составляют гражданско-правовые способы защиты. 

Особенности правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности обусловлены, в первую очередь, спецификой их правовой 

природы, их нематериальным характером и распространением объектов 

интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

При нарушении авторского и смежных прав возникает право на их 

защиту. Таким образом, ст. 55 Закона об авторском праве и смежных 

правах установлены действия, которые считаются нарушением 

авторского и смежных прав. Защиту могут осуществлять авторы и иные 

правообладатели, их правопреемники. Конкретные способы защиты 

авторского права и смежных прав, а также меры ответственности 

предусмотрены указанным Законом, Гражданском кодексом Республики 

Беларусь (далее – ГК) (прежде всего, ст. 11), Уголовным кодексом 

Республики Беларусь (ст. 201) и Кодексом Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (ст. 10.15) [1, c. 328].  

Так как авторское право и смежные права – институт гражданского 

права, в случае их нарушения применяются и общие нормы ГК о формах 

и способах защиты гражданских прав, о гражданско-правовой 

ответственности, о возмещении вреда, в том числе морального [1, c. 328]. 

Специальные способы защиты исключительных прав предусмотрены ст. 

989 ГК. 

В случае нарушения исключительного права, кроме способов защиты, 

предусмотренных ст. 989 ГК, можно также потребовать возмещения 

убытков или выплаты компенсации. Выбор между возмещением убытков 

и выплатой компенсации осуществляется автором или иным 

правообладателем. Чаще всего предпочтение отдается выплате 

компенсации. Определение размера компенсации производится судом в 

зависимости от характера нарушения. Компенсация взыскивается только 

при условии доказанности факта нарушения исключительного права. 

Доказывание размера причиненных нарушением убытков от автора и 

иного правообладателя не требуются [1, c. 329; 2, c. 290]. 

Что касается защиты личных неимущественных прав, то на 

требования, вытекающие из их нарушения, исковая давность не 

распространяется. В соответствии с п. 2 ст. 151 ГК, нематериальные блага 

защищаются в соответствии с гражданским законодательством в случаях 

и порядке, предусмотренных этим законодательством, а также в тех 

случаях и пределах, в каких использование способов защиты гражданских 

прав (статья 11) вытекает из существа нарушенного нематериального 

права и характера последствий этого нарушения [1, c. 328 – 329]. 

С нарушением авторского и смежных прав тесно связано также 

понятие контрафакта. Нормой ст. 57 Закона об авторском праве и 
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смежных правах определены условия отнесения объектов авторского и 

смежных прав к контрафактам. Главным основанием для отнесения 

объекта к контрафакту является нарушение авторского права или 

смежных прав в результате совершения определенных действий по 

отношению к объекту. По общему правилу, контрафакты должны быть 

конфискованы по решению суда и впоследствии уничтожены за счет 

правонарушителя [1, c. 329–330]. Также по решению суда могут быть 

изъяты любые материалы и любое оборудование, используемое для 

незаконного воспроизведения и (или) сообщения для всеобщего сведения 

объектов авторского права и смежных прав [3, п. 5 ст. 57]. 

Актуальным вопросом в последнее время является защита авторских 

прав в сети Интернет. Нарушение авторского права в сети Интернет 

достаточно сложно отследить и предоставить доказательства, 

необходимые для установления факта. При этом размещение 

произведения на сайте в электронной форме приравнивается к 

обнародованию. Несмотря на это, автор имеет все основания для защиты 

своих личных неимущественных и имущественных прав. Использование 

объектов авторских прав в сети достаточно ограничено: оно представлено 

правом на произведение и правом на доведение произведения до 

всеобщего сведения [4, c. 54-55]. 

Способы защиты авторских прав в сети Интернет не разнятся с 

традиционными: нарушители подвергаются административной или 

уголовной ответственности. Однако существуют и особые способы 

защиты, один из которых осуществляется посредством записи 

информации на лазерный диск и размещения на депонент в 

специализированный архив для объектов интеллектуальной 

собственности, представленных в электронном виде, – веб-депозитарий 

[4, c. 55]. После размещения объекта в веб-депозитарии в нем хранится 

информация о факте и времени публикации, которая может быть 

использована в качестве доказательства при судебном разбирательстве. 

Между тем лицо, неправомерно обладающее копией произведения, 

может также зарегистрировать его в веб-депозитарии. Таким образом, 

сведения, размещенные в веб-депозитарии, невозможно будет 

использовать для доказывания авторства [5, c. 26]. 

Произведения и тексты веб-сайтов также можно депонировать, только 

уже в печатном виде в Белорусском авторском сообществе. Для защиты 

фотографий и изображений, а иногда и аудио- и видеозаписей, 

используются видимые и невидимые «водяные метки» [6, c. 2]. 

Невидимые водяные метки представляются более эффективным 

средством защиты, так как видимые метки могут быть с легкостью 

вырезаны или заменены. Вместе с тем невидимые метки намного сложнее 
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взломать, также они позволяют отследить правонарушителя, что часто 

является проблемным в случае распространения объектов 

интеллектуальной собственности в сети Интернет [6, c. 3]. При этом 

электронный документ при его незаконном копировании частично 

саморазрушается, в результате чего изображение утрачивает товарный 

вид и не может быть адекватно использовано [4, c. 56]. Подобные способы 

защиты авторских и смежных прав (депонирование, размещение 

«водяных меток») можно отнести к самозащите [7, c. 45]. 

Некоторые правоведы считают, что использование подобных 

технологий нарушает личные неимущественные права пользователей, так 

как контролируется каждое использование произведений авторского 

права [6, c. 4]. Однако, по нашему мнению, использование различных 

технологий для защиты авторского права и смежных прав имеет больше 

преимуществ, чем недостатков. Сеть Интернет во многих случаях 

представляет собой транспарентное пространство, в котором несложно 

найти информацию и отследить определенные действия и события. Если 

же технологии будут использоваться для предоставления защиты 

субъектам права интеллектуальной собственности, то это станет наиболее 

эффективным способом правовой охраны, который будет 

соответствовать уровню технологического развития общества и 

обеспечивать своевременность и развитость правового регулирования. 

Возможность злоупотребления технологиями не связана с самой 

технологией, а, скорее, с ее использованием, что означает потребность в 

более подробной регламентации данных программ. 

Вопрос правовой охраны прав промышленной собственности можно 

назвать неурегулированным и малоизученным, так как все еще остается 

много вопросов, касающихся, например, определения субъектов, 

уполномоченных на правовую защиту, а также определения оснований 

применения тех или иных норм защиты [8, c. 2]. Полагаем, результатом 

малоизученности является отсутствие систематизированности 

относительно данного вопроса в многочисленных источниках.  

Фундамент гражданско-правовой защиты прав промышленной 

собственности составляют ст. 11 и ст. 989 ГК. 

Правовая защита объектов права промышленной собственности имеет 

важную особенность – в отличие от авторского права и смежных прав, 

правовая охрана по отношению к объекту права промышленной 

собственности предоставляется не в результате создания объекта, а по 

факту получения патента. Следовательно, способы защиты прав могут 

осуществляться посредством полного или частичного признания патента 

недействительным [2, c. 293]. 
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При этом необходимость защиты прав на объекты промышленной 

собственности может возникать в результате одного из двух оснований: 

1) в результате получения охранных документов и их действительностью; 

2) в результате нарушения прав авторов и патентообладателей.  

Механизм разрешения споров в двух данных случаях кардинально 

различается. В первом случае споры могут рассматриваться в 

административном (досудебном) порядке, однако предусмотрена и 

возможность разрешения спора судом. В качестве административного 

органа, осуществляющего досудебное урегулирование споров, в 

Республике Беларусь выступает Апелляционный совет. Апелляционный 

совет рассматривает жалобы, возражения и заявления физических и 

юридических лиц [9, c. 75]. Компетенция Апелляционного совета 

определена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

24 августа 2020 г. № 499 «О рассмотрении жалоб, возражений, заявлений 

Апелляционным советом при патентном органе» [10]. Апелляционный 

совет рассматривает споры, касающиеся выдачи патента, предоставления 

правовой охраны товарному знаку, регистрации наименования места 

происхождения товара и прочее. Примечательно, что российские 

правоведы подобный способ защиты определяют как 

«квазиюрисдикционный», а не административный [7, c. 45].  

Вторая категория споров – споры по поводу нарушения прав авторов и 

патентообладателей – решаются только в судебном порядке судебной 

коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда 

Республики Беларусь [9, c. 77]. Полагаем, Апелляционный совет был 

учрежден с целью обеспечения уменьшения нагрузки коллегии по делам 

интеллектуальной собственности Верховного Суда, являющейся 

единственным органом, осуществляющим судебное рассмотрение данной 

категории споров.  

Основными видами нарушения прав авторов и патентообладателей 

являются: присвоение авторства; принуждение к соавторству; 

разглашение без согласия автора или заявителя сущности объекта права 

промышленной собственности до официальной публикации сведений о 

них [9, c. 76]. 

Право авторства считается основой всех остальных прав 

разработчиков, поэтому при нарушении права авторства лицо вправе 

подать иск о признании права авторства. При нарушении права на 

авторское имя автор может использовать способ защиты, установленный 

ст. 11 ГК – восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права [2, c. 293]. При нарушении личных неимущественных прав также 

возможно взыскание компенсации за моральный вред, однако данный 

способ очень редко используется на практике [8, c. 9]. Важно отметить, 
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что субъектом права на защиту всех личных неимущественных прав 

может быть только автор [8, c. 3]. 

Нарушения прав патентообладателей могут быть договорными (в 

рамках заключенных лицензионных договоров) и внедоговорными. 

Способы защиты при нарушениях в рамках договоров обычно 

определяются сторонами в самом лицензионном договоре. В случае 

отсутствия прописанных в договоре способов защиты патентообладатель 

вправе требовать лишь возмещения причиненных ему убытков. При 

внедоговорных нарушениях бремя доказывания факта нарушения права 

лежит на потерпевшем – патентообладателе. Потерпевший вправе по 

своему выбору (но учитывая вид и последствия нарушения) применить к 

нарушителю санкции или воспользоваться способами защиты своих прав 

[2, c. 295]. 

Действия, признающиеся нарушением исключительного права 

патентообладателей (а также действия, не признающиеся нарушениями), 

определены в законодательстве – ст. 9, 10 Закона О патентах на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ст.ст. 8, 28 

Закона О патентах на сорта растений, ст.ст. 5, 6 Закона О правовой охране 

топологий интегральных микросхем, ст.ст. 3, 20 Закона О товарных 

знаках и знаках обслуживания, ст. 18 Закона О географических указаниях. 

При этом субъектом права на защиту исключительного права признается 

патентообладатель или лицо, которое получило от патентообладателя 

исключительную лицензию [8, c. 3-4].  

Следует подчеркнуть, что, помимо автора и правообладателя, 

выделяется также такой субъект права на защиту, как заявитель. Данный 

субъект существует в пределах временного периода, обусловленного 

подачей заявки на выдачу патента и публикацией в официальном 

бюллетене патентного органа сведений о выдаче этого патента [8, c. 3].  

В науке гражданского права гражданско-правовые способы защиты 

прав промышленной собственности подразделяются на меры защиты и 

меры ответственности [8, c. 6]. Различием между данными способами 

защиты является то, что для применения мер защиты необходим лишь 

доказанный факт нарушения права, а для применения мер 

ответственности – целый перечень условий – например, наличие 

противоправности, вреда, причинной связи между действиями 

нарушителя и последствиями, вина нарушителя [2, c. 295-296]. 

Одним из самых распространенных и универсальных способов защиты 

можно признать пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу такого нарушения. Чаще всего данный способ 

применяется совместно с другими – к примеру, с возмещением убытков 

[8, c. 6]. Интересным и спорным является способ самозащиты прав 
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промышленной собственности и, в целом, прав интеллектуальной 

собственности. Самозащита заключается в самостоятельном совершении 

лицом не запрещенных законом действий, в рамках необходимой 

обороны или крайней необходимости, с целью охраны и защиты своих 

прав и интересов. Многие правоведы считают, что данный способ 

неприменим в отношении объектов интеллектуальной собственности, так 

как самозащита связана с физическим воздействием на имущество и его 

владельца. Возможно, именно по этой причине самозащита практически 

не используется в правоотношениях, связанных с интеллектуальной 

собственностью. Однако, полагаем, что если трактовать самозащиту как 

форму, а не способ, защиты, то процесс досудебного урегулирования 

споров вполне можно назвать осуществлением субъектом самозащиты, 

что достаточно часто применяется на практике [8, c. 7-8].  

Что касается такого способа, как возмещение убытков, то с данным 

способом также часто возникают проблемы: так как чаще всего 

отсутствует физический ущерб объекту права промышленной 

собственности, доказывание реального ущерба представляется 

затруднительным [8, c. 9]. При этом в случае защиты прав на топологию 

интегральных микросхем правообладатель может требовать возмещения 

только реального ущерба, что усложняет и ограничивает возможность 

субъектов полноценно защищать свои права [8, c. 9; 11, cт. 19, 20]. 

Таким образом, законодательством Республики Беларусь 

предусмотрен обширный перечень общих и специальных способов 

защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Использование данных способов зависит от вида и последствий 

нарушения, также в большинстве случаев стороны вправе самостоятельно 

выбирать способ защиты. При этом тонкости регулирования многих 

способов защиты (например, односторонней реституции, недопущения 

реституции, самозащиты) не определены в законодательстве и не развиты 

в судебной практике, что создает много споров и вопросов об их 

применимости. Такого рода пробельность является значимой проблемой 

защиты прав интеллектуальной собственности, поэтому наиболее 

эффективным решением данной проблемы представляется полная 

кодификация законодательства, что обеспечило бы его прогрессивное 

развитие и решение многих теоретических и практических вопросов, 

формирование наиболее слаженной системы регулирования.  
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ 

СЛАБОЙ СТОРОНЫ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Мозго Е. И., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Бабкина Е. В.,  

канд. юрид. наук, доц. 

В статье рассматривается, с какими правами и свободами связана 

защита слабой стороны в правоотношениях, как права человека влияют 

на реализацию данного принципа, а также рассматривается 

законодательное закрепление такой защиты в источниках европейского 

международного частного права.  

Концепция прав человека в Европейском Союзе устанавливалась 

вместе с развитием источников и институтов европейского частного 

права. Если проследить позицию Европейского Союза в отношении прав 

человека, можно заметить, что она сместилась с игнорирования прав 

человека в пользу защиты внутреннего рынка на закрепление не только в 

актах первичного, но и вторичного права позиции, провозглашающей, что 

данные документы «основаны на уважение прав человека и основных 

свобод» [1]. Помимо фундаментальных прав и основных свобод человека 

наиболее четко в европейском регулировании прослеживается 

стремление к эффективной реализации принципа защиты слабой стороны 

в правоотношениях. Внимание на защиту слабой стороны направлено 

регулирование договорных и, внедоговорных обязательств, а также 

отношений в сфере семейного права. Во всех перечисленных 

правоотношениях защита слабой стороны связана с принципом 

автономии воли сторон, который также закреплен во вторичном праве ЕС.  

Ключевые слова: европейское международное частное право; права 

человека; автономия воли; европеизация; Европейский Союз; защита 

слабой стороны; права потребителей. 

Возможность определять применимое право находит свою 

классическую область применения в международном договорном праве 

[2]. Понимаемое как расширение принципа свободы договора, данное 

право давно нашло признание и закрепление в европейском 

международном частном праве (далее – МЧП). Первоначально 

закрепленное в статье 3 Международной конвенции об охране прав 

исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций 

1961 года, оно с 2009 года провозглашено в статье 3 Регламента Совета 

Европейского Союза № 593/2008 о праве, подлежащем применению к 

договорным обязательствам («Рим I») [3]. Кроме того, выбор права также 
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возможен и в отношении внедоговорных обязательств, пункт 1 статьи 14 

Регламента Совета Европейского Союза № 864/2007 о праве, подлежащем 

применению к внедоговорным обязательствам («Рим II») закрепляет, что 

стороны могут выбирать право, подлежащие применению к 

внедоговорному обязательству [4]. Принцип автономии воли сторон 

применяется и в брачно-семейных отношениях, так как согласно 

Регламенту Совета Европейского Союза № 1259/2010 о расширении 

сотрудничества в области права, применимого к расторжению брака и 

судебному разлучению супругов («Рим III») супружеские пары могут 

выбрать закон, применимый к расторжению брака или судебному 

разлучению, но при условии, что это либо право их места жительства, 

либо право страны гражданства, либо право страны суда.  

В целом автономия воли сторон – это положительное явление в 

контексте защиты и уважения прав человека. Она позволяет стороне 

выбрать применимое право, с которым она знакома и которое содержит 

благоприятные для сторон условия. Практическая польза от этого, в 

случае возникновения спора, может быть значительной. Это может 

означать, что суд, рассматривающий спор, будет применять выбранное 

право к любым претензиям, рассматриваемым им, и это позволяет 

избежать временных и денежных затрат на спор о том, какое право 

должно применяться, или привлечение экспертных доказательств в 

отношении иностранного права. Однако признание и широкое 

применение автономии сторон в европейском международном частном 

праве сочетается с пониманием того, что этот принцип требует 

регулирования, особенно когда он действует в ущерб одной из сторон в 

соглашении о выборе применимого права или о выборе суда [5, с. 443] в 

ситуациях, когда одна из сторон располагает большими властными 

полномочиями или экономической силой. Для целей защиты таких 

«слабых сторон» от опасностей принципа автономии воли сторон 

европейский законодатель принял ряд специальных положений.  

Законодательно защищены от потенциального злоупотребления 

принципом автономии воли сторон потребители, пассажиры, работники, 

держатели страховых полисов и кредиторы по алиментам. В преамбулах 

соответствующих регламентов или директив обычно утверждается, что 

определенные лица особенно уязвимы, поэтому в отношении них 

требуется прибегать к конкретным защитным мерам. В качестве примера 

можно привести следующие положения Преамбулы Регламента Рим I: «В 

отношении договоров, заключаемых со сторонами, которые считаются 

более слабыми, эти стороны должны быть защищены коллизионными 

нормами, имеющими для их интересов более благоприятный характер по 

сравнению с общими правилами»; «Вследствие особого характера 
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договоров перевозки и страхования специальные положения должны 

обеспечивать адекватный уровень защиты пассажиров и страхователей» 

[6]. Защита слабой стороны закреплена и в Преамбуле Регламента Рима 

II: «Для соблюдения принципа автономии сторон и усиления правовой 

определенности стороны должны иметь возможность выбирать право, 

подлежащее применению к внедоговорному обязательству. Данный 

выбор должен быть прямо выражен или определенно вытекать из 

обстоятельств дела. Когда суд устанавливает наличие соглашения, 

заключенного между сторонами, он обязан уважать их намерения. 

Следует защитить слабые стороны, подчинив данный выбор некоторым 

условиям» [4]. 

Если говорить о положениях, содержащих конкретные ограничения 

автономии воли сторон для защиты слабой стороны, ярким примером 

являются потребители. Они защищены от особых опасностей, которые 

могут возникнуть в результате выбора применимого договорного права в 

соответствии с п. 2 ст. 6 Регламента I Рима. Также в соответствии с п. 2 

ст. 5 Регламента I Рима стороны договора перевозки могут выбрать в 

качестве применимого права только право страны, в которой пассажир 

или перевозчик имеет свое обычное место жительства, где имеет свое 

местонахождение центральная администрация перевозчика или где 

находится место отправления или назначения. А п. 3 ст. 7 Регламента 

Рима I предусматривает, что стороны определенных (массовых) 

договоров страхования могут выбирать только 1) право государства-

члена, в котором риск находится на момент заключения договора; 2) 

право страны, в которой страхователь имеет обычное место жительства; 

3) в случае договора страхования жизни, право государства-члена 

гражданином которого является страхователь [6]. 

Помимо этого, ст. 6 и 8 Римского Регламента устанавливают, что 

выбор права не может лишить потребителя или работника защиты, 

предоставляемой ему положениями, от которых не разрешается отступать 

посредством соглашения, и которое было бы применимо в отсутствие 

выбора права. Сравнение проводится для того, чтобы определить в 

каждом отдельном случае, является ли выбранный закон менее 

благоприятным для потребителя или работника по сравнению с 

применимым при отсутствии выбора правом. Если выбранный закон 

является менее благоприятным, указанное право неприменимо, а договор 

регулируется «смешанным правом», состоящим из выбранного права и 

права, применимого в силу коллизионной нормы. Если сравнение 

показывает, что выбранный закон на самом деле является более 

благоприятным для потребителя или работника, чем императивные 



194 

 

нормы закона, применимого в ином случае, выбранный закон применим 

полностью [6]. 

Пределы выбора сторон также ограничены в семейном и 

наследственном праве. В соответствии со ст. 5 Регламента Рим III, 

например, выбор супружескими парами права, применимого к 

расторжению брака, ограничивается правом государства 1) где супруги 

постоянно проживают на момент заключения соглашения; 2) правом 

государства, в котором супруги имели последнее место постоянного 

проживания, и один из них до сих пор проживает там в момент 

заключения соглашения; 3) правом государства гражданства каждого из 

супругов на момент заключения соглашения; 4) правом страны суда. 

Данные нормы не являются единственными положениями, 

ограничивающими автономию воли сторон и тем самым защищающими 

права слабой стороны. Положения, ограничивающие автономию воли, 

содержатся в Регламенте Рим II и применяются к внедоговорным 

обязательствам [7]. 

Нельзя не отметить права потребителей, которые являются одними из 

основополагающих прав для развития и функционирования внутреннего 

рынка ЕС. Права потребителей имеют особое значение для Европейского 

Союза, который в качестве основных устанавливает следующие 

принципы права потребителей: высокие стандарты безопасности; 

заключение контрактов на справедливых для потребителя условиях; 

обеспечение потребителям возможности поменять своё решение; 

ценообразование; запрет на введение потребителей в заблуждение; 

добровольное урегулирование споров [8, с. 28-36]. Такой приоритет и 

высокая регламентация, а также унификация законодательных актов в 

данной сфере обусловлено тем, что право потребителей и их защита 

являются движущей силой внутреннего рынка ЕС. Именно на примере 

положений, касающихся прав потребителей можно проследить как прав 

человека влияют на функционирования внутреннего рынка ЕС.  

Для ЕС характерно наличие унифицированных актов, закрепляющих и 

защищающих права человека в различных направлениях: электронная 

торговля, рекламная деятельность, охрана общественного здоровья, 

безопасность продуктов, оказание туристических и финансовых услуг. 

Для закрепления и расширения прав потребителей принято множество 

актов, существуют как акты, устанавливающие общие основы прав 

потребителей в ЕС, например, Директива 2011/83/ЕС от 25 октября 2011 

г. «О правах потребителей»; Директива 2005/29/ЕС от 11 мая 2005 г. «О 

недобросовестной коммерческой практике предприятий по отношению к 

потребителям на внутреннем рынке»; Директива 2001/95/ЕС «Об общей 

безопасности продукции»; Директива 99/34/ЕС от 10 мая 1999 г. 
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«Относительно сближения законодательств государств-членов, 

касающихся ответственности за выпуск неисправной продукции» [7]; 

Директива 93/13/ЕЭС от 5 апреля 1993 г. «О несправедливых условиях 

договора с потребителями» [9], Директива 1999/44/ЕС от 25 мая 1999 г. 

«О продаже потребительских товаров и связанных гарантиях» [10]. Для 

европейского частного права также характерно наличие более 

узконаправленных актов, направленных на защиту прав потребителей 

при продаже определенных категорий товаров и при осуществлении 

определенных видов услуг. К таким актам относятся Директива 

2000/31/ЕС от 8 июня 2000 г. «О некоторых правовых аспектах услуг 

информационного общества и, в частности, электронной торговли на 

внутреннем рынке» [11]; Директива 90/314/ЕЭС от 13 июня 1990 г. «О 

комплексном туризме, комплексном отдыхе и комплексных турах» [12]; 

Директива 2008/48/ЕС от 23 апреля 2008 г. «О потребительском кредите» 

[13]; Директива 2002/65/ЕС от 23 сентября 2002 г. «О дистанционном 

маркетинге потребительских финансовых услуг» и многие другие [14]. 

Также подтверждением того, что данное направление является одним 

из ключевых в рамках функционирования внутреннего рынка ЕС служит 

увеличение преимуществ потребителей. Это выражается, например, в 

существовании в ЕС различных альтернативных процедур разрешения 

споров, таких как арбитраж, медиация, омбудсмен и другие [6]. 

Альтернативные процедуры разрешения споров были закреплены в 

Регламенте об онлайн разрешении споров с участием потребителей [15], 

а также в Директиве об альтернативном разрешении споров с участием 

потребителей (Далее – Директива) [16], согласно положениям Директивы 

не имеет значения, были ли товары и услуги приобретены онлайн или 

обычным способом, на территории государства-члена, где учрежден 

потребитель, или на территории иного государства-члена, однако товары 

и услуги в сфере здравоохранения и высшего образования исключаются 

из под действия данной Директивы. Посредством достижения высокого 

уровня защиты прав потребителей Директива ставит своей целью 

обеспечить надлежащее функционирование внутреннего рынка.  

Таким образом, Европейское МЧП функционирует в рамке защиты 

прав человека, и Европейский Союз традиционно укоренял свои 

обязательства в области прав человека в рамках своего собственного 

правопорядка. Характерной чертой защиты прав человека в ЕС является 

то, что права человека защищаются как концепции «Сообщества», 

возникающие внутри самой системы ЕС.  

В ходе проведенного исследования нами выявлено, что свобода 

волеизъявления сторон ограничивается принципом защиты слабой 

стороны правоотношения, который на данный момент является одним из 
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приоритетных направлений защиты прав человека в рамках Европейского 

Союза.  

Принципы защиты прав и основных свобод человека закреплены как в 

первичном, так и во вторичном праве ЕС. Регламенты являются 

основными актами, провозглашающими и защищающими свободу 

волеизъявления (Регламенты Рим I, II, III). Важно также отметить, что 

практика Суда ЕС оказала существенное влияние на создание механизмов 

защиты данных прав, показательным примером является дело Erich 

Gasser GmbH v MISAT Srl, решение по которому выявило пробел в 

реализации на практике соглашения о выборе суда и способствовало 

внесению в Регламент Брюссель – I bis нормы, закрепляющей 

необходимость того, чтобы суд, выбранный сторонами, первым принял 

решение о своей собственной юрисдикции, даже если он не является 

судом, который первым начал рассмотрение дела. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

КАК СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА: СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Ничипорук В. В., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. И. В. Шарыпина, 

преподаватель-стажёр 

Актуальность темы данной работы на сегодняшний день определяется 

постоянным развитием и возникновением новых общественных 

отношений, необходимость регулирования которых обусловлена 

сущностью и прямым назначением Конституции государства. В связи с 

этим государственные органы, обладающие необходимыми 

полномочиями, должны своевременно реагировать на изменения в 

обществе, фиксировать недостатки и пробелы действующей 

законодательной системы и предпринимать вовремя усилия по 

совершенствованию Конституцию государства в соответствии с 

проведенными наблюдениями на долгосрочную перспективу. Целью 

работы является проведение анализа конституционного развития 

Республики Беларусь как суверенного государства, анализ изменений и 

дополнений, внесенных на республиканских референдумах, выявление их 

преимуществ и недостатков относительно регулируемых общественных 

отношений. Данная работа и ее результаты являются всесторонним 

обобщением конституционного развития Республики Беларусь как 

суверенного государства вплоть до 2022 года и содержит в себе 

критический анализ изменений и дополнений в действующую 

Конституцию и потенциальное влияния таких изменений на 

государственную власть в Республике Беларусь, на реализацию принципа 

разделения властей и развитие общества.  

Ключевые слова: конституционное право; конституционное право 

Республики Беларусь; конституционный референдум; республиканский 

референдум; конституция Республики Беларусь; конституционное 

развитие. 

Конституция суверенной Республики Беларусь за 30 лет своего 

существования претерпела достаточное количество изменений и 
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дополнений, которые были внесены путем проведения трех 

республиканских референдумов в 1996, 2004 и 2022 гг.  

Далее мы проанализируем изменения и дополнения, внесенные в 

Конституцию Республики Беларусь, останавливаясь на каждом из 

референдумов, выявим их преимущества и недостатки для развития 

общественной жизни.  

При создании первой Конституции суверенной Республики Беларусь в 

течение 1991-1994 гг. Конституционной комиссией было допущено 

достаточное количество недочетов, в связи с кардинальным изменением 

государственного устройства, идеологии и принципов общественной 

жизни и стремительным развитием общественных отношений. 

Следствием этого стало неравномерное соотношение сил между 

законодательной и исполнительной властью, в котором огромными 

полномочиями был наделен Верховный Совет. Фактически, на тот 

момент республика являлась парламентской, с введенной должностью 

президента. Такое положение вещей стало одной из причин 

конституционного кризиса осенью 1996 г. и противостояния 

исполнительной и законодательной властей [1, с. 140]. 

Для разрешения возникших противоречий и преодоления 

экономического кризиса было принято решение о проведении 

республиканского референдума 24 ноября 1996 г. [2, с. 106], 

инициированного по предложению Президента Республики Беларусь, А. 

Г. Лукашенко. Для этого было необходимо внести поправки и дополнения 

в действующую на тот момент Конституцию, так как иных решений 

данной проблемы не предполагалось. На обсуждение граждан были 

вынесены два проекта изменений Конституции, один из которых был 

подготовлен непосредственно инициатором — Президентом Республики 

Беларусь, и второй, в последствии, — Парламентом Республики Беларусь, 

который представлял оппозиционную сторону. 

Главным итогом проведенного республиканского референдума стало 

принятие новой редакции Конституции Республики Беларусь 1994 г. с 

изменениями и дополнениями, предложенными действующим 

Президентом, которые в первую очередь коснулись перераспределения 

полномочий между тремя ветвями власти [3, с. 21]. Основные изменения, 

внесенными в Конституцию:  

● изменены место и роль Президента Республики Беларусь в 

государственном механизме, расширена его компетенция;  

● на замену однопалатному Верховному Совету был образован 

двухпалатный Парламент — Национальное собрание Республики 

Беларусь, в состав которого входили Совет Республики и Палата 

представителей Республики Беларусь;  
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● вместо Контрольной палаты, против которой выступали многие 

члены Конституционной комиссии при принятии первой редакции 

Конституции, был учрежден новый контрольный орган — Комитет 

государственного контроля;  

● изменен конституционно-правовой статус и место 

Конституционного Суда Республики Беларусь в системе органов власти 

— включен в систему судебной власти; 

● изменился статус Правительства — Совета Министров Республики 

Беларусь (ранее Кабинет Министров, который действовал при 

Президенте), его самостоятельность была расширена;  

● провозглашен принцип «верховенства права» — ранее в тексте 

Конституции было прописано «верховенство закона»;  

● изменен порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Беларусь [4, с. 23; 5, с. 290];  

● большую детализацию получили конституционные права и 

свободы личности. 

Так, республиканский референдум от 24 ноября 1996 г. имеет большое 

значение в конституционном развитии Республики Беларусь. Его 

результаты укрепили законодательный фундамент, заложенный 

Конституцией 15 марта 1994 г., и внесли необходимые изменения и 

дополнения, которые не были учтены при разработке конституционного 

проекта. Перераспределение полномочий между тремя ветвями власти 

стало основой для поддержания стабильности в обществе.  

Следующим этапом конституционного развития Республики Беларусь 

стал республиканский референдум 17 октября 2004 г.. Предложение по 

его проведению было выдвинуто по инициативе Президента. На наш 

взгляд, объективной необходимости в этом не было, так как 

единственный вопрос на референдуме касался непосредственно 

должности Президента Республики Беларусь и количества его сроков 

(возможности занимать пост более двух сроков подряд и участия 

действующего главы государства в очередных выборах). Стоит отметить 

тот факт, что, согласно статье 112 Избирательного кодекса Республики 

Беларусь, действующего в тот момент, [6], на республиканский 

референдум не могли выноситься вопросы, связанные с избранием и 

освобождением Президента Республики Беларусь, в соответствии с чем 

республиканский референдум 2004 года, теоретически, противоречил 

законодательству Республики Беларусь (ст. 112).  

Референдум состоялся, в результате были сняты ограничения на 

количество сроков пребывания в должности Президента одного и того же 

лица (изменения в части 1 статьи 81 Конституции Республики Беларусь 

[7]), а А. Г. Лукашенко смог принять участие в очередных выборах на 
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пост Президента Республики Беларусь и, впоследствии, сохранить за 

собой данную должность.  

По итогу изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь 

1994 г., принятых на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г., 

17 октября 2004 г., были также внесены изменения в раздел о действии 

Конституции Республики Беларусь и порядке ее изменения. Новая 

редакция предусматривала два способа изменения Конституции: 

Парламентом и через референдум.  

Вышеперечисленные изменения и дополнения в Конституцию 

Республики Беларусь от 15 марта 1994 г., принятые на республиканских 

референдумах 1996 г. и 2004 г. помогли относительно стабилизировать 

ситуацию в стране практически на два десятилетия, однако уже с 2016 г. 

начали проявляться предпосылки к очередным масштабным событиям: 7 

октября 2016 г. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в своем 

обращении к парламентариям заявил о возможности изменения 

Конституции страны [8]. Особенно остро встал вопрос о внесении 

изменений в действующую Конституцию Республики Беларусь в 

преддверии очередных выборов Президента Республики Беларусь 9 

августа 2020 г.. В напряженной политической атмосфере все чаще стала 

затрагиваться тема изменения Конституции с целью стабилизировать 

отношения между обществом и государством, снизить социальную 

напряженность и усовершенствовать систему управления страной, 

ограничить сроки должности Президента, провести либерализацию 

политической системы. В результате нарастающего напряжения в 

обществе действующим Президентом была инициирована подготовка 

третьего по счету республиканского референдума по внесению 

изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.  

Одним из новшеств Конституции после республиканского 

референдума 2022 г. стало формирование и придание конституционного 

статуса Всебелорусскому народному собранию. Оно созывалось 

Президентом и проводилось с 1996 г. один раз в пять лет для подведения 

итогов социально-экономического развития государства за определенный 

период времени, обсуждения и принятия основных положений новой 

программы социально-экономического развития Беларуси [9]. 

Согласно новой редакции Конституции [10] Всебелорусское народное 

собрание – «высший представительный орган народовластия Республики 

Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества 

и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, 

преемственность поколений и гражданское согласие» (ст. 89¹). Данный 

орган обрел перечень конкретных полномочий, и теперь, помимо 

непосредственного контролирования программ социально-
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экономического развития Беларуси, принимает решение о смещении 

Президента с должности в случае систематического или грубого 

нарушения им Конституции либо совершения государственной измены 

или иного тяжкого преступления; вправе рассматривать вопрос о 

легитимности выборов; по предложению Президента, предварительно 

согласованному с Президиумом Всебелорусского народного собрания 

избирает Председателя, заместителя Председателя и судей 

Конституционного Суда, Председателя, заместителей Председателя и 

судей Верховного Суда, Председателя и членов Центральной 

избирательной комиссии и освобождает их от должности по основаниям, 

предусмотренным законом; утверждает основные направления 

внутренней политики, военную доктрину, концепцию национальной 

безопасности; дает обязательные для исполнения поручения 

государственным органам и должностным лицам, осуществляет иные 

установленные Конституцией и законом полномочия, необходимые для 

реализации возложенных на него конституционных функций и тд. (ст. 

893).  

Заседания Всебелорусского народного собрания проводятся не реже 

одного раза в год (в сравнении с его предыдущими созывами – раз в пять 

лет).  

Более того, согласно изменениям, внесенным в Конституцию, одной из 

задач этого органа является предоставление молодому поколению 

возможности непосредственно участвовать в управлении государством. 

Таким образом, Всебелорусское народное собрание переняло часть 

функций Президента и Парламента, тем самым создавая определенный 

баланс в структуре органов государственной власти и осуществляя роль 

противовеса. 

Стоит также отметить, что существенные изменения претерпели 

главы, посвященные Президенту и Парламенту Республики Беларусь.  

Помимо исключения из компетенции Президента части функций в 

пользу Всебелорусского народного собрания, изменились условия для 

избрания на должность Главы государства. В Конституции новой 

редакции возрастной ценз для занятия поста составляет 40 лет (35 лет в 

Конституции 1994 г. с изменениями и дополнениями референдумов 1996 

г. и 2004 г.), при этом избираемый должен быть гражданином Республики 

Беларусь по рождению, постоянно проживающим в Республике Беларусь 

не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не имеющим и не 

имевшим ранее гражданства иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа иностранного государства, дающего 

права на льготы и иные преимущества (ст.80). Из содержания данной 

статьи в сравнении с предыдущей редакцией Конституции следует, что 
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порядок избрания на должность Президента стал более сложным. 

Необходимо также обратить внимание на возвращение в статью 81 

ограничения на пребывание в должности Президента не более двух 

сроков, что, фактически, отменило решение, принятое на 

республиканском референдуме 17 октября 2004 г., что должно позитивно 

сказаться на реализации принципа сменяемости власти.  

Статья 881 в новой редакции содержит предписание для действий 

других органов власти в случае, если должность Президента по какой-

либо причине окажется вакантной.  

В компетенцию, порядок формирования и деятельности белорусского 

Парламента решением республиканского референдума от 27 февраля 

2022 г. был внесен ряд изменений, из которых наиболее значительными 

можно выделить следующие. Вместо 4 лет, срок полномочий Парламента 

составляет 5 лет, если иное не предусмотрено Конституцией (ст.93). 

Изменена формулировка статьи 95 – Палаты собираются на сессию (в 

прошлой редакции две сессии 2 октября и 2 апреля, продолжительностью 

не более восьмидесяти и девяноста дней), которая открывается в третий 

вторник сентября и закрывается в последний рабочий день июня 

следующего года. Важным в изменении порядка формирования Верхней 

палаты Национального собрания – Совета Республики – является 

следующее дополнение в статью 91: «Членом Совета Республики 

пожизненно с его согласия является Президент Республики Беларусь, 

прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока 

его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки». 

Расширены и дополнены также были права и свободы граждан, 

закрепленные во втором разделе Конституции Республики Беларусь 

(ст.28, ст. 32, ст. 36, ст. 47, ст. 60).  

Таким образом, вступление в силу новой редакции Конституции 

Республики Беларусь 15 марта 2022 г. имеет огромное значение для 

белорусского общества и государства. На данном этапе представляется 

сложным оценить и спрогнозировать, насколько внесенные изменения и 

дополнения являются успешными и отвечают запросу общества, 

насколько пробелы и коллизии в праве будут искоренены и будут ли 

нормы обновленной Конституции успешно реализованы на практике. 

Однако, согласно переходным положениям Конституции, в течение двух 

лет после вступления в силу изменений и дополнений Конституции 

законы, предусмотренные в Конституции, указы и распоряжения 

Президента должны быть приведены в соответствие с Конституцией [11, 

ст. 142], устранены противоречия и неактуальные положения в 

законодательстве. 
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Подводя итоги, можно сказать, что по своим целям и содержанию 

изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь, принятые 

на республиканских референдумах 1996 и 2022 гг. имеют определенные 

общие черты, что в первую очередь можно отметить во внесении 

изменений в структуру государственной власти, введение нового органа 

власти (1996 г. – Национальное собрание Республики Беларусь; 2022 г. – 

Всебелорусское народное собрание) и определение и разграничение 

полномочий. Также был поставлен упор на расширение прав и свобод 

граждан страны, нацеленный на развитие республики как социального 

правового демократического государства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что принятые с помощью 

республиканских референдумов, изменения и дополнения были 

необходимы для совершенствования норм Конституции и стремления ее 

соответствия требованиям времени, развитию общественных отношений 

и запроса общества на изменения. Конституция Республики Беларусь на 

данном этапе своего развития соответствует общемировым стандартам, 

содержит нормы, в которых учтены положения международно-правовых 

документов, имеющих большое значение для мирового сообщества, более 

того действующая Конституция направлена на демократизацию и 

гуманизацию, сохранение национальной самобытности и суверенитета. 

Следующие несколько лет покажут состоятельность и правоприменение 

данных положений.  
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РОЛЬ ОРГАНОВ ООН В КОДИФИКАЦИИ И ПРОГРЕССИВНОМ 

РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Парфенчик Ю. С., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Адамов И. Н., 

ст. преподаватель 

Данная статья посвящена вопросу роли органов ООН в кодификации и 

прогрессивном развитии международного права. Объектом исследования 

является процесс формирования современного международного права. 

Цель исследования состоит в том, чтобы определить роль органов ООН в 

области кодификации и прогрессивного развития международного права. 

Актуальность исследования состоит в том, что кодификация 

международных обычно-правовых норм, сопровождающаяся их 

прогрессивным развитием, осуществляется преимущественно под эгидой 

ООН. При этом в международном сообществе все чаще поднимается 

вопрос о действительной значимости того вклада, который ООН вносит в 

кодификационный процесс. На фоне достаточной медлительности 

кодификационной процедуры в рамках ООН, а также того факта, что 

подавляющее большинство ключевых отраслей международного права 

уже кодифицированы в 60-х – 90-х гг., наблюдается тенденция, во-

первых, к разработке в рамках Организации документов, не относящихся 

к проектам международных договоров (руководящие положения, выводы 
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и т.п.), и, во-вторых, к переносу нормотворческого процесса в другие 

форматы, не связанные с ООН.  

Ключевые слова: кодификация; прогрессивное развитие; 

международное право; Устав ООН; институциональная основа. 

Устав ООН является правовой основой кодификации и прогрессивного 

развития международного права. Уже в преамбуле Устава государства-

участники конференции в Сан-Франциско торжественно провозгласили 

решимость «создать условия, при которых могут соблюдаться 

справедливость и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров 

и других источников международного права». Согласно Уставу ООН, к 

кодификационным органам относятся Генеральная Ассамблея ООН 

(далее – ГА ООН), вспомогательные органы, среди которых наибольший 

интерес представляет Комиссия международного права ООН (далее – 

КМП ООН), также создаются специализированные органы. Статьи 1, 11, 

13, 14, 35, а также положения, которые содержатся в главах IX, X Устава, 

раскрывают объем всех функций и полномочий ГА ООН по кодификации 

и прогрессивному развитию международного права. Деятельность КМП 

ООН помимо Устава ООН, регулируется также Положением о КМП ООН 

[15]. 

Специализированные учреждения ООН также выполняют задачи в 

области кодификации и прогрессивного развития международного права. 

К таким органам относятся Международная организация труда, 

Международная организация гражданской авиации, Международная 

морская организация, Всемирная организация здравоохранения, 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры и др. [15]. Отдельные функции в данной сфере осуществляются 

также Советом Безопасности ООН, Международным Судом ООН, а 

также Секретариатом Организации. 

Центральную роль в кодификационном процессе, несомненно, играет 

КМП ООН, реализующая полномочия, возложенные на ГА ООН статьей 

13 Устава. 

Кодификационный процесс, осуществляемый КМП ООН, является 

достаточно комплексным, и он включает в себя несколько стадий. В 

первую очередь, к ним относятся назначение Специального докладчика 

по каждой теме; формирование рабочей группы из членов КМП для 

оказания помощи Специальному докладчику в подготовке 

первоначального текста проекта статей по кодифицируемой теме. Затем 

через Секретариат ООН КМП ООН выясняет у государств-членов ООН, 

какова практика по вопросу, являющемуся объектом кодификации [9, 

c. 91]. Впоследствии, на основании предоставленных материалов 
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Специальный докладчик готовит первоначальный проект статей и 

представляет его на обсуждение членам КМП ООН. После разработки и 

принятия предварительного проекта КМП ООН он направляется ГА ООН 

и правительствам для получения от них письменных замечаний. 

Ежегодно КМП ООН представляет Шестому комитету ГА ООН доклад о 

своей работе [9, c. 92]. 

После завершения КМП ООН работы над проектом документа 

наступает следующий этап кодификационного процесса, когда ГА ООН 

может сама принять конвенцию; созвать дипломатическую 

конференцию; или одобрить проект и передать его на рассмотрение 

государств. В данном контексте следует обратить внимание на тот факт, 

что под эгидой ООН проводятся кодифицирующие конференции, итогом 

которых является принятие кодифицирующей конвенции. Данный этап 

кодификационного процесса является самым важным шагом при 

кодификации соответствующей отрасли международного права [9, c. 78].  

Например, 23 мая 1969 г. завершила свою деятельность Конференция 

ООН, итогом которой стала разработка Венской конвенцией о праве 

международных договоров [4]. Эта конференция была одной из наиболее 

значительных конференций по кодификации и прогрессивному развитию 

международного права под эгидой ООН. Право договоров, которое было 

в повестке КМП ООН в 1969 г., обеспечивает деятельность государств во 

всех сферах, включая право международной безопасности, 

экономические, культурные и иные отношения. Огромная роль данной 

темы также объясняется тем, что КМП ООН в данной связи 

разрабатывала правила заключения и исполнения международных 

договоров. Данные правила имеют большее значение, нежели другие 

международно-правовые акты, так как прямо предписывают права и 

обязанности государств [16].  

Следует отметить, что ООН в лице КМП ООН внесла огромный вклад 

в формирование института поправок к международным договорам. В 

1966 г. КМП представила вниманию ГА ООН Проект статей о праве 

международных договоров для того, чтобы ГА ООН созвала 

конференцию для заключения конвенции. Важным достижением КМП 

ООН также явилась прогрессивная кодификация практики Секретариата 

ООН, которая касалась оформления участия государства в договоре после 

вступления в силу соглашения о поправках. В целом, данные статьи 

предоставляли широкую автономию государствам. Не все вопросы в 

данной области были рассмотрены, что означает возможность изучения 

их в качестве объекта кодификации и прогрессивного развития 

международного права [3, c. 30]. 
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Одним из ключевых достижений в деятельности КМП ООН стало 

завершение работы над Проектом статей об ответственности государств 

за международно-противоправные деяния 2001 г. [13]. Проект статей был 

принят к сведению ГА ООН, а также включен в Резолюцию ГА ООН от 

12 декабря 2001 г. в качестве приложения. Проект статей был также 

предложен на рассмотрение правительств. Данный Проект статей сыграл 

большую роль в формировании права международной ответственности. К 

тому же, дальнейшая разработка данной отрасли международного права 

повысит эффективность функционирования международного права в 

целом. Данная работа завершила полувековую деятельность КМП в 

данной области, и была высоко оценена как доктриной, так и 

государствами [9, c. 90].  

Следующим немаловажным шагом в данной области на пути 

формирования права международной ответственности явилась 

разработка КМП ООН Проекта статей об ответственности 

международных организаций 2008 г. [14]. Важность разработанных КМП 

проектов статей об ответственности также объясняется тем, что еще на 

стадии разработки МС ООН руководствовался ими при принятии 

решений [5]. 

С 1996 г. КМП ООН занималась разработкой темы «Односторонние 

акты государств» [17]. Включение в повестку дня данной темы Комиссия 

обусловила необходимостью ее кодификации в интересах стабильности и 

безопасности международных отношений. В 2006 г. КМП ООН 

завершила свою работу принятием Руководящих принципов, касающихся 

односторонних официальных заявлений, сформулированных 

государством с намерением породить обязательства по международному 

праву. Важность данного документа объясняется тем, что работа, которая 

проводилась КМП ООН до принятия заключительного документа по 

теме, отражала как выводы МС ООН, так и доктрину, касающуюся 

односторонних актов государств [10]. 

В последнее время достаточно часто поднимаются вопросы в области 

охраны атмосферы. Таким образом, было вполне оправданно, что данная 

тема стала объектом работы КМП ООН [9]. На своей 72 сессии в 2021 г. 

КМП ООН приняла проект Руководящих принципов, касающихся 

защиты атмосферы, вместе с преамбулой [18]. КМП ООН постановила в 

соответствии со ст. 23 Положения о КМП ООН рекомендовать ГА ООН: 

принять к сведению в резолюции проект преамбулы и Руководящих 

принципов по охране атмосферы; приложить данный проект к резолюции 

и обеспечить его максимально широкое распространение; обратить 

внимание государств, международных организаций на проект преамбулы 

и Руководящих принципов. На данный момент КМП ООН работает над 
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темой «Защита окружающей среды в связи с вооруженными 

конфликтами» [19]. 

Говоря о результатах кодификационной деятельности КМП ООН, 

профессор Р. А. Каламкарян отметил, что итоговые документы КМП 

ООН представляют собой «консолидированное мнение всего 

международного сообщества», что опять же свидетельствует о высокой 

важности результатов кодификации и самого процесса, реализация 

которого обеспечивается Уставом ООН [7, c. 256].  

Всего в период с 1949 г. по 1976 г. КМП ООН провела 28 сессий. КМП 

ООН представила ГА ООН проекты статей и доклады по различным 

темам, по итогам которых были заключены многие многосторонние 

международные договоры, имеющие огромное международно-правовое 

значение. Однако сейчас все чаще результаты кодификационной 

деятельности КМП ООН представляют собой доктрину и документы 

«мягкого права» [8]. Так, КМП ООН может воздержаться от 

рекомендации государствам принять международный договор на 

основании разработанных ею проектов статей, а лишь передать 

результаты своей работы в ГА ООН. Кроме того, результатом 

деятельности КМП в последнее время зачастую являются документы в 

виде руководящих принципов/положений; выводов и т.п., которые a 

priori не предполагают договорно-правового закрепления, что вызывает 

некоторую обеспокоенность. 

В качестве причин, которые негативно повлияли на работу КМП ООН, 

ученые называют снижение общего профессионального уровня членов 

КМП ООН, а также тот факт, что международное право в большей 

степени уже кодифицировано из-за наличия достаточно широкой базы 

основополагающих международных договоров. Поэтому сейчас 

деятельность ООН должна быть направлена на реализацию положений 

данных договоров на национальном уровне, создание норм «мягкого 

права». Но, с другой стороны, нормы «мягкого права» во всех отраслях 

международного права превалируют, что также не может позитивно 

сказаться на развитии современных международных отношений [12].  

В качестве примера такого акта «мягкого права» можно привести 

проекты статей «О гражданстве физических лиц в связи с 

правопреемством государств» [6], работа КМП ООН над данным 

проектом была закончена в 1999 г., и впоследствии КМП ООН 

рекомендовала ГА ООН принять проект статей в качестве декларации. 

Этот документ, посвященный достаточно актуальной теме, безусловно, 

мог бы стать основой конвенции, а также основой в решении 

соответствующих вопросов на национальном уровне. Однако 
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декларативная форма Проекта статей не дает возможности добиться 

всеобщего признания [2, c. 167].  

Таким образом, можно констатировать, что КМП ООН нуждается в 

трансформации. К таким мерам можно отнести корректировку повестки 

дня КМП ООН; созыв КМП ООН по мере необходимости; реформы в 

организации деятельности КМП ООН, чтобы максимально повысить ее 

значимость. 

Помимо КМП ООН, важную роль в области кодификации и 

прогрессивного развития международного права играют и другие органы 

ООН. Секретариат ООН – административно-технический орган ООН, 

содействует КМП ООН в выяснении позиций государств-членов ООН по 

вопросу кодификации. СБ ООН, принимая обязательные резолюции, 

способствовал уточнению ключевых норм международного права. 

Особую роль в данном контексте играет МС ООН, который прямо не 

создает нормы международного права, но посредством своих решений 

может уточнять, дополнять их. Таким образом, МС ООН также 

способствует кодификации и прогрессивному развитию международного 

права [15]. 

Таким образом, можно смело утверждать, что система 

международного права сейчас крайне отличается от ситуации, имевшей 

место на момент создания ООН. Особая роль ГА ООН в области 

кодификации и прогрессивного развития международного права за этот 

период также в полной мере проявилась в контексте того, что она 

является пленарным органом ООН, обладает особым международно-

правовым статусом и возможностью оказывать влияние на мнение 

государств-членов, тем самым формируя мнение международного 

сообщества по тому или иному вопросу [2, c. 167].  

Более того, следует учитывать, что большинство ключевых отраслей и 

институтов международного права уже кодифицированы. Вместе с тем 

постоянное развитие международных отношений, о котором уже 

говорилось неоднократно, способствует появлению новых институтов и 

отраслей международного права, которые нуждаются в кодификации [11, 

c. 210]. Таким образом, старые нормы будут перерабатываться, новые 

нормы будут формироваться, что опять же подтвердит потребность в 

кодификации международного права, где ключевым механизмом 

является ООН. Деятельность КМП ООН как по выработке текстов 

международных договоров, так и по систематизации действующих норм 

международного права способствует упорядочению международных 

отношений государств [1, c. 105].  

На основании вышеизложенного, рассмотрев различные аспекты 

процессов кодификации и прогрессивного развития международного 
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права в рамках ООН, можно сделать вывод, что на данном этапе развития 

международных отношений механизм кодификации и прогрессивного 

развития современного международного права невозможно представить 

без ООН. Несмотря на то, что в международно-правовой доктрине, статус 

основного кодификационного органа ООН – КМП ООН оспаривается и 

ставится под сомнение, все же Комиссия за время своей работы достигла 

значительных результатов, важность которых не ставится под сомнение. 

Безусловно, международные отношения не стоят на месте, они постоянно 

развиваются, и, возможно, КМП ООН и другие органы ООН, в том числе 

ГА ООН, нуждаются в трансформации с целью повышения их 

эффективности. Но даже эта тенденция не может умалять того вклада, 

которые они уже внесли и продолжают вносить в кодификацию и 

прогрессивного развитие современного международного права. 
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ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ 

Пономаренко А. П., студ. III курса БГУ, 

науч. рук. Кудрявец Ю.Н., 

 ст. преподаватель 

В статье отмечается, что существование двух самостоятельных систем 

регулирования ответственность перевозчика в международной 

железнодорожной перевозке грузов приводит к возникновению 

определенных трудностей в связи с тем, что каждая из систем опирается 

на свои собственные правовые принципы. Автором анализируются два 

международно-правовых акта, а именно ЦИМ и СМГС, и выделяются 

различия и сходства между двумя конвенциями по следующим 

критериям: период ответственности, основания наступления 

ответственности, вина как условие наступления ответственности, 

основания освобождения от ответственности и пределы ответственности 

перевозчика. На основании проведенного анализа автор приходит к 

выводу, что положения СМГС являются более благоприятными для 

перевозчика в связи с тем, что предоставляют перевозчику более широкие 

возможности избежать ответственности. Подчеркивается, что в отличие 

от СМГС ЦИМ оставляет довольно много места для согласования 

сторонами договора перевозки, как например, возможность сторон 

перевозки самостоятельно определять момент заключения договора 

перевозки и изменять пределы ответственности перевозчика, что в свою 

очередь позволяет обеспечивать интересы не только перевозчика, но 

прежде всего грузоотправителя и получателя.  

Ключевые слова: международная перевозка; ответственность 

перевозчика; СМГС, ЦИМ.  

На сегодняшний день действуют две основные международные 

конвенции, регулирующие международные железнодорожные перевозки 

грузов, а именно Конвенция о международных железнодорожных 

перевозках (далее – КОТИФ) от 09.05.1980 г. [2] и Соглашения о 

международном железнодорожном грузовом сообщении от 01.11.1951 г. 

(далее – СМГС) [1]. Важные условия перевозки грузов КОТИФ содержит 

в приложении B (Единые правила перевозки грузов ЦИМ) (далее – ЦИМ) 

[4]. В то время как регулирование перевозки грузов в КОТИФ 

осуществляется приложением к основной конвенции, СМГС сама по себе 

является основной конвенцией.  
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Существование двух самостоятельных конвенций приводит к 

возникновению определенных трудностей, так как регулирование 

деятельности железнодорожного транспорта осуществляется в 

соответствии с разными правовыми принцами [3, с. 24]. Наиболее 

интересным для исследования является вопрос ответственности 

перевозчика при перевозке грузов, поскольку именно в этой сфере 

наблюдается наиболее ярко выраженное различие в регулировании.  

Прежде всего, стоит рассмотреть период наступления ответственности 

перевозчика. В связи с тем, что ЦИМ и СМГС обеспечивают 

регулирование только договорных обязательств, период ответственности 

определяется нормами договора железнодорожной перевозки, 

заключенного между сторонами перевозки [3, с. 26].  

ЦИМ и СМГС определяют договор перевозки похожим образом. 

Договор перевозки – это договор, в соответствии с которым перевозчик 

за вознаграждение обязуется перевести переданный ему 

грузоотправителем груз до станции назначения по определенному 

сторонами графику (п. 1 ст. 14 СМГС и § 1 ст. 16 ЦИМ). 

По общему правилу договор железнодорожной перевозки следует 

считать заключенным с момента принятия перевозчиком груза вместе с 

надлежаще оформленной накладной [3, с. 26].  

В соответствии с п. 3 ст. 14 СМГС заключение договора перевозки 

подтверждается накладной. Статья 15 СМГС содержит в себе четкие 

требования к содержанию накладной и к ее форме, а также устанавливает 

языки, на которых может быть заполнена накладная. 

ЦИМ определяет момент заключения договора перевозки схожим 

образом (факт подтверждения – накладная), однако ЦИМ не 

регламентирует форму накладной, языки заполнения, а ограничивается 

только необходимыми для действительности накладной требованиями [6, 

с. 158].  

СМГС устанавливает четкие правила для признания договора 

железнодорожной перевозки реальным, в то время как ЦИМ 

предусматривает, что договор может быть заключен до момента 

оформления накладной и для заключения такого договора требуется 

только соглашение сторон, что позволяет сделать вывод, что в 

соответствии с ЦИМ договор носит консенсуальный характер [6, с. 159]. 

Анализируя конвенции по такому критерию как основания 

наступления ответственности, стоит отметить, что ЦИМ и СМГС 

предусматривают аналогичные основания наступления ответственности 

перевозчика. Четыре основания ответственности общие для ЦИМ (ст. 23) 

и СМГС (ст. 37):  

1) утрата груза или его части;  
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2) повреждение или порча груза; 

3) несвоевременная доставка груза;  

4) недостаток массы груза.  

В отличие от СМГС, ЦИМ также выделяет понятие утраты груза, 

перевозимого на своих осях: железнодорожного подвижного состава, 

который перемещается самостоятельно по рельсам с помощью 

локомотивной тяги, и устанавливает ответственность за его повреждение 

и утрату [3, с. 27]. 

В ЦИМ подробно рассматриваются и другие случаи ответственности 

перевозчика, не связанные с утратой, повреждением, недостатком массы 

груза или несвоевременной доставкой груза, и устанавливаются 

конкретные пределы ответственности перевозчика (в первом случае 

перевозчик несет неограниченную гражданско-правовую 

ответственность, а во всех других случаях ограниченную 

ответственность):  

– § 1 (p) ст. 7 ЦИМ предусматривает, что в накладной должно быть 

указано, что, несмотря на любое положение об обратном, к перевозке 

применяются нормы ЦИМ. В соответствии с § 3 ст. 8 ЦИМ, при 

отсутствии такой записи в накладной перевозчик несет ответственность 

перед заинтересованным лицом за любой ущерб (расходы), понесенный 

этим лицом в результате отсутствия такой записи. 

– В соответствии с § 3 ст. 15 ЦИМ перевозчик должен нести 

ответственность за любые последствия, вытекающие из утраты или 

неправильного использования документов, содержащихся в накладной и 

сопровождающих ее, или документов, предоставленных в распоряжение 

перевозчика, за исключением случаев, когда документы были утеряны 

или использованы не по назначению по независящим от перевозчика 

обстоятельствам. Во всех случаях компенсация, выплачиваемая 

перевозчиком, не может превышать компенсацию, выплачиваемую в 

случае полной утраты груза. 

– В соответствии с § 6 статьи 19 ЦИМ перевозчик несет 

ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего 

исполнения указаний грузоотправителя или грузополучателя, если это 

произошло по вине перевозчика. Компенсация не может превышать 

компенсацию, выплачиваемую в случае полной утраты груза. 

– Согласно § 7 ст. 19 ЦИМ на перевозчика возлагается обязанность 

нести ответственность перед грузополучателем за ущерб (убытки), 

понесенный этим лицом в результате изменения перевозчиком 

инструкций, данных перевозчику грузоотправителем, без истребования 

копии накладной. Однако даже в этом случае компенсация, 
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выплачиваемая перевозчиком, не может превышать компенсацию, 

подлежащую выплате в случае полной утраты груза.  

Стоит отметить, что ЦИМ, в отличие от СМГС, устанавливает 

ответственность перевозчика за любые убытки, понесенные 

заинтересованным лицом в результате того, что в накладной отсутствует 

указание на то, что положения ЦИМ применяются к данному 

отправлению. 

Следующий критерий сравнения – вина перевозчика. Принцип строгой 

ответственности перевозчика (т.е. ответственности без вины) прямо не 

закреплен в ЦИМ и СМГС. Кроме того, они содержат положения, 

предусматривающие ответственность перевозчика только в случаях, 

когда это произошло по вине перевозчика [6, с. 161]. Например, § 1 ст. 24 

ЦИМ предусматривает, что в случае перевозки грузов 

железнодорожными транспортными средствами на собственных осях 

перевозчик несет ответственность за ущерб, причиненный утратой или 

повреждением транспортных средств или их перемещением между 

принятием груза к перевозке и временем его доставки, а также за утрату 

или повреждение вследствие задержки доставки груза в срок поставки, 

если не будет доказано, что повреждение произошло не по его вине. 

Согласно п. 1 ст. 51 СМГС перевозчик несет ответственность за утрату, 

повреждение вагона с момента приема к перевозке до момента выдачи, 

если не докажет, что это произошло не по его вине. 

СМГС и ЦИМ устанавливают презумпцию вины перевозчика, в связи 

с чем перевозчик должен доказать свою невиновность в причинении 

вреда, чтобы избежать ответственности [6, с. 161].  

Как было упомянуто выше, ЦИМ не закрепляет строгую 

ответственность перевозчика, однако многие авторы [8, с. 357; 5, с. 19] 

считают, что ответственность перевозчика все же следует рассматривать 

как строгую, т.е. происходящую без вины. Например, в случае ЦИМ этот 

абсолютный характер ответственности частично ограничивается 

исключениями из ответственности перевозчика, предусмотренными в 

положениях ЦИМ (§ 3 ст. 23), но такое ограничение следует 

рассматривать только как исключение из общего правила.  

Необходимо также проанализировать положения, затрагивающие 

основания освобождения перевозчика от ответственности.  

Согласно статье § 1-2 ст. 23 ЦИМ перевозчик освобождается от 

ответственности в той мере, в какой произошли утрата, повреждение или 

превышения срока перевозки по следующим основаниям:  

1) ущерб был причинен по вине уполномоченного лица, в связи с 

приказом уполномоченного лица (если нет вины перевозчика);  

2) наличие дефектов свойственных грузу (порча, просыпание груза);  
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3) обстоятельства, которых перевозчик не мог избежать и последствия 

которых не мог предотвратить. 

В соответствии с § 3 ст. 23 ЦИМ перевозчик также освобождается от 

ответственности при наличии особых рисков, присущих одному или 

нескольким из следующих обстоятельств:  

а) груз перевозится в полувагонах в соответствии с Общими условиями 

перевозки, установленными ЦИМ, или когда это прямо согласовано и 

занесено в накладную;  

b) упаковка груза отсутствует или непригодна для перевозки товаров, 

которые в силу своих специфических особенностей могут быть утеряны 

или повреждены из-за ненадлежащей упаковки;  

c) партия загружается грузоотправителем и выгружается 

грузополучателем;  

d) перевозка грузов, которые в силу своих особенностей могут быть 

полностью или частично утеряны или повреждены, т. е. могут сломаться, 

заржаветь, испортиться, высохнуть или быть утерянными;  

e) неправильное, неточное или неполное описание груза или ошибки в 

наименовании;  

f) перевозка живых животных;  

g) груз, который в соответствии с соответствующими положениями 

или договоренностями между грузоотправителем и перевозчиком должен 

перевозиться под сопровождением, утрачен или поврежден из-за риска, 

от которого необходимо было защитить сопровождение.  

Следует отметить, что используемая в ст. 23 ЦИМ формулировка «в 

той мере, в какой...» выбрана не случайно. Эта формулировка заменяет 

предыдущую модель освобождения от ответственности «перевозчик не 

несет ответственности, если…». Новая правовая структура обеспечивает 

пропорциональную ответственность, то есть новое положение уточняет, 

что перевозчик может быть освобожден не от всей ответственности, а 

только от ее части [7].  

Кроме того, ст. 39 ЦИМ предусматривает еще одно особое основанием 

для освобождения перевозчика от ответственности, а именно ядерная 

авария.  

СМГС содержит более широкий, чем ЦИМ, перечень условий, при 

наступлении которых перевозчик освобождается от ответственности. Так, 

ст. 39 СМГС предусматривает следующие основания освобождения от 

ответственности: 

1) недостача веса при полном количестве мест и исправной таре, 

недостача съемных и запасных частей, находящихся в запломбированных 

транспортных средствах, выданных за исправными пломбами 

отправителя; 
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2) в случае возникновения пожара, если перевозчик докажет, что он 

возник не по вине перевозчика и привлекаемых им третьих лиц; 

3) мер по спасению жизни или разумных мер по спасению имущества. 

При этом перевозчик вправе ссылаться на последние два обстоятельства, 

если они произошли на водном участке пути в период от начала погрузки 

на водный транспорт до начала выгрузки с водного транспорта; 

4) СМГС предусматривает расширение перечня условий 

освобождения перевозчика от ответственности по соглашению сторон. 

При сравнительном анализе ЦИМ и СМГС также следует обратить 

внимание на пределы ответственности перевозчика. Согласно нормам 

СМГС предел ответственности перевозчика не может превышать размер 

возмещения, подлежащего уплате перевозчиком при утрате груза (ст. 39), 

а в случае указания объявленной ценности – в пределах объявленной 

ценности (ст.42).  

ЦИМ также устанавливает максимальный размер ответственности в 

пределах стоимости утраченного груза, который определяется в размере 

17 расчетных единиц (далее – СПЗ) за каждый недостающий килограмм 

массы брутто. В случае полной или частичной утери груза перевозчик 

должен оплатить, за исключением всех остальных убытков, возмещение, 

рассчитанное на основе биржевого курса, а за неимением такового – на 

основе рыночной цены, а за неимением и того и другого – на основе 

потребительной стоимости грузов подобного рода и свойства, 

действовавшей в день и в месте приема груза к перевозке (ст. 30). Если 

ущерб, включая повреждение груза, возник в результате просрочки в 

доставке, то перевозчик должен оплатить возмещение, сумма которого не 

может превышать четырехкратного размера стоимости перевозки (ст. 33) 

Максимальный размер ответственности перевозчика в соответствии с 

ЦИМ, может быть расширен в зависимости от формы вины перевозчика.  

Соответственно, ЦИМ устанавливает разные пределы ответственности 

перевозчика в зависимости от характера вины перевозчика, т.е. не 

ограничивается 17 СПЗ. В отличие от ЦИМ, пределы ответственности 

перевозчика по СМГС не зависят от формы и степени вины перевозчика.  

На основании сказанного выше, в результате сравнительного анализа 

положений ЦИМ и СМГС по таким критериям, как период 

ответственности, основания наступления ответственности, основания 

освобождения от ответственности перевозчика, пределы 

ответственности, вины можно сделать вывод, что положения СМГС более 

благоприятны для интересов перевозчика и предоставляют перевозчику 

более широкие возможности избежать ответственности.  

Несмотря на то, что ЦИМ и СМГС содержат в себе общие основания 

наступления ответственности и оба соглашения устанавливают 
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презумпцию вины перевозчика, различия в остальных критериях 

указывают на более привилегированное положение перевозчика в 

соответствии с СМГС. Так, ЦИМ устанавливает разные пределы 

ответственности перевозчика в зависимости от характера вины 

перевозчика, т.е. не ограничивается 17 СПЗ. В отличие от ЦИМ, пределы 

ответственности перевозчика по СМГС не зависят от формы и степени 

вины перевозчика и не могут превышать размер возмещения, 

подлежащего уплате перевозчиком при утрате груза, а в случае указания 

объявленной ценности – в пределах объявленной ценности. Также СМГС 

содержит более широкий, чем ЦИМ, перечень условий, при наступлении 

которых перевозчик освобождается от ответственности. 

Следует отметить, что положения ЦИМ исходят из принципа 

равенства сторон перевозки, и обеспечивают интересы как 

грузоотправителя и получателя, так и перевозчика. Кроме того, ЦИМ 

оставляет довольно много места для согласования сторонами договора 

перевозки (например, возможность сторон перевозки самостоятельно 

определять момент заключения договора перевозки, изменять пределы 

ответственности перевозчика и др.), в то время как СМГС регулирует 

такие вопросы императивным образом. 
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ИСТОЧНИКИ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА 

Сакович Я.В., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Павлова Т. Я.,  

канд. ист. наук, доц. 

Данная статья посвящена изучению основных источников 

мусульманского права. Мусульманское право является частью 

современной правовой культуры наравне с романо-германской и англо-

саксонской правовыми системами. Изучение мусульманского права и его 

источников представляется особенно необходимым для построения 

сотрудничества и взаимопонимания, рассматриваемых в контексте 

глобализации и иных процессов, непосредственно влияющих на 

правовую коммуникацию между народами и государствами. 

Мусульманское право представляет собой обширный многоаспектный 

материал для изучения, ведь несмотря на то, что на сегодняшний день в 

странах исламского вероисповедания мусульманское право не является 

единственным действующим правом, во всех мусульманских странах 

исламское право не утратило определяющего влияния на общество и 

общественно-политические отношения. 

Объектом исследования является мусульманское право. В статье 

рассмотрены основные источники мусульманского права, выявлена 

специфика непосредственного применения мусульманского права. 

Ключевые слова: мусульманское право; исламское право; Коран; 

Сунна; иджма; кияс; фикх; шариат, источники мусульманского права. 

Коран, Сунна, иджма, кияс, фикх – все это основные источники 

мусульманского права. Так, для того чтобы разобраться в вопросе 

основных источников мусульманского права, требуется рассмотреть 

каждый из них. 

Коран является основой мусульманского права. Коран – откровение 

Аллаха, несотворенное слово Божье, священная книга мусульман. Коран 

был ниспослан Богом на Седьмое Небо, а затем Ангел Джибраил 

передавал его по частям Пророку Мухаммеду путем Откровения в 

течение 23 лет пророческой деятельности. Коран содержит различные 

притчи и рассказы, молитвы и установления. Известно, что, являясь 
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основным источником мусульманского права, Коран не воспринимается 

мусульманскими юристами ни в качестве книги права, ни в качестве 

кодекса мусульманского права. Коран – слово Божье Пророку Божьему 

Мухаммеду. Отдельные положения юридического характера, 

содержащиеся в Коране, далеко не достаточны для того, чтобы вести речь 

о кодификации [5, с. 510]. Коран не содержит упоминания о наиболее 

важных социальных институтах, правовое регулирование сфер жизни 

которых представляется особенно необходимым для общества. Однако 

некоторые социальные отношения в дальнейшем все-таки носят правовой 

характер, основываясь на установлениях Корана. Несмотря на это, важно 

отметить, что мусульманское право – это богооткровенное право. И хотя 

содержание конкретно правовых норм в Коране невелико, Коран остается 

словом Аллаха, а потому и является первым и основополагающим 

источником исламского права, к которому мусульмане приходят в 

повседневной жизни. 

В Коране содержится 114 сур (глав), 6219 тысяч коротких стихов – 

посланий Аллаха для Пророка Мухаммеда. Большая часть этих стихов 

имеет мифологический характер, около 500 содержат предписания, 

относящиеся к правилам поведения мусульман, и только около 80 

содержат правовые нормы (в остальном – правила, относящиеся к браку 

и семье) [4, c. 830]. 

Сунной называется священное предание, в котором изложены 

примеры жизни исламского пророка Мухаммеда. Данные примеры 

должны использоваться в качестве образца и руководства для всей 

мусульманской общины (уммы) и каждого мусульманина. В данном 

источнике мусульманского права содержится толкование Корана. 

Однако, как и Коран, Сунна содержит мало норм юридического 

характера, а содержит скорее нормы этического, нравственно-

религиозного направления. После Корана Сунна общественно признается 

вторым источником, в котором содержатся представления об образе 

жизни, правилах и нормах поведения, в соответствии с которыми должна 

проходить жизнь мусульманина.  

Сунна подразделяется на Сунну высказанную, практическую и 

определяющую. Высказанная Сунна составляет слова Пророка и носит 

название ал-кавлиййа. Практическая Сунна – поступки Пророка (ал-

филиййа). Определяющая Сунна (ат-такририййа) составляет решения 

Пророка в отношении суждений сподвижников Пророка. 

Формирование данного источника права происходит в первый век 

после смерти Пророка. Так в мусульманском праве появилась 

своеобразная система рассказов (хадисов). Каждый хадис состоит из двух 

частей: матна (текста) и иснада (перечня тех, кто этот текст излагал). 
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Первоисточниками являлись те, кто наблюдал за жизнью Мухаммеда – 

ближайшее окружение Пророка. Для хадисов была характерна 

фольклорность. Многие хадисы фальсифицировались в корыстных целях. 

Однако зачастую неверная интерпретация хадисов заключалась в 

неправильном понимали смысла. В этой связи возникла необходимость 

создания специального учения – усул ал-хадис. Учение занималось 

выявлением достоверных хадисов и наоборот. В рамках данного научного 

знания сформировалось течение марифат ар-риджал ал-хадис, которое 

занималось биографических изучением ар-риджал (мужей), тех, кто 

говорил о поступках Мухаммеда и описывал волю Пророка. 

Говоря о соотношении Корана и Сунны важно отметить, что Сунна 

является как бы теоретическим дополнением коранических пробелов, 

дальнейшим развитием всей мусульманской доктрины и миропонимания 

[10, c. 228]. Таким образом, Сунна возникает за неимением и нехваткой 

предписаний Корана, нужных для решения конкретных общественных 

вопросов. 

Иджма в классическом учении об источниках мусульманского права 

представляет единодушное мнение наиболее авторитетных исламских 

правоведов по вопросам, не урегулированным нормами Корана и Сунны 

[11, с. 83]. Важно заметить, что сформулированное правовое решение 

носит нормативный характер и не может быть пересмотрено, а тем более 

аннулировано [2, c. 30]. Примечательно, что иджма используется в 

качестве дополнительного решения при молчании Корана и Сунны. Так, 

можно заметить, что иджма посредством консенсусов привела к 

разрешению ряда религиозных вопросов, что, в результате, сделало 

очевидным тот факт, что решения иджмы органично стали частью 

исламской веры. 

Возникновение иджмы связывается с именами семи факихов Медины, 

которые установили порядок изучения спорных вопросов в рамках 

религии и вопросов религиозно-правового характера. Факихи выносили 

решение в соответствии со сведениями, собранными и тщательно 

обработанными опросами большого количества людей. 

Единогласное мнение по конкретному вопросу бывает трех видов [1, с. 

131]:  

● высказанное (вслух при гласном обсуждении); 

● практическое (не обсуждавшееся, но выраженное одинаковыми 

действиями); 

● молчаливое (решение одного человека, которому никто не 

возразил). 

Примечателен тот факт, что современный судья ищет мотивы для 

решения не в Коране или сборнике традиций, а в книгах, в которых 
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изложены решения, освященные иджмой [3, c. 15]. Таким образом, только 

при условии, что нормы права записаны в иджму, будет существовать 

возможность непосредственного применения данных норм. 

Кияс понимается как сопоставление не урегулированного вопроса с 

урегулированным вопросом. Сопоставление строится на аналогии, 

которая известна. То есть кияс позволяет решить вопрос по аналогии с 

ситуацией, описанной в Коране и Сунне. 

Обязательными элементами кияса являются [11, с. 92]: 

● основание – модель урегулированного вопроса; 

● суждение основания – главная мысль, то есть уже существующая 

правовая норма; 

● извод – модель неурегулированного вопроса, подлежащего 

сопоставлению с суждением; 

● условие – решение в отношении извода выносится по образцу 

суждения, то есть уже существующей правовой нормы. 

Таким образом, можно рассмотреть пример: вино запрещено 

Священным Кораном. Но в более поздние времена появился такой 

опьяняющий напиток, как аракы. Под таким названием в Коране данный 

напиток не упоминается. Известно, что вино запрещено по причине его 

опьяняющих свойств. Зная о том, что новые виды спиртных напитков 

могут опьянять человека, положение о вине посредством кияса 

распространяется и на другие алкогольные напитки. Это происходит в 

силу общей особенности алкогольных напитков оказывать опьяняющее 

действие на человека. Таким образом, вино называется «основанием», так 

как религиозное постановление относительно вина установлено Кораном. 

Следовательно, в отношении аракы будет принято такое же решение, как 

и в отношении вина. 

Кияс используется не в вопросах веры, которые утверждены 

религиозными догмами, а в незначительных вопросах, в вопросах фикха, 

которые называются «второстепенными». Это происходит в силу того, 

что религиозные основные решения, утвержденные догмами, не 

нуждаются в иджтихаде – это запрещено.  

Фикх – мусульманское правоведение, юриспруденция. Основная 

задача фикха, правильное отражение богооткровенного закона, его 

прояснение и применение. 

Долгое время роль основного источника права выполняла фикх-

доктрина, однако с начала XIX в. она стала уступать место 

законодательству. На сегодняшний день фикх не утратил своего влияния 

в ряде арабских стран и остается источником права в этих странах и по 

сей день. В Саудовской Аравии, например, фикх до сих пор является 
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превалирующим источником в сравнении с нормативно-правовыми 

актами [9, c. 222]. 

По вопросу соотношения понятий «шариат» и «фикх» в современной 

научной литературе нет общего мнения. Можно встретить совершенно 

противоположные точки зрения при затрагивании данной темы. В период 

начального становления исламской мысли и ислама в принципе, под 

фикхом иногда подразумевалось понимание и знание религии, 

религиозных положений и установок. В такой трактовке понятие фикха 

прямо совпадало с шариатом. Данная точка зрения непосредственно была 

применима в арабской умме примерно до VIII века. Таким образом, в это 

время понятия шариата и фикха трактовались тождественно. 

Фикх рассматривается как комплекс социальных установок, 

фундаментом которого являются религиозные установления и 

предписания ислама, а также органически связанные с ними проникнутые 

религиозным духом нравственные и юридические нормы [6, с. 60]. 

С постепенным развитием исламского общества и с дальнейшим 

становлением мусульманской юридической концепции между фикхом и 

шариатом проводится полоса различий. Шариат получает трактовку 

толкования и применения Корана и Сунны, в то время как фикх означает 

вынесение самостоятельных решений в случае отсутствия в указанных 

источниках готовых ответов на конкретные вопросы [7, с. 33].  

Сегодня фикх – мусульманская юриспруденция. Фикх является особой 

областью исламского знания, которая изучает правила внешнего 

поведения. Под фикхом также подразумеваются сами нормы поведения. 

И хотя фикх выходит далеко за пределы Корана и Сунны, в нем можно 

встретить некоторую интерпретацию норм вышеупомянутых источников. 

Таким образом, значение норм Корана и Сунны расширяются фикхом и 

становятся самостоятельными правовыми нормами. 

Учитывая, что шариат и фикх в значении правил внешнего поведения 

сопоставимы с правом в европейском понимании, они часто 

отождествляются с исламским правом, в этом смысле следующий 

шариату и фикху мусульманин условно может быть назван правоверным 

человеком, поскольку живет по истинному праву в его собственном, 

исламском восприятии [8, с. 70]. 

Под фикхом исламская мысль понимает как науку о шариатских 

правилах внешнего поведения, так и сами указанные нормы, среди 

которых имеются такие, которые отвечают юридическим критериям, и 

поэтому являются нормами исламского права в точном научном 

значении, иными словами, исламское право не сводится к шариату, а 

представляет собой ту часть норм фикха, которые имеют правовой 

характер [8, с. 32]. 
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Обобщая информацию, упомянутую об источниках мусульманского 

права, можно сделать вывод: мусульманское право – совершенно 

разносторонняя система, в которой находят применение различные 

явления. В большей степени это явления религиозного характера. 
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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМ 

Семеницкая В. С., студ. III к. БГУ,  

науч. рук. Леанович Е. Б.,  

канд. юрид. наук, доц. 

Статья посвящена анализу отдельных положений реформы авторского 

права Европейского союза, направленной на адаптацию авторского права 

к онлайн-среде, повышение уровня охраны прав авторов и 

правообладателей, гарантирование большей справедливости и 

исключение дисбалансов на цифровом рынке. Автор рассматривает 

законопроекты, вводящие новые правила и требования для крупных 

интернет-платформ, и действующее законодательство, регулирующее 

деятельность онлайн-посредников. Особое внимание уделяется вопросам 

правовой квалификации действий провайдеров онлайн-сервисов 

совместного использования контента по размещению охраняемых 

объектов и их ответственности за распространение таких объектов без 

согласия правообладателей. Анализируются риски, задачи и 

практические трудности, с которыми могут столкнуться онлайн-

платформы и правообладатели в процессе осуществления своих прав и 

обязанностей. 

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, 

Европейский союз, провайдер онлайн-сервиса совместного 

использования контента, модерация контента. 

Стремительное развитие информационных технологий и углубление 

процессов цифровизации побуждают законодателя ЕС выступать с 

новыми инициативами в области правового регулирования 

интеллектуальной собственности в IT-сфере, которые бы отвечали 

бизнес-запросам, потребностям субъектов рынка, темпу 

технологического прогресса, а также позволяли решить 

неурегулированные правовые вопросы.  

Давая общую характеристику последних законодательных инициатив 

ЕС, устанавливающих новые требования к деятельности субъектов рынка 

информационных технологий, важно отметить тенденцию к 

ужесточению антимонопольных мер. Так, проектом закона о цифровых 

рынках или DMA (Digital Markets Act), согласованным Европарламентом 

в конце марта 2022 г., предусматриваются запреты в отношении крупных 

цифровых платформ, касающиеся приоритизации собственных 

продуктов и услуг в поисковых системах и на торговых площадках, а 

также использования данных, сгенерированных на площадках бизнес-
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клиентами в целях улучшения конкурентных позиций [1]. Предлагаемые 

меры в большей степени нацелены на уменьшение влияния на 

пользователей платформ и предоставление пользователям большей 

свободы во взаимодействии с интернет-площадками и их бизнес-

пользователями. Важность новых антимонопольных регуляторов 

заключается в придании особого статуса крупным игрокам цифрового 

рынка и возложении на них особых обязательств, в том числе 

применительно к тем сегментам рынка, в которых они не обладают 

доминирующим положением (например, Google, являясь монополистом 

на рынке поисковых систем, не обязательно имеет подобную рыночную 

власть в отношении других сервисов). 

В конце апреля 2022 г. ЕС также объявил о готовности одобрить новый 

пакет законов, которые в совокупности называются «Законом о цифровых 

услугах» или DSA (Digital Services Act). Среди положений законопроекта 

можно выделить следующие: возможность оспорить модерацию контента 

со стороны платформ и требовать возмещения ущерба; меры по 

повышению прозрачности работы онлайн-платформ по отдельным 

параметрам, в том числе алгоритмы рекомендаций; обязательства 

крупных платформ и интернет-поисковиков предупреждать нецелевое 

использование данных их системы и осуществлять независимый аудит по 

управлению рисками в них; запрет на манипулятивные элементы 

интерфейсов — так называемые «тёмные паттерны» [2]. Закон введет 

новые правила по ответственности цифровых платформ за 

недостаточную борьбу с незаконным или вредоносным контентом. Он 

также существенно ограничит деятельность крупных технологических 

компаний и побудит их пересмотреть свои бизнес-модели для избежания 

ответственности за нарушения. 

Одним из действующих законодательных актов, ставшим важным 

шагом на пути преобразования права ЕС к цифровой среде, стала 

Директива (ЕС) № 2019/790 об авторском праве и смежных правах на 

едином цифровом рынке (далее – Директива), направленная на изменение 

регулирования вопросов использования произведений и иных 

охраняемых объектов в сети Интернет [3].  

Эволюция онлайн-сервисов, предоставляющих возможности для 

автономной загрузки контента, защищенного авторским правом, в 

сочетании со стремлением активно вовлекать интернет-платформы в 

процесс защиты авторских прав, побудили законодателя ЕС пересмотреть 

правовую базу и обременить онлайн-посредников дополнительными 

обязанностями. Наибольший интерес представляет ст. 17 Директивы, 

напрямую затрагивающая данный вопрос и призванная разъяснить, в 

какой мере и при каких условиях провайдеры онлайн-сервисов 
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совместного использования контента могут нести ответственность за 

действия пользователей.  

Согласно ст. 2(6) Директивы, провайдер онлайн-сервиса совместного 

использования контента означает провайдера услуг информационного 

общества, основной или одной из главных целей которого является 

хранение и предоставление общественности доступа к большому 

количеству произведений, охраняемых авторским правом, или иных 

охраняемых объектов, загруженных его пользователями, которые он 

организует и распространяет в коммерческих целях [3]. Под организацией 

контента имеется ввиду сохранение функции поиска конкретных 

произведений, а также создание категорий для контента разной 

направленности. Распространение в коммерческих целях целесообразно 

толковать не как продвижение конкретного пользовательского контента, 

а как предложение сопутствующей рекламы самим провайдером. 

Указанный термин определяет, что данное положение призвано 

охватить огромное разнообразие онлайн-сервисов; тем не менее в первую 

очередь оно ориентировано на онлайн-платформы с наиболее широким 

спектром предоставляемых услуг. К таковым можно отнести, например, 

видеохостинги YouTube, Vimeo и Vheo; платформы Facebook, Medium и 

Pinterest. 

Статья содержит исключения: к провайдерам онлайн-сервисов 

совместного использования контента не относятся некоммерческие 

онлайн-энциклопедии, некоммерческие образовательные и научные 

репозитории, платформы разработки и совместного использования 

открытого программного обеспечения, провайдеры услуг электронных 

коммуникаций, торговые онлайн-площадки, облачные сервисы для 

бизнеса и облачные сервисы, позволяющие пользователям загружать 

контент для собственного использования [3]. В качестве примеров 

исключений могут служить цифровая библиотека Europeana, сервис для 

хостинга проектов Github, файловый хостинг Dropbox и образовательный 

репозиторий Moodle. Еще одно исключение содержится в п. 62 

Преамбулы и касается провайдеров сервисов, основная цель которых 

заключается в содействии в пиратстве в области авторского права. Такое 

исключение не допускает применения системы смягчения 

ответственности в интересах подобных платформ (например, Pirate Bay), 

поскольку их деятельность грубо нарушает авторские права.  

Пункт. 1 ст. 17 Директивы устанавливает, что, предоставляя 

общественности доступ к произведениям, охраняемым авторским 

правом, или иным охраняемым объектам, загруженным его 

пользователями, провайдер онлайн-сервиса совместного использования 

контента совершает акт сообщения для всеобщего сведения или акт 
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доведения до всеобщего сведения, поэтому он должен получить 

разрешение от правообладателей соответствующего контента, например, 

путем заключения лицензионного договора [3].  

По мнению М. Лошельдера, это положение представляет собой 

изменение парадигмы, поскольку ранее провайдеры не несли 

ответственности за загруженный контент до тех пор, пока им не было 

известно о нарушении [4]. Однако данное утверждение относится только 

к случаям предоставления платформ для никоим образом 

неконтролируемого поведения пользователей со стороны провайдеров. 

Нововведения заключаются в том, что теперь и в этих случаях 

предусматривается ответственность провайдеров. 

Пункт 4 ст. 17 Директивы определяет условия для неприменения норм 

об ответственности за несанкционированное сообщение для всеобщего 

сведения охраняемых авторским правом произведений. В случае 

неполучения разрешения от правообладателя, провайдеры онлайн-

сервисов совместного использования контента несут ответственность, 

если они не докажут, что: 

(a) они приложили все усилия для получения разрешения и 

(b) приложили в соответствии с высокими отраслевыми стандартами 

профессиональной осмотрительности все усилия для обеспечения 

отсутствия конкретных произведений и иных охраняемых объектов, в 

отношении которых правообладатели предоставили провайдерам 

сервисов соответствующую и необходимую информацию; и в любом 

случае 

(c) по получении достаточно обоснованного уведомления от 

правообладателей незамедлительно приняли меры по блокированию 

доступа или удалению с их веб-сайтов указанных произведений или иных 

охраняемых объектов и приложили все усилия для предотвращения их 

дальнейшей загрузки в соответствии с пунктом (b) [3]. 

Исходя из содержания статьи можно сделать вывод, что существует 

два механизма, с помощью которых провайдеры могут избежать 

ответственности за нарушение авторских прав. Первый способ 

заключается в получении разрешений от правообладателей, второй – в 

фильтрации контента и автоматическом удалении произведений, 

защищенных авторским правом.  

Оба механизма подвергаются критике научного сообщества. По 

мнению А.А. Щегловой, препятствие лицензирования заключается в 

невозможности посредством заключения лицензионных соглашений 

охватить широкий круг произведений, который могут выложить 

пользователи [5, c. 137]. На платформы ежедневно загружается большое 

число объектов авторского права. Это означает, что провайдеры должны 
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предвидеть всё, что пользователи могут опубликовать в будущем, и 

заранее приобретать лицензии у многочисленных правообладателей.  

Как указывает М. Зенфтлебен, задача лицензирования контента влечет 

риск того, что провайдеры онлайн-сервиса совместного использования 

контента станут подобными телевизионным каналам [6]. С такой оценкой 

можно согласиться ввиду того, что подобный подход к лицензированию 

предполагает чрезмерную цензуру и блокировку контента и, как 

следствие, предоставление общественности доступа исключительно к 

ограниченному числу произведений, являющихся предметом 

лицензионных соглашений. 

Сомнения относительно применения второго механизма – фильтрации 

контента – главным образом возникают из неопределённости по вопросу 

законности использования технологий распознавания произведений. 

Несмотря на то, что п. 8 статьи 17 Директивы прямо предусматривает, что 

применение этой статьи не должно влечь возникновения общего 

обязательства по мониторингу, вопрос о квалификации усилий по 

обеспечению отсутствия конкретных произведений (как это изложено в 

п. 4(b) ст. 17 Директивы) в качестве такого обязательства является 

достаточно спорным. Посредством использования терминов «все усилия 

по обеспечению отсутствия конкретных произведений» и 

«соответствующая и необходимая информация, предоставленная 

пользователями» законодатель намеренно избежал указания на 

применение технологий, гарантирующих удаление контента, 

защищенного авторским правом (что также запрещается ст. 15 Директивы 

об электронной коммерции [7]), оставляя эти термины открытыми для 

толкования. 

Как отмечает Д. Виссер, положение п. 8 несостоятельно, поскольку 

существует лишь один способ толкования данной нормы, при котором 

она прямо не предусматривает обязанность по мониторингу: если она 

применяется только в той мере, в какой правообладатели предоставили 

провайдерам всю необходимую информацию для мониторинга контента 

[8]. Данная позиция обоснована, поскольку удаление, блокировка и 

фильтрация контента (эти действия подпадают под понятие «усилия по 

обеспечению отсутствий конкретных произведений») не будут 

составлять обязательство провайдеров по мониторингу своей платформы 

только в том случае, если они имеют разрешения на использование всех 

произведений, защищенных авторским правом, от всех 

правообладателей, что на практике является крайне маловероятно 

осуществимым.  

Техническая сторона вопроса также подвергается критике. Как 

указывает Дж. Фрозио, технологии фильтрации не могут точно 
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квалифицировать контент как незаконный и зачастую упускают 

существующие при загрузке контента исключения и ограничения из 

защиты авторских прав [9]. Уровень развития фильтрационных 

механизмов не настолько высок, чтобы удовлетворять требованиям по 

полному выполнению обязательств согласно ст. 17 через использование 

автоматизированных средств. Технология фильтрации не способна 

избежать ложных положительных сигналов о нарушении. Если 

технические средства идентифицируют сходство между произведениями, 

они не могут провести сложную критическую оценку того, является ли 

это сходство нарушением авторских прав. Это может вызвать негативные 

последствия, которые подрывают свободу информации и свободу 

выражения мнений. 

Давая общую оценку ст. 17 Директивы, некоторые ученые-юристы 

указывают на трансформацию в назначении авторского права. По мнению 

Н. Элькин-Корен, новый механизм обеспечения соблюдения авторских 

прав нарушает баланс закона об авторском праве в том значении, что он 

превращается из инструмента удаления незаконного онлайн-контента в 

превентивный запрет [10]. Однако нельзя всецело согласиться с таким 

утверждением, так как в сущности именно в этом и заключается 

исключительность авторского права: публичное распространение 

произведения без согласия правообладателя не допускается. Касательно 

делегирования полномочий по обеспечению соблюдения авторских прав 

самим провайдерам, стоит отметить, что теперь они сталкиваются с 

несбалансированной задачей посредством применения одних и тех же 

механизмов гарантировать соблюдение прав правообладателей и 

удовлетворять требования пользователей оставлять свой контент 

видимым. 

Анализ ст. 17 Директивы показывает, что во взаимодействии 

пользователей, провайдеров онлайн-сервисов совместного 

использования контента и правообладателей невозможно гарантировать 

все права одновременно, поэтому ключевой задачей является нахождение 

справедливого баланса прав в этих трехсторонних отношениях 

посредством принятия новых правовых инструментов. На ранней стадии 

имплементации сложно однозначно определить, справились ли 

введенные механизмы с поставленной задачей. Однако очевидно, что 

имеющиеся противоречия относительно справедливости возложения 

ответственности за нарушения авторских прав на провайдеров, 

сложности реализации установленных механизмов и их надежности 

требуют разработки руководства по применению статьи [10, с. 119]. 

В целом, установление специального правового регулирования 

ответственности лиц, определяющих техническую среду отношений в 
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интернет-пространстве, изменение состава ответственности интернет-

провайдеров за распространение контента являются мерой для 

повышения уровня охраны прав правообладателей, обеспечения 

правовых условий для использования охраняемых произведений, 

которые бы удовлетворяли экономическим и культурным интересам всех 

участников правоотношений в цифровой среде. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В РИМЕ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, 

СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Шестернёв М. С., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Павлова Т. Я., 

канд. ист. наук 

В статье рассмотрены особенности юридических лиц в Древнем Риме, 

процесс их возникновения, их виды и формирование понятия 

юридического лица в целом. Проведен анализ, сформировано понятие 

юридического лица в римском праве. Выявляются критерии 

подразделения частных объединений римских граждан, проводится 

сравнение между государственными и частными юридическими лицами. 

Подробно рассматривается структура частных корпораций, их состав, 

организация деятельности.  

Прослеживается взаимосвязь между различного рода объединениями, 

анализируются цели и задачи, с которыми подобные объединения 

создавались устанавливается место юридических лиц в правовой системе 

Древнего Рима. 

Ключевые слова: политические общины, муниципии, селения (vici, 

pagi), домены, провинции, товарищества (societas), императорская казна 

(fiscus). 

В Древнем Риме не существовало понятия «юридическое лицо» как 

такового, но существовали объединения, которые обладали 

обособленным имуществом. На основании анализа источников, в то 

время обособленное имущество принадлежало религиозным 

организациям, государственным учреждениям и некоторым 

объединениям римлян. 

Самым значимым в системе римского частного права является, 

пожалуй, такое юридическое лицо, как собственно римское государство. 

При анализе источников, можно заметить, что одни исследователей 

считают, что римское государство являлось юридическим лицом, другие 

высказывают противоположную точку зрения. В качестве основного 

довода в пользу того, что государство всё же не являлось юридическим 

лицом, учёные приводят аргумент о том, что споры по договорам о 

государственном имуществе разрешались в специальном 
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административном порядке, что отличалось от механизма разрешения 

частных споров римских граждан, которые подлежали обычному 

рассмотрению. Н. С. Суворов утверждал, что «спорные дела по взаимным 

претензиям между государством и частными лицами подлежали не 

разбирательству ординарной судебной власти, а усмотрению того самого 

магистрата, который заключил договор в пользу государства, или вообще 

тех должностных лиц, которые управляли государственным хозяйством» 

[8, с. 37]. Судя по этому утверждению, между участниками данных 

организаций были административные и дисциплинарные отношения, а не 

гражданско-правовые, как это было бы в случае с ординарными 

юридическими лицами. С другой стороны, ещё на начальных стадиях 

развития римского государства под публично-правовой организацией 

подразумевался собственник государственного имущества. По словам 

А. В. Костина под государственным имуществом «понимались вещи 

римского народа, который не являлся их собственником в обычном 

понимании» [2, с. 67]. Таким образом, закреплялось положение о том, что 

римские граждане имели равные права на пользование государственным 

имуществом, но не могли им в полной мере пользоваться. Для того, чтобы 

объяснить это явление, римский народ (populi Romani) начинает 

рассматриваться не как обособленный субъект юридической 

деятельности (как это будет позднее, при возникновении разграничения 

между императорской казной и собственностью народа), а как особый 

орган государства. 

По ключевым признакам государственная собственность 

соответствовала понятию юридического лица, но, учитывая факт, что 

споры по договорам с государственным имуществом рассматривались в 

административном порядке, можно сказать, что, римское государство – 

особый субъект гражданско-правовых отношений. 

В отдельную группу юридических лиц римского государства можно 

выделить политические общины, в состав которых входило довольно 

большое количество разного рода объединений граждан. Ряд 

исследователей выделяет объединения городов и колоний, которые стали 

называться муниципиями (civitas, respublica, municipium, municipies), как 

наиболее крупные организации, преследовавшие в своей деятельности 

публичные цели [8, с. 194; 3, с. 41]. Причём принципы юридического 

лица, которые были заложены при муниципиях, позднее были 

спроецированы и на частные объединения граждан. Доказательством 

этому служит факт, что они наделялись такой же гражданской 

правоспособностью, что и муниципии. Стоит отметить, что 

отличительной чертой данного юридического лица помимо обширных 
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процессуальных прав, также было право наследования имущества [7, с. 

56]. 

Муниципии были приобщены к гражданскому правовому обороту так 

же, как и singulae personae. Именно с этого началось развитие муниципий 

в римском праве как отдельного субъекта права, так как они стали на один 

уровень с частными лицами, что подразумевало распространение на них 

норм частного права. Но поскольку муниципии все же, являлись довольно 

крупными объединениями граждан, им было необходимо более строгое 

регулирование. Для это и были заимствованы некоторые элементы 

государственного управления, отличные от общегражданского оборота 

[6, с.156]. 

Ассоциации римских граждан (convectus civium Romanorum) более 

всего развивались в период, когда ещё не было завершено 

распространение римского гражданства на перегринов. Данный вид 

объединений римских граждан был по-своему уникален, так как это были 

союзы ремесленников и торговцев, которые проживали в перегринских 

городах [8, с.197]. 

В отдельную категорию юридических лиц Рима Н. С. Суворов выделил 

селения (vici, pagi). Поскольку в римском государстве было довольно 

большое количество различного рода поселений, их было необходимо 

разграничивать на территориальную единицу и субъект права как 

минимум по названию. Первоначально термин vici применялся ко всем 

римским селениям, но позднее данный термин стал применяться именно 

к тем, которые возникали в сенаторских, церковных и императорских 

латифундиях. Были и так называемые домены (saltus), которые не 

входили ни в какие территориальные округа городов, то есть saltus, их 

можно сравнить с современными сельскими общинами [8, с.196-197]. 

Провинции римского государства были не менее важными субъектами 

права, особенно в сфере имущественных отношений (commune 

provinciae). На это указывает факт, что в главном городе провинции или 

провинциальных собраниях обсуждались общие дела целой корпорации. 

В случае возникновения каких-либо сложностей императору были 

адресованы прошения, а ответ самого императора был адресован именно 

к commune. Ряд исследователей отмечал, ссылаясь на римских юристов, 

что провинция ставится наравне с другими universitates. 

В. Б. Ельяшевич отмечает, что муниципии не являлись 

непосредственным продолжением populus Romanus, то есть не были 

явлением естественного роста общины. Первые элементы же 

муниципального строя были своего рода остатками самостоятельной 

организации чужих общин, которые представители римского государства 

не смогли растворить в своём обществе [6, с. 153]. Исследователь, судя по 
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всему, имел ввиду civitates перегринов, иностранных граждан. Возможно, 

римлянам не удалось установить свои организации в данных частях 

своего государства, так как иностранцы не желали становиться 

представителями римского государства. Данный факт нельзя назвать 

вполне логичным, ведь в то время Римское государство было фактически 

самым развитым в мире, а одним из самых важных статусов, который 

давал наибольшее количество привилегий наравне со статусом свободы, 

являлся статус гражданина Рима. С другой же стороны, это могло быть 

довольно выгодно для обеих сторон. Например, в том случае, когда 

римляне торговали и нанимали перегринов как рабочую силу по более 

низкой цене, чем необходимо было платить римлянам. Исследователь 

В. Б. Ельяшевич приводит несколько иные аргументы в пользу того, 

почему civitas перегринов довольно продолжительное время сохраняли 

определённую автономию. Например, во время войн таким районам 

римского государства предоставлялась автономия и наиболее полное 

самоуправление. Таким образом, римское государство, как бы не имело 

никакого отношения к данной своей части, и не обязано было её 

защищать [6, с.153]. Не стоит забывать и тот факт, что перегрины не 

имели полного представления об иных существовавших тогда 

цивилизациях, чтобы делать вывод о том, что принадлежность к Риму их 

возвышает. Вместе с римским государством к ним приходила римская 

администрация и римские налоги – и это было ощутимо, а 

принадлежность к «государству первого мира» – не особенно. 

Одними из первых муниципий являлись договорные объединения 

граждан, а именно товарищества (societas). Они создавались в первую 

очередь для совместного ведения какой-либо хозяйственной 

деятельности римлян и основывались на доверительных отношениях 

между их участниками. «Закон XII таблиц предоставлял членам коллегий 

право заключать между собою любые соглашения, лишь бы этим они не 

нарушали какого-нибудь постановления, касающегося общественного 

порядка» (Законы XII таблиц. XII.27). Данная цитата вызывает споры у 

некоторых авторов, так как нельзя однозначно сказать, имеются здесь 

ввиду юридические лица или же товарищества. Н. С. Суворов утверждал, 

что «в Законах XII таблиц коллегиям предоставлено право установления 

статутов, но отсюда никак не следует, чтобы коллегии имели права 

юридического субъекта гражданского права в позднее выяснившемся 

значении этого слова» [3, с. 42]. Если же рассматривать и юридические 

лица, и товарищества просто как некоторую совокупность субъектов, 

объединившихся с целью реализации, осуществления и приобретения 

имущества, то тогда, согласно Н. С. Суворову, право установления 

статутов будет у обоих типов объединений. Однако между юридическим 
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лицом в том понимании римлян, в котором оно тогда существовало, и 

товариществом всё же есть разница. Отличительной чертой деятельности 

юридических лиц была реализация частных интересов в сфере 

публичного права, а товарищества, были в первую очередь нацелены на 

ведение хозяйственной деятельности. Так как реализация той же торговли 

в рамках публичного права в некоторой степени ограничивалась 

государственной властью, можно предположить, что товарищества имели 

больше возможностей для взаимодействия с иными государствами. В 

таком случае логично предположить, что право установления статутов 

было предоставлено всё же societas, так как через их деятельность 

римское государство могло, например, больше взаимодействовать с 

иностранными гражданами и благодаря этому развивать международные 

связи. 

В то же время договор товарищества был лишь силой, объединяющей 

имущество или усилия членов подобных коллективов, однако никаким 

образом не создавал нового устойчивого субъекта гражданского оборота. 

Однако считать, что товарищества создавались только лишь с целью 

объединения имущества не совсем верно, ведь члены товарищества могли 

объединять усилия для получения общей прибыли благодаря какой-либо 

деятельности. Этому было несколько причин: перед третьим лицом не 

выступало всё товарищество, а только лишь один представитель. Это 

правило было отмечено и в третьей книге Дигест: «Если должностные 

лица муниципии или какая-либо совокупность назначают представителя 

для предъявления иска, то не следует говорить, что это нужно 

рассматривать как сделанное несколькими лицами: ибо он выступает в 

интересах общины или в интересах совокупности, а не в интересах 

отдельных лиц» (D.3.4.2) [1, с. 44]. Также можно сказать, что 

древнеримские товарищества были прообразом современных 

акционерных обществ. Данный вывод можно сделать потому, что 

собственность товариществ, как и нынешней акционерной корпорации, 

складывалась только лишь из имущества её членов. По этой причине не 

могло существовать имущества, которое принадлежало бы самому 

товариществу. Из этого вытекает третий пункт доказательства того, что 

товарищество не являлось субъектом гражданского оборота: жизнь 

societas зависела от воли отдельных лиц, поскольку в случае выхода даже 

одного члена из состава организации, подобное объединение переставало 

существовать. Неустойчивость товариществ как субъектов права привела 

к созданию принципа нераздельности имущества организации и 

обособленности имущества членов. Также признавался независимый 

статус существования объединения от жизни и рода деятельности её 

членов. С. А. Муромцев отмечал, что признание объединения людей в 
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качестве корпорации могло быть реализовано лишь при существовании 

однозначного различия между членами и «идеальным субъектом», то есть 

самой корпорацией, для которой данный союз лиц является не более чем 

основой. Классические юристы даже вывели формулу, которая в 

определённой степени характеризовала идею С. А. Муромцева. Суть 

заключалась в том, что «что причитается корпорации, отдельным её 

членам это не причитается, и что должна корпорация, не должны её 

члены» [7, с. 56-57]. Если рассматривать данное утверждение с точки 

зрения современных правовых норм, то возникает довольно спорное 

мнение на данный счёт. Ведь если считать корпорацию за объединение 

лиц, имущество этой корпорации будет считаться за имущество граждан, 

его составляющих. В таком случае ответственность по задолженностям 

будет лежать на членах данной организации. А.А. Кулик писал по этому 

поводу, что всё это «свидетельствует о том, что в связи с широким 

распространением частных союзов (universitates) римская правовая 

доктрина конца республиканского и имперского периодов, а вслед и само 

классическое римское право признавали за частными союзами 

определённую гражданскую правосубъектность» [9, с. 194]. Получается, 

что корпорация, в которую её члены вложили своё имущество, 

рассматривалась в римском частном праве как отдельный субъект 

гражданско-правовых отношений и имущество её неделимо, а её члены 

были от неё обособлены и являлись для гражданского оборота римского 

права уже отдельными физическими лицами. Подтверждением этого 

предположения могут являться слова И.В. Самылова, который отмечал, 

что «имущество корпораций по-прежнему рассматривается как общее 

имущество всех членов, но для того, чтобы придать корпорации 

устойчивость, допускается установление в уставе принципа 

нераздельности этого имущества. Отдельные члены не могут требовать 

выдела своей доли, уход одних членов и вступление других на общем 

имуществе не отражается. Благодаря этому практически создаётся 

определённая обособленность имущества, фиксированная вокруг некоего 

центра» [7, с. 56]. 

В начале периода принципата к городским муниципиям и союзным 

корпорациям добавился особый субъект гражданского оборота — 

императорская казна (fiscus). Её возникновению положило разделение 

территории Рима на провинции принцепса (provincial Caesaris) и на 

провинции сената (provincial senatoria). Это так называемое 

государственное имущество. Однако существовало также и имущество 

римского народа (populus Romanus). В отличие от императорской казны, 

имущество народа не являлось субъектом гражданского оборота. Суть 

фиска заключалась в том, что в него стекались доходы из провинций 
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непосредственно принцепсу. Сам принцепс мог вступать в сделки, 

создавать иски. То есть свою деятельность принцепс мог осуществлять 

наравне с иными субъектами гражданского оборота [5, с. 310]. Данный 

вид субъекта гражданского оборота увеличился до гигантского 

количества имущества, куда входили и рабы, и плантации, и мастерские, 

и так далее. В гражданском обороте имперский фиск имел такое же 

правовое положение, что и корпорации и муниципии [4, с. 25]. Проведя 

сравнение с товариществами Рима, можно сделать вывод, что у фиска и у 

societas есть некоторые общие черты. В случае с договорным 

объединением граждан суть его существования состоит в объединении 

физических лиц, а fiscus является совокупностью не людей, но 

имущества. Императорская казна является в какой-то степени 

государственной собственностью, так как фиск является особой правовой 

формой и специальным видом частной собственности, в 

противоположность которому ставится собственность всего римского 

народа. Однако есть исключение в виде слияния казны принцепса с 

народной казной – aerarium populi Romani [5, c. 310]. 

При этом, ссылаясь на такого авторитетного учёного, 

как С.А. Муромцев, нельзя сказать, что наделение фиска статусом 

субъекта гражданского правового оборота, являлось по сути отнесением 

его к числу юридических лиц. Одним из веских аргументов можно 

отметить то, что императорская казна была наделена правами ответчика 

и истца и обладала определённым правовым иммунитетом. То есть fiscus 

обладал чертами и физического, и юридического лица как субъекта 

правовых отношений, что не позволяет отнести его к той или иной 

категории [4, с. 70]. 

Н. С. Суворов также отмечал, что стоит разграничивать императорское 

коронное имущество и императорское частное имущество. Первый тип 

имущества являлся непосредственно государственным, а вот 

императорское частное имущество (patronium) могло использоваться 

главой римского государства в личных целях в соответствии с его волей. 

Из-за данных двух видов государственной собственности вставал вопрос 

о том, какую же долю от своего имущества император был должен 

оставить своим родным, у которых не было права на престол, а какую его 

часть должен был отдать престолопреемнику, который занимал в 

последствии его место. Стоит отметить, что сам прицепс был физическим 

лицом, следовательно, и его имущество рассматривались как имущество 

физического лица, а не юридического. По этой причине довольно 

большое количество поступлений имущества в казну, например 

конфискованного, было адресовано непосредственно императору, а не 

как поступление в императорское коронное имущество [8, с. 192]. 
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Таким образом, в римском государстве все юридические лица были в 

той или иной степени взаимосвязаны и реализовывали строго те задачи, 

для которых они были созданы, а в случае нарушения регламента их 

деятельности –подвергались правомерным взысканиям. 
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В статье рассматривается расторжение брака как один из способов его 

прекращения. Определяется понятие расторжение брака, выявляются 

правовые основания и последствия расторжения брака, определяются 

отличия расторжения брака от признания его недействительным. 

Делается акцент на проблемах правового регулирования расторжения 

брака в Республике Беларусь. Предпринимается попытка 

сформулировать предложения по совершенствованию семейного 

законодательства Республики Беларусь в целях эффективного правового 

регулирования бракоразводного процесса. 
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Ключевые слова: расторжение брака; развод; распад семьи; признание 

брака недействительным; бракоразводный процесс; порядок расторжения 

брака. 

На сегодняшний день брак занимает ведущее место в институте семьи, 

поскольку является важнейшим основанием возникновения супружеских, 

а также иных отношений, развивающихся между членами семьи. В 

Республике Беларусь брак квалифицируется в качестве одного из 

наиболее значимых юридических фактов, который обуславливает 

формирование семейно-правовых связей. Брак является добровольным 

союзом мужчины и женщины, который может быть заключен лишь в 

определенном порядке при соблюдении требований законодательства. 

Брак направлен на создание семьи и порождает взаимные права и 

обязанности супругов (ст. 12 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье (далее – КоБС)).  

Сохранение брака имеет смысл, когда у супругов крепкая и любящая 

семья, основанная на любви, доверии и уважении друг к другу. Однако 

супружеская связь между мужчиной и женщиной не определяется 

рамками установленного срока, следовательно, брак может быть 

прекращен ввиду появления определенных обстоятельств.  

В историческом аспекте не всегда существовала возможность 

прекращения брака. Например, в архаическом обществе право расторгать 

брак принадлежало только мужчинам, женщины таким правом не 

обладали [8, с. 216]. 

В современном законодательстве предусматривается возможность 

прекращения брака. Однако само понятие «прекращение брака» является 

в науке дискуссионным, в том числе по той причине, что на 

законодательном уровне оно не закреплено. Представляется правильным 

понимать прекращение брака как обусловленное наступлением 

определенных юридических фактов прекращение правоотношений, 

возникших между супругами из юридически оформленного брака [4, с. 

42]. Данное определение наиболее полно отражает существенные 

признаки прекращения брака – наступление определенных юридических 

фактов и оформленность брака. Стоит отметить, что юридическая 

оформленность брака является крайне важной, поскольку прекращаться 

может не любой, а только юридически оформленный брак. В случае, если 

происходит фактическое, а не юридическое завершение супружеских 

отношений, брак не прекращается. Кроме того, прекращение брака 

обязательно должно быть оформлено согласно правилам, установленным 

семейным законодательством. 

Юридическими фактами, влекущими прекращение брачных 

правоотношений, в свою очередь, выступают: смерть одного из супругов; 
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объявление в судебном порядке одного из супругов умершим; 

расторжение брака при жизни обоих супругов (ст. 34 КоБС). 

Следовательно, расторжение брака – один из способ его прекращения. На 

данный момент в Республике Беларусь наибольшее число браков 

прекращается именно в связи с их расторжением, что свидетельствует о 

становлении феномена расторжения брака как масштабного явления. 

Одним из наиболее проблемных вопросов является отсутствие 

законодательного закрепления в Республике Беларусь перечня причин 

(оснований), приводящих к расторжению брака. Суд в процессе 

разбирательства дела о расторжении брака должен лишь в общей форме 

установить наличие причин для развода. Вместе с тем, во многих 

зарубежных странах перечень причин (оснований) для развода супругов 

предусмотрен законодательно. Например, в Швейцарии развод может 

иметь место в случае супружеской измены; покушения на жизнь, побоев 

или причинения тяжких оскорблений со стороны другого супруга; 

неизлечимой душевной болезни другого супруга, если она делает 

невозможным продолжение совместной жизни и т.д. [6, с. 133-140].  

Для совершенствования белорусского законодательства 

представляется правильным закрепить основные причины, приводящие к 

расторжению брака. Закрепление перечня правовых оснований 

расторжения брака позволит более детально учитывать причины 

конфликтов между супругами, а также будет способствовать принятию 

более обоснованных судебных решений. Однако, важно учесть, что 

перечень таких легальных оснований не должен быть исчерпывающим, 

поскольку в процессе расторжения брака судом могут быть выявлены 

самые разные причины распада семьи, свойственные для тех или иных 

супружеских отношений. Кроме того, изначально учесть все 

обстоятельства не представляется возможным. Поэтому в КоБС следует 

установить лишь наиболее распространенные причины расторжения 

брака, в частности те, которые уже выявлены путем проведения 

различных социологических, психологических или других исследований.  

Рассматривая правовые последствия расторжения брака, стоит 

отличать расторжение брака от признания брака недействительным. 

Перечень оснований признания брака недействительным содержится в ст. 

45 КоБС и является исчерпывающим, в то время как перечень оснований, 

приводящих к расторжению брака, как упоминалось ранее, 

законодательно не закреплен. Наиболее существенным моментом, 

отличающим расторжение брака и признание брака недействительным, 

является то, что брак признается недействительным с момента его 

заключения. Брак, признанный недействительным, не порождает никаких 

правовых последствий. Что касается расторжения брака, то брак 
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считается расторгнутым со дня регистрации расторжения брака органом, 

регистрирующим акты гражданского состояния, или с момента 

вступления в законную силу решения суда.  

В то время как развод дает возможность прекратить правоотношения 

между супругами на будущее время, признание брака недействительным 

позволяет восстановить положение, существовавшее до заключения 

брака [4, с. 48]. Можно сделать вывод, что признание брака 

недействительным наступает в качестве своего рода санкции за 

определенные нарушения законодательства будущими супругами при 

заключении брака и, следовательно, не порождает правовых последствий 

с момента его заключения. 

Стоит отметить, что супруги имеют равные права на расторжение 

брака, однако на данный момент законодательство Республики Беларусь 

предусматривает исключение из этого правила. 

Так ст. 35 КоБС содержит положение «о недопустимости расторжения 

брака во время беременности жены и до достижения ребенком возраста 

трех лет без письменного согласия другого супруга на расторжение брака 

при условии, что он проживает с ребенком и осуществляет родительскую 

заботу о нем». Исключение составляет ситуация, когда отцовство по 

отношению к ребенку признано другим лицом или же по решению суда 

сведения о муже как об отце ребенка исключены из записи акта о 

рождении ребенка (ст. 35 КоБС). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время 

белорусское брачно-семейное законодательство ставит своей целью 

защиту права на материнство. По мнению автора, норма о 

недопустимости расторжения брака является проявлением 

гуманистических начал права, поскольку эмоциональное состояние 

женщины во время беременности является крайне важным. Напряжение, 

стресс и излишнее волнение во время расторжения брака не лучшим 

способом скажутся на здоровье матери и ребенка. Безусловно, при 

наличии соответствующей нормы о недопустимости расторжения брака в 

период беременности женщины и до достижения ребенком 

определенного возраста, женщина сможет чувствовать себя более 

защищенной, чем при ее отсутствии.  

Стоит отметить, что расторжение брака может производиться в 

судебном порядке либо в органах, регистрирующих акты гражданского 

состояния. Определяя подведомственность того или иного органа, 

посредством которого будет осуществляться расторжение брака, следует 

учитывать, что расторжение брака посредством органа, регистрирующего 

акты гражданского состояния, возможно в случаях, если имеется 

взаимное согласие супругов, отсутствуют несовершеннолетние дети и 
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споры об имуществе. Брак в таком случае считается прекращенным со дня 

регистрации его расторжения.  

Важно принять во внимание, что если у одного из супругов имеется 

ребенок, родителем или усыновителем которого другой супруг не 

является, то это обстоятельство не может являться основанием для отказа 

в расторжении брака в органах, регистрирующих акты гражданского 

состояния [4, с. 47]. 

Расторжение брака в органах, регистрирующих акты гражданского 

состояния, является, на наш взгляд, наиболее удобным и быстрым 

способом прекращения брака, поскольку трехмесячный срок на 

примирение супругов не назначается.  

Однако трехмесячный срок является обязательным при расторжении 

брака в общем судебном порядке. Наличие в белорусском 

законодательстве нормы о назначении судом обязательного срока для 

примирения супругов представляется спорным. На наш взгляд, данная 

норма нуждается в пересмотре при совершенствовании семейного 

законодательства, поскольку в некоторых случаях изначально по 

поступившим материалам можно сделать вывод, что дальнейшее 

примирение супругов невозможно. Например, если супруг или супруга 

столкнулись с семейным насилием. В таком случае трехмесячный срок 

способен лишь замедлить процедуру развода, но никак не воссоединить 

давно не существующий брак и примирить супругов. Поэтому, наиболее 

разумным, на наш взгляд, является предоставление суду не обязанности, 

а права на назначение или неназначение срока для примирения супругов 

в зависимости от конкретной ситуации. 

Несмотря на обязательность назначения трехмесячного срока, стоит 

отметить, что расторжение брака в судебном порядке имеет важное 

значение, поскольку суд рассматривает дела, которые не предоставляется 

возможным разрешить в органах, регистрирующих акты гражданского 

состояния. Суд всесторонне рассматривает ситуацию конкретных 

супругов и выносит соответствующее решение о расторжении или 

сохранении брака. Важно принять во внимание, что суд может вынести 

решение только в пределах своей компетенции. Суд не может помирить 

супругов, поскольку суд вправе только решить, способны ли данные 

супруги в дальнейшем поддерживать брачные отношения или нет.  

По мнению автора, наиболее эффективным инструментом для 

примирения супругов является медиация. Институт медиации направлен 

на укрепление и восстановление супружеских отношений на стадии 

бракоразводного процесса. Право на информационную встречу с 

медиатором при расторжении брака закреплено в ст. 36 КоБС, согласно 

которой «при приеме искового заявления о расторжении брака суд 
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разъясняет супругам право на добровольное урегулирование спора с 

участием медиатора (медиаторов), включая их право на участие в 

информационной встрече с медиатором» (ст. 36 КоБС). 

Следует принять во внимание, что медиатор выступает в качестве 

нейтральной стороны, позволяющей супругам достичь согласия при 

разводе. Важным является то, что посредством медиации супруги могут 

прийти к заключению медиативного соглашения, которое впоследствии 

может учитываться судом в качестве мирового соглашения. По мнению 

автора, право на информационную встречу с медиатором при 

расторжении брака является крайне важным, поскольку медиация 

способствует примирению супругов и, как следствие, уменьшению числа 

разводов.  

Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что на данный 

момент брак занимает ведущее место в правовом институте семьи, 

поскольку является важнейшим основанием возникновения не только 

супружеских, но и иных отношений, развивающихся между членами 

семьи. Важным является то, что прекращение брака, в свою очередь, 

наступает при наличии факторов, в связи с которыми дальнейшее 

существование брака невозможно. Расторжение брака является одним из 

способов его прекращения. Чаще всего браки в Республике Беларусь 

прекращаются именно в связи с их расторжением, что свидетельствует о 

становлении феномена расторжения брака как масштабного явления. При 

совершенствовании белорусского законодательства следует принять во 

внимание отсутствие закрепленного перечня причин, приводящих к 

расторжению брака, а также наличие обязательного трехмесячного срока 

(при общем судебном порядке), назначаемого судом для примирения 

супругов. Требуют сохранения в законодательстве нормы, закрепляющие 

право супругов на информационную встречу с медиатором (ст. 36 КоБС), 

а также положение о недопустимости расторжения брака во время 

беременности жены и до достижения ребенком трехлетнего возраста без 

письменного согласия супруги на расторжение брака (ст. 35 КоБС). 
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РАЗДЕЛ 3. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

______________________________________________________________ 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ 

Ефремова А.О., студ. IV к. БГУ,  

науч. рук. Ботеновская Е.С., 

канд. экон. наук доц. 

Человеческий потенциал в качестве отдельного экономического 

фактора стал активно исследоваться и использоваться во всех сферах 

мировой экономики как понятие, играющее одну из ключевых ролей, 

определяющих ее эффективность. Для формирования целостной картины 

в сфере развития человеческого потенциала международных компаний 

необходимо проводить как количественный, так и качественный анализы 

начального и конечного его состояния. Это означает, что важнейшими 

факторами воздействия на человеческий потенциал в рамках 

международного бизнеса становятся степень реализации социальных 

программ и инициатив, уровни информатизации производства и 

организационной поддержки. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческий капитал, 

международный бизнес, индекс развития человеческого потенциала, 

управление персоналом, методы развития человеческого потенциала.  

Мировые тенденции трансформации экономической системы до 

нового уровня развития производительных сил, основанных на научно-

технологическом и инновационном прогрессах, определяют 

необходимость рационального использования человеческого потенциала, 

который является движущей силой для достижения эффективности в 

экономике. В настоящее время крайне важной становится актуализация 

обмена международным опытом, для чего мировые компании активно 

внедряют собственную систему развития человеческого потенциала. 

Актуальность изучения такого понятия, как человеческий потенциал, 

а также методов его развития, объясняется тем, что процветание и 

динамический прогресс мировой экономики находится под влиянием, в 

первую очередь, человеческих ресурсов, которые становятся 

одновременно и главной производительной силой НТП, и целевым 

потребителем его результатов. Данный факт становится доказательством 

необходимости подробного анализа человеческого потенциала и 



248 

 

способов его развития, что имеет непосредственную взаимосвязь с 

вкладываемыми в данную категорию инвестициями.  

Рассматривая современные тенденции развития мировой экономики, 

стоит отметить отличительные черты, которые возникают вместе с 

преобразованием классической экономики в инновационную. Такая 

экономика базируется на важной роли инноваций и знаний, в особенности 

научных, полностью трансформируя традиционные производственные 

методы. Динамично меняющаяся окружающая среда создает 

необходимость в формировании такой экономики, которая могла бы 

быстро адаптироваться под быстрый темп происходящих изменений. В 

свою очередь, такая адаптация в инновационной экономике возможна 

лишь с опорой на качественный и высокоразвитый человеческий 

потенциал, который является движущей силой нововведений в условиях 

глобализации. 

В рамках деятельности международных компаний воздействие на 

человеческий капитал приобретает определенные специфические черты, 

которые связаны с масштабом воздействия данного вида игроков на 

международный рынок труда. То есть, в данном случае мезоуровень, 

который характеризует формирование человеческого капитала на уровне 

фирмы дополняется международным критерием. Качественные 

изменения в процессе управления сотрудниками создают 

дополнительную необходимость для международных компаний 

проводить анализ собственного воздействия на развитие человеческого 

потенциала на уровне корпорации [1]. 

В данном случае, имеет место выделить тот факт, что международные 

компании, как один из наиболее влиятельных участников создания 

качественного человеческого капитала, на уровне корпорации имеют 

тенденцию к созданию эффективной стратегии по обновлению способов 

воздействия на человеческий капитал, с целью улучшения 

адаптационных возможностей персонала. На данном уровне 

международные компании рассматривают постоянное приумножение 

знаний и навыков сотрудников как одно из ключевых конкурентных 

преимуществ [2]. 

Количественное измерение человеческого потенциала становится 

основой анализа человеческого развития, так как позволяет наглядно 

оценить совокупность влияющих на него внутренних и внешних 

факторов. После чего, становится возможным построить наиболее 

рабочую стратегию по формированию и развитию человеческого 

потенциала: конкретные закономерности дают представление о 

необходимости трансформации той или иной области. То есть 

происходит своеобразный анализ социально-экономических условий, 
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которые оказывают значительное влияние на возможность максимальной 

реализации человеческого потенциала. 

Для того, чтобы международная компания демонстрировала высокие 

результаты в долгосрочной перспективе, человеческий ресурс, как 

важнейший ресурс организации любого бизнеса, должен подвергаться 

постоянному развитию. Это значит, что человеческий потенциал 

международной компании необходимо адаптировать под конкретные 

цели, которые должны видоизменяться с течением времени. Все 

изменения в компании должны сопровождаться перестроением 

человеческого потенциала таким образом, чтобы его в результате его 

реализации компания получала максимально возможный эффект [3]. 

В данном случае, имеет место также дать определение термину 

«потенциал предприятия», так как он отвечает за конкурентоспособность 

международной компании на рынке, а также сравнивать его с другими 

компаниями, делать прогноз на будущее. Под потенциалом предприятия 

понимается набор показателей и комплекс факторов, которые 

демонстрируют его возможности, способности, ресурсы, которые в 

дальнейшем могут быть задействованы в процессе осуществления 

экономической деятельности [4]. 

Потенциал предприятия имеет сложную структуру, в которой можно 

выделить следующие виды потенциалов:  

● Технико-технологический; 

● Кадровый; 

● Финансовый; 

● Организационно-управленческий; 

● Маркетинговый; 

● Инновационный. 

Человеческий потенциал в международной компании, при этом, будет 

наиболее тесно связан с таким подвидом потенциала предприятия, как 

кадровый потенциал. Важную роль здесь будут играть факторы, которые 

на данный вид потенциала воздействуют. К ним относятся условия труда, 

материальное и моральное стимулирование, организация процесса 

управления, образование, инфраструктура, здоровье персонала, 

ответственность, квалификация, компенсационный пакет. Если оценить 

каждый фактор в количественном виде, можно сделать вывод о том, 

насколько корректную стратегию компания выбирает для организации 

труда собственного персонала.  

Человеческий потенциал организации включает в себя описание 

концепции сотрудника конкретной компании, которое определяет 

стратегию ведения бизнеса, его цели, модель управления сотрудниками и 

организацию рабочего процесса. Управление человеческим потенциалом 
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организации подразумевает сравнение фактической ситуации в 

организации с желаемой для поиска слабых мест и перспективных 

решений для их устранения [5]. 

Цели, которые преследуют при проведении анализа человеческого 

потенциала в компании, оказывают значительное влияние на 

рентабельность ведения бизнеса, а также на решение об масштабных 

изменениях в команде. Среди таких целей выделяют: 

● Оценка того, как соотносятся затраты на содержание сотрудника и 

задачи, которые он выполнил за определенный промежуток времени. 

Такая цель считается краткосрочной, так как оценивает текущие 

показатели, а не прогнозные. 

● Оценка того, в какой мере развит потенциал сотрудников для 

возможности продвижения их по карьерной лестнице и занятия ими 

высших должностей. Такую цель стоит определять как среднесрочную 

или долгосрочную, что связано с прогнозированием реализации и 

развития потенциала сотрудника с течением времени.  

● Оценка того, какую функциональную роль выполняет конкретный 

сотрудник в компании, насколько развиты его личные характеристики, и 

как они способствуют росту бизнеса на международном рынке.  

Для организации управления человеческим потенциалом в компании 

необходимо относить должный уровень внимания нескольким 

направлениям. Во-первых, это постоянное развитие навыков, знаний и 

способностей сотрудников, что позволяет повышать их квалификацию и 

быть полезными в новых направлениях. Во-вторых, требуется обращать 

внимание на организацию менеджмента в компании, что может быть 

выражено в продуманной реструктуризации, улучшении коммуникации в 

команде, внедрение инноваций в управленческий процесс. И, в-третьих, 

важно прорабатывать такое направление, как адаптационные качества 

сотрудников к любым возможным изменениям в компании и за ее 

пределами, сохранять хороший психологический климат, анализировать 

корпоративную культуру организации [6, c. 15-17]. 

Важнейшим моментом также будет уровень включенности сотрудника 

в деятельность компании. Только в том случае, если кадровый состав 

осознает миссию компании и действует в соответствии с ней, будет 

достигнут необходимый результат и человеческий потенциал конкретной 

компании будет реализован. Сотрудник должен чувствовать себя частью 

компании, получая возможность быть постоянно включенным во все 

процессы, происходящие внутри компании. Такие условия будут 

благоприятно воздействовать на процесс реализации и развития 

человеческого потенциала как отдельных сотрудников, так и всего 

рабочего состава в целом.  
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Кроме того, оценка потенциала сотрудников должна включать в себя 

две составляющие:  

● Оценка проделанной работы или результативности, где 

сравниваются показатели выполненной сотрудником работы и 

поставленных перед ним задач. При достижении должного соответствия, 

имеет место рассматривать сотрудника на более высокие должности.  

● Оценка знаний и компетенций сотрудника, то есть анализ 

совокупных способностей и навыков, которые сотрудник может 

использовать при выполнении данных ему задач. В данном случае также 

происходит выявление степени того, в каком объеме сотрудник реализует 

свой потенциал на занимаемой должности.  

В настоящее время все больше международных компаний внедряют 

систему оценки кадрового потенциала. Кадровый менеджмент каждой из 

компаний разрабатывает уникальную методику анализа человеческого 

потенциала каждого из сотрудников и рабочего состава в целом. Среди 

компаний Северной Америки порядка 80% компаний уже используют 

данную практику, что оказывает значительное влияние на растущий 

процент высокодоходных компаний в регионе. Отечественные компании 

еще не до конца сформировали качественный кадровый менеджмент на 

основе оценки человеческого потенциала своих сотрудников. В данном 

случае, доля компаний, проводящих такой анализ, составляет около 50%.  

Оценка человеческого потенциала международными компаниями 

приобрела особую актуальность, что связано со значительными 

изменениями в требованиях к сотрудникам. Имеющиеся на сегодняшний 

день навыки каждого отдельного сотрудника завтра могут быть 

расценены как бесполезные для компании. Такая тенденция вызывает 

дополнительную необходимость в изучении человеческого потенциала 

для выявления полного набора способностей и навыков сотрудника. 

Преобладание компаний с матричной структурой управления добавляет 

неопределенности в тех задачах, которые сотруднику предстоит 

выполнять при переходе на другую должность. 

Так, компания ЭКОПСИ, предоставляющая консалтинговые услуг 

международным компаниям, разработала собственную модель оценки 

потенциала сотрудников, так как из главная цель – это помощь в 

построении качественного кадрового менеджмента (рисунок 1). 

Учитывая стремительный рост бизнеса, его подверженность постоянным 

преобразованием как на внутреннем, так и на внешнем уровне, ЭКОПСИ 

подчеркивает возрастающую неопределенность в организации его 

предстоящей деятельности. Это значит, что только используя быструю 

адаптацию под меняющиеся условия рынка, бизнес сможет выжить и 

вырасти до нового уровня.  
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Рисунок 1 – Модель оценки человеческого потенциала компанией ЭКОПСИ 

 

Компания провела исследование на тему того, каким образом крупные 

международные компании проводят оценку собственных сотрудников, 

какие инструменты для этого используют и насколько точными можно 

назвать данные исследования. Опираясь на полученные данные, им 

удалось представить собственную модель оценки человеческого 

потенциала на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В данном 

случае были собраны личностные качества сотрудников, которые 

позволили бы с большой вероятностью достичь значительного успеха. 

Обращаясь к более традиционным и привычным способам оценки 

человеческого потенциала международными компаниями, стоит также 

сказать о методе под названием 16 факторный личностный опросник Р. Б. 

Кеттелла (опросник Кеттелла 16 pf). Данный вид анализа предполагает 

использование экспериментального подхода с целью полноценного и 

многофакторного исследования личности. Исходя из теории Кеттелла, 

личность человека состоит из согласованных и стабильных черт 

характера, свойств человека.  

Опросник представлен в виде теста, состоящего из 187 вопросов, и 

предназначен для личностей, которые имеют образование не ниже 9 

классов. По результатам теста становится возможным определить 

факторы, влияющие на поведение человека, а также лучше понять его 

личные черты, которые создают психологический портрет человека. 

Такая методика достаточно популярна среди рекрутинговых менеджеров, 

что связано с необходимостью быстро и эффективно оценить сотрудника 

и возможность принятия его на конкретную должность.  
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Другим, не менее популярным методом оценки является модель 

оценки «360 градусов» (рисунок 2). 

 

 

 
Рисунок 2 – Схема действия модели оценки потенциала сотрудников 

«360 градусов» 

 

Суть данной методики состоит в том, чтобы оценить сотрудника с 

точки зрения его поведения на рабочем месте всеми, кто имеет 

возможность к наблюдению (коллеги, подчиненные и непосредственный 

руководитель). Также, имеет место составления оценки со стороны 

самого сотрудника, то есть описание самого себя. Дополнительно могут 

быть учтены наблюдения клиентов.  

Для оценки конкретного сотрудника производится сравнительный 

анализ квалификации и навыков сотрудника, необходимых для 

демонстрации наибольшего уровня эффективности на конкретной 

должности и успешного выполнения всех поставленных перед ним задач. 

Как результат – полный портрет сотрудника с использованием 

наблюдений его окружения и его самого, откуда и возникло название 

данной методики.  

Модель оценки человеческого потенциала «360 градусов» используют 

многие крупные компании, например, General Electrics. Полный цикл 

оценки сотрудников в компании называют «Сессия С», куда включено 

обсуждение миссии и предстоящих целей компании, планов по развитию 

кадрового менеджмента, итогов оценки «360 градусов» и возможностей 

карьерного роста каждого отдельного сотрудника на основе полученных 

данных. В результате, в компании выделяют несколько категорий 
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сотрудников, среди которых 20% – это лучшие, наиболее эффективные 

сотрудники с наиболее развитым потенциалом, 70% – это ценные 

сотрудники, для которых характерен средний уровень развития 

человеческого потенциала, и 10% – наименее эффективные, те, которые 

демонстрируют самые низкие результаты в результате сессии проверок. 

Таким образом, компания выделяет лидеров, фундамент организации и 

слабое звено или кандидатов на увольнение.  

При этом, стоит сказать, что традиционные методы по оценке 

человеческого потенциала теряют свою релевантность в связи со 

стремительным появлением новых тенденций в бизнес-сфере. 

Результативность в виде количества произведенного товара позволяет 

оценить сотрудника только в краткосрочном периоде по нынешним 

задачам. Современная ситуация в мире требует такой системы оценки, 

которая могла бы определить эффективность сотрудника как на основе 

нынешних, так и на основе будущих задач и результатов. Необходимо 

определить, насколько хватает человеческого потенциала, и достаточно 

ли его для достижения заложенной миссии. 

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что человеческий 

потенциал является комплексной структурой, которую можно оценить с 

использованием как качественных, так и количественных характеристик. 

Качественные характеристики человеческого потенциала определяют 

степень реализуемости его на практике, что выражается в высоком уровне 

адаптации потенциала под современные мировые тенденции, масштаб 

распространения наиболее ценных его составляющих среди конкретных 

групп людей, способность сочетать традиционную составляющую и 

инновационный компонент, а также его подверженность дальнейшему 

развитию в социально-экономической деятельности. Количественные 

характеристики позволяют оценить развитие человеческого потенциала 

как на уровне компании с использованием специальных внутренних 

методик, так и на уровне стран на основе данных Индекса развития 

человеческого потенциала и Глобального инновационного индекса.  

Оценка человеческого потенциала компаниями производится 

различными методами, которые каждая компания выбирает исходя из 

специфики своего бизнеса. Крупные международные компании, в 

особенности европейских стран с малой экономикой, которые 

демонстрируют высокий уровень доходности, ежегодно развивают 

методы оценки человеческого потенциала, осознавая важность данного 

процесса для развития бизнес-процессов и улучшения положения 

компании на рынке. Среди методов, которые используются крупнейшими 

игроками на рынке присутствуют как внутренние структуры оценки 

человеческого потенциала, так и внешние организации, которые также 
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заинтересованы в построении наиболее качественной модели среди всех 

существующих.  
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Статья рассматривает вопросы радиационного загрязнения при 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и аварии на 

Фукусиме в контексте взаимосвязи с другими аспектами, прежде всего, 

социально-экономическими. В работе представлен анализ общих черт и 

отличий ядерных аварий. При крупных радиационных авариях 

затрагиваются самые разнообразные сферы жизнедеятельности человека, 

что, в свою очередь, обусловливает ответную волну реагирования со 

стороны общественных организаций и государства. В статье отмечается, 

что для практического решения проблем безопасного функционирования 

атомных электростанций важными являются гармонизация интересов 

государства и общества по вопросам радиационной безопасности. 

Выводы и предложения проведенного исследования могут быть 

https://www.nber.org/papers/w0803.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34710
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использованы как специалистами данной тематики в своей работе, так и 

общественностью для понимания опасности таких катастроф.  

Ключевые слова: эвакуация; экономическое воздействие; ядерная 

катастрофа; последствия; радиационное загрязнение; окружающая среда. 

Актуальность данной тематики обусловлена активным развитием 

атомной энергетики во всех регионах мира, что в свою очередь открывает 

широкий спектр проблем в области радиационной защиты человека и 

объектов окружающей среды. Ядерные катастрофы имеют начало, но не 

имеют окончания, они совершенно непредсказуемы, а степень ущерба 

после них не уменьшается с годами, поскольку негативные факторы 

продолжают действовать в среде еще многие годы. Ядерная катастрофа 

наносит заметный, а иногда и глобальный вред экологии, но, что более 

важно, приводит к деструктивным социальным, социально-

психологическим, медицинским последствиям в жизнедеятельности 

тысяч и миллионов людей, которые в ряде случаев вызывают тяжелые 

соматические расстройства и заболевания.  

Цель исследования – изучить последствия ядерных аварий с 

длительными периодами загрязнения.  

Катастрофа на Чернобыльской АЭС привела к огромным издержкам 

для Советского Союза и трех стран-преемниц – Беларуси, Российской 

Федерации и Украины. Эти издержки невозможно точно рассчитать из-за 

нерыночных условий, преобладавших во время катастрофы. Однако 

масштабы воздействия являются сотни миллиардов долларов [2]. 

Масштаб бремени очевиден из широкого спектра понесенных 

расходов, как прямых, так и косвенных. Прямой ущерб, причиненный 

аварией-расходы, связанные с: действиями по изоляции реактора и 

смягчению последствий в зоне отчуждения; переселением людей и 

строительством нового жилья и инфраструктуры для их размещения; 

социальная защита и медицинское обслуживание, предоставляемые 

пострадавшему населению; исследования в области окружающей среды, 

здоровья и производства экологически чистых продуктов питания; 

радиационный мониторинг окружающей среды; радиоэкологическое 

улучшение населенных пунктов и захоронение радиоактивных отходов. 

Косвенные потери – расходы, связанные с альтернативными издержками, 

прежде всего это изъятые из сельскохозяйственного оборота и рекреации 

земли, лесные ресурсы, водные ресурсы и иные биоресурсы. 

Преодоление последствий стихийного бедствия легло огромным 

бременем на национальные бюджеты. В Украине 5-7 процентов 

государственных расходов ежегодно по-прежнему выделяются на 

пособия и программы, связанные с Чернобылем. В Беларуси 



257 

 

государственные расходы на Чернобыль в 1991 году составили 22,3 

процента национального бюджета, постепенно снижаясь до 6,1 процента 

в 2002 году. Общие расходы Беларуси на Чернобыль в период с 1991 по 

2003 год составили более 13 миллиардов долларов США. Эти огромные 

расходы, львиная доля которых в настоящее время идет на социальные 

выплаты примерно 7 миллионам людей, в то время как доля, потраченная 

на капитальные вложения, резко сократилась, создали непосильное 

финансовое бремя, особенно в Беларуси и Украине [4]. 

Основными последствиями Чернобыля для местной экономики стали 

загрязненные территории в основном являющиеся сельскими. Основным 

источником дохода до аварии было сельское хозяйство, как в форме 

крупных коллективных хозяйств, которые обеспечивали заработную 

плату и многие социальные льготы, так и небольших индивидуальных 

участков, которые обрабатывались для домашнего потребления и 

продажи на местном уровне. Сельскохозяйственный сектор был областью 

экономики, наиболее пострадавшей от последствий аварии. В общей 

сложности в трех странах было выведено из эксплуатации 784 320 

гектаров сельскохозяйственных угодий, а производство древесины было 

остановлено в общей сложности на 694 200 гектарах леса. Производство 

“чистых продуктов питания” остается возможным во многих областях 

благодаря усилиям по восстановлению, но это влечет за собой более 

высокие затраты в виде удобрений, добавок и специальных процессов 

выращивания. Даже там, где восстановительные меры сделали сельское 

хозяйство безопасным, клеймо Чернобыля заставило некоторых 

потребителей отказаться от продуктов из загрязненных районов. Доходы 

от сельскохозяйственной деятельности упали, некоторые виды 

производства сократились, а некоторые предприятия вообще закрылись 

[5]. 

После аварии на Чернобыльской АЭС около 350 000 человек были 

переселены из наиболее сильно загрязненных районов. 116 000 из них 

были эвакуированы сразу после аварии, в то время как большее число 

было переселено несколько лет спустя. Хотя переселение уменьшило 

дозу облучения населения, для многих это стало глубоко травмирующим 

опытом. Многие из них безработные и считают, что им нет места в 

обществе и они мало контролируют свою собственную жизнь. 

Напряженность в отношениях между новыми и старыми жителями 

переселенческих деревень способствовала возникновению у вновь 

прибывших чувства остракизма. 

В результате аварии власти ввели перечень льгот для пострадавших. 

Расширенные льготы включали в себя множество мер, таких как 

бесплатное стоматологическое обслуживание или льготное поступление 
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в университет, которые не имели никакого определенного отношения к 

воздействию радиации. Как и в советской практике, пособия 

предоставлялись очень широким категориям “чернобыльцев”, 

определяемым как люди, которые: заболели лучевой болезнью или стали 

инвалидами из-за последствий аварии; принимали участие в 

мероприятиях по очистке территории Чернобыля и в зонах эвакуации в 

1986–1987 годах; продолжали жить в районах, обозначенных как 

зараженные; были эвакуированы, или переселены, или покинули 

пострадавшие районы по собственной инициативе. Около 7 миллионов 

человек в настоящее время получают специальные пособия, пенсии и 

льготы в области здравоохранения в результате отнесения их к категории 

лиц, так или иначе пострадавших от Чернобыля. Система также 

гарантировала пособия, некоторые из которых выплачивались 

наличными, в то время как другие принимали форму, например, 

бесплатного питания для школьников. Кроме того, власти обязались 

финансировать оздоровительный отдых в санаториях и летних лагерях 

для инвалидов, ликвидаторов, людей, которые продолжали жить в сильно 

загрязненных районах, детей и подростков. Однако в условиях инфляции 

и растущих бюджетных ограничений величина платежей неуклонно 

снижалась. Во многих случаях чернобыльские выплаты стали 

бессмысленными с точки зрения их вклада в доходы семьи, но, учитывая 

большое число людей, имеющих на это право, оставались большая 

нагрузка на государственный бюджет. [6] 

Особой проблемой, которая была создана аварией на Чернобыльской 

АЭС, является рост преступности среди административно-

управленческого персонала на загрязненных территориях. Значительные 

государственные расходы, которые были направлены на ликвидацию 

последствий аварии, не были использованы для целей, на которые они 

были выделены.  

Чернобыльская авария породила два новых вида преступности в 

районах, которые сформировались в момент аварии, когда масштабы 

аварии были скрыты, и обычную организованную преступность. Такое 

сочетание преступности с продолжающимся фоном деградирующей 

социальной среды, все на огромной территории, может вызвать самые 

разрушительные импульсы. Сегодня наиболее очевидными из этих 

импульсов могут быть масштабное производство наркотиков на экспорт 

или непрерывные поставки на «региональный криминальный рынок» 

нищи низко образованной молодежи, злой на весь мир и готовых 

совершить любое преступление. 

Следует ожидать «новой волны» долгосрочных последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, которые связаны с началом самостоятельной жизни 
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поколением детей, родившихся после аварии и выросших в условиях 

ухудшающейся социальной среды. Дети «Чернобыля» подвергались 

воздействию огромного количества всевозможных заболеваний. 

Наиболее опасным явлением является увеличение числа психических 

заболеваний и отклонений в психическом развитии. Согласно данным 

около 42% детей, родившихся в период с 1986 по 1996 год в радиационно 

загрязненных районах, являются психически отсталыми, что 

впоследствии приводит к недоразвитию интеллектуальных способностей 

[8]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что социальная среда 

быстро деградировала на загрязненных территориях в пострадавших от 

Чернобыля регионах. 

На современном этапе развития атомной энергетики мировое 

сообщество столкнулось еще с одной катастрофой – это разрушение АЭС 

«Фукусима-дайити» в марте 2011 года, вызванное землетрясением и 

последовавшим за ним цунами, привело к массивному радиоактивному 

заражению материковой части Японии. Однако в отличие от Чернобыля, 

где в результате взрыва было выброшено огромное количество плутония 

и америция, период полураспада которых составляет 20 тысяч лет, в 

Фукусиме произошел выброс прежде всего радиоактивного цезия, у 

которого период полураспада составляет 30 лет [3]. 

В сравнении с Чернобылем, на Фукусиме были разрушены не один, а 

3 реактора. Однако их зоны не взрывались, поэтому в выбросах почти не 

было трансурановых частиц и топлива, а были в летучие компоненты и 

благородные газы. Самые опасные из них для здоровья – это йод и цезий.  

В первые дни после аварии были эвакуированы жители в радиусе 20 

км вокруг АЭС, а затем и жители загрязненных территорий за пределами 

этой площадки.  

Приблизительно с 23 марта 2011 года прекратилось значимое 

изменение радиационной обстановки на всей территории Японии и 

наступил период постепенного снижения уровней радиоактивного 

загрязнения территории. 

Во время самого цунами в префектуре Фукусима погибли около 2000 

человек. Еще около 2500 потерпевших относятся к тем, кто погиб позже 

из-за стресса или медицинских осложнений, вызванных эвакуацией. В 

основном это пожилые люди [7].  

Катастрофа на Фукусиме обошлась индустрии туризма в миллиарды 

долларов, возможно, в десятки миллиардов. По оценке Японской 

национальной туристической организации, в 2011 году Японию посетило 

6,2 миллиона туристов, что на 28% меньше, чем в предыдущем году. 
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Еще миллиарды долларов были потеряны в сельском хозяйстве и 

рыболовстве. Местная рыбная промышленность рухнула в результате 

катастрофы на Фукусиме.  

Экономические потери от землетрясения и цунами для Японии 

составили более 300 млрд. долларова, позже их составляющая выросла 

вдвое. 

Токийская электроэнергетическая компания(ТЕРСО) сообщила, что на 

конец января 2016 года компенсация пострадавшим составляет около 46 

млрд. долларов. В эту сумму также входят расходы, связанные с 

эвакуацией населения и возмещение морального ущерба [1]. 

До аварии Япония располагала развитой атомной энергетикой — 54 

энергоблока АЭС обеспечивали порядка 30% всей электроэнергии. К 

2030 году в планах было довести эту долю до 60%. Однако позже все АЭС 

были остановлены до проведения проверок, повышения безопасности и 

получения одобрения на перезапуск от местных жителей. Около 20 

энергоблоков были окончательно выведены из эксплуатации. 

Правительство хотело вообще пойти на отказ от атомной энергетики, но 

в итоге проиграло выборы [9]. 

Дефицит электроэнергии в 2011 году перестроил энергетику страны. 

На данный момент Япония является крупнейшим в мире импортером 

сжиженного природного газа, потребляя его большее количество, чем вся 

Европа. 

Спустя 10 лет после аварии, 9 марта 2021 года, эксперты Научного 

комитета ООН по действию атомной радиации опубликовали доклад о 

последствиях катастрофы для здоровья населения. Специалисты пришли 

к выводу, что авария не увеличила риск возникновения онкологических 

заболеваний у населения до уровня, «явно превышающего нормальные 

показатели» [10]. 

Авария на АЭС Фукусима, вторая по величине после Чернобыля, не 

оказала принципиального влияния на развитие мировой атомной 

энергетики за пределами Японии. Да и в самой Японии, несмотря на 

резкий спад атомной отрасли, остается стратегическая задача по ее 

сохранению и развитию. 

Несмотря на спад атомной генерации в Японии, мировое производство 

электричества на АЭС возвращается на дофукусимский уровень [9]. 

Авария на АЭС «Фукусима-1» спустя 25 лет после трагических 

событий на ЧАЭС стала вторым предупреждением человечеству о 

необходимости повышения требований к безопасности АЭС. Впервые 

природная ЧС привела к крупной техногенной радиационной катастрофе. 

Учитывая радиоактивное загрязнение после аварии АЭС, следует 

признать, что последствия ядерной катастрофы могут иметь глобальный 
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характер. Пока существуют атомные станции, ядерное оружие и 

радиоактивные материалы (их производство, использование и 

переработка), остается и опасность ядерных инцидентов. Опыт 

ликвидации последствий данных катастроф показал, что достижения 

мировой науки и практики недостаточны и рекомендуемые меры часто 

малоэффективны. Мировому сообществу требуется объединить усилия 

по данной проблеме.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ГЕРМАНИИ 

Кривошеева А., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Киселевич А. И., 

 преподаватель 

Экономика Федеративной Республики Германии является 

высокоразвитой социальной рыночной экономикой. Отличительной 

чертой экономики Германии является ее экономическая модель. 

Послевоенная история развития германского хозяйства свидетельствует о 

его способности приспосабливаться к меняющимся внутренним и 

внешним условиям, в том числе в условиях глобализации. Вместе с тем, 

страна испытывает трудности социально-экономического характера. 

Целью данной статьи является изучение основных социально-

экономических проблем Германии, а также выявлению перспектив 

развития немецкой экономики. В статье рассмотрены актуальные 

перспективы и проблемы развития экономики Германии на современном 

этапе. Особое внимание уделяется таким проблемам, как зависимость от 

экспорта, безработица, демографическая проблема, миграционный 

кризис и коронный кризис. Актуальность темы исследования не вызывает 

сомнений в силу того, что современное социально-экономическое 

развитие Германии зависит от эффективности минимизации данных 

проблем.  

Ключевые слова: Германия, социально-экономические проблемы, 

зависимость от экспорта, безработица, демографическая проблема, 

миграционный кризис, коронный кризис. 

Федеративная Республика Германии – высокоразвитая 

индустриальная страна с крупнейшим в Европейском союзе 

народнохозяйственным комплексом. Именно Германия во многом 

определяет характер хозяйственных процессов в Европе и мире. Главной 

особенностью немецкой экономики является её стабильность. Но, 

несмотря на стабильность немецкой экономики, как и любая страна, она 

сталкивается с социально-экономическими трудностями. 

(1)  «Экономический мазохизм» или же «опасная зависимость». На 

протяжении многих лет Германия имеет высокую зависимость от 

экспорта ввиду особенностей внутренней политики. По объему экспорта 

Германия занимает третье место в мире после Китая и США. Однако в 

отличие от Китая и США, на долю которых приходится 47% валового 

внутреннего продукта, рассматриваемый показатель имеет опасно 

высокий вес.  
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Помимо качества местной продукции, есть две основные причины 

экспортного излишка немецкой экономики: 

1. Слабый внутренний спрос на собственную продукцию: в настоящее 

время немцы осторожно потребляют и инвестируют. Вместо этого они 

предпочитают экономить. Зависимость Германии от экспорта 

представляет опасность для немецкой экономики. Увеличение этой 

зависимости обусловлено следующими причинами: 

 Более высокий уровень занятости в Германии контрастирует с 

более низким уровнем занятости в странах с профицитом импорта. Таким 

образом, Германия экспортирует безработицу. 

 Поскольку Германия уделяет большое внимание экспорту, ее 

экономическое благополучие очень зависит от того, как будет 

развиваться мировая экономика. Если в мировой экономике начнется 

турбулентность, производство в этой стране упадет выше среднего. Если 

в будущем мировая экономика будет расти медленнее, то слабый 

внутренний спрос отрицательно скажется на немецком 

макроэкономическом развитии. 

 Если безработица продолжит расти в странах с излишками импорта, 

возникнут соответствующие социальные проблемы и государства будут 

продолжать брать в долг за границей. Есть риск того, что они отреагируют 

протекционистскими мерами. Это часто приводит к тому, что торговые 

партнеры страны принимают соответствующие меры. Может возникнуть 

гонка за протекционизм. Для экспортноориентированных стран, таких 

как Германия, это будет означать серьезный экономический спад и рост 

безработицы. 

 Немецкие активы, которые были созданы за счет излишков 

экспорта за границу, обесцениваются, если иностранные компании и 

страны обанкротятся или если иностранная валюта сильно обесценена. В 

обоих случаях Германия обменяла бы свои товары на бесполезные 

платежи и, в крайнем случае, в конечном итоге отдала бы их. 

(2) Безработица. Многие безработные в Германии при наличии 

рабочего места не стремятся выйти на работу, предпочитая получать 

пособие по безработице.  

С начала 1980-х годов безработица была одной из основных 

социальных и экономических проблем в Германии – число безработных 

продолжало расти до 2005 года. В 2005 г. произошел один из самых ярких 

приростов числа безработных. По всей Германии число безработных 

выросло на 10,9%, или почти на 480 000 человек, до 4,86 миллионов 

человек по сравнению с предыдущим годом. С 2011 года число 

зарегистрированных безработных составляет менее трех миллионов 

человек, а с 2013 по 2019 год оно снижалось шесть раз подряд [1]. Однако 
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пандемия коронавируса на время приостановила процесс снижения 

безработицы: число безработных выросло с 2019 по 2020 гг. с 2,27 до 2,7 

миллиона – это соответствует увеличению на 18,9 процентных пункта.  

Одной из главных проблем экономики Германии является 

демографическая ситуация в стране – низкая рождаемость среди 

этнических немцев. Согласно исследованию Федерального института 

демографических исследований, проведенному в 2012 году, основной 

причиной низкой рождаемости является плохой баланс между работой и 

личной жизнью. 

Каждый второй человек в Германии сейчас старше 45 лет, а каждый 

пятый – старше 66 лет. С другой стороны, в последние годы в Германии 

наблюдается необычно высокий уровень иммиграции, особенно среди 

молодежи. После длительного спада количество рождений с 2012 года 

увеличивается [3]. 

Падение рождаемости и старение общества во многом 

воспринимаются негативно. Последствия демографических изменений 

влекут за собой серьезные вызовы и задачи во всех сферах экономики, 

общества и политики. При обязательном пенсионном страховании, 

например, пенсия нынешним и будущим пенсионерам старшего 

поколения должна повышаться за счет сокращения числа более молодых 

вкладчиков. Возрастающая доля пожилых и пожилых людей в общей 

численности населения ведет к увеличению давления на расходы в 

секторе здравоохранения, в государственном страховании здоровья и 

долгосрочного ухода, которое должно финансироваться за счет взносов 

молодого поколения. Более высокая доля пожилых людей в общей 

численности населения может изменить рынок труда.  

(3) Миграционный кризис – это проблема не только Германии, но и 

всей Европы. Все больше и больше людей по всему миру перемещаются 

и спасаются от насилия, преследований со стороны государства, войны 

или дискриминации. Другие причины бегства – бедность, голод или вовсе 

стихийные бедствия.  

По данным агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, в конце 

2019 года почти 80 миллионов человек во всем мире находились в бегах. 

А по данным Федерального министерства внутренних дел, количество 

беженцев в Германии сократилось впервые за девять лет. В середине 2020 

года в Германии проживало 1,77 миллиона беженцев с разными статусами 

проживания, что примерно на 62 тысячи меньше, чем в конце 2019 года 

[2]. 

По статистике, безработных среди мигрантов здесь по-прежнему 

больше, чем среди коренного населения, такие же обстоят дела и с 

преступностью. Конечно же, в немецком обществе сохраняются 
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разногласия по вопросу миграционной политики. В то время как 

миграция может иметь большие преимущества, ее избыток может стать 

бременем и быть связан с большими экономическими, политическими и 

социальными рисками. Но с другой стороны, миграция для Германии – 

это прекрасный шанс, особенно если учесть демографические тенденции 

и ситуацию на рынке труда. 

Необходимость притока мигрантов в Германию обусловлено 

следующими причинами: во-первых, существует недостаток рабочей 

силы, который планировалось покрыть за счет привлечения иностранцев. 

Но планы немецкого правительства по внедрению иммигрантов в 

национальную экономику до сих пор до конца не реализованы, а 

наоборот, расходы на их содержание являются дополнительной 

финансовой нагрузкой на общество. Очевидно, что малограмотные 

молодые люди, не владеющие немецким языком, вряд ли станут 

движущей силой модернизации промышленности и обеспечат 

качественный экономический рост [5]. 

С другой стороны, немцы до сих пор имеют «комплекс вины» за 

страдания, нанесенные другим народам в годы Второй мировой войны. 

Поэтому в немецком обществе преобладает установка на помощь 

нуждающимся и принятие всего чуждого с перспективой интегрировать 

его в социум на равных правах. Это необходимость загладить вину, по 

сути, является их задачей или осознанной необходимостью самих немцев, 

которые в качестве одного из возможных механизмов компенсации видят 

осуществление толерантной миграционной политики. 

По данным статистического ведомства ФРГ каждый пятый житель 

имеет миграционное происхождение. В городах Германии 

сформировались целые районы, которые живут по своим правилам, люди 

не знают немецкого языка, традиций. Дети плохо учатся, многие 

причастны к молодежной преступности. Наблюдается обратная 

зависимость: чем больше успехов в миграции, тем менее устойчив 

социальный и межнациональный мир в стране [4]. 

Таким образом, миграция зачастую выступает токсичным фактором 

развития. Несмотря на то, что она вносит вклад в производство валового 

продукта в принимающих странах, миграция одновременно создает 

предпосылки для этнических, культурных, религиозных противоречий. 

(4) Кризис, вызванный пандемией COVID-19. Он начался в Китае в 

конце 2019 года и нанес там огромный ущерб национальной экономике. 

В пострадавших странах срабатывает как шок предложения, так и шок 

спроса, что создает существенные трудности в экономике. 

Соединенные Штаты, Китай, Япония, Германия, Великобритания, 

Франция и Италия вместе представляют 60% мировой экономической 



266 

 

деятельности (валовой внутренний продукт), 65% мирового 

промышленного производства и 41% мирового экспорта товаров. 

Германия в особой степени затронута нынешними событиями. Потому 

что, как открытая экономика, которая интенсивно вовлечена в 

глобальные цепочки создания стоимости, она сильнее, чем другие 

страны, подвержена риску экономических последствий коронавируса. 

Экономическая ситуация в Германии в конце 2021 года, по оценке 

Федерального министерства экономики и энергетики: 

 Объем производства в последнем квартале 2021 года упал на 0,3%. 

Снижение было менее серьезным, чем предполагалось первоначально. 

 Промышленное производство снова выросло в декабре после роста 

в два предыдущих месяца. Отрасль все лучше справляется с проблемами, 

связанными с поставками важных ресурсов и сырья. Как во всем 

обрабатывающем секторе (+2,7%), так и в промышленности (+1,3%), 

производство продолжало стабилизироваться. Поступления заказов в 

производственном секторе также увеличились на 1,8%. Однако война на 

Украине влечет за собой опасность повторного обострения нехватки 

поставок и сопутствующего торможения экономического развития. 

 Несмотря на то, что правила 2G1 остаются в силе, розничные 

продажи выросли в январе после резкого падения в декабре. 

 Внешняя торговля Германии в декабре также развивалась 

положительно, и как экспорт, так и импорт снова значительно 

увеличились. 

 Уровень инфляции в январе 2022 года составил 4,9%, что в 

значительной степени обусловлено новым резким ростом, особенно цен 

на ископаемые энергоносители. 

Несомненно, цель любого государства – преодолеть коронный кризис, 

поддержать восстановление экономики. 

Таким образом, сделан вывод, что социально-экономические 

проблемы Германии серьезные, но разрешимые. В настоящее время 

требуется эффективное решение для каждой из проблем.  

Проблема «опасной зависимости от экспорта» существует из-за своей 

внутренней политики. Важно создать новую промышленную политику, 

которая бы смогла восстановить баланс немецкой экономики: укрепление 

внутренних рынков и географически близких европейских рынков, тем 

самым снизив зависимость и важность других рынков. Также следует 

помочь в технической модернизации многим компаниям, и таким образом 

стабилизировать существующие базовые структуры. Одним из решений 

                                                      
1 2G: допускаются лица, выздоровевшие от COVID или полностью вакцинированные 

лица. 
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данной проблемы может стать повышение заработной платы – 

потребитель будет склонен к большим затратам, а тем самым увеличиться 

и внутренний спрос. 

Также серьезной проблемой является низкая рождаемость среди 

этнических немцев, т.е. демографическая проблема. Причина – плохой 

баланс между работой и личной жизнью. Таким образом, правительству 

стоит задуматься о том, чтобы больше уделять внимание благополучию 

родителей, возможно, создать больше инфраструктур по уходу за детьми, 

пока родители работают. Также несмотря на детские и родительские 

пособия, ребенок является огромным фактором затрат и даже риском 

бедности для малообеспеченных, поэтому правительству стоит увеличить 

пособия, а также создать все возможные привилегия для молодых 

родителей. 

Проблема роста числа иммигрантов имеет двойной эффект на 

экономику Германии. С одной стороны, наплыв беженцев, как и 

рассчитывало правительство, обернулся притоком сил для экономики 

Германии. С другой стороны, увеличилось число иммигрантов со своими 

законами. Единственное решение – это помощь в интеграции мигрантов 

в общество: языковые курсы, различные интеграционные программы и 

финансовая помощь. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ) 
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преподаватель 

В статье проведён анализ современного состояния специализации 

экономики Германии. Исследована структура промышленности и 

экспорта Германии, оценена степень специализации отдельных отраслей 

экономики. 

Ключевые слова: специализация национальной экономики, Германия, 

экспорт, машиностроение, химическая промышленность. 

В Европейском Союзе Германия является лидером в области 

промышленного производства и высоких технологий. Сегодня на 

Германию приходится 21% ВВП Союза, на ее территории живет и 

работает 16% его населения [1]. Среди причин стабильного развития – 

специализация экономики и положение страны в международной 

торговле.  

Специализацию Германии можно проследить по структуре ее 

экспорта: наибольшая доля приходится на автомобильную 

промышленность, общее машиностроение, химическую 

промышленность и электротехнические товары (таблица 1). Немецкие 

компании занимают первое место в экспорте готовой химической 

продукции (17%). Участие в международной торговле продукцией 

общего машиностроения отражает состояние конкурентоспособности 

продукции. 

 
Таблица 1 – Структура экспорта Германии, 2020 г. 

 
Отрасли немецкого экспорта, 

имеющие наибольший удельный вес 

в структуре экспорта  

Объём экспорта, 

млн. евро 

Доля отрасли в 

структуре 

экспорта, % 

Автотранспортные средства и запчасти 229 688 17,4 

Машины 193 192 14,7 

Химические продукты 117 686 8,9 

Оборудование для обработки данных, 

электротехническая и оптическая 

продукция 

115 628 8,8 

Электрооборудование 87 777 6,7 

Фармацевтическая и аналогичная 

продукция 

83 616 6,3 

Другие транспортные средства 60 391 4,6 
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Отрасли немецкого экспорта, 

имеющие наибольший удельный вес 

в структуре экспорта  

Объём экспорта, 

млн. евро 

Доля отрасли в 

структуре 

экспорта, % 

Металлы 56 611 4,3 

Продукты питания и корма для 

животных 

53 191 4,0 

Резиновые и пластмассовые изделия 46 741 3,5 

 
Примечание – Собственная разработка на основе [1]. 

 

В данной работе уровень специализации был рассчитан с помощью 

показателя RCA (Revealed comparative advantage). Необходимо заметить, 

что в Германии довольно широкий ряд относительно 

специализированных отраслей (индекс>1). Наиболее интенсивно и 

широко развиты сферы «Машинное и транспортное оборудование» и 

«Химикаты и сопутствующие товары».  

Германия по праву является лидером (наряду с США и Японией) в 

мировом автомобилестроении, однако наиболее высокий индекс у 

«печатных и переплётных машин» (3,6), «тракторов» (3,0), 

«трансмиссионных валов» (2,8) и «станков» (2,6). Кроме того, уровень 

специализации на этих отраслях промышленности непрерывно растёт.  

Что касается автомобилей, то качественные немецкие легковые 

автомобили пользуются популярностью во всем мире. Автомобильные 

заводы сосредоточены в Баден-Вюртемберге (Audi, Daimler-Benz), 

Нижней Саксонии (Volkswagen), Гессене (Opel), Северном Рейне-

Вестфалии (Ford, Opel), Баварии (BMW) и Саарланде (Ford). 

Производство автомобилей в восточных штатах было прекращено из-за 

несоответствия выпускаемой продукции экологическим требованиям. Но 

Volkswagen, Opel и Daimler-Benz быстро освоили и переориентировали 

восточногерманские заводы на выпуск автомобилей своих марок. В 

Германии также производятся пожарные, ирригационные и уборочные 

машины (компания IVEСO) и грузовые автомобили [2]. 

С конца XIX века развивается химическая промышленность. Наиболее 

специализированными отраслями являются производство «мононитей из 

пластмасс с поперечным сечением >1 мм». (3,7), «прочих неорганических 

химических веществ» (2,5), «пластмассовых труб, шлангов» (2,0) и 

«пигментов, красок, лаков и сопутствующих материалов» (2,0). 

Основным сырьем для химической промышленности является нефть. 

Большинство нефтехимических предприятий сосредоточено вдоль Рейна 

и его притоков – в Людвигсхафене, около Франкфурта и в Рурской 

промышленной зоне (Bayer и BASF). В настоящее время химическая 

промышленность очень развита и представлена во всем многообразии: от 
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пищевой, фармацевтической до сложнейших разработок для 

всевозможных отраслей. 24,6% населения страны обслуживают все эти 

промышленные отрасли. 

Германия также лидирует в сфере наукоемких услуг. Страна стала 

выходить на первые позиции в мире по производству 

электрооборудования. Центром производства был Берлин, где 

располагались такие известные корпорации, как Siemens, AEG, 

Telefunken, Osram. После Второй мировой войны и раздела Германии 

наиболее мощное и современное производство было развернуто в 

Мюнхене, Штутгарте, Нюрнберге и других центрах на юге Германии. 

Отмечено, что генератором экономической мощи Германии является 

инновационный потенциал экономики. Активизация усилий в области 

НИОКР с 2007 года привела к положительной динамике. Свой вклад в это 

внесли как предприятия, так и государственный сектор; решающий 

импульс здесь дала стратегия федерального правительства в области 

высоких технологий. В целом, в 2018 году Германия потратила на НИОКР 

почти 105 млрд евро, что соответствует 3,19% ВВП и, таким образом, 

намного превышает средний показатель по ОЭСР (2,4%). По результатам 

2019 года в G7 Германия занимает второе место, Япония лидирует с 

небольшим отрывом (3,199%) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Расходы стран G7 на НИОКР, в % от ВВП, 2015-2019 гг. 

Примечание – Источник: [3] 
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Земледелие и животноводство всегда были основными отраслями 

немецкой экономики. Германия является третьим по величине 

производителем сельскохозяйственной продукции в еврозоне после 

Франции и Италии. Однако немцы лидируют в производстве молока. 

Согласно последним данным, только 3% трудоспособного населения 

зарабатывает деньги в сельской местности. При таком низком проценте 

работников механизация производства, технологическое оборудование 

(чем объясняется специализация на производстве тракторов) и 

государственные субсидии помогают обеспечить высокие темпы 

деятельности. Основу экспорта составляют молочные продукты (сыр и 

творог – 1,8%, молоко, сливки, другие молочные продукты – 1,4%) и 

мясные продукты (1,4%).  

Немецкие товары на мировом рынке занимают лидирующие позиции 

в экспорте во все страны, они вызывают доверие потребителей благодаря 

высокому качеству и соответствию мировым стандартам, поскольку речь 

идет об инновационной конкурентоспособной продукции высочайшего 

качества. По данным 2020 года, Германия занимает 3 место в 

общемировом рейтинге стран по объёму экспорта (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Рейтинг стран-лидеров по объёму экспорта, 2020 г., млн. долл. 

 
Номер в рейтинге Страна Объём экспорта, млн. долл. 

1 Китай 2,723,250.43 

2 США 2,123,410.00 

3 Германия 1,669,993.51 

4 Япония 785,365.75 

5 Великобритания 776,079.91 

 

Примечание – Разработка на основе данных [4]. 

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что экспорт Германии за 

последние 20 лет постепенно рос. Снижение экспорта произошло только 

в 2009 г., что можно объяснить мировым экономическим кризисом 2008 

г., в 2015 г., когда в Германия была сложная миграционная ситуация, а 

также в 2020 г., что связано с кризисом COVID-19.  

 
Таблица 3 – Динамика экспорта Германии за период 2001–2020 гг., трлн. долл. 

 

Год Экспорт, трлн. долл. Год Экспорт, трлн. долл. 

2001 0,619095 2011 1,687 

2002 0,674218 2012 1,633 

2003 0,819023 2013 1,695 

2004 1,003 2014 1,772 
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Год Экспорт, трлн. долл. Год Экспорт, трлн. долл. 

2005 1,083 2015 1,575 

2006 1,24 2016 1,598 

2007 1,482 2017 1,736 

2008 1,634 2018 1,88 

2009 1,295 2019 1,813 

2010 1,446 2020 1,67 

 
Примечание – Разработка на основе [3]. 

 

По результатам 2020 года, торговый баланс Германии остаётся 

положительным (211,50 трлн. долл.), даже несмотря на кризисную 

ситуацию в мире. Более того, доля экспорта Германии в совокупном 

экспорте ЕС – 21% (таблица 4).  

 
Таблица 4 – Импорт и экспорт Германии (всего и на душу населения), 

внешнеторговый баланс ЕС (всего и на душу населения). 

 

 Германия, 

всего, трлн. 

долл. 

Германия, на 

душу населения, 

трлн. долл. 

ЕС, всего, 

трлн. долл. 

ЕС, на душу 

населения, 

трлн. долл. 

Импорт 1 460,32  17 423,23 7 340,01 14 251,98 

Экспорт 1 671,82 20 084,24 7 939,04 15 415,11 

 

Примечание – Собственная разработка на основе [5]. 

 

На данный момент можно выделить несколько основных проблем 

специализации экономики Германии: 

1. чрезмерная зависимость Германии от международного рынка; 

2. глобализация; 

3. цифровизация; 

4. демографическая проблема (в том числе нехватка 

квалифицированных специалистов); 

5. неравномерное развитие восточных и западных регионов; 

6. преобладание автомобилестроения в структуре экспорта страны; 

7. неопределённые перспективы, вызванные кризисом COVID-19. 

В экономической стратегии правительства Германии развитию 

внешнеэкономических связей отводится ключевая роль, учитывая 

высокую зависимость экономики страны от результатов ее участия в 

мирохозяйственных связях, поскольку без внешней торговли страна не 

смогла бы самостоятельно полностью удовлетворить внутренний спрос 

на товары (рисунок 2). Созданная за последние десятилетия система 

свободной мировой торговли оказалась под политическим давлением. 
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Политики, которые видят в глобализации угрозу и требуют 

стратегической торговой дипломатии и закрытия национальных рынков, 

находят все большее одобрение. Действительно, существует ряд проблем, 

вызванных глобализацией. Например, растет конкуренция со стороны 

азиатских производителей, которые предлагают свою продукцию в 

странах еврозоны по более низким ценам. Но Германия является ярким 

примером того, как международное разделение труда и активное участие 

во внешней торговле способствуют экономическому росту страны. 

Следовательно, Германия должна выступать за дальнейшее развитие 

принципов открытого рынка в рамках многосторонней системы ВТО 

[6, 7]. 

 

 
Рисунок 2 – Доля отечественной добавленной стоимости, воплощенной в 

иностранном конечном спросе, % от общей отечественной добавленной 

стоимости, 2020 год 

Примечание – Источник [5] 

 

Цифровизация также оказывает влияние на развитие мировой 

экономики и международной торговли. Технологические инновации 

затронули целый ряд отраслей. Бизнес-модели компаний-платформ, 

таких как Amazon или Facebook, требуют корректировки 

антимонопольного законодательства [8]. Трудовое законодательство 

должно быть более гибким, например, в отношении рабочего времени. 

Для того чтобы в Германии появились инновационные бизнес-модели, 

необходимо также улучшить финансирование начинающих компаний.  

Демографические изменения также представляют собой грядущую 

угрозу для немецкой экономики и ее специализации, в частности. В 

отличие от других развитых стран, население Германии стареет. Это 

приводит к сокращению трудоспособного населения и нехватке 

квалифицированных кадров, что еще больше снижает перспективы 

экономического роста. Трудности возникают и в социальной политике: 

пенсионная система ложится непомерным бременем на молодые 
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поколения. Решением, основанным на правилах, могла бы стать привязка 

установленного пенсионного возраста к росту продолжительности жизни. 

Кроме того, необходимо поощрять научно-техническую специализацию, 

поэтому важно содействовать иммиграции квалифицированных 

специалистов, а для успешного использования цифровых технологий 

Германии необходимо инвестировать в образование и непрерывное 

повышение квалификации [9]. По состоянию на 2020 год Германия 

занимает 25-е место по количеству людей с высшим образованием в 

процентном отношении к общей численности рабочей силы с 

показателем 28% [10]. Для сравнения, расходы на высшее образование в 

Германии составляют около 1,3% от ВВП, в то время как в США – 2,3%. 

Образование в Германии является бесплатным. 

В реализации своей политики страна опирается как на свои внутренние 

ресурсы, так и на поддержку Европейского Союза. Новая структурная 

политика Германии уделяет особое внимание развитию региональных 

инновационных центров, так называемых «полюсов роста». 

Региональные центры компетенции – это новый инструмент в 

экономической и региональной политике, в осуществлении структурных 

преобразований. Они создают благоприятную среду для усиления 

инновационной конкурентоспособности фирм. Примерами новых 

«полюсов роста» в восточных землях являются автомобильная 

промышленность в юго-восточной Саксонии и Тюрингии, 

микроэлектроника в Дрездене, химическая промышленность в Саксонии-

Ангальт. Экономический рост воспринимается как условие развития 

экономического потенциала страны, который основан на международной 

конкурентоспособности, высокой производительности труда и высокой 

заработной плате. 

На федеральном уровне основное внимание уделяется инструментам 

стимулирования инвестиций и инноваций. Наиболее значимой 

программой на федеральном уровне является «Исследования и 

разработки для подъема восточногерманской экономики». Отдельные 

проекты направлены на развитие Восточной Германии к 2030 году, 

управление ее территориями и повышение туристической 

привлекательности. Федеральное правительство активно продвигает 

инновационные сети для стимулирования экономического роста в новых 

землях и в стране в целом. 

Основной проблемой специализации в Германии, однако, является 

падение спроса на автомобили в 2020 году, оцениваемое в основном как 

следствие тяжелой рецессии в Европе (рисунок 3). Существует высокая 

неопределенность относительно будущего спроса на автомобили – нужны 

новые стимулы для покупки электромобилей, учитывающие изменения в 
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поведении потребителей, вызванные COVID-19. Пандемия заставила 

многих сотрудников работать удаленно, и эта тенденция может 

продолжиться, снижая спрос на автомобили. 

 

 
Рисунок 3 – Слабый и неопределенный спрос на немецкие автомобили после 

COVID-19 

Примечание – Источник [3] 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к переходу на 

альтернативные виды транспорта, в частности, к электрификации, что 

также является потенциальной проблемой для Германии. В 

электромобилях деталей меньше, что обуславливает простоту из сборки, 

однако автомобильные аккумуляторы (центральный компонент 

электромобилей) пока не производятся немецкими производителями 

(рисунок 4). Поэтому ожидается, что быстрое распространение 

электромобилей приведет к сокращению рабочих мест и снижению ВВП. 

По данным Института исследования занятости (IAB), если 23% новых 

автомобилей будут электрическими к 2035 году, 114 000 немецких 

рабочих мест окажутся под угрозой, а ВВП снизится на 0,6%. 

Другие заметные вызовы – увеличение торговых барьеров при выходе 

Великобритании из единого рынка ЕС может привести к снижению 

экспорта автомобилей из Германии в Великобританию на 15% к 2030 

году. Меньшее количество экспортируемых продуктов автомобильной 

промышленности может привести к сокращению немецкого экспорта на 

2,5% [3]. Уже в период с 2016 по 2019 год произошло снижение данного 

показателя на 26% из-за обесценивания фунта стерлингов и более слабого 

спроса. 
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Рисунок 4 – Автомобилизация (количество легковых автомобилей на 1000 

жителей, 2018) и доля рынка новых электромобилей, %, 2019 г. 

Примечание – Источник [11] 

 

Однако правительство Германии осознает все проблемы, с которыми 

может столкнуться государственная экономика, предпринимая меры для 

снижения негативных последствий их проявления. Например, в 

последние годы увеличиваются бюджетные расходы на научную 

деятельность. В 2018 году доля расходов на НИОКР составила 3,13% 

ВВП. Соответственно, Германия входит в число стран-лидеров, 

направляющих более 3% ВВП на исследования и разработки, тем самым 

занимая четвертое место среди самых инновационных экономик мира. В 

целом, в 2018 году на НИОКР в Германии было потрачено около 105 млрд 

евро. Промышленность получает около 68 млрд евро, а государственный 

сектор – около 13,5 млрд евро. Расходы на НИОКР удвоились с 2006 года. 

В 2018 году в сфере НИОКР в Германии было занято около 708 000 

человек, 63% из них – в предпринимательском секторе. По доле 

персонала, занятого в НИОКР, показатели Германии явно выше среднего 

значения по Европейскому союзу; по данному показателю Германия 

также превосходит Китай и Японию. Ожидается, что доля расходов на 

НИОКР в процентах к ВВП будет расти и к 2025 году достигнет 3,5%. 

Результаты, полученные немецкими учеными, впечатляют. В рейтинге 

Nature Index 2020, оценивающем публикации научно-исследовательских 

институтов и университетов в области естественных наук, Германия 

получила самые высокие оценки среди европейских стран. В мировом 

масштабе она занимает третье место после ведущих в этом отношении 

стран – США и Китая. 

Подводя итог, сделан вывод, что наиболее конкурентоспособными 

отраслями германской промышленности остаются автомобилестроение, 

транспортное машиностроение, общее машиностроение (производство 

станков и различных приборов), электротехническая промышленность, 
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точная механика и оптика, химическая, фармацевтическая 

промышленность. Хотя и существует целый ряд препятствий на пути 

развития специализации Германии, экономика этой страны уже показала 

себя как достаточно устойчивая к кризисам. Большинство возникающих 

и предстоящих трудностей правительство Германии воспринимает не как 

проблемы, а как вызовы, с которыми государство успешно справляется. 

При условии развития регионов, в частности Восточной Германии, 

инвестировании в НИОКР и разумном развитии и расширении 

специализации, Германия продолжит демонстрировать стабильный рост 

и усилит свои позиции в международной торговле. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ РОЗНИЧНОМ 

БАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ 

Пасиницкая А. Д., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Ботеновская Е. С., 

 канд. экон. наук, доц. 

В условиях «четвертой промышленной революции (Industry 4.0) 

выявление особенностей и мировых тенденций цифровизации 

международного бизнеса представляется крайне актуальным. 

Цифровизация экономики выступает основным исследуемым объектом 

данной статьи. Соответственно, целью исследования является анализ 

теоретических основ цифровизации в международном розничном 

банковском бизнесе, выявление особенностей и перспектив развития. 

Полученные результаты и их новизна: раскрыта сущность понятий 

цифровизации и автоматизации, их отличия, проанализирован процесс 

становления и развития цифровизации, изучены меры, применяемые в 

разных странах, выявлены недостатки цифровой трансформации и 

предложены направления ее совершенствования; проведен анализ 

современного законодательства в области цифровизации и 

информационных технологий; анализ практики зарубежных банков в 

применении цифровых технологий; разработаны направления 

совершенствования цифровой трансформации банковского сектора 

Беларуси с учетом мировых тенденций. Автор прибегнул к таким методам 

исследования, как анализ тематической литературы и законодательства, 

методы экономико-статистического и сравнительного анализа, метод 

группировок, графический метод. 

Ключевые слова: цифровизация, банковский сектор, финтех, 

информационные технологии, блокчейн, цифровая трансформация.  

На сегодняшний день во всем мире происходят глобальные перемены, 

связанные с цифровыми технологиями. А именно: появляются новые 

цифровые инфраструктуры, активно развиваются цифровые 

коммуникации и постоянно совершенствуется вычислительная техника.  

Чтобы организациям обеспечить инновационное развитие, им следует 

активно переходить на использование цифровых технологий. О факте 

формирования новой экономики – цифровой – и свидетельствует 

внедрение этих технологий в экономическую и социально-политическую 

жизнь общества. Процесс цифровой трансформации национальной 

экономики означает внедрение во все отрасли информационно-

коммуникационных технологий, чтобы повысить их инновативность и 

конкурентоспособность. 



279 

 

Банковский сектор – это ключевое звено во всех национальных 

денежно-кредитных системах. Его значимая роль, обусловливается, в 

первую очередь, результатом социально-экономического развития 

количественно и качественно возрастания степени охвата повседневной 

жизни юридических и физических лиц банковскими услугами и 

банковскими операциями. В то же время, цифровизация всей банковской 

деятельности, также является одной из важнейших современных 

тенденций, что подтверждается развитием интернет-сервисов и интернет-

технологий, которые связаны с растущим вовлечением физически лиц в 

банковский сектор. 

При рассмотрении новых технологий в качестве фактора успеха, стоит 

сказать, что их роль в банковском секторе значительно возрастает. Это 

связано с воздействием постоянно растущих темпов изменения внешней 

среды и появления новых угроз устаревания существующих продуктов. В 

то время, как рынки придерживаются привычной для них стратегии, 

предполагающей специализацию их деятельности на более узких 

сегментах, не предоставляющих широкого спектра услуг, они становятся 

все более неконкурентоспособными и менее прибыльными.  

 Однако посредством внедрения новых цифровых технологий банки 

движутся в сторону изменения взаимоотношений с их клиентурой. Это 

помогает улучшить позиции данных кредитных организаций в 

банковской системе наряду с повышением оперативности и 

производительности управленческих процессов в банках.  

К теоретической, методологической и информационной основе данной 

работы следует отнести: работы отечественных и зарубежных авторов в 

области теории цифровизации и финтех; законодательные акты: Законы 

Республики Беларусь, Указы и Декреты Президента Республики 

Беларусь, постановления Правления Национального банка Республики 

Беларусь, Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 

Стратегии развития, а также законодательные акты Российской 

Федерации, финансовая статистика Национального банка Республики 

Беларусь, а также зарубежных информационных агентств. При написании 

работы были использованы также материалы зарубежных источников. 

Над изучением феномена цифровой трансформации трудились такие 

зарубежные социологи, как Даниель Белл, Мануэль Кастельс, Дон 

Тапскотт, Хоупстоун Кэйсик Хавула, Абебе Хеколь. Белорусские 

исследователи также не обошли тему становления и развития цифровой 

трансформации международного бизнеса стороной. Исследования по 

данной проблематике отражены в работах Головенчик Г. Г., Давыденко 

Е. Л., Ковалева М. М., Столяровой Е. В. и др.  
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Более того, подробные исследования в сфере цифровой 

трансформации проводят и публикуют такие организации, как 

Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и 

развития, Всемирный экономический форум, известные международные 

консалтинговые компании KPMG, McKinsey и PricewaterhouseCoopers.  

Во время проведения исследований использовались методы 

экономико-статистического и сравнительного анализа, метод 

группировок, графический метод, а также анализ тематической 

литературы и законодательства. 

Новизна научного исследования состоит в следующем:  

● проведен анализ законодательства в области информационных 

технологий и цифровизации на текущий момент; 

● проанализирована практика зарубежных банков в области 

цифровизации банковского бизнеса; 

● разработан комплекс направлений по совершенствованию 

процессов цифровизации в Беларуси. 

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы, 

рекомендации и предложения, которые были сформулированы в работе, 

могут быть использованы при разработке предложений по внедрению 

новых технологий в банках Республики Беларусь. Внедрение 

предложенных в дипломной работе направлений совершенствования 

процессов цифровизации банковского сектора позволит добиться 

высоких конкурентных результатов, а также удовлетворит потребности 

потребителей банковских услуг. Все вышеперечисленное будет 

способствовать ускорению цифровой трансформации банков Беларуси. 

Анализ показал, что международная практика предлагает множество 

подходов к определению понятия «цифровая экономика». Большинство 

зарубежных и национальных источников делают акцент на технологиях и 

изменениях, которые связаны с использованием данных технологий в 

вариантах взаимодействия экономических субъектов, когда описывают 

цифровую экономику. На этом основании было сформулировано 

определение «Цифровая экономика — это экономика, которая опирается 

на цифровые компьютерные технологии, однако, в отличие от 

информатизации, цифровая трансформация не имеет ограничений в виде 

внедрения информационных технологий, и наоборот фундаментально 

преобразует сферы и бизнес-процессы на основе Интернет-ресурсов и 

новых цифровых технологий». И выявлена сущность цифровизации 

банковского сектора: полное преобразование информации в цифровую 

форму.  
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Была проведена оценка и выявлены особенности цифровизации 

розничного банковского бизнеса в трех регионах. Исследование показало, 

что в каждом регионе есть как страны, более преуспевающие в цифровом 

банкинге, так и менее. В результате сравнения рейтинга цифровой 

конкурентоспособности каждой страны в отдельно взятых регионах 

подтвердилось, что страны, характеризующиеся более высоким уровнем 

дохода, занимают лидирующие позиции рейтинга, так как имеют гораздо 

более высокий уровень цифровизации розничного банковского бизнеса, 

по сравнению со странами, характеризующимися более низким уровнем 

дохода. Приведенное в работе исследование подтвердило уникальность 

пути развития каждого самостоятельного государства: цифровизация 

розничного банковского бизнеса в регионах Северной Америки и странах 

АТР имеют свои конкретные особенности. В США двигателями 

прогресса рассматриваемой области выступают преимущественно 

крупные технологические корпорации – небанковские институты, 

оказывающие банковские услуги, – в то время как в Канаде ими 

выступают Центральный банк (CBDC) и банк Новой Шотландии (рис. 1).  

 

  Позиция в рейтинге 2021 г.  

Количество позиций, на которое улучшилось положение страны в 

рейтинге по сравнению с 2020 г.  

Количество позиций, на которое ухудшилось положение страны в 

рейтинге по сравнению с 2020 г.  

Позиция в рейтинге не изменилась с 2020 г. по 2021 г.  

 

Рисунок 1 – Рейтинг цифровой конкурентоспособности стран Северной 

Америки на основе IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020 – 2021 гг. 

 Примечание – Собственная разработка на основе [1] 

 

Точно также и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (рис. 2): в основном 

цифровые финансовые услуги в Китае предоставляются небанковскими 

бигтех-компаниями, для которых финансовые услуги не основное 

направление деятельности; особенностью рынка Индии является то, что 

население предпочитает использовать электронные кошельки и 

платежные системы, а не мобильные приложения банков, поэтому 



282 

 

финтех-компании там развиты больше, нежели банки; суть 

трансформации австралийских банков заключается в упрощении, 

ускорении и расширении клиентского опыта; а Япония является страной, 

где люди любят наличные денежные средства и доля безналичных 

операций там составляет всего 20%.  

 

 

  Позиция в рейтинге 2021 г.  

Количество позиций, на которое улучшилось положение страны в 

рейтинге по сравнению с 2020 г.  

Количество позиций, на которое ухудшилось положение страны в 

рейтинге по сравнению с 2020 г.  

Позиция в рейтинге не изменилась с 2020 г. по 2021 г.  

 

Рисунок 2 – Рейтинг цифровой конкурентоспособности стран Азиатско-

Тихоокеанского региона на основе IMD World Digital Competitiveness Ranking 

2020–2021  

Примечание – Собственная разработка на основе [1] 

 

 

Однако цифровизация розничного банковского бизнеса в странах 

Европы и Скандинавии протекает без явной диверсификации (рис. 3): 

скандинавские страны исторически занимают лидирующие позиции в 

рейтинге конкурентоспособности стран, за которыми последовательно 

следуют европейские страны с более высокими доходами.  

Детальное рассмотрение кейсов отдельно взятых банков каждой 

страны трех регионов показал, что банки всего мира объединяет 

внедрение новых решений с целью повысить качество и упростить 

операции, для перехода от физических каналов к цифровому/мобильному 

обслуживанию клиентов. 
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  Позиция в рейтинге 2021 г.  

Количество позиций, на которое улучшилось положение страны в 

рейтинге по сравнению с 2020 г.  

Количество позиций, на которое ухудшилось положение страны в 

рейтинге по сравнению с 2020 г.  

Позиция в рейтинге не изменилась с 2020 г. по 2021 г.  

 

Рисунок 3 – Рейтинг цифровой конкурентоспособности европейских стран (топ 

30) на основе IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020 – 2021  

Примечание – Собственная разработка на основе [1] 

 

Было выявлено, что цифровой банкинг, электронные платежные 

системы, моментальное онлайн-кредитование, пиринговое кредитование, 

краудсорсинг, удаленная идентификация, обработка естественной речи 

человека, искусственного интеллекта, робоэдвайзинг являются 

основными направлениями трансформации традиционных банков [2]. 

В Республике Беларусь анализ нормативно-правовой базы показал, что 

четкое определение понятия цифровизации еще дорабатывается в 

законодательных актах, однако фундамент нормативной базы для 

развития цифровой экономики в стране уже заложен. Более того, она 

регулярно пересматривается и дополняется в связи с изменениями 

внешней и внутренней экономической среды [3, 4, 5].  
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Основными трендами цифровой трансформации банков Беларуси 

являются комплексная автоматизация бизнес-процессов, в том числе 

путем внедрения систем CRM, перевод клиентов в удаленные каналы 

сервиса посредством интернета и мобильных устройств. Отдельными 

банками внедрены элементы биометрической идентификации, 

реализуются проекты в сфере блокчейн технологий, созданы экосистемы 

с финтех-компаниями. ИТ-сектор Беларуси подпитывается 

фундаментальной поддержкой со стороны государства, так как является 

одним из приоритетных направлений экономики страны [7, 8, 9].  

На сегодняшний день в Республике Беларусь нет возможности 

внедрить все технологии, применяемые за рубежом. Это происходит не 

только потому, что уровень развития финтех-организаций недостаточно 

высок, но и потому, что население еще не готово ко всем инновациям. 

Если новому поколению «новинки» просто необходимы, чтобы шагать в 

ногу со временем, то старшему они будут лишь усложнять интеграцию в 

мир инноваций.  

В качестве главных рекомендаций для дальнейшего развития 

цифровизации розничного банковского бизнеса в Республике Беларусь, 

были обозначены: 

● необходимость разработать такую нормативную правовую базу, 

которая бы не только расширяла возможности для цифровой 

трансформации, но и мотивировала банки внедрять цифровые 

технологии; 

● необходимость преобразовывать в сторону совершенствования 

техническую инфраструктуру в качестве основы цифровизации. 

Особенно важно увеличить долю населения, которую охватывает 

интернет, более того, нужно повысить скорость интернета одновременно 

гарантируя бесперебойность его распространения; 

● необходимость выстраивать эффективное взаимодействие 

«университет – бизнес – государство»; 

● целесообразно продолжать работать в части создания стартап-

экосистемы; 

● удерживать и привлекать таланты, способные обеспечивать работу 

в условиях цифровизации.  
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КНР  

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ  

«ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» 

Соколовская Е. С., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Стефанович И. В.,  

канд. экон. наук, доц. 

В статье анализируется состояние и динамика торгово-экономического 

сотрудничества КНР и Республики Беларусь; раскрываются 

экономические аспекты участия Республики Беларусь в рамках 
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инициативы «Один пояс – один путь». Объектом исследования 

выступают торгово-экономические отношения между Республикой 

Беларусь и Китаем. Предметом исследования – особенности и 

перспективы торгово-экономического сотрудничества РБ и КНР. 

Практическая значимость результатов исследования, представленных в 

данной статье, состоит в том, что были обозначены сложившиеся 

тенденции, проблемы, а также их причины в сфере внешнеторговых 

отношений; определены перспективы дальнейшего двустороннего 

торгово-экономического сотрудничества. 

Ключевые слова: торгово-экономическое сотрудничество; внешняя 

торговля, инвестиционное сотрудничество, инициатива «Один пояс – 

один путь»; Республика Беларусь; Китай. 

Инициатива «Один пояс и один путь» представляет собой масштабный 

проект стоимостью в десятки миллиардов долларов, направленный на 

создание и совершенствование сухопутных и морских торговых путей, а 

также связанных с ними коридоров. Несмотря на то, что между странами 

вдоль нового Шелкового пути существует значительная разница в уровне 

обеспеченности природными ресурсами, большая экономическая 

взаимодополняемость позволит успешно реализовать существующий 

потенциал сотрудничества. Основное его содержание включает пять 

пунктов: политическую координацию, развитую инфраструктуру, 

бесперебойную торговлю, свободное перемещение капитала, укрепление 

культурной близости между народами. Это повлечет за собой не только 

ускорение развития мировой торговли, но даст возможность в 

перспективе сформировать принципиально новую архитектуру 

глобальной экономики. 

Беларусь является одним из важнейших партнеров Китая в реализации 

концепции «Один пояс и один путь» по ряду причин. Во-первых, 

Беларусь является членом Евразийского экономического союза, куда 

также входит Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан, где 

осуществляются реальные шаги по обеспечению свободного 

перемещения товаров и услуг, капитала, рабочей силы. Это расширяет 

торговый потенциал каждой страны союза. Во-вторых, существует 

схожесть в потребительских предпочтениях и бизнес-среде, что является 

дополнительным преимуществом. В-третьих, Беларусь граничит с 

входящими в Европейский союз странами (Польша, Латвия, Литва), что 

позволяет рассматривать ее как восточные ворота в ЕС. 

О значимости Китайской Народной Республики в торгово-

экономическом сотрудничестве с Республикой Беларусь 

свидетельствуют следующие данные: в 2021 г. в структуре товарооборота 
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КНР занимала 3 место, в белорусском экспорте – 8 место, импорте – 2 

место. 

 
Таблица 1 – Динамика внешней торговли товарами Беларуси с Китаем, 

млн. долл. США 

 
Год Экспорт Импорт Сальдо Товарооборот 

2011 636,6 2193,9 -1557,3 2830,5 

2012 432,6 2373,5 -1940,9 2806,1 

2013 460,7 2829,4 -2368,7 3290,1 

2014 640,3 2373,2 -1732,9 3013,5 

2015 781,0 2401,2 -1620,2 3182,2 

2016 472,7 2129,5 -1656,8 2602,2 

2017 361,5 2745,3 -2383,8 3106,8 

2018 481,9 3158,2 -2676,3 3640,1 

2019 673,3 3807,6 -3134,3 4481,2 

2020 748,2 3708,9 -2960,7 4457,1 

2021 868,8 4071,4 -3202.6 4940,2 

 

Примечание – Источник [4] 

 

Исходя из данных таблицы, следует отметить, что, начиная с 2016 г. 

наблюдается снижение поставок белорусских товаров на китайский 

рынок. В 2017 году объем экспорта сократился почти на 23 % до 361,5 

млн долл. США при одновременном росте импорта на 29 % (до 2 745,3 

млн долл. США), что привело к росту отрицательного сальдо внешней 

торговли в сумме 2383,8 млн долл. США и в дальнейшем его росте в 

последующие годы.  

Это обусловлено следующими причинами:  

●  слабой диверсификацией белорусского экспорта (его основу 

традиционно составляют калийные удобрения и продукция 

нефтехимической отрасли);  

●  сложностями с доступом на китайский рынок (КНР – лидер по 

применению нетарифных мер в азиатском регионе, в т.ч. технических 

барьеров в торговле и антидемпинговых мер);  

●  высокой конкуренцией на рынке Китая;  

●  получившей широкое распространение практикой использования 

китайской стороной связанных кредитов.  

Однако, стоит отметить, что уже с 2018 года наблюдается постепенное 

увеличение белорусского экспорта в Китай. Так, экспорт белорусских 

товаров в 2021 году вырос в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом. В 

структуре белорусского экспорта в последние годы наблюдается 

увеличение экспорта мясо-молочной продукции и рапсового масла. 
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При этом объемы китайского импорта в Республику Беларусь в целом 

также возрастают. Осуществляется как потребительский импорт, так и 

инвестиционный. Структура его поставок меняется в зависимости от 

реализуемых китайской стороной инвестпроектов. В 2021 г. в 

значительных объемах ввозились электрические машины и 

оборудование, реакторы, котлы, оборудование и механические 

устройства, текстильные материалы и текстильные изделия и др. 

Из таблицы также следует, что двусторонний внешнеторговый оборот 

формируется преимущественно за счет поставок из Китая (доля 

белорусского экспорта составила 17,5%, импорта из КНР – 82,5%).  

 
Таблица 2 – Динамика внешней торговли услугами Беларуси с Китаем, тыс. 

долл. США 

 
Год Экспорт Импорт Сальдо Товарооборот 

2014 365769,8 588044,5 -222274,7 953814,3 

2015 417342,7 429856,5 -12513,8 847199,2 

2016 332306,8 670756,0 -338449,2 1003062,8 

2017 306804,8 313515,2 -6 710,4 620320,0 

2018 351837,3 224133,0 127704,3 575970,3 

2019 270329,3 350862,1 -80532,8 621191,4 

2020 360980,1 369309,8 -8 329,7 730289,9 

2021 345474,0 369309,8 27 227,1 663720,9 

 

Примечание – Источник: [4] 

 

Исходя из данных таблицы, следует отметить, что, с 2015 года 

наблюдается снижение поставок белорусских услуг на китайский рынок. 

В 2016 году их экспорт сократился на 20,4 % до 332 306,8 тыс. долл. 

Динамика импорта услуг нестабильная. В 2017 году наблюдалось 

уменьшение поставок китайских услуг на белорусский рынок на 53,3 %. 

Вместе с тем, уже с 2020 года наблюдается рост как экспорта, так и 

импорта услуг. Из анализируемого промежутка времени, только в 2018 

году наблюдалось положительное сальдо торгового баланса. 

С точки зрения белорусского экспорта китайский рынок является 

весьма перспективным. Однако на данном этапе существующий 

потенциал не реализован в достаточной мере. Участие Беларуси в проекте 

«Один пояс – один путь» может значительно повысить потенциал 

республики как в области внешней торговли товарами, так и услугами. В 

связи с этим хотелось бы обратить внимания на ряд экономических 

аспектов. 

Во-первых, Китай и ЕС – основные внешнеторговые партнеры; в то же 

время географическое расположение Республики Беларусь является 
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достаточно выгодным при осуществлении транзитного перемещения 

международных грузопотоков товаров. Товарооборот между Китаем и 

Европейским Союзом составил $388,2 млрд в 2021 году. Из них экспорт 

в ЕС — $233 млрд, импорт — $155,2 млрд. [1]. 

Во-вторых, в Республике Беларусь успешно реализуется один из 

наиболее значимых проектов, соединяющих Центральную Азию и 

Европу  Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий 

камень». Он расположен в 30 км от столицы Беларуси, на площади 91,5 

кв. км. Парк занимает достаточно выгодное географическое положение, 

поскольку в непосредственной близости расположен международный 

аэропорт Минск, железная дорога, транснациональная автомобильная 

магистраль Берлин-Москва, а также есть доступ к Клайпедскому порту на 

побережье Балтийского моря на расстоянии 500 км.  

В-третьих, Беларусь является членом ЕАЭС, что создает 

дополнительные преимущества в реализации проекта «Один пояс – один 

путь». Основным партнером по внешней торговле стран ЕАЭС является 

Китай (в 2020 г. удельный вес составил 20,2%); при этом у ряда стран-

участниц ЕС эта доля в несколько раз меньше: Германия (7,5%), 

Нидерланды (5,3%) [2]. 

В-четвертых, существуют значительные резервы наращивания 

поставок товаров из Беларуси в Китай, в том числе с использованием 

железнодорожных составов, следующих из ЕС по трансазиатскому 

коридору. Белорусские предприятия активно используют этот потенциал 

на взаимовыгодной основе. На китайский рынок поставляют свою 

продукцию многие известные белорусские предприятия, такие, как 

«Спартак», «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», а также другие 

ведущие белорусские предприятия.  

В-пятых, перспективным направлением укрепления двустороннего 

взаимодействия является сотрудничество в инвестиционной сфере. По 

данным Национального статистического комитета Беларуси, за январь-

декабрь 2020 года республика получила от Китая инвестиций в размере 

101,7 млн долларов США, в том числе прямых инвестиций – 53,7 млн 

долларов США, из которых на чистой основе (без учета задолженности 

перед прямым инвестором за товары, работы, услуги) 23,7 млн долларов 

США. Доля Китая (с учетом Гонконга и Тайваня) в общем объеме прямых 

иностранных инвестиций на чистой основе в Беларусь за 2020 год 

составила 2,1% [4]. На начало 2020 года с участием китайских инвестиций 

в Беларуси было зарегистрировано 151 предприятий: 45 совместных и 106 

с исключительно китайским капиталом. Для сравнения, в начале 2019 

года в Беларуси было зарегистрировано 126 предприятий: 37 совместных 

и 89 с китайским капиталом [4]. 
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Таким образом, перспективы сотрудничества КНР и Беларуси 

представляются очевидными. Беларусь является одним из стратегических 

партнеров для Китая, она играет важную роль в реализации стратегии 

«Один пояс и один путь». Вместе с тем следует отметить, что данная 

инициатива будет способствовать развитию не только двустороннего, но 

и многостороннего торгово-экономического сотрудничества, приданию 

дополнительных импульсов экономическому развитию участвующим в 

ней стран.  
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РАЗДЕЛ 4. МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТУРИЗМА 

______________________________________________________________ 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ В 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТАХ ПО МАРКЕТИНГУ 

Барановская Д. В., студ. III к. БГУ,  

науч. рук. Ахрименя Г. И., 

ст. преподаватель  

Данная статья посвящена особенностям перевода модальных глаголов 

в специальных текстах по маркетингу с английского языка на русский на 

примере текста «Роль экологического менеджмента в развитии 

туристического маркетинга как средства продвижения туристических 

дестинаций». В статье рассматриваются способы, приёмы и методы 

перевода модальных глаголов, такие как: эквиваленты, контекстуальный 

перевод и конкретизация значения. Также исследуются особенности 

передачи различных модальных оттенков в процессе перевода с 

английского языка на русский язык. Более подробно разбираются случаи 

употребления и перевода модальных глаголов в специальном тексте по 

маркетингу, объясняются причины перевода данных модальных глаголов 

тем или иным способом. В результате исследования автор обосновывает 

особенности употребления модальных глаголов в текстах с 

маркетинговой и публицистической направленностью и делает вывод о 

том, насколько разнообразен и гибок такой класс языковых единиц, как 

модальные глаголы. 

Ключевые слова: модальность; модальные глаголы; модальный 

оттенок; эквивалент; контекстуальный перевод. 

В современной лингвистике активно развиваются исследования, 

направленные на описание и анализ языковых реализаций модальностей. 

Несмотря на достаточно большое количество исследований и серьезные 

достижения в этой сфере, модальные глаголы и словосочетания 

считаются одними из самых противоречивых лексико-грамматических 

разрядов слов. В текстах различных функциональных стилей существуют 

проблемы, связанные с изучением закономерностей функционирования 

средств выражения модальных глаголов. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена 

необходимостью корректного перевода модальностей, а конкретнее 
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модальных глаголов, с английского языка, что может содействовать 

избеганию переводческих ошибок, успешности переводческой 

деятельности и эффективности межкультурного общения.  

Целью исследования является анализ особенностей перевода 

модальных глаголов в специальных текстах по маркетингу с английского 

языка на русский.  

В качестве материала для перевода и исследования используется текст 

«Роль экологического менеджмента в развитии туристического 

маркетинга как средства продвижения туристических дестинаций» на 

английском языке. Данный текст взят из интернет-источника, связанного 

с маркетингом “Expert Journal of Marketing”, автором статьи является 

Николаос Циорас, представитель университета Лутона в 

Великобритании. 

Модальность – категория, включающая два вида модальных 

отношений: внешнюю и внутреннюю модальность. Соответственно 

этому, выделяют два вида модальности: объективную и субъективную. 

Под объективной (внешней) модальностью понимается степень 

уверенности говорящего в сообщаемых им фактах. Основным средством 

выражения объективной модальности являются наклонения 

(изъявительное, сослагательное и повелительное). 

Под субъективной (внутренней) модальностью понимается отношение 

субъекта действия к совершаемому им действию. Одним из основных 

средств выражения субъективной модальности в современном 

английском языке являются модальные глаголы. 

Модальные глаголы в английском языке отличаются от остальных 

глаголов тем, что они не используются самостоятельно и не обозначают 

конкретного действия или состояния, а отражают его модальность. 

Модальные глаголы делятся в свою очередь на две группы: одни 

выражают степени должествования, другие – вероятности. 

Что касается передачи модальных значений в процессе перевода с 

английского языка на русский, российские переводчики, Я. И. Рецкер и 

С. П. Романова, утверждают, что значение английских модальных 

глаголов, их эквивалентов и модальных слов передаётся при помощи 

русских аналогов, т.е. глаголов русского языка, обладающих таким же 

значением, и русских наречий, аналогичных по значению английским 

модальным словам. В некоторых случаях для передачи модальности 

используются различные грамматические конструкции, однако, если 

модальные глаголы входят в состав устойчивого выражения, всё это 

выражение переводится целиком с помощью русского эквивалента. 

Из выбранной для анализа статьи можно привести следующие 

примеры употребления эквивалента: 
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1. Оригинал: Tourism services are designed, produced and promoted in the 

tourist market to meet specific tourist needs or wishes of those who want and 

can also satisfy them. 

Перевод: Туристические услуги разрабатываются, производятся и 

продвигаются на туристическом рынке для удовлетворения конкретных 

потребностей или пожеланий тех туристов, которые хотят и могут их 

удовлетворить. 

В данном случае глагол «can» в сочетании с инфинитивом «satisfy» 

выражает способность совершить действие. Автор имеет в виду, что 

туристы не имеют препятствий к осуществлению действия, выраженного 

глаголом satisfy. Поэтому перевод в данном случае выполнен при помощи 

русского эквивалента «могут». 

2. Оригинал: For this reason, Tourism Marketing Organization must be 

based on the knowledge of certain factors that influence its action. 

Перевод: По этой причине при организации туристического 

маркетинга должны учитываться определенные факторы, влияющие на ее 

действие. 

В данном случае глаголом «must»выражается предположение, 

граничащее с уверенностью и основывающееся на вышесказанных 

фактах. Поэтому для перевода данного предложения было выбрано 

использование русского эквивалента выражения необходимости 

«должны». 

3. Оригинал: The increase in energy costs, the trend towards smaller 

family units, the improvement of communication channels, and the access of 

more people to higher education are examples of the factors that should be 

studied in order to determine the trends in tourism in relation to local, national 

or international markets. 

Перевод: Увеличение затрат на электроэнергию, тенденция к 

уменьшению размера семей, улучшение каналов связи и доступ большего 

числа людей к высшему образованию являются примерами факторов, 

которые следует изучить, чтобы определить тенденции в туризме в 

отношении местных, национальных или международных рынков. 

В данном случае модальный глагол «should», выражающий 

долженствование в плане совета или пожелания, в сочетании с глаголом 

«study» в пассивном залоге дословно переводится как «…которые 

должны быть изучены…». Но в данном случае глагол «должен» имеет 

слишком сильную окраску необходимости что-либо сделать, поэтому 

используем русский эквивалент «следует». 

Выше приведенные примеры перевода различных модальных глаголов 

имеют разные смысловые оттенки, однако все вышеперечисленные 

случаи переводятся с помощью прямого русского эквивалента. 
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Следует отметить также, что по классификации С. Влахова и С. 

Флорина при переводе используется функциональный аналог (языковая 

единица исходного языка передается такой единицей переводящего языка 

(ПЯ), которая вызывает сходную реакцию у зарубежного читателя) и 

описательный перевод (способ перевода, использующийся в тех случаях, 

когда не существует никакой другой возможности передачи языковой 

единицы). Описательный перевод заключается в передаче значения 

иностранного слова при помощи более-менее распространенного 

объяснения. Для модальных глаголов данные два способа используются 

крайне редко, так как, как правило, все модальные глаголы имеют 

эквивалент в русском языке. В связи с этим при переводе анализируемого 

текста данные приёмы не применялись. 

Помимо этого, переводчикам часто приходится прибегать к различным 

лексическим трансформациям единиц ИЯ. Сущность процесса 

трансформации заключается в преобразовании внутренней формы слова 

или словосочетания, или в полной ее замене для адекватной передачи 

содержания высказывания. В переводоведении принято различать «семь 

видов лексических трансформаций: дифференциация значений, 

конкретизация значения, генерализация значения, 

контекстуальный,антонимический перевод, целостное преобразование, 

компенсация» [1, с. 45]. 

В анализируемом тексте по маркетингу из семи варинтов 

трансформаций при переводе был употреблён контекстуальный перевод 

(замена словарного соответствия при переводе контекстуальным, 

логически связанным с ним; в данном случае переводчик обращает 

внимание на соответствия, которые слово может иметь в контексте в 

отличие от его значений, приведенных в словаре) и конкретизация 

значения (замена широкого значения единицы ИЯ более конкретным в 

ПЯ). 

Пример контекстуального перевода: 

Оригинал: Sales promotion includes all technical means and measures that 

influence the buyer in order to promote/increase the sales more than could be 

done with traditional commercial methods. 

Перевод: Цель стимулирования сбыта заключается в том, чтобы 

использовать все технические средства и меры, которые влияют на 

покупателя таким образом, что количество продаж становится больше, 

чем при использовании традиционных коммерческих методов. 

В оригинале слово «could» выражает предположение в контексте 

сравнения, то есть перевести на русский язык можно таким образом 

«…чем могло бы получиться…». Однако для более корректного и 

стилистически верного звучания предложения на русском, дословный 
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перевод слова опускается и выполняется контекстуальный перевод с 

использованием предлога «при». 

Примеры конкретизации значения: 

1. Оригинал: As far as tourism marketing is concerned, it should be 

understood how people perceive concepts such as destination, air travel, travel 

distances and travel advertising. 

Перевод: Что касается туристического маркетинга, то следует 

понимать, как люди воспринимают такие понятия, как дестинация, 

авиаперелеты, дальность пути и реклама туров. 

На языке оригинала в данном предложении глагол «should» в 

сочетании с глаголом «understand» в пассивном залоге выражает 

долженствование в плане совета или пожелания, что дословно звучит так: 

«должно быть понято, как…». Но при переводе значение модального 

глагола конкретизируется до русского эквивалента «следует». 

2. Оригинал: One could classify the incentives of tourists – visitors to 

personal incentives, prestige and high social status incentives, and educational 

incentives. 

Перевод: Можно классифицировать мотивации туристов на личные, 

престижа и высокого социального статуса, а также образовательные. 

На языке оригинала здесь имеется в виду скорее возможность 

совершения действия в настоящем, что можно перевести как «можно 

было бы классифицировать…», но при переводе значение модального 

глагола «could» конкретизируется до простого «можно», при этом 

смысловая нагрузка никак не меняется. 

В заключение, следует отметить, что в статье, выбранной для перевода 

как специальный текст по маркетингу, иллюстрируются примеры случаев 

в маркетинговой практике, которые несут практическую направленность. 

Однако это не является инструкцией или описанием должностных 

обязанностей, поэтому в тексте не наблюдается очень частого выражения 

отношения автора как высказывающегося к написанному. Рассмотренные 

примеры модальных глаголов не исчерпывают всего разнообразия 

возможных комбинаций, с которыми мы сталкиваемся на практике. Этот 

же факт справедлив и в отношении способов передачи модальных 

глаголов в русском языке, при этом оценкой качества перевода служит 

его смысловая адекватность тексту оригинала. 

Исследование особенностей передачи различных модальных оттенков 

в анализируемом тексте показывает, что такой консервативный класс 

языковых единиц, как модальные глаголы в специальных текстах по 

маркетингу достаточно разнообразен иобнаруживает высокую 

семантическую гибкость. Поэтому для адекватной передачи модальности 

в переводе переводчик должен тщательно разобраться в тех оттенках 
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значения, которые передает тот или иной модальный глагол в данном 

контексте, так как при переводе публицистических текстов важно не 

только дифференцировать значения того или иного средства передачи 

модальности, но и учитывать требования соответствующей темы и 

области текста. 
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

ФОРМЫ ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Борисова Ю. А., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. Богино Н. И.,  

канд. экон. наук  

В статье рассмотрен процесс выбора организационно-правовой формы 

туристского предприятия на этапе планирования его деятельности. 

Обоснована важность процесса выбора организационно-правовой формы 

компании. Представлены существующие организационно-правовые 

формы предприятия. Выявлены особенности конкретных 

организационно-правовых форм. Детально рассмотрены преимущества и 

недостатки каждой из форм. Выделены факторы, имеющие ключевую 
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роль в выборе организационно-правовой формы предприятия: общие и 

индивидуальные. Проанализирован рынок туристских организаций 

города Минска. Обоснован выбор конкретных организационно-правовых 

форм туристских предприятий. Подробно рассмотрены вопросы выбора 

организационно-правовой формы предприятия в туризме в зависимости 

от целей и возможностей руководителя туристского предприятия на этапе 

планирования и организации компании.  

Сделаны выводы о том, что выбор организационно-правовой формы 

новой компании является ключевым этапом ее создания. В условиях 

рыночной экономики существует достаточно большое количество 

разнообразных форм организационно-правовой деятельности. Каждая 

форма хозяйствования имеет свои собственные нюансы, преимущества и 

недостатки, которыми руководитель фирмы обязан знать.  

Ключевые слова: туристское предприятие; организационно-правовая 

форма; преимущества формы организации; недостатки формы 

организации; общие факторы выбора; индивидуальные факторы выбора. 

С этапа выбора организационно-правовой формы организации 

начинается практическое воплощение предпринимательской идеи. 

Принимая решение о форме организационно-правовой деятельности 

туристской организации, предприниматель может рассматривать такие 

варианты, как индивидуальная предпринимательская деятельность, 

хозяйственное общество, акционерное общество и унитарное 

предприятие. 

Наиболее простой формой хозяйствования считается индивидуальная 

предпринимательская деятельность. Индивидуальными 

предпринимателями (ИП) признаются физические лица, которые 

занимаются предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица на основании государственной регистрации в 

качестве индивидуальных предпринимателей [2]. Индивидуальный 

предприниматель ведет бизнес по личной инициативе и на основе 

собственных решений, несет персональную ответственность его 

результаты. Деятельность ИП может осуществляться с привлечением не 

более трех наемных лиц независимо от родственных связей [3].  

Важно отметить, что такая форма организации, как ИП, в сфере 

туризма применяется для открытия лишь небольших туристических 

агентств, в то время как туроператорская деятельность доступна только 

юридическим лицам.  

ИП благодаря легкой юридической процедуре регистрации не требует 

большого количества денежных и временных затрат. Личное принятие 

решений является стимулом для энергичной работы, делает такой бизнес 
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гибким и дает возможность индивидуального подхода к клиентам. Плюс 

и одновременно минус этой организационно-правовой формы в том, что 

владелец получает все в случае успеха, но и теряет все в случае неудачи. 

Минусами можно назвать ограниченные возможности серьезного 

развития. Банки неохотно оформляют кредит индивидуальным 

предпринимателям из-за высоких рисков банкротства. Потенциальные 

клиенты часто относятся к туристическим агентствам, 

зарегистрированным в форме ИП, как к менее надежным. Кроме этого, 

из-за полной ответственности за все решения у ИП повышенный риск 

стресса, т.к. он рискует собственными средствами. 

Хозяйственным обществом признается коммерческая организация, 

уставный фонд которой разделен на доли (акции) ее участников [4]. 

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признается 

общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных 

уставом размеров. Участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск 

убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. 

Обществом с дополнительной ответственностью (ОДО) признается 

общество, уставный фонд которого разделен на доли определенных 

уставом размеров. Участники такого общества солидарно несут 

субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом 

в пределах, определяемых уставом общества и не менее размера, 

установленного законодательством [2]. Учредителями общества могут 

быть как физические, так и юридические лица (резиденты либо 

нерезиденты Республики Беларусь) – от двух до пятидесяти человек.  

Уставный фонд общества определяет минимальный размер 

имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Минимальный 

размер фонда общества законодательством не определен, поэтому 

устанавливается по решению учредителей. Фонд должен быть полностью 

сформирован еще до государственной регистрации общества. Вкладом 

участников могут быть вещи, деньги, а также ценные бумаги, 

имущественные права и иные отчуждаемые права, имеющие денежную 

оценку. 

Важно отметить, что туроператор, выбирая между хозяйственным 

обществом и ИП, по закону в силу большей ответственности может 

зарегистрировать только ООО или ОДО.  

Хозяйственные общества сохраняют относительную простоту 

организации и регистрации по сравнению с другими формами 

деятельности. Одним из главных достоинств данной формы предприятия 

является ограниченная ответственность: владельцы организации рискуют 
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лишь суммой в рамках их доли в уставном фонде. К тому же, поскольку 

общество объединяет несколько человек, начальный капитал фирмы 

может быть большим. Процесс управления фирмой специализирован, 

ответственность распределена между партнерами, что повышает 

эффективность работы организации. 

В то же время, участие в управлении организацией нескольких человек 

может привести к разногласиям и конфликтам, несогласованности 

действий. Это может снизить эффективность и гибкость деятельности 

предприятия. Наличие нескольких собственников также опасно в случаях 

выхода или смерти партнера. Как правило, это ведет к срыву 

деятельности, реорганизации и даже распаду компании. Еще одной 

проблемой можно назвать ограниченные финансы компании, хоть они и 

значительно превосходят финансовые возможности ИП. 

Акционерным обществом (АО) признается общество, уставный фонд 

которого разделен на определенное число акций, имеющих одинаковую 

номинальную стоимость. Участники акционерного общества (акционеры) 

не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 

акций. 

Акционерное общество, акции которого могут размещаться и 

обращаться среди неограниченного круга лиц, является открытым 

акционерным обществом (ОАО). 

Акционерное общество, акции которого размещаются и обращаются 

только среди акционеров этого общества и (или) определенного в 

соответствии с законодательством об акционерных обществах 

ограниченного круга лиц, является закрытым акционерным обществом 

(ЗАО) [2]. 

Из общей номинальной стоимости акций слагается уставный фонд 

общества. Минимально разрешенный размер уставного фонда для ЗАО 

составляет сумму равную 100 базовым величинам. Для ОАО – 400 

базовым величинам. 

Акционерные общества считают наиболее эффективной формой 

бизнеса с точки зрения привлечения денежного капитала. АО используют 

особый способ финансирования – продажу акций и облигаций. Через 

рынок ценных бумаг они объединяют в общий фонд финансовые ресурсы 

огромного числа отдельных лиц. При этом держатели акций имеют 

ограниченную ответственность и рискуют только суммой, потраченной 

на приобретение акций. АО довольно надежны и могут обеспечить 

банкам прибыльность счетов, поэтому легко получают банковский 

кредит. Поскольку корпорация является юридическим лицом, то 

существует независимо от ее владельцев. Это значит, что в случае ухода 
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одного из партнеров, организация продолжит существовать. Постоянство 

и большие перспективы – главные преимущества АО. 

Но для акционерных обществ характерны и существенные недостатки. 

В первую очередь это сложный процесс регистрации и организации 

предприятия, возможный конфликт интересов владельцев и отсутствие 

участия большой части акционеров в деятельности. Кроме того, для АО 

применяется двойное налогообложение: часть дохода, которая 

выплачивается в виде дивидендов держателям акций, облагается налогом 

дважды – как часть прибыли корпорации и как часть личного дохода 

владельца акций. 

Унитарным предприятием (УП) признается коммерческая 

организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 

собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является 

неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в 

том числе между работниками предприятия [2]. 

Частное унитарное предприятие – это уникальная организационная 

форма, присущая только белорусскому законодательству. В России, 

например, владельцем УП может быть только государство. Эту 

организационно-правовую форму рекомендуется выбирать тем 

предпринимателям, которые хотели бы единолично управлять своим 

имуществом и оставаться его единственным собственником. Также 

нередки случаи, когда в процессе развития фирмы, появления партнеров, 

расширения предоставляемых туристических услуг, владелец УП 

принимает решение о перерегистрации предприятия в ООО или ОДО [1]. 

Преимущества УП: самостоятельное единоличное управление, 

возможность работы по совместительству, т.е. учредитель унитарного 

предприятия имеет право занимать должность директора, даже если он 

имеет другое основное место работы. Помимо прочего, УП отличается 

простой организационной структурой, которая может включать только 

одного субъекта управления – директора.  

Среди минусов УП выделяют большую зависимость организации от 

своего владельца. Если учредитель является также и директором УП, то в 

случае его смерти фирма рискует на долгое время остаться 

неуправляемой. УП также подразумевает сложность «выхода» из бизнеса. 

Владельцу хозяйственного или акционерного общества для этого 

достаточно продать свою долю или написать заявление об уходе. Закрыть 

бизнес в УП можно в форме продажи предприятия как имущественного 

комплекса либо путем реорганизации унитарного предприятия в 

хозяйственное общество с последующим выходом учредителя из состава 

его участников. Прекратить деятельность фирмы владелец может путем 

ее ликвидации. В отличие от закрытия хозяйственного общества, решение 
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о ликвидации УП принимается единолично собственником, после чего 

идет оформление необходимых документов. 

На выбор организационно-правовых форм туристских предприятий 

влияют не только рассмотренные преимущества и недостатки, но и 

другие факторы. Специалисты подразделяют их на общие и 

индивидуальные. К общим факторам выбора организационно-правовой 

формы относятся: 

1) планируемые масштабы туристкой деятельности; 

2) капиталоемкость выбранной формы деятельности; 

3) прогноз темпов развития турфирмы; 

4) особенности налоговых и иных льгот отдельных форм 

предприятия; 

5) установленный государством минимальный размер уставного 

фонда отдельных форм предприятия. 

Общие факторы имеют непосредственное влияние на выбор 

организационно-правовой формы. Предприниматель принимает решение 

с учетом особенностей местного законодательства, стратегических целей 

компании и прогнозов ее темпов развития. 

К индивидуальным факторам выбора организационно-правовой 

формы относятся: 

1) размер имеющегося у предпринимателя стартового капитала; 

2) индивидуальные особенности предпринимателя, его 

предрасположенность к индивидуальной или коллективной работе; 

3) уровень профессионализма предпринимателя; 

4) склонность предпринимателя к коммерческим рискам; 

5) отношение предпринимателя к личной имущественной 

ответственности. 

На практике предприниматель при обосновании организационно-

правовой формы будущего туристского предприятия должен учитывать 

все указанные факторы.  

Рассмотрим вопрос выбора организационно-правовой формы 

туристского предприятия, обратившись к списку зарегистрированных в 

городе Минске туристских фирм. Это позволит проанализировать 

популярность различных организационно-правовых форм коммерческой 

деятельности среди туристских предприятий столицы. 

На основе Реестра субъектов туристической деятельности по 

состоянию на 25 марта 2022 г., размещенном на сайте Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь в свободном доступе, были 

проанализированы организационно-правовые формы туристских 

предприятий, чей юридический адрес расположен в г. Минске (табл.). 
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Таблица – Количество туристских предприятий города Минска различных 

организационно-правовых форм (в соответствии с Реестром субъектов 

туристической деятельности на 25 марта 2022 г.) 
 

 

Примечание – Собственная разработка на основе [5]. 

 

На основе вышеизложенных данных, можно сказать, что туристские 

предприятия при выборе организационной формы отдавали 

предпочтение обществам с ограниченной ответственностью (ООО), 

составляющим около 58% от общего числа зарегистрированных 

туристических компаний (рис.). В целом, в настоящее время наиболее 

популярными организационно-правовыми формами деятельности 

туристских предприятий являются общество с ограниченной 

ответственностью (ООО), унитарное предприятие (УП) и 

индивидуальное предпринимательство (ИП). Также стоит обратить 

внимание, что все три представителя туристских предприятий как 

акционерного общества в городе Минске являются закрытыми 

акционерными обществами (ЗАО). 

Проведенный анализ особенностей различных организационно-

правовых форм предприятий и их популярности среди предпринимателей 

в сфере туризма г. Минска позволяет сделать следующие выводы.  

При выборе организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности, многие субъекты обращают внимание на такие аспекты как 

особенности государственной регистрации и прекращения деятельности 

предприятия, капиталоемкость на начальном этапе бизнеса, система 

налогообложения, степень ответственности и рисков (юридических и 

экономических), возможности по развитию бизнеса.  

Выбор более половины предпринимателей г. Минска обусловлен 

упрощенной системой налогообложения, которая является одной из 

главных положительных сторон ООО. Помимо данной характеристики, 

на решение бизнесменов повлияли возможность дальнейшего 

укрупнения предприятия, удобство отчетности и ограниченная 

ответственность. 

Форма турфирмы Количество 

ИП 98 

ООО 452 

ОДО 36 

ЗАО 3 

УП 189 
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Рисунок – Процентное соотношение турфирм города Минска в зависимости 

от их организационно-правовой формы. 

Примечание – Собственная разработка на основе [5]. 

 

 

Таким образом, в сфере туризма действительно много общих и 

индивидуальных факторов, которые необходимо учитывать 

предпринимателю при выборе формы организации бизнеса. Так или 

иначе, каждый бизнесмен самостоятельно принимает решение. Главное 

на этапе выбора организационно-правовой формы туристского 

предприятия – разумно взвесить преимущества и недостатки, а также 

адекватно оценить свои возможности.  
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РОЛЬ ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

РАЗВИТИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА  

Борьяш А.А., студ. I к. БГ, 

науч. рук. Борисенко-Клепач Н. М., 

ст. преподаватель 

В статье рассматривается деятельность Всемирной туристской 

организации (ЮНВТО) в сфере развития инклюзивного туризма. 

Проанализированы все виды деятельности организации, включая 

международное сотрудничество для привлечения внимания общества к 

инклюзивному туризму. Представлен перечень документов, 

регламентирующих развитие инклюзивной дестинации и даны 

рекомендации по улучшению доступности сферы туризма. 

Цель данного исследования состоит в том, чтобы полностью 

проанализировать, что делает Всемирная туристская организация для 

обеспечения доступности международного туризма для всех. 

Ключевые слова: ЮНВТО, доступность, люди с инвалидностью, люди 

с особыми потребностями, инклюзивный туризм, инклюзивная 

дестинация. 

В настоящее время большое количество организаций в разных странах 

по всему миру занимается развитием инклюзивного туризма и 

привлечением внимания к данному виду туризма.  

Теперь стоит разобраться, что такое «инклюзивность» или 

«инклюзия». Инклюзия предполагает охват всех людей, независимо от 

расы, пола, инвалидности, медицинских или других потребностей. Речь 

идет о предоставлении равного доступа для всех к услугам и физическому 

окружению, равных возможностей, а также об избавлении от 

дискриминации и нетерпимости, иначе говоря, удаление барьеров, что 

затрагивает все аспекты общественной жизни. 

Рассматривая инклюзию в рамках туризма, можно выделить отдельное 

туристическое направление – инклюзивный туризм. Данное направление 

туризма предполагает доступность туристических услуг для 

путешественников с инвалидностью и иными особыми потребностями 
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без ущемления их прав. Под словом доступность понимается равный 

доступ к инфраструктуре, информации и связи.  

Кроме термина «инклюзивный туризм» в литературе и исследованиях 

также можно встретить понятия, звучащие иначе, но схожие по значению, 

например, «туризм для всех» или «доступный или безбарьерный туризм». 

Инклюзивный туризм подразумевает не только доступную 

инфраструктуру и равные возможности, но и наличие обученного 

персонала, который умеет и готов работать с людьми с инвалидностью.  

Всемирная туристская организация (далее – ЮНВТО) также выделяет 

понятие «инклюзивная дестинация», а именно дестинация, которая 

предлагает туристический опыт, основанный на ее собственных, 

уникальных характеристиках, трансформирует отрасль, повышая ее 

конкурентоспособность, создает достойную занятость и способствует 

равным возможностям для всех, особенно для наиболее уязвимых групп, 

участвовать в туристической деятельности и получать от нее пользу, все 

в соответствии с принципами устойчивого развития [1, с. 26].  

Развитием инклюзивного туризма занимается большое количество 

организаций. Ярким примером является Всемирная туристская 

организация. ЮНВТО2 — это учреждение системы Организации 

Объединенных Наций, являющееся координирующим органом в сфере 

международного туризма и отвечающее за продвижение ответственного, 

устойчивого и общедоступного туризма. В состав ЮНВТО входят 160 

государств-членов, 6 ассоциированных членов и более 500 

аффилированных членов, представляющих частный сектор, 

образовательные учреждения, туристические ассоциации и местные 

туристические органы [2]. В качестве ведущей международной 

организации в области туризма, ЮНВТО внедряет туризм в общество как 

движущую силу экономического роста, инклюзивного развития и 

экологической устойчивости, а также предлагает поддержку в 

продвижении знаний и политики в области туризма по всему миру. 

Всемирная туристическая организация ставит своей целью 

«способствовать развитию ответственного, устойчивого и доступного для 

всех туризма с целью содействия экономическому развитию, 

взаимопониманию между народами, миру, процветанию и всеобщему 

уважению и соблюдению прав человека и основных свобод» [3]. В этой 

формулировке изначально заложен принцип доступности туризма для 

всех.  

ЮНВТО занимается разработкой документов в области обеспечения 

доступности туризма для всех, таких как «Рекомендации по доступному 

туризму для всех», «Рекомендации по доступной информации в сфере 
                                                           
2 UNWTO (World Tourism Organization a United Nations Specialized Agency) 
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туризма» и др. На сегодняшний день они являются базой для разработки 

программ развития, стандартов, норм и прочих документов на 

государственном, региональных уровнях и на уровне отдельных 

направлений.  

 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления деятельности ЮНВТО в сфере развития 

инклюзивного туризма 

Примечание – Собственная разработка на основе [4]. 

 

Говоря о сотрудничестве ЮНВТО с иными организациями на 

международном уровне, можно привести пример сотрудничества с 

испанским фондом ONCE, призванным способствовать социальной 
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инклюзии людей с инвалидностью, в результате чего одной из 

многочисленных инициатив явилось создание «поощрительного диплома 

ЮНВТО для доступных туристических дестинаций»; также 

сотрудничество с ENAT (Европейская сеть доступного туризма), 

способствующей более широкому осознанию и пониманию 

необходимости доступности во всех сферах путешествий и туризма по 

всей Европе. В партнерстве с фондом ONCE и ЕNAT Всемирная 

туристская организация выпустила новое руководство по обеспечению 

доступности и инклюзивности по мере того, как начинается 

ответственное возобновление туризма на фоне пандемии коронавируса 

[5]. 

Также в рамках своей деятельности Всемирная туристская 

организация приняла ряд документов, регламентирующих деятельность в 

сфере инклюзивного туризма. 

 
Таблица – Документы Всемирной туристской организации в сфере 

инклюзивного туризма  
 

Год Вид документа 

1980 
Манильская декларация: ЮНВТО берет на себя обязательство по 

предоставлению недискриминационного доступа к туризму 

1991 
Резолюция ЮНВТО «Создание возможностей для туризма для 

людей с инвалидностью в девяностые годы» 

2005 

Резолюция ЮНВТО: «Туризм, доступный для всех» (содержит 

специализированные рекомендации для различных туристических 

объектов) 

2009 Декларация ЮНВТО по упрощению туристских путешествий 

2011 Доклад о Всемирном комитете по этике туризма  

2013 

Обновление рекомендаций ЮНВТО 2005 г. «Туризм, доступный 

для всех», учитывающее положения Конвенции ООН о правах 

инвалидов 

2015 Рекомендации ЮНВТО по доступности информации в туризме 

2020 
Руководство ЮНВТО по инклюзивному оздоровлению. 

Социокультурное воздействие COVID-19 (Выпуск 1, 2, 3, 4) 

2021 
Доступность и развитие инклюзивного туризма на природных 

территориях. Компендиум лучших практик 

 
Примечание – Собственная разработка. 

 

Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили сказал: 

«Туристическая среда и услуги часто проектируются без учета различных 

требований к доступу, которые могут иметь посетители и местные 

жители. Туристический сектор должен уделять приоритетное внимание 

доступности. Это может стать реальным изменением для туристических 
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направлений и предприятий, помогая им оправиться от кризиса и 

развиваться более инклюзивно и устойчиво» [7]. 

Также генеральный секретарь подчеркивает потенциальные 

преимущества более доступных направлений: к 2050 году каждый шестой 

человек в мире будет в возрасте 65 лет и старше, а в Европе и Северной 

Америке этот показатель возрастет до одного из четырех. Кроме того, 

данные показывают, что средние расходы туристов с инвалидностью в 

Испании, например, превышают 800 евро, по сравнению с чуть более 600 

евро для туристов без инвалидности [6]. 

Для успешного преодоления барьеров и достижения полного 

равенства в сфере туризма стоит соблюдать ряд ключевых рекомендаций 

ЮНВТО. 

В рекомендациях, направленных на повышение доступности туризма 

в период пандемии и возобновления туристической активности, ЮНВТО 

выделяет пять основных направлений: 

 Помощь в кризисной ситуации: Включение доступности на 

каждом этапе путешествия, что требует поддержки со стороны 

дестинаций и организаций инвалидов. 

 Адаптация протоколов: Следование руководству ЮНВТО по 

адаптации общих протоколов по охране здоровья и безопасности, 

учитывая, что клиенты могут иметь различные способности и требования. 

 Доступность в бизнес-планировании: Рассмотрение доступности 

как конкурентного преимущества, улучшение обслуживания клиентов и 

применение международных стандартов для повышения качества жизни 

для всех. 

 Обучение и вовлечение персонала: Расширение 

профессиональной подготовки для лучшего обслуживания туристов с 

различными способностями и обеспечение равных возможностей в 

туризме. 

 Инновации и цифровая трансформация: Внедрение инноваций, 

чтобы сделать путешествия и туризм безопаснее, умнее и проще для всех 

[8, 9, 10]. 

Также «Руководство по инклюзивному восстановлению» («The 

Inclusive Recovery Guide») отражает постоянную приверженность 

ЮНВТО инклюзивному туризму, закрепленную в Рамочной конвенции 

ЮНВТО по этике туризма (The UNWTO Framework Convention on 

Tourism Ethics), призывающей подписавшие ее стороны содействовать 

развитию туризма для людей с инвалидностью и специальными 

потребностями. 

Устранение барьеров в сфере туризма, стимулирование развития 

инклюзивных услуг и продуктов — этим и многим другим и занимается 
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Всемирная туристская организация, привлекая специализированные 

организации, работающие в сфере инклюзии. Документы, рекомендации 

и мероприятия ЮНВТО и иных туристических организаций привлекают 

внимание общественности и властей государств по всему миру к 

проблеме доступного туризма. ЮНВТО стимулирует все компании 

туристического сектора развивать инклюзивный туризм, чтобы люди с 

инвалидностью и иными особыми потребностями могли пользоваться 

широким спектром туристических услуг и посещать туристические 

объекты на равных условиях и без ущемления их достоинства.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Бритикова А. И., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Гайдукевич Л. М., 

доктор ист. наук, проф. 

Цель исследования: анализ деятельности ЮНВТО и непрофильных 

международных организаций по восстановлению международного 

туризма в условиях действия COVID-19. Предмет исследования: влияние 

международных организаций в восстановлении и развитии 

международного туристического рынка и субъектов туристического 

бизнеса с учетом пандемических условий и в период после пандемии. 

Проведен анализ результатов деятельности ЮНВТО и непрофильных 

международных организаций по восстановлению международного 

туризма в условиях действия COVID-19. Предложены рекомендации по 

улучшению деятельности международных организаций для 

восстановления сектора туризма в новых условиях. Результаты данного 

исследования могут быть использованы органами государственного 

управления отдельных стран, а также руководством международных 

надгосударственных организаций; могут служить научным материалом в 

рамках преподавания дисциплин, связанных с международным туризмом, 

международными экономическими отношениями, внешней политикой. 

Ключевые слова: международный туризм, COVID-19, пандемия, 

ЮНВТО, устойчивое развитие, международная организация, ООН. 

До пандемии 2020-го года международный туризм являлся самой 

динамично развивающейся отраслью в мире. Туризм приносит выгоду 

как самим туристам, так и принимающей стороне. Как известно пандемия 

COVID-19 привела к беспрецедентному кризису международного 

туризма. Поскольку к функциям международных организаций относят 

нормотворческую, контрольную, посредническую, консультативную, 

оперативную и информационную функции, именно в подобной 

кризисной ситуации деятельность международных организаций является 

критической. В связи с этим возникает объективная необходимость 

изучения деятельности международных организаций по восстановлению 

отрасли туризма. 

Международный туризм – один из важнейших секторов 

международной торговли услугами. Мировой доход от туризма в 2019 г. 

до пандемии составлял около 9,9 % в общем объеме ВВП [4]; среднее 

значение этого показателя среди участвующих в исследовании ЮНВТО 
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стран составило 10,8 %. С 2010 г. по начало 2019 г. наблюдалась 

положительная динамика международных прибытий и увеличение в 

среднем на 4 % или более каждый год, начиная с посткризисного 2010 

года [15]. Однако мировая пандемия COVID-19 стала катастрофой для 

глобальной отрасли туризма. По данным Всемирной туристской 

организации (ЮНВТО) пандемия коронавируса обошлась мировой 

туристической индустрии в 320 миллиардов долларов США потерянных 

доходов в период с января по май 2020 года [14]. 

Современное состояние сферы туризма свидетельствует о том, что она 

ещё не скоро достигнет показателей периода до пандемии коронавируса. 

Поэтому изучение проблем, имеющихся на данном этапе развития как 

внутреннего, так и международного туризма, является весьма 

актуальным и необходимым для последующей разработки программ по 

повышению темпов восстановления и трансформации туризма на 

мировом рынке.  

Автором статьи была изучена деятельность Всемирной туристской 

организации (ЮНВТО) и иных профильных и непрофильных 

организаций по поддержке индустрии туризма в условиях глобального 

кризиса. По итогам анализа были определены критические аспекты 

деятельности международных организаций, а также разработаны 

некоторые рекомендации по улучшению их практических инициатив.  

В первую очередь была исследована деятельность Всемирной 

туристской организации (ЮНВТО). Среди ключевых направлений 

деятельности данной организации мы можем отметить издание 

рекомендаций, кодексов и нормативных актов. В 2021 г. ЮНВТО 

определила ключевые положения, следуя которым следует 

восстанавливать туристическую сферу, и которые были перенаправлены 

всем членам и ассоциированным членам организации. Важным шагом 

стал выпуск и принятие Международного кодекса защиты туристов, 

опубликованного в начале 2022 г. (International Code for the Protection of 

Tourists) [5], а также Заявления Всемирного комитета по этике туризма 

(Statement Of The World Committee On Tourism Ethics) [9].  

Кроме того, ЮНВТО предприняла меры по сохранению внутреннего 

туризма, с учетом ограничений международных перемещений. Активно 

продвигался сельский туризм; в рамках стратегии «Инклюзивный подход 

к культурному туризму. Кризис COVID-19» [12] ЮНВТО продвигала 

идеи регионального туризма. Деятельность осуществляется в рамках 

рамочной конвенции ЮНВТО по этике туризма, которая акцентирует 

художественный, археологический и культурный потенциал сельской 

местности [10]. Выработаны также Рекомендации ЮНВТО по туризму и 

развитию сельских районов, Рекомендации по устойчивому развитию 
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коренных народов [13]. Деятельность ведется и в области городских 

пространств (проект по виртуальным путешествиям по музеям и 

культурным достопримечательностям) [1].  

Однако, несмотря на то, что деятельность Всемирной туристской 

организации по восстановлению международного туризма в условиях 

кризиса бесспорно является объёмной и эффективной, автором были 

также отмечены некоторые критические аспекты. 

До пандемии ЮНВТО рассматривалась в качестве самой влиятельной 

международной организации по туризму, а правовые нормы ЮНВТО 

выступали как образец нормативной системы, направленный на 

унификацию национального законодательства в разных сферах правового 

регулирования, связанных с туризмом. Пандемия же 

продемонстрировала, что далеко не все страны, даже члены ЮНВТО, 

готовы следовать предписаниям экспертов организации.  

Недоверие национальных правительств к ЮНВТО и отказ от принятия 

ее рекомендаций подкреплялись возрастающим кризисом в туризме. 

Последние события, связанные с применением односторонних 

враждебных мер пограничного, экономического, гуманитарного и иного 

характера одних государств против других и использования турима как 

инструмента для манипуляции, равно как и неприкрытое политическое 

давление стран на ЮНВТО порождают сомнения относительно 

незыблемости устоявшегося мнения о динамичной, самостоятельной и 

прогрессивной модели туристической интеграции в рамках Всемирной 

туристской организации. 

К сожалению, действия ЮНВТО в последнее время влияют на ее 

негативную оценку, излишне идеализирующую сплоченность, 

экономическое единство и устойчивое развитие. Оценивая роль и 

значение ЮНВТО в мировом туризме и международных отношениях в 

целом, а также правотворчестве, следует иметь в виду принципиальные 

изменения в межгосударственном сотрудничестве в эпоху пандемии, 

выражающиеся в закрытости экономики государств и делиберализации 

международных отношений. 

Как показал кризис, вызванный распространением вируса, в 

чрезвычайных ситуациях роль международных туристических 

организаций резко снижается; большее значение имеют политические 

отношения стран, риски и стимулы.  

К сожалению, деятельность ЮНВТО и большинства международных 

организаций носит скорее декларативный, рекомендательный характер. 

Анализ событий во время распространения вируса показал, что далеко не 

все члены мирового сообщества воспринимают предписания 

надгосударственных органов как обязательные. По сути, успешное 
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функционирование глобального туризма должно было быть результатом 

ответственности со стороны его членов. Во всей системе управления 

туризмом до 2019 г. не было заложено ни одного инструмента на случай 

возникновения той или иной кризисной ситуации.  

По мнению автора исследования, кризис серьезно дискредитировал 

авторитет ЮНВТО, так как нарушителями ее требований стали многие 

страны – меры по обеспечению безопасности в аэропортах и вокзалах 

были нарушены практически каждой туристической дестинацией; с 

введением тотального локдауна не было согласно Правительство Швеции 

и Великобритании и т. д., к которым, однако, не были применены санкции 

из-за отсутствия правовых рычагов. Жесткость в данном случае 

подразумевает меру способности наднациональных туристических 

институтов настоять на собственных решениях и приоритетах даже 

вопреки недовольству или несогласию с ними отдельных национальных 

правительств.  

Ввиду высокой гетерогенности экономического и социального 

глобального туристического пространства принятие решений на 

национальном уровне остается эффективным и рациональным способом 

урегулирования множества возникающих после пандемии проблем. Но 

страны просто не могут позволить себе выстраивать свои туристические 

стратегии в изоляции друг от друга, так как последствия каждого 

сделанного ими выбора сказываются на состоянии глобального туризма в 

целом. 

Автором также была отмечена избирательность Всемирного банка в 

оказании финансовой поддержки. Несмотря на точечные примеры 

помощи бедным странам, большая часть мер была направлена на 

развитые страны. Взаимодополняемость производств и высокая 

конкурентоспособность туристической индустрии присущи в большой 

степени высокоразвитым странам Западной Европы, туристическая 

интеграция которых началась довольно давно, после Второй мировой 

войны, и осуществлялась поэтапно от простых форм к более сложным, 

что позволило постепенно адаптировать их национальные туристические 

индустрии друг к другу и относительно легко запустить процесс 

восстановления туризма.  

Несмотря на то, что международные организации признают 

возникновение новых тенденций спроса на туристические услуги в части 

видов туризма, перевозок и питания, не всегда предлагаются реальные 

планы по реагированию на подобные трансформации. На сегодняшний 

день туристический бизнес возлагает надежды на индивидуальные 

путешествия или же путешествия в небольших группах. В будущем есть 

вероятность того, что туристы будут минимально использовать 
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общественный транспорт и туристские автобусы. Вполне вероятно, что 

это приведет увеличению доли пользования автомобилями и маленькими 

автобусами как средствами передвижения. Более того, в будущем они 

будут дистанцироваться от большого количества людей. Всё это, пусть и 

декларируется в заявлениях ЮНВТО, но никак не отражено в 

практических инициативах ЮНВТО и других международных 

организаций. 

Кроме того, ЮНВТО декларирует развитие сельского туризма и 

индивидуальных маршрутов по ранее неизвестным локациям, а также 

предпочтение малоизвестным местам. Однако в организации подобного 

внутреннего туризма на практике возникает множество сложностей. 

Туристы и туроператоры выделяют проблемы с логистикой. Если 

рассматривать такие направления, как Байкал, Алтай или Камчатка, куда 

мечтают попасть множество потенциальных туристов, в т.ч. и российских 

граждан, то нужно отметить, что предложения организованных 

групповых туров в данные дестинации практически отсутствуют. Более 

того, стоимость билета на самолет настолько высокая, что гораздо 

дешевле полететь в Европу, чему в итоге и отдаёт предпочтение 

потенциальный турист по объективным причинам. Это касается и других 

регионов. По причине удаленного расположения 

достопримечательностей от аэропортов для туристов необходимо 

организовывать дополнительный трансфер. С учетом всех составляющих 

– трансферта, проживания, услуг сопровождающих лиц – конечная 

стоимость турпродукта оказывается крайне высокой. По этой причине 

привлечь потенциальных клиентов и организовать хороший уровень 

туристического потока в реальности оказывается практически 

невозможным.  

Туркомпании ожидают также и снижение степени «строгости» 

санитарно-эпидемиологических требований в части организации отдыха. 

Естественно, отельеры ведут подсчеты предполагаемых расходов. В 

среднем, гостинице или санаторию нужно тратить порядка 500 долларов 

США в день только на маски и 3000 долларов США на ПЦР-тесты в месяц 

для персонала. Очевидно, что такие систематические расходы крайне 

обременительны для большинства коллективных средств размещения, 

поэтому все ждут послаблений со стороны национальных правительств и 

международных организаций. 

Что касается стоимости турпутевок, то предполагается их рост. 

Международные организации, при этом, не предпринимают шагов по 

регулированию цен на туристические путевки. Национальные 

правительственные органы также не предлагают никаких регулятивных 

мер. Убытки фирмы в период простоя, очевидно, все равно будет 



315 
 

необходимо покрыть. Эта цель может осуществляться за счет роста 

валюты, цен, усложнения правил для авиакомпаний и администрации 

отелей. В качестве примера подобный мер можно привести подорожание 

цен на авиабилеты, появление новых санитарных требований, которые 

скорее всего повысят расходы компаний. Что касается скидок и акций, то 

предприниматели будут готовы их предоставить туристам в том случае, 

если хотя бы временно будет снижена налоговая нагрузка. Тем не менее, 

предоставление льгот для туристических компаний, которые мы 

описывали в предыдущих разделах, − скорее исключение, нежели 

правило.  

Международные организации часто являются единственными 

субъектами туристической сферы, которые выступают за целостность и 

сбалансированность индустрии туризма; и в этой роли они обеспечивают 

смягчение негативного воздействия туризма на окружающую среду и 

местные сообщества, а также используют консолидациию возможностей 

для активного обмена опытом борьбы с пандемией и ее последствиями. 

На самом деле, международные организации способствуют диалогу 

между частным сектором, государственным сектором, а также между 

национальными правительствами, которые в противном случае никогда 

бы не сотрудничали или не понимали, как их решения отражаются на 

длинной цепочке создания конечной стоимости туристического продукта. 

В настоящее время известны две модели туризма: традиционный 

туризм и устойчивый туризм. К сожалению, несмотря на деятельность 

всех описанных нами организаций, множество стран мира следуют 

традиционной модели организации туристической деятельности. В 

рамках подобной традиционной туристической модели краткосрочное 

вознаграждение часто важнее долгосрочного планирования. Успешность 

туристической отрасли в таких странах измеряется исключительно на 

основе количества прибытий международных туристов. Подобный 

вектор развития наносит вред окружающей среде, подрывает ценности 

местной культуры и отводит доходы от туризма от справедливого 

распределения их между местными сообществами. Исторические, 

археологические и природные памятники в данном случае в большей 

степени подвержены физическому износу.  

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) же, в свою очередь, 

предписывает следовать модели устойчивого развития туризма, который 

максимизирует возможность достижения баланса между 

экологическими, экономическими и социально-культурными аспектами 

развития отрасли и гарантирует долгосрочные выгоды для всех субъектов 

рынка. 
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Степень следования принципам устойчивого туризма зависит от 

экономической, экологической и политической ситуации, сложившейся в 

дестинации на данный момент времени. Эффективное управление 

туризмом означает анализ туристической дестинации в целом — 

рассматривая её не только исключительно как способ получения 

прибыли, но и учитывая ее человеческий, природный и культурный 

потенциал. 

Анализируя развитие процессов восстановления туризма на мировой 

арене, эксперты выделяют две основные тенденции, которые находятся в 

сложном, неоднозначном и порой противоречивом взаимодействии. С 

одной стороны, происходит невиданный до сих пор процесс 

глобализации мирового туризма, а с другой, – рост региональных 

интеграционных межгосударственных туристических союзов. 

Все большее значение приобретает процесс глобализации права в 

области туризма, понимаемый сегодня научной доктриной как влияние 

глобального правового мышления и глобального правового 

регулирования на преобразование национального права, а также 

взаимодействие и взаимопроникновение всех уровней правового 

регулирования разных сфер международных перевозок, индустрии 

гостеприимства, учреждений культуры и питания. Усиление мировых 

интеграционных процессов должно обусловливать, прежде всего, тесное 

взаимодействие и взаимовлияние международного и национального 

права в вышеперечисленных областях. Речь следует вести о 

наднациональном явлении права, которое следует рассматривать как раз 

как продукт взаимодействия и взаимовлияния международного права и 

национальных правовых систем.  

Таким образом, в результате исследования деятельности Всемирной 

туристской организации и ряда иных международных и региональных 

интеграционных объединений в области восстановления 

международного туризма в условиях кризиса, вызванного пандемией 

COVID-19, и оценке эффективности их усилий, мы можем сделать 

следующие выводы (см. рис.). 
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Рисунок – Основные проблемы в политике реагирования ЮНВТО и других 

международных организаций на возникновение и распространение пандемии 

COVID-19 
Примечание – Разработано автором 

 

Таким образом, в результате проведённого исследования автором 

были сделаны выводы о том, что мировой кризис индустрии туризма 

обнажил некоторые недостатки организации работы ключевых 

международных интеграционных объединений. К ним можно отнести, 

прежде всего, отсутствие правового инструментария для регулирования 

политики национальных правительств в области туризма, а также 

избирательность в оказании финансовой помощи, отсутствие 

деятельности по регулированию цен и недостаточная оперативность 

реагирования на возникновение новых тенденций спроса в индустрии 

туризма.  
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РОЛЬ ТРАНСПОРТА В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИЗМЕ 
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Транспорт – одна из важнейших составных частей материальной базы 

экономики любой страны. Это позволяло совершать поездки на большие 

расстояния и с различными целями. В настоящее время транспорт 

является одним из самых важных компонентов экономики государства, 

как развивающегося, так и с высокоразвитой экономической и 

социальной базой. Транспорт обеспечивает нормальное 

функционирование экономики, повышение эффективности 

общественного производства, создает условия для рационального 

размещения производственных сил по территории страны. Транспорт 

обеспечивает развитие международных экономических отношений, 

способствуя осуществлению взаимовыгодного обмена между 

различными странами. Транспорт является ведущим фактором развития 

туризма. Велика роль транспорта в решении социальных проблем, 

обеспечении деловых, культурных и туристских поездок населения, 

развитии культурного обмена внутри страны и за рубежом. 

Ключевые слова: транспорт, развитие туризма, транспортная система, 

комфортабельность, транспортные путешествия. 

Исторически на формирование транспортных систем различных 

государств оказывало влияние их географическое расположение, 

природный потенциал, а нередко и климатические, и ландшафтные 

характеристики. Это привело к формированию тех транспортно-

технических баз, которые наиболее рационально используются в 

условиях конкретного региона и государства. К примеру, структуру 

железнодорожного транспорта выгоднее развивать в регионах с 

преимущественными равнинами, а речную – при наличии системы рек и 

озер, как в Австрии, Германии, России, Финляндии и Канаде. 

Транспорт – одна из наиболее крупных отраслей народного хозяйства, 

значительную долю которого занимают перевозки пассажиров, большое 

количество из которых занимают туристы. Важные детали, на которые 

обращают внимание туристы – время продолжительности путешествия, 

стоимость и комфортабельность. Но самый важный пункт для туристов – 

время, которое будет потрачено на дорогу до места отдыха или экскурсии. 

[1] 

Туристические путешествия классифицируются с учетом транспорта 

по ряду основных признаков:  
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● способу передвижения (железнодорожный, морской, автобусный, 

речной, авиационный, велосипедный, комбинированный); 

● виду используемого транспорта (поезда, самолеты, автобусы, 

лодки, теплоходы, байдарки, подводные лодки, плоты, велосипеды, 

мотоциклы, воздушные шары, дельтапланы); 

● построения трассы маршрута (линейная, кольцевая, радиальная, 

комбинированная); 

● продолжительность путешествия (кратковременные, 

многодневные); 

● сезонности (круглогодичные, сезонные, разовые). 

Применяемый для целей туризма транспорт классифицируется на три 

вида: 

● сухопутный;  

● водный;  

● воздушный. 

Среди сухопутных средств передвижения наибольший интерес для 

целей туризма представляет применение автомобильного и 

железнодорожного транспорта. 

Автомобильный транспорт наиболее широко используется в туризме, 

поскольку обеспечивает доставку туристов «от дверей до дверей». 

Железнодорожный транспорт обеспечивает достаточно высокую 

скорость перевозки туристов на среднее расстояние в комфортных 

условиях при умеренных ценах. [5] Среди водных транспортных средств 

различают:  

● подводные средства (экскурсионные подводные лодки); 

● надводные средства (теплоходы, круизные суда, морские паромы, 

прогулочные суда, яхты). 

Воздушные транспортные средства включают в себя самые 

разнообразные транспортные средства: от самолетов гражданской 

авиации до таких экзотических, как воздушные шары, дельтапланы.  

В системе транспортного обеспечения в туризме различают: 

● туристские перевозки, входящие в основной комплекс туристских 

услуг, включаемых в тур: доставка туристов от места их постоянного 

проживания к месту назначения и обратно; 

● трансферт – предоставление транспортных средств для 

обеспечения встреч – проводов туристов; 

● транспортное обслуживание программных мероприятий по турам: 

экскурсионное обслуживание, выезд на программные мероприятия, 

посещение окрестностей, перемещение по маршрутам. [6] 

При планировании своего путешествия турист учитывает такие 

факторы, как скорость доставки до цели поездки, комфорт путешествия, 
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стоимость, возможность перевозки багажа и его вес, возможность 

остановки в пути следования, условия питания, уровень шума, вибраций, 

условия для сна и отдыха, возможность широкого обзора во время 

поездки, наличие неблагоприятных экологических факторов и, конечно, 

– безопасность. 

По приоритетам эти требования распределяются в такой 

последовательности: 

● безопасность путешествия; 

● стоимость и наличие различных льгот; 

● комфортабельность; 

● доставки; 

● прочие факторы. 

Чем больше набор положительных факторов, тем выше стоимость 

транспортного путешествия, однако ни одно транспортное средство не 

удовлетворяет всему набору требований. [6] 

Воздушный транспорт – глобальная отрасль с огромным 

экономическим потенциалом. Воздушный транспорт – понятие, 

включающее как собственно воздушные суда, так и необходимую для их 

эксплуатации инфраструктуру: аэропорты, диспетчерские и технические 

службы. Воздушный транспорт является самым быстрым видом 

транспорта. Основная сфера применения воздушного транспорта – 

пассажирские перевозки на расстояниях свыше тысячи километров. 

Воздушный транспорт является самым дорогим, что ограничивает его 

применение. В силу специфичного способа перемещения воздушный 

транспорт имеет как ряд преимуществ, так и существенные недостатки, 

что ограничивает его применение в качестве грузового транспорта. К 

преимуществам относятся:  

● высокая скорость;  

● возможность доставки грузов в изолированные районы (в основном 

вертолётный).  

К недостаткам воздушного транспорта относятся:  

● высокая цена перевозок;  

● зависимость от погоды;  

● требует аэропорты (кроме вертолётного);  

● малая грузоподъёмность. 

Автотранспорт – важная и одна из самых популярных отраслей в 

туризме. Существует множество различных способов путешествовать по 

дорогам. 

Частный транспорт. Более 77% домохозяйств в Европе владеют 

автомобилем. Поскольку в большинстве семей, владеющих 
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автомобилями, проживает несколько человек, 81% населения фактически 

имеет доступ к автомобилю. 

Автоуслуги, используемые в туристском обслуживании, включают три 

основных направления: 

● организация автобусных путешествий;  

● организация путешествий на личном транспорте туристов;  

● прокат автомобилей.  

Организация пакетного тура автомобильного путешествия включает 

весь набор услуг, за исключением транспортных. Однако специальную 

помощь в организации передвижения туристов по маршруту на своих 

автомобилях туристская фирма все же оказывает. Это отражается на 

специфике организации автомобильных туров.  

Процесс подготовки автопутешествия включает:  

● разработку маршрута;  

● разработку графика движения;  

● оформление маршрутной документации.  

Под железнодорожным туром понимается туристская поездка, в 

которой пассажиры совершают тур по определенному упорядоченному 

маршруту в специальных спальных железнодорожных вагонах, 

предназначенных для предоставления туристских услуг и размещения, с 

целью посещения нескольких туристских центров или пунктов 

назначения (трансграничное путешествие). 

Железная дорога является удобным средством передвижения для всех 

категорий туристов, от индивидуальных туристов, больших и малых 

туристских групп на регулярных линиях и чартерных поездах до 

организации специальных туристско-экскурсионных поездов местного и 

дальнего сообщения. В настоящее время многие компании, владеющие 

железнодорожными линиями ("Вагон-Ли", "Аккор" и др.), прилагают 

большие усилия для сохранения и увеличения туристического 

пассажиропотока. Основными направлениями в этом отношении 

являются:  

● прокладку высокоскоростных магистралей (для ускорения 

транспортировки);  

● организацию специальных туристских поездов, в том числе и 

«ретро-паровозы» (специальные тематические поездки на 

железнодорожном транспорте). [2] 

В настоящее время в России и Беларуси проводится политика 

государственного регулирования экономики. В странах-партнерах 

сложилась такая ситуация, что функционирование важнейших отраслей 

экономики требует государственной поддержки, поскольку они не 

снабжаются необходимыми инвестициями. Такое положение можно 
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отнести к транспортной отрасли. Актуальным представляется 

рассмотреть основные положения развития транспортного комплекса 

России и Беларуси и особенностей развития логистической 

инфраструктуры. Одним из общих направлений современной стратегии 

двух государств, направленной на переход к экономическому росту, 

поддержание конкурентоспособности производства, стимулирование 

предпринимательской деятельности является улучшение транспортной 

доступности регионов и развитие стратегической межрегиональной 

кооперации.  

В соответствии с транспортной стратегией Российской Федерации на 

период до 2030 года целевыми установками приняты следующие 

положения: 

 – интеграция в глобальное транспортное пространство; 

 – развитие экспорта транспортных услуг; 

 – реализация транзитного потенциала страны; 

 – создание опорной сети терминальных комплексов и логистических 

центров на территории страны, являющимися связующими звеньями 

между «точками роста» экономики России [3]. 

Работа транспортного комплекса направлена на решение текущих и 

перспективных задач, поставленных Главой государства и 

Правительством. 

«Наличие развитой транспортной инфраструктуры – очень важный 

элемент равномерного развития регионов Беларуси», – отметил Глава 

государства. Более того, ее развитие ведется не только в интересах 

Беларуси, но играет большую роль в международном плане: «Мы 

понимаем, что для Европы, России, Китая это тысячекилометровое окно 

через Беларусь весьма важно. И то, что мы сегодня здесь с вами делаем, – 

это не только для Беларуси, это для всего мира важнейшие артерии». [4] 

Использование многообразия видов транспорта видов транспорта в 

туризме, определено своей целевой задачей, контингентом клиентов, 

спросом и предложением своих услуг, конкурентоспособностью. 

Основную долю экономики принадлежит авиации, наиболее массовые 

потоки туристов, путешествующих с курортной, деловой, 

развлекательной, познавательной целями, составляют индивидуальные 

туристы. И именно они чаще всего пользуются авиационным 

транспортом. Автомобильный транспорт можно с полным правом назвать 

транспортом всеобщего применения, так как он используется 

повсеместно: от трансферов и экскурсий, внутримаршрутных перевозок 

автобусами до аренды малолитражных автомобилей туристами для 

личного пользования на отдыхе. Особой популярностью пользуются 

автобусные экскурсионно-познавательные туры с посещением 
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нескольких городов и достопримечательных мест. Для туристов удобно, 

что они могут разъезжать по маршруту и в пределах города на своем 

транспорте. Главный конкурент автобусов в групповых перевозках – 

железная дорога. В пределах нашей страны она имеет некоторый 

приоритет и перед авиационными перевозками (по групповым 

внутрироссийским маршрутам). Преимуществом железнодорожных 

перевозок являются также более низкие тарифы и (в зарубежных странах) 

разветвленная система скидок, проездных билетов и т. п., позволяющих 

путешествовать по значительно более низким ценам. Однако ни 

автобусные, ни железнодорожные перевозки не конкурируют с авиацией 

на дальних расстояниях. Водный транспорт, речной и морской сами по 

себе уже вызывают образ туристского – круизного обслуживания и 

используются в туризме достаточно активно. Водные путешествия имеют 

ряд как преимуществ, так и недостатков по сравнению с другими видами 

транспорта. Наиболее значимыми преимуществами являются высокий 

уровень комфорта, большой объем единовременной загрузки, 

возможности реализации различных видов и целей туризма 

(познавательный, бизнес-туризм, учебный, шоп-туризм и др.), 

полноценного отдыха, полный комплекс жизнеобеспечения. Основными 

недостатками можно назвать невысокую скорость передвижения 

транспортных средств, высокие тарифы, ограничение мобильности, а 

зачастую и подверженность части людей «морской болезни» на морских 

круизах. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА В 

БЕЛАРУСИ 

Жилинская В.А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Борисенко-Клепач Н.М., 

ст. преподаватель 

В статье рассмотрена тема инклюзивности в туризме в Республике 

Беларусь. Приведены примеры проектов национального и локального 

уровня, которые получают поддержку от государства; примеры создания 

доступной среды и ее влияния на все категории граждан; внедрения 

универсального дизайна в обычную жизнь граждан. Рассмотрено 

географическое распределение инклюзивных туристических объектов по 

областям страны, представлены различные инициативы и их влияние на 

дальнейшее становление инклюзивного туризма в Беларуси. 

Ключевые слова: инклюзивный туризм, доступная среда, инициативы, 

проекты в инклюзивном туризме, развитие инклюзивного туризма в 

Беларуси, универсальный дизайн. 

В данный момент на международном рынке туристических услуг 

всестороннее развитие получает инклюзивный туризм. Инклюзивный 

туризм (доступный туризм для всех) – это форма туризма, которая 

включает в себя процесс сотрудничества между различными участниками 

сферы туризма, который позволяет людям с особыми потребностями в 

доступности функционировать независимо, на равных условиях через 

предоставление универсальных туристических продуктов, услуг и среды 

[1]. 

Инклюзивный туризм следует рассматривать как вид туризма, который 

включает в себя технологический процесс обслуживания туристов с 

особыми потребностями в доступности, позволяющий им получать 

туристические услуги на равных условиях с другими 

путешественниками. Но это не значит, что инклюзивный туризм – это 

лишь про людей с ограниченными анатомо-физическими особенностями, 

инклюзивный туризм – это и про беременных женщин, пожилых людей, 

женщин с детьми и семьи. Всем им нужна доступная среда для 

комфортного отдыха [2]. 

На протяжении последних десятилетий в мире изменяются подходы в 

реабилитации людей, имеющих ограничения жизнедеятельности 

вследствие болезней, травм либо других биологических, социальных, 

средовых и других факторов. До этого большее значение в 

реабилитационном процессе придавали именно дефектам здоровья, либо 

же индивидуальным физическим особенностям. Фокус был смещен на 
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человека в качестве биологического объекта, а на человека-личность с 

большим спектром социальных потребностей практически не обращали 

внимания. При этом практически не учитывались особенности 

социальной среды, окружающей инвалида. Данные обстоятельства 

ограничивали возможности социальной и профессиональной интеграции 

человека с инвалидностью.  

По оценкам ООН, в мире насчитывается 10 % населения, страдающих 

различными видами физических, умственных и сенсорных расстройств. 

Для людей с инвалидностью важна доступная среда, под которой 

понимается совокупность объектов социальной инфраструктуры, 

обеспечивающих равную для всех доступность к общественному 

транспорту, административным, торговым, лечебным и зрелищным 

заведениями и др. 

Сейчас, прежде всего, произошли существенные изменения 

международных норм и приоритетов в вопросах социальной защиты 

людей, имеющих особенности жизнедеятельности, что отразилось и на 

нормативно-правовой базе нашей страны. 

Принятие ряда законов в этой области (Закон от 11 ноября 1991 г. «О 

социальной защите инвалидов в Республике Беларусь», 1994 г. был 

принят Закон «О предупреждении инвалидности и реабилитации 

инвалидов в Республике Беларусь», Государственная программа 

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы) 

позитивно повлияло на развитие технологий и инфраструктуры 

реабилитации, и изменение общественного отношения к проблеме 

инвалидности [3]. 

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

содержится Цель устойчивого развития № 10, в которой предусмотрено 

сокращение любых видов неравенства, а также поддержка этого процесса 

на законодательном (государственном и международном) уровне. 

Основными стратегическими направлениями повышения доступности 

туристического продукта являются: поощрение активного участия всех 

людей в социальной, экономической и политической жизни независимо 

от их возраста, пола, инвалидности, расы, этнической принадлежности, 

происхождения, религии и экономического или иного статуса; разработка 

мер субсидирования туристических поездок граждан и частичное 

возмещение затрат организациям независимо от формы собственности, 

организующих для сотрудников экскурсионные туры по маршрутам 

внутреннего туризма; следование Рекомендациям по доступному туризму 

принятым на основании резолюции Генеральной Ассамблеи ЮНВТО в 

2013 г. [4]. 
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На данный момент на государственном уровне в Республике Беларусь 

проводится множество мероприятий по построению доступной среды для 

привлечения более широкого круга туристов.  

Внедряется универсальный дизайн в архитектуру объектов 

социального, производственного, жилищно-гражданского назначения. 

Это один из способов сокращения различий между разными гражданами 

нашей страны. Необходимость универсального формирования среды, 

внедрения принципов универсального дизайна и оптимальности 

применения универсальных подходов и норм проектирования в области 

архитектуры и строительства назрела давно. Актуальность этой темы на 

современном этапе определяется как тенденциями в структуре населения, 

так и спектром разнообразных ограничений жизнедеятельности людей 

вследствие заболеваний, возрастного фактора либо особенностей 

развития. Данные ограничения могут носить временный либо стойкий 

характер и проявляться под воздействием как детерминированных 

факторов, так и совершенно спонтанных причин. Сейчас универсальный 

дизайн активно внедряется в строительство объектов туристического 

назначения: гостиницы, музеи, объекты архитектуры и искусства, 

художественные галереи и многое другое [5]. 

Помимо внедрения универсального дизайна, в нашей стране 

проводятся образовательные лекции и курсы для персонала из различных 

сфер, улучшается инфраструктура и прорабатываются туристические 

«безбарьерные» маршруты.  

На данный момент в каждом регионе Республики Беларуси 

разработано достаточное количество туристско-экскурсионных 

маршрутов для туристов с особыми потребностями. Маршруты 

включают в себя памятники истории, искусства, архитектуры, музеи, 

монастыри, мемориальные комплексы и многое другое. Также 

белорусские объекты из Списка всемирного наследия 

ЮНЕСКО – Мирский замок, Несвижский дворец, Беловежская пуща – 

принимают гостей с особыми потребностями. 

На основе информации официального портала Национального 

агентства по туризму автором было проанализировано географическое 

распределение объектов, оказывающих инклюзивные туристические 

услуги, по областям Беларуси (рисунок 1). По имеющимся данным можно 

сделать вывод, что лидером по предоставлению услуг в сфере 

инклюзивного туризма стал г. Минск (18% всех представленных 

объектов). 

 

https://www.belarus.by/ru/travel/heritage
https://www.belarus.by/ru/travel/heritage
https://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/mir-castle
https://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/nesvizh-palace
https://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/belovezhskaya-pushcha
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Рисунок 1 – Географическое распределение объектов, предоставляющих услуги 

в сфере инклюзивного туризма по областям Республики Беларусь (% от общего 

числа объектов) 
Примечание – Разработано автором на основе данных Национального 

агентства по туризму [6]. 

 

В столице нашей страны, в городе Минске, предлагаются такие 

экскурсии, как экскурсия «Площадь Независимости» для людей с 

ограниченными возможностями: незрячих, слабовидящих, глухонемых, 

инвалидов-колясочников; экскурсия в Белорусский государственный 

музей истории Великой Отечественной войны, экскурсия в 

Национальный художественный музей Беларуси, а также спортивные 

арены и гостиница, которые имеют всё необходимое оборудование [6]. 

После г. Минска лидируют Минская, Могилевская и Брестская 

области, сейчас там находится по 8 объектов (по 16%), которые 

предоставляют услуги в сфере инклюзивного туризма, затем идет 

Гродненская – 7 объектов и Витебская – 6 объектов области, в Гомельская 

области на данный момент функционирует лишь 4 таких 

специализированных объекта.  

Можно предположить, что данные, представленные на сайте 

Национального агентства по туризму, могут несколько отличатся от 

реальных, так как не обозначены критерии, по которым выделялись те 

или иные инклюзивные туристические объекты, а также каким образом 

проверялось соответствие этих объектов основным требованиям в 

области доступности и универсального дизайна. В то же время следует 

отметить, что сегодня всё больше агроусадеб предоставляют различные 
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услуги, интерактивы и многое другое, что адаптировано для людей с 

инвалидностью. Растет количество гостиниц, музеев, экотроп, экскурсий 

(как пеших, так и на воде), которые становятся доступными для людей с 

инвалидностью. На сайте Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь представлен документ с перечнем туристических фирм, 

агроусадеб, гостиниц по областям, занимающихся обслуживанием 

туристов с инвалидностью, которые включает себя большее количество 

объектов, чем отражено на сайте Национального агентства по туризму. В 

целом очевидно, что внедрение доступной среды выигрышно сказывается 

как на открытии возможностей для людей с инвалидностью, так и на 

экономической стороне развития туризма в Беларуси.  

С каждым годом Беларусь становится все более удобной для 

путешественников с ограниченными возможностями и для того, чтобы их 

пребывание в нашей стране было комфортным, на сайте Belarus.by 

размещена вся необходимая информация о гостиницах, транспорте, 

санаториях, достопримечательностях государственной важности, 

аэропорте и многом другом. В данной информации представлены 

телефоны, краткий перечень необходимой инфраструктуры, услуги, 

которые предоставляются людям с ограниченными возможностями. 

Особенному туристу можно быть уверенным в том, что ему обязательно 

постараются помочь и устранить возникающие трудности. [7]  

Одной из интересных инициатив можно назвать проект «Воложин без 

барьеров» от фонда «Интеракция» совместно с общественным 

объединением «Белорусское общество инвалидов» и белорусским 

общественным объединением «Отдых в деревне». Благодаря проекту, 

люди с проблемами зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

ментальными особенностями могут отдыхать и чувствовать себя 

комфортно во время путешествия по Воложинскому району. Благодаря 

совместному проекту был разработан План действий по улучшению 

социально-рекреационных услуг для людей с инвалидностью для 

Воложинского района до 2028 года.  

Также многие районы Республики Беларусь на примере Воложинского 

начали внедрять инклюзивные проекты в свою инфраструктуру. 

Например, сенсорная экологическая тропа «Прикосновение к природе» на 

территории Республиканского ландшафтного заказника «Озеры». Этот 

проект был реализован в 2018 году, и в летний сезон сюда приезжает 

много туристических групп. Также для слабовидящих разработана 

специальная программа обучающих экологических занятий на тропе: 

«Голоса природы», «Мир запахов», «Тропинками здоровья», «Природа 

под ладонью», «Заповедная природа родного края».  
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Помимо представленных выше инициатив в 2021-2022 учебном году 

на факультете международных отношений на кафедре международного 

туризма был реализован учебный проект на тему «Создание учебных 

материалов в видео-формате для студентов специальности «менеджмент 

в сфере международного туризма» с целью изучения основ жестового 

языка, необходимых для коммуникации со слабослышащими и глухими 

людьми в сфере туризма». Результатом проекта стал круглый стол на тему 

«Повышение инклюзивности высшего образования: жестовый язык в 

образовательном процессе», а также подписание меморандума о 

сотрудничестве между Белорусским государственным университетом и 

общественным объединением «Белорусское общество глухих». На 

основании соглашения предполагается реализация совместных 

образовательных, научно-исследовательских и образовательных 

программ и проектов, организация конференций, семинаров, 

практикумов и курсов и осуществление совместных публикаций. 

Проекты, связанные с инклюзивным туризмом, с каждым годом 

становятся актуальнее и интереснее широкому кругу граждан, 

ускоряются темпы развития, появляются новые идеи и возможности, 

которые успешно реализуются. Ни один проект не может быть построен 

без соглашений и налаживаний связей с обеих сторон: со стороны 

государства, туристической отрасли и со стороны людей с особыми 

потребностями. Именно поэтому так важно, чтобы каждая сторона была 

настроена на конструктивный и серьезный диалог, который в скором 

времени приведет к плодотворной работе и значимому результату.  
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ПРИРОДНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО В 

БЕЛАРУСИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

Исмаилова Ю. И., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Гайдукевич Л. М.,  

доктор ист. наук, проф. 

Сохранение и приумножение культурно-исторического наследия 

человечества уже на протяжении многих лет является одной из основных 

опор деятельности ЮНЕСКО. Организации принадлежит главная роль в 

координации совместных усилий международного сообщества в деле 

защиты культуры в условиях вооруженного конфликта, укрепления 

глобальных усилий против преднамеренного уничтожения культурного 

наследия. Помогает в финансировании, сохранении и популярности. 

В статье рассмотрены такие основные понятия как ЮНЕСКО и 

всемирное наследие. Рассмотрены существующие типы объектов и 

приведена их краткая характеристика. Детально дана характеристика 

объектам природного и культурного наследия ЮНЕСКО в Беларуси. 

Приведен график популярности объектов. Расписаны основные виды 

туризма, связанные с данными объектами.  

В заключении раскрыта роль и значение ЮНЕСКО для Беларуси. Его 

целью является создание всех необходимых условий для межкультурного 

диалога, основанного на уважении к общим ценностям и уникальности 

каждой культуры и цивилизации. ЮНЕСКО вносит значительный вклад 

в урегулирование этических и интеллектуальных проблем нашего 

времени, является важным центром обмена информацией. 

Ключевые слова: ЮНЕСКО, Всемирное наследие, Беловежская пуща, 

Мирский замок, Несвижский замок, геодезическая дуга Струве. 

ЮНЕСКО – специализированное учреждение Организации 

Обьединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 

созданная в 1945 г. Деятельность ЮНЕСКО способствовала тому, что 
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государства стали больше внимания уделять сохранению природного и 

историко-культурного наследия, активизировался процесс включения 

объектов в Список Всемирного наследия. 

Всемирное наследие – это природные или созданные человеком 

объекты, которые контролирует ЮНЕСКО и помогает в сохранении и 

популярности. 

Существует три типа объектов: культурные, природные и смешанные. 

К объектам культурного наследия относятся исторические здания, 

городские достопримечательности, важные археологические объекты, 

произведения монументальной скульптуры и живописи. К объектам 

природного наследия относятся природные территории, включающие 

уникальные природные явления, отражающие основные этапы истории 

Земли, представляющие выдающиеся примеры важных экологических и 

биологических процессов. Объекты смешанного наследия содержат 

элементы как природного, так и культурного значения. [1]. 

Беларусь – страна с богатым культурным и природным наследием. В 

нашей стране сохранилось около 5,5 тысяч объектов, которые 

представляют собой историко-культурную ценность. Также наша страна 

богата нетронутыми лесными массивами, болотами, речными долинами. 

В Беларуси находится 4 национальных парка, 2 заповедника, 84 заказника 

республиканского значения. [2, с. 60]. Четыре объекта включены в 

Список всемирного наследия ЮНЕСКО (табл). 

 
Таблица – Хронология добавления объектов в Список ЮНЕСКО 

 

Объект Год 

Национальный парк «Беловежская пуща» 1992 г. 

Мирский замок 2000 г. 

Несвижский замок 2005 г. 

Геодезическая дуга Струве 2005 г. 

 

Примечание – Собственная разработка на основе [3]. 

 

Из таблицы видно, что первым объектом, занесенным в Список 

ЮНЕСКО стал национальный парк «Беловежская пуща», следующий – 

Мирский замок. Позже в один год добавились Несвижский замок и Дуга 

Струве. 

К объектам природного наследия ЮНЕСКО в Беларуси относится 

Геодезическая дуга Струве. Геодезическая дуга Струве – это древняя цепь 

из 265 триангуляционных пунктов, расположенных на территории 10 

стран. Из 31 точки дуги Струве на территории Беларуси было найдено 19. 

Это точки съемки, проведенной астрономом Фридрихом Георгом 
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Вильгельмом Струве, которая представляла собой первое точное 

измерение длинного отрезка меридиана, установить точный размер и 

форму планеты. [3, с. 166]. 

К объектам культурного наследия ЮНЕСКО в Беларуси относятся 

Мирский замок и Дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже. 

Мирский замок – шедевр белорусской архитектуры. Является одним 

из старейших и красивейших замков Европы, где сочетается разная 

архитектурная стилистика: готика, ренессанс и барокко. Крепость 

являлась не только внушительным средневековым жилищем, но и 

оборонительной крепостью от захватчиков и врагов, так как каждая из 

башен имеет сложную систему внутренних ходов. Это также музей, в 

каждой из комнат которого можно увидеть, какой была жизнь в замке. 

Несвижский замок – жилой замок рода Радзивиллов в Несвиже, 

построенный в XVI и XVII веках. Замок построен в сочетании нескольких 

стилей: ренессанс, барокко, классицизм. Самым важным сооружением в 

Несвиже является костел Тела Христова (1587-1603 гг.), соединенный с 

замком дамбой через ров и содержащий гробы 72 членов семьи 

Радзивиллов. 

К объектам смешанного типа относится национальный парк 

«Беловежская пуща». Это уникальный заповедный лес Европы, 

охраняемый еще с 14 века. Беловежская пуща является одним из 

старейших и крупнейших лесных массивов равнинной Европы. 

Беловежская пуща – уникальный природный объект с полным 

разнообразием белорусских лесов как по видовому составу, возрасту, 

продуктивности, так и по типам леса. Фауна Беловежской пущи 

насчитывает более 10 тысяч видов. Беловежская пуща – это не только 

центр научных исследований, но и крупный туристический центр 

республики. Живописная природа, историческое и культурное наследие 

привлекают белорусских и иностранных туристов. На территории парка 

до наших дней сохранились курганы первых жителей, усадьба Тадеуша 

Тышкевича. Гордость Беловежской пущи – Музей природы с богатейшей 

коллекцией животных, обитающих в пуще. [3, с. 8]. 

В Беларуси активно развит культурно-познавательный, 

экологический, экскурсионный виды туризма, связанные с этими 

объектами всемирного наследия. Создаются новые программы и с 

каждым годом увеличивается поток туристов, в том числе иностранных. 

По данным на 2021 г. из таблицы следует, что самым популярным 

объектом является национальный парк «Беловежская пуща», наименее 

популярный – это геодезическая дуга Струве (рис.). 
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Рисунок – Процентное соотношение посещаемости объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО Беларуси в 2021 г. 
Примечание – Собственная разработка на основе [4]. 

 

Сегодня популярность всемирного культурного наследия занимает 

важное место в социально-экономической и культурной жизни людей. 

Культурное и природное наследие Беларуси активно вовлекаются в 

мировое культурное пространство. ЮНЕСКО дает возможность 

международного интеллектуального обмена учреждениям науки, 

культуры и образования, привлекают международный опыт, 

информационные ресурсы, техническую и иную поддержку. [5]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СИНТАКСИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ В ТУРИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

Королёва А.А., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Дубинко С.А., 

канд. фил. наук 

В статье рассмотрены особенности перевода синтаксических 

конструкций. Обоснована роль конструкций в туристических текстах и 

детально рассмотрен перевод с русского языка на английский. Все виды 

разделены на подгруппы в соответствии с грамматическими функциями: 

перевод предложений с обратным порядком слов, перевод модальных и 

вспомогательных глаголов, инфинитива и инфинитивных конструкций, 

герундия и конструкций с причастием. Выявлены особенности 

использования и перевода, приведены примеры. В работе приведены 

примеры употребления конструкций (из туристических текстов) и их 

переводы. Указана степень влияния и возможность перевода на русский 

язык. Более того, я обратила внимание на невозможность перевода 

некоторых конструкций из-за отсутствия их непосредственных аналогов 

в русском языке. 

В статье сделаны выводы о значении и влияние синтаксических 

конструкций на структуру и смысл английских предложений. Проведен 

сравнительный анализ употребления примеров в русских и английских 

предложениях. Уделено особое внимание на степень влияния перевода на 

русские тексты.  

Целью исследования было сравнение контекстуального употребления 

конструкций в русском и английском языках, определение возможности 

перевода иностранных конструкций и степень их влияния на русские 

тексты. 

Ключевые слова: синтаксические конструкции; грамматические 

отличия; перевод английских текстов; функции конструкций; 

контекстуальное влияние. 

Синтаксическая конструкция – это соединенное по грамматическим 

правилам целое, которое состоит из слов, словосочетаний и предложений.  

http://e.biblio.bru.by/bitstream/handle/1212121212/3100/26.pdf
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Для того, чтобы сохранить основную идею оригинального текста и 

сделать стилистически-корректный перевод иностранного текста, 

переводчику необходимо прибегнуть к приемам грамматической 

трансформации.  

Использование грамматических трансформаций неизбежно, если 

приведенной в иностранном тексте грамматической формы или 

синтаксической конструкции нет в русском языке. К таким 

трансформациям может относиться: 

1. Изменение структуры предложения; 

2. Изменения порядка слов; 

3. Замена частей речи и членов предложения; 

4. Добавление и опущение слов по грамматическим причинам. 

Например, The overall prospects of a rebound in 2021 seem to have 

worsened. 

Синтаксическая конструкция с перфектным инфинитивом в функции 

определения в русском языке отсутствуют. В таких случаях нужно 

опираться на перевод, исходя из содержания не отдельно взятого 

предложения, а всего текста.  

В данном случае могут быть предложены следующие варианты 

перевода:  

1. Общие перспективы подъема в 2021 году, похоже, ухудшились; 

2. Общие оценки перспектив восстановления экономики в 2021 году, 

похоже, ухудшились. 

К другим примерам грамматических отличий английского и русского 

языков относится согласование времен, настоящее совершенное время 

(Present Perfect). 

Например, While much has been made in making safe international travel 

a possibility, we are aware that the crisis is far from over. 

Present Perfect может выполнять функцию как настоящего, так и 

прошедшего времени. Также это время часто передает действие или 

состояние, начавшееся в прошлом и продолжающееся в настоящем 

времени. Так как пассивные конструкции употребляются в русском языке 

гораздо реже, чем в английском, у данного предложения могут быть 

следующие варианты перевода: 

1. Хотя многое было сделано для того, чтобы безопасные 

международные поездки стали возможными, мы понимаем, что кризис 

еще далек от завершения. 

2. Несмотря на то, что мы многое предприняли для того, чтобы 

безопасные международные поездки стали возможными, мы понимаем, 

что кризис еще далек от завершения. 

Перевод предложений с обратным порядком слов 
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При переводе английских текстов на русский язык важно учитывать 

принципиальное различие между порядком слов в двух языках. В 

английском языке порядок слов имеет в основном грамматическую 

функцию, в то время как в русском – очень редко. Таким образом, 

сохранение при переводе английского порядка слов недопустимо, так как 

это может привести не только к нарушению норм русского языка, но и к 

смысловым искажениям. 

Для кратких английских сообщений, где есть элементы обратного 

порядка слов и где подлежащее вводится неопределенным артиклем, 

типичное построение английской фразы (сначала группа подлежащего, 

затем – группа сказуемого) помещает центр высказывания, т.е. главное, в 

начало предложения, а детали сообщения – в конец. В русском же 

переводе прямо противоположный порядок слов, т.е. второстепенные 

члены предложения – в начале, а главное высказывание или логическое 

ударение – в конце. Если же в английском сообщении есть уже 

упоминавшийся ранее элемент и подлежащее вводится определенным 

артиклем, то обычно при переводе на русский язык подлежащее выходит 

в начало. 

Например, Spread of the pandemic COVID-19 has trigged the border 

closures. – Закрытие границ было спровоцировано распространением 

пандемии COVID-19.  

Модальные и вспомогательные глаголы 

Более того, в английском языке существуют модальные и 

вспомогательные глаголы, которые в английском языке имеют 

принципиально разное значение и необходимо знать особенности их 

употребления. Однако при переводе на русский язык не всегда можно 

увидеть существенную разницу. 

В английском тексте глагол may часто означает вполне реальное 

предположение и переводится словами «может быть», «возможно» и тд.  

Значение глагола must – это долженствование, а также выражение 

предположения с высокой степенью уверенности. Чаще всего он 

переводится словами «должно быть», «, по всей вероятности,» и тд. 

Например, The recovery must involve transforming the sector. – 

Восстановление должно включать преобразование сектора. 

Модальный глагол should выражает совет или пожелание. Как 

правило, он переводится: «следовало бы», «следует», «нужно» и тд. 

Например, All countries should also reinforce their coordination 

mechanisms to help businesses. – Всем странам также следует укрепить 

свои механизмы координации, чтобы помочь предприятиям.  

Глагол to be с инфинитивом имеет модальное значение. С его 

помощью часто передается долженствование, обусловленное 
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оговоренными условиями, договоренностью или установлениями. На 

русский язык обычно переводится словом «должен» или в будущем 

времени.  

Также он может выражать возможность (как правило, с пассивной 

формой инфинитива). 

Значительные трудности вызывает перевод глагола to be с 

инфинитивом в уловных предложениях, где он означает намерение, 

желание или цель. На русский язык часто переводится «если мы 

хотим…», «если необходимо…», «для того, чтобы…» и тд. 

Необходимо также помнить, что сочетание to be с инфинитивом 

может быть составным сказуемым. В таком случае оно переводится 

такими глаголами как «является», «состоит в том, что…» и тд.  

Глагол to have с инфинитивом означает долженствование, вызванное 

необходимостью или иными обстоятельствами. Перевод осуществляется 

при помощи таких слов как: «приходится», «надо», «быть вынужденным» 

и др. 

Оборот to have to, обычно со словом yet, может означать отрицание 

Оборот have to может также означать достаточность. 

Конструкции с модальным глаголом can (could) в своем прямом 

значении выражает возможность или способность выполнить действие. 

Переводятся такие конструкции «мочь», «уметь». 

В вопросительных и утвердительных предложениях модальный глагол 

can выражает разрешение совершить действие, а в отрицательных – 

запрет. Форма could выражает меньшую уверенность или сомнение. 

В сочетании с неперфектной и перфектной формами данный глагол 

может выражать сильное сомнение, недоверие, удивление в 

вопросительных и отрицательных предложениях. Конструкция часто 

переводится «неужели», «не может быть», «чтобы и» и тд. 

Употребление инфинитива и инфинитивных конструкций 

Инфинитив может выполнять в предложении разные функции: 

определение, дополнение, подлежащее, обстоятельства следствия и тд. 

Переводится инфинитив в таких случаях в зависимости от контекста и 

нюансов его функций: определительным придаточным предложением, 

причастием, прилагательным, существительным с предлогом и тд. 

Во время перевода необходимо исходить из требований контекста и 

наиболее частых вариаций перевода. 

Например, «At the same time, the gradual rollout of a COVID-19 vaccine 

is expected to help restore consumer confidence». – В то же время, 

постепенное внедрение вакцины COVID-19, как ожидается, поможет 

восстановить доверие потребителей.  
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Важность контекста также важна и для перевода инфинитивных 

конструкций. Ниже приведены примеры конструкций и их перевод на 

русский язык: 

1. …is reported to… – передают/сообщают, что; утверждают, что 

2. …is believed to… – полагают/считают, что 

3. …is considered to… – считают/считается, что 

4. …is thought to… – считают/думают, что 

5. …is understood to… – по имеющимся сведениям 

6. …is expected to… – ожидается/предполагается, что 

7. …is heard to… – имеются сведения, что 

8. …seems to… – кажется, что 

9. …appears to… – по-видимому  

10.  …is forecast to… – по прогнозам 

Необходимо также помнить, что после слов likely/unlikely, sure, 

certain действие, выраженное инфинитивом, обычно относится к 

будущему времени. 

Употребление герундия 

Герундий может использоваться в разных функциях: обстоятельства, 

определения, дополнения, подлежащего и составного сказуемого. 

При выполнении функции обстоятельства герундий всегда 

употребляется в сочетании с предлогом. Перевод в таком случае очень 

сильно зависит от контекста. Наиболее часто встречающиеся предлоги и 

варианты их перевода я приведу ниже:  

1. On (upon); after. После данных предлогов герундий часто 

переводится деепричастием прошедшего времени или предлогом с 

существительным. 

2. После before, in переводится придаточным предложением или 

деепричастием. 

3. Перевод герундия со следующими предлогами: besides (кроме того, 

что…), instead of (вместо того, чтобы…), apart from (кроме, не говоря 

уже…), in case of/in the event of (в случае если…), subject to (при 

условии…), by/in (путем/при помощи), owing to (из-за, вследствие), for 

fear of (из опасения), without (без/без того, чтобы).  

Герундий в функции определения, дополнения, подлежащего и 

составного сказуемого, переводится на русский язык, как правило, без 

особых трудностей. 

В сочетании с there is no герундий переводится безличным 

предложением. 

После выражения far from – «не только не…», «но…», «вместо того, 

чтобы + инфинитив…», «отнюдь не + деепричастие…». 
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Сочетание герундия с существительными, притяжательными и 

личными местоимениями или группой слов называется герундиальный 

комплекс. Такие конструкции переводятся с помощью вводных слов «то, 

что…», «тот факт, что…», «(с тем) чтобы…», «после того как…» и тд. 

Иногда подобные герундиальные комплексы путаются с причастием. 

В подобных ситуациях это приводит к искажению смысла и переводчику 

необходимо прибегнуть к контекстуальному анализу.  

Конструкции с причастием 

Причастие может выступать в различных функциях в предложении: 

определение, обстоятельство и тд. Как правило, конструкция переводится 

причастием настоящего и прошедшего времени, деепричастием или 

придаточным предложением в зависимости от контекста. 

Например, «Different measures, including requirements for quarantine or 

self-isolation, medical certificates, invalidation or suspension of visa issuances 

etc». – Различные меры, включающие требования карантина или 

самоизоляции, медицинские справки, аннулирование или 

приостановление выдачи виз и тд. 

Важно помнить, что стилистика русского языка не всегда допускает 

перевод с помощью причастий сочетаний существительного с 

причастием, которые так распространены в английском языке.  

Например, the letter stating (saying, writing) переводятся как: письмо, в 

котором утверждается (говориться, требуется). 

Причастные конструкции “имя + причастие” переводятся 

придаточным предложением с союзами “что, как, чтобы”. Конструкция 

“have/get + имя + причастие” не имеет аналога в русском языке и с 

переводом возникают определенные трудности. В связи с этим при 

переводе необходимо важное внимание уделять контексту и ее 

положению в предложении. 

Конструкции с причастием barred может иметь значение исключения 

какого-либо условия и переводится при помощи «если не…». Это же 

причастие может иметь форму baring, но в этом случае она стоит в начале 

причастной конструкции. 

Отдельное внимание следует уделить абсолютной причастной 

конструкции с предлогом with, который в этих случаях на русский язык 

не переводится. В таком случае перевод будет очень сильно зависеть от 

контекста.  
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МЕТОД ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАСЛЕДИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

Ланина К. В., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Боровко М. В., 

канд. экон. наук, доц. 

Статья содержит результаты изучения и анализа теоретического, 

методологического аппарата интерпретации природного и культурного 

наследия в туризме, а также опыта применения метода интерпретации в 

США, России и Беларуси. Автором уточнен теоретико-методологический 

аппарат «интерпретации» определением «интерпретация наследия», 

расширением перечня принципов интерпретации принципом 

«цифровизации (виртуализации)» и его определением, агрегированным 

перечнем преимуществ интерпретации, уточнением определения «метод 

интерпретации, как способ повышения привлекательности турпродукта», 

обобщением способов интерпретации. Автор выделил несколько новых 

направлений интерпретации наследия в 21 веке, а также привел 

отличительные характеристики данного явления в США, России и 

странах СНГ. В условиях снижения потока туристов в странах СНГ, 

связанного с проблемами геополитического характера и мировым 

кризисом здравоохранения (пандемия COVID-19), приоритетом 

становится поиск новых уникальных предложений на внутреннем рынке, 

способных заинтересовать прежде всего внутреннего туриста. Метод 

интерпретации наследия, его масштабирование и внедрение на объекты 

туризма, позволит малым и средним туристическим предприятиям, а 

также природоохранным объектам государственной формы 

собственности создать дополнительный спрос и сохранить бизнес. На 

современном этапе развития интерпретации как научной тематики, 

учеными не разработаны единые и всеобще применимые методы оценки 

применения данного метода, поэтому, автором предложены критерии 

оценки эффективности применения интерпретации наследия. 

Ключевые слова: интерпретация наследия, принципы 

интерпретации, метод интерпретации, туризм, цифровизация, 
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направления интерпретации, особенности интерпретации, критерии 

оценки интерпретации. 

В туризме интерпретация появилась во второй половине 20 века в 

национальных парках США и представляла собой совокупность методов 

и приёмов коммуникации в сфере образования и пропаганды сохранения 

природных объектов; совокупность чувственного и эмоционального 

опыта экскурсоводов в национальных парках.  

В Таблице 1 приведен ряд определений интерпретации, предложенных 

известными учеными в данной сфере. 

 
Таблица 1 – Трактовка понятие «интерпретация» различными авторами 
 

Источник Содержание 

Ф. Тилден Интерпретация – раскрытие смысла объекта или 

предмета наследия, установление контакта между 

посетителем и объектом, который делает возможным 

новое его понимание, основанное не только на знании, 

но на духовном и эмоциональном опыте.  

В. А. Клицунова  Интерпретация – это образовательная деятельность, 

которая призвана проявить смысл и установить 

взаимоотношения с объектом интерпретации через 

контакт и взаимодействие с ним, а не просто через 

предоставление фактической информации. 

Сэм Х. Хэм Интерпретация – это подход к коммуникации, 

стремящийся донести информацию, стимулируя работу 

мысли у аудитории, которая имеет право эту 

информацию игнорировать. 

Национальная 

Ассоциация 

Интерпретаторов (НАИ) 

Интерпретация – это ориентированный на 

определенную миссию процесс коммуникации, который 

формирует эмоциональные и интеллектуальные связи 

между интересами аудитории и значимостью, присущей 

конкретному ресурсу. 

Сибирская Ассоциация 

Интерпретации (САИ) 

Интерпретация относится ко всем способам передачи 

информации посетителям образовательного, 

природного или рекреационного объекта таких как 

музей, парк или научный центр. 

Международный совет 

по памятникам и 

достопримечательностям 

(ICOMOS) 

Интерпретация относится к полному спектру 

потенциальных мероприятий, направленных на 

повышение осведомленности общественности и 

углубление понимания объект культурного наследия. 

Сюда могут входить печатные и электронные 

публикации, публичные лекции, установка на месте и 

непосредственно связанные с ним внешние установки, 

образовательные программы, общественная 

деятельность, а также текущие исследования, обучение 

и оценка самого процесса интерпретации. 
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Источник Содержание 

Ассоциация 

интерпретации наследия 

(AHI) 

Интерпретация обогащает нашу жизнь через 

захватывающие эмоции, улучшая получение опыта и 

углубление понимания людей, мест, событий и объектов 

из прошлого и настоящего. 

Интерпретаторы Канады Интерпретация — это процесс коммуникации, 

направленный на раскрытие смыслов и взаимосвязей 

нашего культурного и природного наследия для 

публики (посетителей) через непосредственный опыт 

общения с объектами, артефактами, ландшафтами или 

местами. 

 
Примечание – Собственная разработка автора на основе [2] 

 

Анализ более 7 дефиниций понятия «интерпретация», включая 

представленные в таблице, демонстрирует отсутствие единого мнения о 

сущности данного явления. Автор статьи считает, что определение 

«интерпретации» Ф. Тилдена 1957 года является базовым, однако, также 

не отражает всей сущности данного явления в современном мире. 

Поэтому, автором предложено определять интерпретацию наследия, как 

когнитивный процесс, формирующий реальность на основе её 

индивидуального восприятия; инструмент коммуникации, 

способствующий раскрытию смысла объекта наследия посредством 

пояснения интерпретатором его важности и уникальности, а также 

формирования у посетителей собственного опыта, эмоционального 

отклика, уважения и признательности к посещаемому объекту. [2] 

Интерпретация призвана делать людей более осведомленными о 

наследии, о посещаемых местах, предоставлять адаптированные для 

каждой категории посетителей знания об объекте, которые улучшат их 

понимание и поспособствуют развитию интереса, который в дальнейшем 

приведет к удовольствию и формированию ответственности. 

Интерпретация наследия охватывает различные области в зависимости 

от места или контекста применения, а также от целевой аудитории и 

задач. Метод включает в себя общение с аудиторией, проводящей досуг в 

музеях, парках, зоопарках, исторических местах и ботанических садах, 

посещающей пивоварни и винодельни, заводы по производству сыра, 

шоколада и другие места, куда приходят, чтобы прекрасно провести 

время и при этом получить интересную информацию. 

Для того чтобы процесс интерпретации состоялся, Фриман Тилден в 

книге «Интерпретируя наше наследие» [1] сформулировал шесть 

принципов интерпретации наследия, которые стали основополагающими 

для метода интерпретации наследия.  
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Как дисциплина, интерпретация основывается на принципах 

интерпретации наследия Фримана Тилдена, но с течением времени и для 

адаптации к различным социокультурным группам принципы 

подвергаются корректировке, чтобы сохранить актуальность в 

современных условиях и географии. Так, например, Клицунова В. А., 

рассматривая внедрение метода интерпретации наследия в сферу туризма 

стран бывшего СССР, сформулировала в своей книге «Интерпретация 

наследия в туризме. Новые подходы в эпоху экономики впечатлений» [3] 

седьмой принцип «доступности»: «Интерпретация должна быть 

адаптирована к потребностям людей с особыми нуждами». 

Проанализировав принципы и характеристики интерпретации 

наследия, автор, предложил дополнить перечень принципов 

интерпретации наследия принципом цифровизации (виртуализации) 

наследия. Данный принцип включает единое цифровое пространство 

культуры, координацию в цифровизации наследия, стратегическое 

единство. Принцип цифровизация (виртуализация) наследия – это 

совокупность новейших IT- решений, нового дизайна информационного 

пространства культуры, новых отношений в профессиональной и 

социальной среде, новые экономические модели. Интеграция цифровых 

технологий с традиционной практикой интерпретации наследия создала 

новый принцип в интерпретации наследия и предоставила 

инновационный опыт посетителям объектов наследия. Преимущества 

принципа виртуализации: 

1. Виртуализация непосредственных контактов с природной средой 

переходит от моделирования основных объектов наследия на базе 

виртуального пространства, к формированию системы связей с 

реальностью, которые способны отражать многообразие 

профессиональных действий с ними, а также исследовательских 

процессов, их освоение и популяризацию. 

2. Информационные технологии демонстрируют усиление в 

образовательном методе «знания без субъекта знания».  

3. Трансформации общества в ходе цифрового развития усиливают 

полиакторность развития. 

Современный этап цифрового развития усиливает социальную 

активность массового субъекта сохранения культурного наследия.  

Таким образом, современное общество выстраивает новую парадигму 

управления культурой, в которой цифровизация сохранения наследия – 

одна из приоритетных задач. Цифровизация наследия – это совокупность 

новых ИТ-решений, нового дизайна информационного пространства 

культуры, новых отношений в профессиональной и социальной среде, 

новых экономических моделей. 
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Внедрение метода интерпретации наследия является перспективной, 

экономически обоснованной и юридически подкрепленной формой 

сохранения природного наследия, поскольку обеспечивает возможность 

сохранения всех объектов наследия в процессе их развития, т.е. 

поддержания и развития «живого наследия» в его первозданном виде; 

опирается на сохранение и охрану объектов наследия без необходимости 

создания музейных экспозиций; сочетает сохранение природного 

наследия с возможностью его использования в туристической 

деятельности или образовательных программах возможности. Таким 

образом, метод интерпретации наследия XXI в. — это способ обеспечения 

осведомленности посетителей об объекте наследия, запоминающегося 

опыта от участия в интерпретационных программах и «осознания 

ценности объекта наследия, путем распространения печатных или 

электронных публикации; организации публичных лекций, инсталляций 

на территории объекта наследия или цифровом формате; введения новых 

образовательных программ, общественной деятельности, исследований, 

обучение и оценка процесса интерпретации; изучения множества точек 

зрения и истин, приписываемых объектам наследия; обобщения научных 

и исторических доказательств, национального значения и современного 

контекста; приглашения аудитории к взаимодействию с объектом 

наследия и друг с другом, обогащение опыта посредством активного 

обмена идеями; удовлетворения потребностей сообщества путем 

взаимовыгодных отношений; развития навыков для общества XXI века, 

вдохновляющих на обучение на протяжении всей жизни и активное 

участие.» [2] 

Международный опыт применения интерпретации показывает, что в 

условиях постиндустриального общества наблюдается уникальная 

ситуация синергией традиций прошлого и современности. Анализируя 

опыт США и стран СНГ в современных социально-экономических 

условиях, можно сделать вывод, что в мировой практике использования 

туристических программ идет внедрение новых услуг, элементов 

программ, продвижение новых ресурсов и видов туризма, применяются 

новые маркетинговые и менеджерские инструменты. Международный 

опыт подтверждает, что разнообразная природоохранная деятельность, 

поощряющая участие всех слоев населения, оказывается наиболее 

успешной. [4] Так, в США активно используются совокупность методов 

воздействия на чувства и эмоции посетителей: возможность тактильного 

контакта с объектом наследия, привлекательные информационные 

стенды и аншлаги. При внедрении новых интерпретационных программ 

сразу учитывают инклюзивность. Также в США есть национальная 

ассоциация интерпретаторов, что является непосредственным 
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доказательством актуальности и масштабного развития данной 

профессии в стране. Сообщества интерпретаторов также действуют в 

Россию, но интерпретация только начинает зарабатывать свою 

популярность в сфере сохранения наследия. Для продуктивного развития 

интерпретационной работы в странах СНГ необходимо следовать 

примеру системы национальных парков США, которая одновременно 

охраняет и природное и культурное наследие. 

За последние десятилетия использования метода интерпретации 

наследия экспертами и учеными не было разработано четкой системы 

оценки эффективности интерпретационных туристических программ. 

Эксперты Международной организации экотуризма [5] предложили 

следующие критерии для оценки эффективности интерпретационной 

туристической программы: 

 минимальные физические, социальные, поведенческие и 

психологические последствия для посетителей и объекта наследия;  

 повышение экологической и культурной осведомленности и 

уважения;  

 обеспечение положительного опыта для посетителей и дестинации; 

 оказание финансовой помощи для сохранения объекта наследия;  

 соблюдение интересов местного населения;  

 предоставление посетителям незабываемого опыта интерпретации, 

который поможет повысить чувствительность к политическому, 

экологическому и социальному климату страны пребывания и др. 

Из вышеописанного можно сделать вывод, что оценка эффективности 

применения интерпретационных программ определяется совокупностью 

следующих составляющих:  

1) уровнем состояния «причастности»; 

2) уровнем переосмысления значений объекта наследия посетителем; 

3) уровнем вовлеченности посетителей в решение гуманистических и 

социальных задач современности.  

Каждая из составляющих может быть оценена посредством 

социальных опросов посетителей. 

Анализ применения интерпретации природного наследия показывает, 

что многообразие впечатлений, предлагаемых на территории объекта 

наследия, способствует интенсивному развитию территорий. 

Интерпретационные программы, совмещая в себе познавательную, 

развлекательную, обучающую функцию, обеспечивают удовлетворение 

потребностей посетителей, являются перспективным направлением в 

туристической деятельности. Таким образом, на современном этапе 

развития туризма автором выделены основные направления 

интерпретации наследия, среди которых рост индивидуализации, 
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потребность в получения впечатлений, развитие «нового цифрового 

мира», доступная среда. 
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ПОСТКОВИДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ТУРИСТСКИХ РЫНКОВ В ЕВРОПЕЙСКОМ ТУРИСТСКОМ 

МАКРОРЕГИОНЕ 

Любочко Е. А., студ. Ⅳ к. БГУ, 

науч. рук. Гайдукевич Л.М., 

доктор ист. наук, проф. 

Европейский туристский макрорегион является одним из основных 

вкладчиков в мировую индустрию туризма. Каждая вторая поездка с 

целью путешествия принадлежит странам ЕС, что составляет 50 % 

мирового туризма, а выездной туризм из европейских стран составляет 

почти 48 % от всего объема выездных поездок и туристского 

деятельности в мире [1]. Пандемия COVID-19 оказала сильное 

воздействие на туристский сектор стран, что привело к значительным 

изменениям и негативным последствиям. Однако индустрия туризма 

динамична и находится в постоянном развитии, приспосабливаясь к 

любым изменениям и предложениям. Поэтому актуальность данной 

работы заключается в изучении дальнейших путей развития туризма в 

странах Европейского туристского макрорегиона с учетом воздействия 

пандемии COVID-19. В данной работе исследуется подробное влияние 

пандемии COVID-19 на национальные туристские рынки стран 
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Европейского туристского макрорегиона на примере Испании, развитие 

новых тенденций, которые могут способствовать рестарту индустрии 

туризма допандемийного уровня, а также предлагаются пути 

восстановления туристского рынка Беларуси с учетом их положительного 

опыта преодоления последствий пандемии COVID-19 в Испании и 

развитии новых тенденций в туризме. 

Ключевые слова: постковидное восстановление туризма, 

рекомендации по восстановлению туризма после пандемии, тенденции в 

развитии туризма в период пандемии COVID-19.  

Тенденция – это формирующаяся модель изменений, которая может 

повлиять на большие социальные группы и может потребовать действий 

и реагирования [6]. В туристическом секторе постоянно 

сформировываются новые тенденции и тренды. Для анализа туристских 

тенденций были рассмотрены Доклады Европейской Комиссии, 

Евростата, ОЭСР и национальные туристические порталы стран 

Европейского туристского макрорегиона. Так как источники основаны на 

статистических данных стран Европейского туристского макрорегиона, 

это позволяет проследить ключевые направления и основные модели 

развития туризма, а также можно рассмотреть тенденции, которые 

возникли во время пандемии, развиваются после и начали свое развитие 

еще до начала пандемии COVID-19. 

 
Таблица 1 – Современные тенденции в Европейском туристском макрорегионе  

 

Тенденции до 

пандемии  

Тенденции во время 

пандемии  

Новые 

тенденции с 

учетом 

пандемии  

Временные 

тенденции, 

вызванные 

пандемией  

Изменение климата 

и утрата 

биоразнообразия 

Безопасное и 

беспрепятственное 

путешествие 

Виртуальная и 

дополненная 

реальность 

Краткосрочное 

бронирование  

Старение и 

миграция 

Устойчивое 

государственное 

управление и 

менеджмент 

дестинаций 

Умный туризм Уменьшение 

овертуризма 

Внедрение новых 

технологий в 

турсферу 

Региональный и 

сельский туризм 

Внутренний 

туризм 

Поездки в 

соседние страны 

Овертуризм Разработка 

туристского продукта 

 Меньшее 

количество 

поездок в группах 
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Тенденции до 

пандемии  

Тенденции во время 

пандемии  

Новые 

тенденции с 

учетом 

пандемии  

Временные 

тенденции, 

вызванные 

пандемией  

Рост круизного 

туризма 

Устойчивый и 

ответственный туризм 

 Спрос на жилье, 

отличное от 

отелей 

Авиа и 

транспортные 

перевозки 

  Сокращение 

MICE-туризма 

 
Примечание – Cоставлено автором на основе [6], [4], [6]. 

 

Таким образом, можно проследить, что тенденция изменения климата 

набирала обороты ещё до пандемии COVID-19, а период кризиса только 

усилил её, сделав устойчивый и ответственный туризм неотъемлемой 

моделью развития туристского сектора. Кроме того, такие тенденции, как 

овертуризм, групповые путешествия, а также поездки заграницу во время 

пандемии снизились, им на смену пришли тенденции регионального и 

внутреннего туризма, а также диверсификации туристского продукта с 

элементами VR и AR. 

Индустрия туризма является ключевым сектором экономики Испании, 

и пандемия оказала серьезное влияние на уровень экономической 

активности в стране. Согласно данным национального статистического 

комитета (INE), отрасль генерирует 12,4% ВВП Испании и 12,7% 

занятости [3]. В течение последнего десятилетия в туристическом секторе 

Испании наблюдался умеренный, но устойчивый рост его вклада в 

экономику страны. В период с апреля 2020 года по март 2021 года ВВП 

Испании потерял более 110 млрд евро в виде поступлений из сектора 

туризма. Между тем, более 840 тысяч рабочих мест в сфере туризма были 

приостановлены или отменены, что составляет около 30 % от общей 

занятости в сфере туризма в стране в 2019 году [1]. Главными 

туристическими регионами Испании являются Каталония, Мадрид и 

Канарские острова. В 2020 году темпы роста международного туризма в 

регионах сократились на 80%, 77.6% и 71.2% соответственно. В 

результате чего по данным ЮНВТО (Всемирная туристская организация) 

годовые темпы роста доходов от туризма сократились на 61 % [5]. 

С каждым днем испанское правительство формирует стратегии для 

восстановления сектора туризма. Они связаны с различными сферами 

деятельности (таблица 2). Данные меры предпринимаются на различных 

уровнях государственного правления.  
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Таблица 2 – Стратегии в борьбе с COVID-19 и их выполнение  
 

Стратегия Организации Сфера деятельности 

Поддержание компаний в 

сфере туризма 

Европейская комиссия Рынок труда 

Политика стимулирования 

туризма 

Правительство Испании финансы 

Снижение 

распространения 

инфекций  

Региональные 

правительства 

Правовое регулирование 

 Городские власти Поддержка платежей по 

арендной плате 

 Туристические 

ассоциации 

Общая поддержка сектора 

 
Примечание – Cоставлено на основе [2]. 

 

В данной таблице показаны различные предложения, которые 

реализуются в секторе туризма для поддержки выхода из кризиса, 

вызванного COVID-19. Эти инициативы направлены на поддержку 

туристических компаний, поощрение туризма и сокращение числа 

инфекций. 

Чтобы понять, как развивается туризм после пандемии COVID-19, 

следует проанализировать рынок туристических услуг Испании, как 

ведущей по туризму страны Европейского туристского макрорегиона. На 

примере данной страны возможно проанализировать и спрогнозировать 

дальнейшие пути развития туризма, которые могут послужить примерами 

для других стран Европейского макрорегиона. 

Открытие границ и ослабление ограничений, связанных с пандемией 

COVID-19, уже благоприятно влияют на развитие туристического сектора 

и его восстановление. Однако наличие сформировавшихся тенденций во 

время пандемии COVID-19 могут замедлить полное восстановление 

туризма на долгие годы. Следует принимать во внимание трансформацию 

туристского продукта Испании. 

Индустрия туризма Испании представляет различные сегменты 

туристской индустрии: групповые путешествия, индивидуальные 

деловые поездки, путешествия на солнце и на пляж и другие. В ходе 

анализа были оценены 13 видов туризма по 3 категориям: поездка в 

дестинацию, условия в десинации и зависимость от международных 

туристов. Данная оценка позволяет узнать, насколько уязвим каждый из 

этих видов туризма. Чем выше общий балл, тем больше времени займет 

восстановление.  
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Проведя оценочный анализ зависимости туристских сегментов от 

внешних факторов в Испании в период во время и после пандемии, 

полученной из официальных испанских интернет-порталов, данных 

Испанского статистического комитета, официальный туристический 

портал Испании, а также учитывая данные таких международных 

организаций, как ЮНВТО и Всемирный совет по туризму и путеше-

ствиям (WTTC), можно сделать вывод, что MICE-туризм, групповые 

путешествия и круизы больше всего пострадают от пандемии, и для 

восстановления потребуется больше времени. По мере того, как все 

больше сотрудников привыкают к удаленной работе, а компании 

стремятся свести к минимуму расходы на деловые поездки, MICE-

поездки могут не полностью восстановиться до допандемического 

уровня. С другой стороны, внутренний туризм, экотуризм, а также 

индивидуальный, спортивный и культурный туризм пострадают меньше 

и должны восстановиться быстрее. 

Построим график зависимости вклада туристических сегментов в ВВП 

страны и их оценки восстановления. 

Анализируя диаграмму можно заметить, что наиболее уязвимые 

сегменты такие, как MICE-туризм, групповые поездки, круизы, 3S-туризм 

(вид туризма, основанный на трех компонентах: море, солнце, пляж) и 

городской составляют основную часть ВВП Испании от 

туризма. Поэтому, в ближайшие несколько лет можно ожидать 

существенных изменений в составе и характере туристской 

деятельности. Компаниям в таких уязвимых сегментах, как торговые 

выставки или мероприятия MICE, возможно, придется полностью 

изменить свои бизнес-модели, в то время как другим видам туризма 

может потребоваться значительная оптимизации процессов. 

Данный анализ показывает важность внутреннего туризма в 

восстановлении туристского сектора Испании. На диаграмме видно, что 

восстановление внутреннего туризма произойдет быстрее, чем 

международного, что важно для регионов, которые не являются лидерами 

в области туризма, но предлагают альтернативные виды туризма, 

например, сельский. Внутренний туризм также предполагает развитие 

сельского и экотуризма, туризма, связанного с различными видами 

деятельности (экстремальный, религиозный, спортивный), но главной 

задачей является повышение спроса и заинтересованности местного 

населения.  
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Рисунок – Диаграмма восстановления туризма Испании по ее сегментам 

Примечание – Составлено автором. 

 

Анализ показал, что Испания не обладает многими ключевыми 

преимуществами, который туристский сектор может использовать, чтобы 

восстановить экономический рост. Государственному сектору и 

туристским организациям следует развивать внутренний и устойчивый 

туризм для ускорения восстановления сектора, тесно сотрудничая с 

региональными DMOs (маркетинговые организация, занимающиеся 

продвижением дестинаций). Данные меры следует применить и другим 

странам Европейского макрорегиона, для более быстрого восстановления 

турсектора, который поспособствует экономическому росту. 

Далее представлены рекомендации автора по восстановлению 

туристского рынка РБ с учетом анализа турпотоков РБ во время пандемии 

COVID-19 и в период после пандемии, современных тенденций развития 

туризма и опыта других стран Европейского туристкого макрорегиона, в 

частности Испании. Восстановление туристского рынка РБ предполагает 

не только возврат к объемам 2019 года, но и внедрению новых моделей 

туризма, которые являются более инклюзивными, устойчивыми, 

связанными с развитием умного туризма, внедрением цифровизации и 

дополнительными факторами. 

Внутренний

Экотуризм
Религиозный

Спортивный

Культурный

Экстремальный

3S

Индивидуальный

Групповой

Туры

Городской

Круизный 

MICE

0

12

24

36

5 11 17 23 29

У
р

о
в

ен
ь

 в
к

л
а

д
а

 в
 В

В
П

 с
т
р

а
н

ы

Оценка видов туризма

Восстановление 

может занять 

больше времени

Ожидается 

быстрое 

восстановление



353 
 

1. Зеленая трансформация. Республика Беларусь имеет достаточный 

потенциал для развития «зеленого» туризма в стране. Выступая под 

брендом «Легкие Европы» стране необходимо продвигать экотуризм, 

сельский туризм, туризм с элементами устойчивого развития. 

Продвижение данного бренда поспособствует привлечению 

путешественников особенно в период после пандемии COVID-19. Чтобы 

воплотить концепцию "зеленого перехода", индустрия туризма должна 

разработать более устойчивые модели туристического бизнеса. В этом 

процессе туристические операторы должны инвестировать в 

экологически ответственные методы размещения, питания, развлечений 

и транспорта, среди прочего. Зеленый переход также должен 

использовать «круговую экономику» (сокращение и повторное 

использование, ремонт, модернизация и переработка). Во время 

пандемии COVID-19 Беларусь на время отказалась от соблюдения 

экологических норм, что замедлило процесс перехода к «зеленой» 

экономике, поэтому для развития «зеленого» туризма Республике 

Беларусь в первую очередь следует наладить экологичность 

производства: учитывать выбросы СО2, наладить управление отходами, 

принять меры по защите биоразнообразия страны и другие. Стоит 

отметить, что для достижения устойчивого перехода в РБ, необходимо 

переквалификация работников сферы туризма. Устойчивые методы 

должны быть включены в национальные учебные и учебные программы 

по туризму.  

2. Цифровая трансформация. Цифровизация представляет собой 

огромные возможности для туристического сектора. Требования 

туристических компаний носят глобальный характер, однако они в 

основном работают в местных условиях, а МСП имеют ограниченные 

возможности для инвестирования во внедрение цифровых технологий. 

Поэтому для цифровизации производства необходимы инвестиции в 

цифровую инфраструктуру, которые не зависят от туризма, а зависят от 

общей цифровизации экономики и общества.  

Сектор туризма является «информационно насыщенным» 

(используется большое количество данных), что важно для 

использования стимулирующих технологий. Для облегчения доступа к 

данным должна быть реализована стратегия сбора данных о туризме, 

позволяющая органам власти получать доступ к подходящим данным для 

решения и достижения устойчивости в управлении туризмом. Например, 

системы туристической аналитики такие, как данные о прибытии и 

взаимодействии туристов с туристскими объектами, собранные и 

проанализированные с использованием искусственного интеллекта, 

предоставляющие в режиме реального времени, сводные данные о 
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прибытиях туристов, ночевках, транспорте, расходах, будут иметь 

преимущество как для бизнеса, так и для дестинаций Республики 

Беларусь.  

Пандемия подчеркнула необходимость внедрения стимулирующих 

технологий в индустрии туризма по всей производственно-сбытовой 

цепочке, что в настоящее время в индустрии туризма на территории РБ 

является недостаточным. Эти вспомогательные технологии могут 

включать мобильные технологии, анализ данных, искусственный 

интеллект, интернет-продукты, AR и VR, технологии блокчейна и другие. 

3. Развитие внутреннего туризма в Республике Беларусь. Для 

повышения внутреннего туризма в стране следует уделять внимание 

развитию туризма в регионах, повышая качество, производительность и 

эффективность туристического сектора в отдельно взятой местности. 

COVID-19 показал, что любое место может быть туристическим 

направлением. Менее густонаселенные сельские районы, национальные 

парки и другие места, связанные с природой, стали выигрышными для 

отдыха и путешествий во время пандемии, в основном для местных 

посетителей. Это, вероятно, продолжится и в ближайшие годы, поэтому 

нужны профессиональные инструменты управления потоком 

посетителей и дестинациями, чтобы продолжать поощрять устойчивый и 

благоприятный для климата туризм. Туристическое предложение должно 

основываться на природной и культурной самобытности региона, 

привлекать туристов по всей территории и четко формулировать 

управление туристической экосистемой, чтобы избежать вредных 

последствий чрезмерного туризма. Крупные города должны более 

активно взаимодействовать с окружающей территорией, чтобы 

разнообразить достопримечательности и создать местное предложение 

для жителей. Стоит проводить различные маркетинговые исследования 

для привлечения туристов в отдельные регионы, развивать 

инфраструктуру в регионах и близлежащих туристических объектов, 

повышать осведомленность туристов о наличии различных видов туризма 

в отдельных регионах. Государственному сектору стоит инвестировать и 

предложить различные льготные условия для МСП, которые занимаются 

различными видами туризма, продвигающие внутренний туризм (агро-

экотуризм, сельский туризм, туры по туристическим объектам и так 

далее). Необходимо обеспечить лучшую координацию между 

национальной и региональной политикой, мерами в области туризма. Для 

внедрения инноваций между организациями и другими секторами, 

туристические компании могут работать с предприятиями в других 

секторах, чтобы определять новые туристические сегменты и создавать 

продукты для их удовлетворения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRM-СИСТЕМ НА ТУРИСТИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Моковецкая Е. Г., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Морозов Д.В.,  

канд. ист. наук, доц. 

Ключевым фактором успешного функционирования туристического 

предприятия являются доверительные взаимоотношения с клиентами. 

Для установления долгосрочных контактов с клиентами используются 

современные информационные технологии, использующие систему 

интегрированных CRM. Целью статьи является анализ рынка CRM-

систем, нахождение лучших предложений для предприятий в сфере 

туризма, а также определение инструментов, которые помогут 

предприятиям наиболее эффективно внедрять и использовать CRM-

системы. 
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Ключевые слова: CRM-системы, внедрение CRM-систем, облачные 

хранилища, управление предприятием, стратегический менеджмент.  

Эффективное управление взаимоотношениями с клиентами требует 

индивидуального подхода к каждому клиенту, анализу взаимоотношений 

с ними с целью выявления наиболее перспективных. Для этого 

необходимо собирать и обрабатывать большие объемы информации по 

истории взаимоотношений с каждым клиентом. 

Определить уровень удовлетворенности покупателя, выявить 

проблемы, возникающие в процессе приобретения и потребления товара 

или услуги, вовремя их устранить позволяет комплекс инструментов по 

управлению клиентским опытом, который получил название «система 

управления взаимоотношениями с потребителями» (CRM, Customer 

Relationship Management) – это прикладное программное обеспечение для 

организаций, предназначенное для автоматизации стратегий 

взаимодействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения 

уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания 

клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и 

последующего анализа результатов [2]. 

Основной целью внедрения CRM-системы, как правило, ставится 

повышение степени потребительской удовлетворенности путем анализа 

накопленной информации о поведении клиентов, регулирования ценовой 

политики, настройки инструментов маркетинга. Благодаря применению 

автоматизированной обработки данных появляется возможность 

максимально эффективно и с минимальным привлечением сотрудников 

учитывать индивидуальные потребности заказчиков, а за счет 

оперативности обработки осуществлять раннее выявление рисков и 

потенциальных возможностей [10]. Поэтому для многих компаний 

ключевым фактором жизнеспособности есть постоянство, лояльность 

клиентской базы. В то же время основной целью маркетинговых усилий 

большинства предприятий и организаций, занятых в разных сферах 

деятельности, остается привлечение клиентов, реализуемое через 

высокозатратные маркетинговые программы. Это требует пересмотра 

маркетинговой политики и ее переориентации на первоочередное 

решение задач повышения лояльности клиентов. 

Ежегодно исследовательские агентства публикуют рейтинги игроков 

CRM-рынка, так в октябре 2020 года Nucleus Research обнародовало 

рейтинг CRM-вендоров «CRM Technology Value Matrix». В число лидеров 

были включены следующие решения: Salesforce.com, Infor, Oracle CX 

Cloud, Microsoft Dynamics 365 и др. 
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Крупнейшим разработчиком CRM-систем на мировой арене является 

компания Salesforce. По итогам 2019 г. на ее долю приходится более 30% 

рынка CRM и около 40% рынка облачных CRM, причем прирост по 

сравнению с 2018 г. внушительный — 19%.  

На данном этапе развития CRM-систем в Республике Беларусь 

отмечается значительный рост доли рынка CRM, в сравнении с 

аналогичными показателями 10-15 лет назад. Начиная с середины 2000-х 

гг. владельцы белорусских компаний, впервые использующие 

автоматизированное управление контактами, получали двойную прибыль 

от продаж продукции различных отраслей [6, 11]. 

Структура отраслевого спроса на CRM-системы в Республике 

Беларусь представлена следующим образом: наибольшее число проектов 

по итогам 2010 года реализовано в сфере торговли (29%), сфере услуг 

(28%), производственном и строительном секторах экономики – по 6%, а 

также в отрасли финансы, банки, страхование– 5%. Доли других отраслей 

составляют величину менее 5%. Последнее пятилетие показало, что 

учредители, использующие CRM-систему в качестве эффективного 

инструмента работы с клиентами, не потеряли свою прибыль в том 

объёме, в котором это сделали компании, не использующие в работе 

CRM-решения. Начиная с 2009 года, рынок CRM в Республике Беларусь 

еще не сформировался и находился в состоянии становления. Однако, за 

последние 10 лет он достиг точки насыщения. Рынок CRM в Республике 

Беларусь взрослеет, становится все более конкурентным, интерес к CRM-

системам растет как у крупных, так и у молодых динамично 

развивающихся компаний в нашей стране [8]. 

Наибольший отраслевой спрос на CRM-системы в Республике 

Беларусь отражён в торговой сфере и сфере услуг [1]. Такие отрасли, как 

финансы, банки, страхование, а также производственные и строительные 

сектора экономики составляют лишь 5% и 6% от доли рынка CRM-систем 

соответственно, что обуславливает тенденцию внедрения 

информационных технологий в сферу услуг и торговли, с целью 

дальнейшей автоматизации процесса продажи определённого вида товара 

или услуги. Более того, такие сегменты роста, как профессиональные 

услуги и дистрибьюция, также имеют большой потенциал в развитии. 

CRM-системы способны адаптироваться под потребности любого 

бизнеса, и сфера туризма и гостеприимства не стала исключением. 

Использование CRM-систем в туристическом бизнесе Республики 

Беларусь включает в себя как автоматизацию процесса продаж 

туристского продукта на туристском предприятии, так и автоматизацию 

процесса продаж в сфере гостеприимства, что подразумевает под собой 
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использование CRM-систем гостиницами, отеля и иными бизнес-

единицами гостиничного сектора. 

 
Таблица – Краткая характеристика CRM-систем в туризме и гостиничном 

секторе Республики Беларусь 

 

Программный 

продукт 

Отрасль Основной функционал 

CRM Libra 

OnDemand 

(Libra 

Hospitality) 

Система автоматизирует 

бизнес-процессы отдела 

продаж и маркетинга в 

гостиницах. Система 

включает в себя клиентский 

портал, с помощью которого 

посетители гостиницы смогут 

смотреть статистику своих 

расчётов с гостиниц, 

бронировать номера и 

получать другую полезную 

информацию через интернет. 

Консолидация данных по 

каждому отелю и сети в целом – 

система предоставляет полную 

статистику по гостям и 

партнёрам сети; 

 Привлечение новых 

корпоративных клиентов с 

использованием сторонних 

публичных баз; 

 Анкетирование гостей: 

 Сетевая бонусно-

накопительная программа 

лояльности АМАКС- 

Microsoft 

Dynamics CRM 

Online 

(Microsoft 

Dynamics)) 

Платформа бизнес-

приложений позволяет 

компаниям повышать 

конкурентоспособность за 

счёт роста эффективности 

работы с клиентами. 

розничного и корпоративного 

сегментов. 

 Работа с продуктами, 

обращениями и 

сделками(продажами); 

 Планирование и 

прогнозирование продаж, 

наглядная и удобная аналитика; 

 Управление базой знаний 

и рабочими процессами 

обслуживания; 

 Отчётность по 

обслуживанию клиентов. 

 Базы знаний. 

 Управление прайс-листом 

 Управление заказами и 

счетами 

Zoho CRM 

(Zoho 

Corporation) 

Продукт предназначен для 

автоматизации управления 

продажами и 

взаимодействиями с 

клиентами, ориентирован на 

предприятия малого и 

среднего бизнеса. Для 

организации работы call-

центра возможна интеграция 

с системами телефонии.  

 Автоматизация продаж: 

 Совместная работа 

 Автоматизация 

маркетинга 

 Поддержка клиентов 

Примечание – Источник [4, 8]. 
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Таким образом, подобные системы обладают инструментами, которые 

позволяют создать хранилище данных с составом производимых товаров 

или услуг, их ассортиментом, списком покупателей и поставщиков, а 

также тех, кто именно отпустил ту или иную продукцию или оказал 

услугу. Интерфейс позволяет работать с разнородными данными и 

одновременно планировать, управлять и контролировать все бизнес-

процессы. Весь массив данных может подстраиваться под интересы 

конкретного пользователя, т. к. большинство программных продуктов 

имеет функцию настройки уровня доступа к информации и возможности 

генерации различных отчетов из баз данных с применением 

соответствующих фильтров. Также они адаптированы под специфику 

работы в туристическом бизнесе, что упрощает ускоряет процесс 

внедрения CRM-системы в бизнес-процессы, упрощает работу самих 

сотрудников и, в следствии, увеличивает эффективность и 

производительность предприятия.  

Управление и выполнение программы CRM можно разбить на шесть 

больших областей, в каждой из которых есть область для анализа 

производительности и предложения улучшений [8, 9].  

В первую очередь необходимо рассмотреть группу управления 

программой (состоящую из директора программы, менеджеров, 

сотрудников из соответствующих областей), а также партнеров, 

поставщиков и дистрибьюторов. Люди – ключ к успешному управлению 

взаимоотношениями с клиентами. Они занимаются CRM-деятельностью 

и должны обладать необходимыми навыками для правильного 

выполнения своей работы. Важно проанализировать мотивацию, 

возможности, оплату, признание и удовлетворенность сотрудников 

работой, учитывая, что это положительно влияет на удовлетворенность 

клиентов.  

Партнеры, то есть компании, которые предлагают свои продукты и 

услуги участникам программы на льготных условиях (например, скидки 

или эксклюзивный доступ), играют ключевую роль. В большинстве 

случаев без них невозможно было реализовать CRM-программу. Поэтому 

важно пересмотреть политику аутсорсинга и проанализировать 

результаты деятельности, делегированной третьим сторонам (например, 

служба поддержки клиентов, колл-центр), принятие клиентами наград и 

скидок, потребность в большем или меньшем количестве партнеров и т.д.  

Вторая область для улучшения выполнения программы – это 

организационная структура области или отдела, ответственного за 

программу CRM. В большинстве случаев это будет межведомственная 

структура, поэтому нам нужно будет проанализировать сотрудничество 

между отделами, внутреннюю коммуникацию и реакцию на потребности 
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клиентов. Задача управления отношениями с клиентами обычно 

возлагается на человека или команду. В программе CRM обычно есть 

директор программы и, в зависимости от размера программы, отдельные 

менеджеры для каждого вида деятельности. Таким образом, управление 

программой близко к соответствующему отделу (маркетингу, продукту 

или общему менеджменту), но более целенаправленно, чтобы улучшить 

выполнение программы. В сегодняшней высококонкурентной среде цель 

иметь лояльных клиентов более чем оправдывает создание CRM-

организации, не обязательно через отдельный отдел, чтобы высшему 

руководству было проще определить ответственных лиц и 

контролировать выполнение программы. Также может быть полезно 

создать комитет по мониторингу CRM, состоящий из генерального 

директора, директора программы и внешних экспертов. Директор 

программы отвечает за претворение стратегии в жизнь, определение 

действий по налаживанию отношений, назначение менеджера и ресурсы 

для каждого действия и согласование действий с корпоративным 

видением [4]. Отдельные менеджеры по деятельности несут 

ответственность за создание и управление командой людей из разных 

отделов. Их приоритетом является выполнение процессов и соблюдение 

графиков деятельности.  

Третья область — это технологии: решение CRM и вся 

технологическая инфраструктура, которая делает программу возможной. 

Компании необходимо будет проанализировать, следует ли собирать 

данные о клиентах структурированным и унифицированным образом, 

следует ли включать все данные о клиентах в CRM, следует ли 

комбинировать системы фронт-офиса с системами бэк-офиса (такими как 

ERP), должны ли быть включены все точки взаимодействия с клиентами 

в CRM и т. д.  

Четвертая область — это управление каналами, то есть способы 

управления всеми точками взаимодействия с клиентами. Все больше и 

больше компаний, использующих CRM-программы, обнаруживают, что 

у них есть несколько каналов связи с клиентами. 

Пятая область для улучшения — это процессы взаимоотношений с 

клиентами, такие как управление обслуживанием клиентов или обработка 

жалоб. Необходимо пересмотреть процессы, задачи, рабочие процессы и 

календари. Метрики, индикаторы и цели (уровень удержания, 

удовлетворенность клиентов, ценность для клиентов и т.д.), а также 

принятие сотрудников и клиентов также играют роль. Сопротивление 

продавцов системе CRM – самая частая причина неудач. 

Наконец, шестая область обзора — это управление знаниями. Важно 

проанализировать процесс создания информации через CRM, если CRM 
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используется внутри компании, а также между отделами и каналами, а 

также процесс, с помощью которого данные о клиентах преобразуются в 

знания, которые можно использовать для адаптации продуктов к нуждам. 

потребности клиентов.  

Весь набор позволяет максимально оперативно решать возникающие 

проблемы не только за счет автоматизации работы, но и за счет 

классификации всего массива данных и возможности выгружать из него 

базы данных и любую информацию согласно текущим целям и задачам с 

использованием необходимых фильтров.  

Для разработки CRM-системы и последующего её внедрения, 

необходимо выполнить семь этапов, которые позволят компании 

эффективно использовать данную систему в работе. 

Более того, следует упомянуть то, что на возникновение CRM-систем 

в целом повлиял ряд тенденций. К таким тенденциям относятся: 

ориентация бизнеса на маркетинг взаимоотношений, определение 

клиентов в качестве активов бизнеса, а не просто рекламной аудиторией, 

постепенный переход в стратегическом аспекте организации от функций 

к процессам, повсеместное использование технологий с целью 

управления информацией и максимизации её ценностей, необходимость 

компромисса между обслуживанием клиентов и извлечением прибыли, 

широкое развитие персонифицированных маркетинговых подходов. 

Наиболее подходящими для бизнеса в сфере туризм можно назвать 

системы CRM Libra OnDemand (Libra Hospitality), Microsoft Dynamics 

CRM Online (Microsoft Dynamics)), Zoho CRM (Zoho Corporation). В целом 

в Беларуси самыми популярными системами являются Microsoft 

Dynamics, Oracle Siebel CRM, SAP, BITRIX 24. 

Для разработки CRM-системы и последующего её внедрения, 

необходимо выполнить семь этапов, которые позволят компании 

эффективно использовать данную систему в работе. На сегодняшний 

день, когда цены и качество продукции практически сравнялись, 

инструментом конкурентной борьбы стал сервис, именно поэтому CRM-

системы — это следующий шаг на пути развития туристической сферы в 

Республике Беларуси. Этой системой уже несколько лет пользуются 

белорусские банки и промышленные предприятия [1, 10].  

Благодаря полученной информации о клиентах CRM-система позволит 

туристической компании не только точно планировать объемы продаж, 

но и вовремя уловить рыночные изменения, которые приведут в будущем 

к формированию новых потребностей клиентов. Функционирование 

CRM-системы в сфере туризма позволяет компаниям и агентствам 

получать эффективные взаимоотношения с большим количеством 

партнеров, хранить и постоянно обновлять информацию о ценах на 
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билеты, проживание, о правилах оформления документов. CRM-система 

позволяет организовать единую базу для всей необходимой информации 

и предоставить менеджерам актуальные сведения о предпочтениях 

клиента, истории его поездок, финансовых возможностей. 
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ТУРИСТСКОГО 

ПРОДУКТА  

Рудая В. В., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Богино Н.И., 

канд. экон. наук  

В статье рассмотрены особенности ценообразования в сфере туризма. 

Раскрыта суть ценообразования в эффективности деятельности 

туристского предприятия и проблемы формирования цены туристского 

продукта. Детально рассмотрены стратегии ценообразования в туризме и 

их особенности. Представлен алгоритм действий по формированию цены 

на туристский продукт. Выявлены особенности использования системы 

скидок при ценообразовании в туризме и их экономическая сущность с 

позиции потребителя и субъекта экономической деятельности. 

Рассмотрены вопросы выбора вида ценовой политики в туризме в 

зависимости от целей, которые ставит руководство туристского 

предприятия в конкретный момент времени и на конкретном рынке, а 

также стадии жизненного цикла турпродукта. 

Сделаны выводы о том, что ценовая политика является одним из 

важнейших факторов маркетинга компании наряду с внедрением новой 

продукции, сегментацией рынка, издержками сбыта. Особенности 

ценовой политики на предприятиях сферы туризма зависят от многих 

внутренних и внешних факторов и меняются в зависимости от стадии 

развития турпродукта. Также важно выбрать наиболее подходящую 

ценовую стратегию.  

Ключевые слова: туристское предприятие; ценовая политика; этапы 

ценообразования; структура цены турпродукта; стратегии 

ценообразования; факторы. 

Цена является важным фактором рыночной экономики и основным 

инструментом коммерческой политики фирмы. Именно цены оказывают 

решающее воздействие на уровень доходности предприятия. Поэтому 

фирма или организация должна выбрать правильную ценовую политику. 

Ценовая политика существенно влияет на объем операционной 

деятельности предприятия, формирование его имиджа и на уровень 

финансового состояния в целом. Ценовая политика – это действенный 

инструмент конкурентной борьбы на товарном рынке [8, с. 521-523]. 

Ценообразование в туризме осуществляется поэтапно в следующей 

последовательности: 
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Этап 1. Выработка целей ценовой политики. Это составная часть 

общего дерева целей организации, имеющая несколько уровней 

реализации: 

 стратегические цели, которые направлены на глобальную 

постановку вопросов и ориентированы на долгосрочный период; 

 тактические цели, которые позволяют достичь среднесрочных 

результатов, объем решений строго ограничен в соответствии со 

стратегическими целями; 

 операционные цели, которые носят локальный характер, направлен 

на реализацию решений в краткосрочном периоде (должны 

соответствовать тактическим и стратегическим целям). 

Этап 2. Анализ ценообразующих факторов позволяет учесть в ценовой 

политике реакцию покупателей, поставщиков, факторов производства и 

конкурентов на изменение цен. 

Этап 3. Выбор метода ценообразования. На этом этапе предприятие 

решает вопросы формирования ценовой политики через выбор метода 

установления цены на товар. 

Этап 4. Выбор ценовой стратегии, установление окончательной цены. 

Предприятие должно учесть ряд дополнительных рыночных факторов 

ценообразования: факторы психологического характера, желательный 

ценовой образ, возможность диверсификации цены. При этом важно 

учесть влияние стадии жизненного цикла предприятия [3]. 

Ценовая политика должна быть нацелена на определенные 

долгосрочные и краткосрочные цели, достигаемые с помощью разных 

инструментов и организационных решений. 

Долгосрочные цели ценовой политики: 

 обеспечение сбыта (выживаемости) – главная цель предприятий, 

осуществляющих свою деятельность в условиях жесткой конкуренции, 

когда на рынке представлено много производителей аналогичного товара; 

 максимизация прибыли – предприятие стремится максимизировать 

текущую прибыль, для чего производит оценку спроса и издержек 

применительно к разным уровням цен и выбирает такую цену, которая 

обеспечит максимальное возмещение затрат; 

 удержание рынка – сохранение предприятием существующего 

положения на рынке или благоприятных условий для своей деятельности, 

что требует принятия разных мер для предотвращения спада сбыта и 

обострения конкурентной борьбы. 

Краткосрочные цели ценовой политики: 

 стабилизация рыночной ситуации; 

 снижение воздействия изменения цен на спрос; 

 сохранение существующего лидерства в ценах; 
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 ограничение потенциальной конкуренции; 

 повышение имиджа предприятия или продукта; 

 стимулирование сбыта тех товаров, которые занимают слабые 

позиции на рынке, и т.д. [4]. 

Цена представляет собой экономический инструмент, который 

наиболее подвластен корректировкам. Корректируя цену, предприятие 

может незамедлительно реагировать на изменение спроса. 

Потенциальные туристы быстрее реагируют на корректировку цены, чем 

на изменения предоставляемых услуг [5]. 

Также существует ряд факторов, которые оказывают прямое влияние 

на формирование цены продукта. Среди факторов, которые определяют 

цену туристических услуг, выделяются две большие группы: внутренние 

и внешние. 

К внутренним факторам относятся: 

1. Цели туристической фирмы. В качестве целей туристической фирмы 

могут быть представлены максимизация прибыли, максимизация 

возврата средств на инвестиции, максимизация рыночной доли, 

максимизация объема продаж, лидерство в сфере качества 

туристического продукта. 

2. Стратегия ценообразования. Она непосредственно связана с целями 

туристической фирмы и может быть направлена на получение 

наибольшего дохода, вытеснение конкурентов при помощи низких цен, 

проникновение на рынок и завоевание рынка, создание круга своих 

постоянных потребителей. 

3. Выбор фирм-партнеров и умелое сотрудничество с ними. Выбор 

партнеров и сотрудничество с ними также имеет воздействие на цены. 

Пакеты услуг, которые предоставляются лицензированными 

организациями, могут быть выше по цене, чем пакеты 

нелицензированных организаций, но экономические последствия 

сотрудничества могут перевесить выигрыш в цене. Прямые договоры 

туристических агентов с организациями, которые предоставляют услуги, 

в некоторых случаях невыгодны по сравнению с договорами с 

туристическими операторами. Это связано с тем, что фирмы-

туроператоры применяют большие скидки на обычные цены, к примеру, 

гостиничные, за счет экономии расходов на рекламу, коммерческий 

аппарат, маркетинг. В данных случаях устанавливаются 

конфиденциальные цены, которые значительно ниже розничных. В иных 

случаях выгодны прямые контакты с организациями, которые 

предоставляют услуги. Умелое долговременное сотрудничество с 

фирмами-партнерами позволяет добиваться льгот в условиях сделки: 

скидок с цены, увеличения комиссионных, уменьшения предоплаты. 
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4. Качество туристического продукта. 

5. Затраты на создание и продвижение туристического продукта. 

6. Стадия жизненного цикла туристического продукта [7]. 

К внешним факторам, которые определяют цену туристических услуг 

относятся: 

– экономическая ситуация; 

– цены конкурентов; 

– соотношение спроса и предложения, сезонные колебания спроса; 

– оценка потребителем соотношения между ценой и ценностью 

туристического продукта; 

– сезонность; 

– география размещения туристских организаций; 

– возможная реакция посредников; 

– тип рынка. 

Одним из этапов процесса ценообразования оказывается выбор 

ценовой стратегии.  

В первую очередь, он базируется на анализе следующих факторов: 

• Качественные характеристики туристического продукта. 

• Степень новизны туристического продукта. Если туристический 

продукт абсолютно новый, его ни с чем нельзя сравнить. В таком случае 

данная ситуация приводит к более гибким решениям при установлении 

цены. 

• Условия конкуренции. 

• Особенности рынка сбыта. 

• Расходы и размер предполагаемой прибыли. 

• Имидж организации [1]. 

Ценовая стратегия (политика) представляет собой выбор организацией 

возможной динамики изменения исходной цены товара или услуг в 

условиях рынка, наилучшим образом соответствуют целям организации. 

Ценовые стратегии в противовес методологическим приемам 

установления цен касаются ключевых принципов ценообразования, их 

общего уровня, определения принятия ценовых решений в 

организационной структуре организации, применение системы льгот.  

Для успешного продвижения туристического продукта применяют 

следующие ценовые стратегии. 

Стратегия «снятия сливок» подразумевает под собой первоначальную 

продажу нового продукта по высоким ценам. Это возможно при условии 

отсутствия конкуренции и предложения абсолютно новых услуг. В 

последующем, когда рынок станет насыщенным и будут появляться 

продукты-аналоги, организация будет снижать цены. Довольно часто 

новые предприятия, когда выходят на рынок, изначально применяют 
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высокие цены для создания образа высокого качества продукта, а через 

определенный промежуток времени – более низкие цены проникновения. 

Таким образом, в первую очередь завоевывается многочисленная 

передовая группа покупателей, которые менее чувствительны к цене, а 

потом – наибольшая доля рынка «экономического класса». 

Стратегия цен проникновения на рынок основывается на специально 

низком уровне цен с целью влияния на наибольшее количество 

покупателей. Низкая цена подразумевает в данном случае своего рода 

вознаграждение за продвижение нового продукта на рынок. Данная 

политика используется такими предприятиями и организациями, которые 

при любых обстоятельствах стремятся сделать свою долю на рынке 

больше. С ростом продаж и освоением рынка цена немного растет, но так, 

чтобы это не препятствовало последующему росту объемов реализации. 

Описываемая политика достаточно удачно применяется по отношению 

к услугам, затраты на оказание которых сокращаются согласно «эффекту 

опыта», который отражает эмпирическую закономерность, состоящую в 

том, что по мере накопления опыта в конкретной сфере деятельности 

затраты на единицу продукции сокращаются. Данная политика имеет ряд 

недостатков. Во-первых, нужно, чтобы сформировалась ситуация, когда 

конкуренты не смогут успеть среагировать на снижение цены. Во-вторых, 

собственные затраты организации должны быть настолько малы, что 

даже при невысоких ценах будет обеспечено получение прибыли в 

достаточном размере. В-третьих, особенно опасно, если в «игру на 

снижение» включаются конкуренты. Выше представленные стратегии 

обычно используют в комплексе: изначально «снятие сливок», а потом 

«проникновение» [6]. 

Для успешного внедрения на рынке новых продуктов также 

используется стратегия престижных цен. Престижные цены 

подразумевают под собой намеренно высокие цены, которые 

предназначены для привлечения покупателей, которых в наибольшей 

степени волнует качество продукта, его уникальность или статус, чем 

цена. Данная стратегия эффективна в том случает, если возможно свести 

к минимуму конкуренцию. 

Стратегия «следования за лидером» подразумевает под собой 

соотношение цен организации на собственные продукты с ценами лидера 

на данном рынке. Данный подход предполагает строгое соответствие цен, 

при этом ценовая политика лидера учитывается. Цена на продукт может 

отклоняться от цены лидера, но только в некоторых пределах. Данная 

стратегия удобна для организаций, которые не производят собственную 

разработку ценовой стратегии. При этом небезопасно сковывать свои 

действия и собственную инициативу в осуществлении ценовой политики. 
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Стратегия скользящей падающей цены представляет собой логическое 

продолжение политики «снятия сливок» и эффективна при тех же 

условиях. Данная стратегия применяется в том случае, когда организация 

надежно застрахована от конкуренции. Цена последовательно скользит 

по кривой спроса. Для того чтобы стимулировать спрос и оградить 

организацию от конкуренции, необходимо заниматься инновационной 

деятельностью, т.е. разработкой новых туристских продуктов. 

Стратегия преимущественной цены подразумевает под собой 

продолжение стратегии цен проникновения на рынок. Данная стратегия 

используется при опасности вторжения конкурентов в сферу работы 

организации. Ее смысл заключается в достижении преимущества по 

отношению к конкурентам по издержкам (цена устанавливается ниже 

цены конкурентов) или по качеству (тогда цена устанавливается выше 

цены конкурентов, чтобы продукт оценивался как уникальный и 

престижный) [2]. 

Стратегия цены сегмента рынка состоит в наиболее полной адаптации 

организации к заранее определенным отличиям в спросе. Любое решение 

по формированию цены должно учитывать ожидания и запросы 

покупателей, а также желания и возможность уплатить конкретную 

сумму за туристические услуги. На данной базе создается стратегия 

дискриминационного ценообразования, предполагающая продажу одной 

и той же услуги разным группам потребителей по разным ценам, причем 

издержки на ее производство одинаковы. Дискриминация необходима 

для максимизации затрат каждого потребителя. В данном случае клиенты, 

которые чувствительны к ценам, будут сильно реагировать на малейшее 

их уменьшение, тогда как обеспеченные клиенты реагировать на такие 

корректировки не будут. 

Стратегия скидок состоит в предоставлении оптовым покупателям 

льготных цен при условии предоплаты за определенный пакет путевок. 

Как правило, эти скидки находятся в пределах 10 % от базовых тарифов. 

Вариантом этого метода является продажа пакета путевок по одной 

средней цене без сезонных колебаний стоимости. 

Стратегия ценовых манипуляций оказывается одним из средств 

повышения ценности услуги в глазах клиента. При этом несколько 

повышенная цена на продукт воспринимается потребителями как 

индикатор ценности самой услуги. Ценовые манипуляции могут 

применять принцип качества, когда на примерно одинаковые продукты 

утверждаются разные цены. Это создает условия для улучшения 

восприятия клиентами несколько более дорогих услуг. Когда разница в 

таких ценах невелика, у клиентов складывается устойчивое мнение о 
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необходимости приобретения более дорогих продуктов, качество 

которых гарантируется более высокой ценой. 

Выбор одной из ценовых стратегий зависит от сочетания и 

взаимодействия многих факторов, важнейшими из которых являются: 

характеристика и степень новизны туристического продукта, 

относительная его исключительность по сравнению с другими; условий 

конкуренции; особенности рынка сбыта; издержки и величина ожидаемой 

прибыли; прочие факторы, касающиеся деятельности фирмы на рынке 

(например, ее имидж). 

Таким образом, ценовая политика является одной из ключевых 

составляющих маркетинговой деятельности туристского предприятия. 

Верно выбранная стратегия ценообразования позволяет увеличить объем 

продаж, росту компанию и ее репутации. Необходимо учитывать, что 

решения по установлению уровня цены зависят от внешних и внутренних 

факторов, а также установленных целей предприятия. Следует отметить, 

что реализация ценовой стратегии предполагает детальный учет стадий 

жизненного цикла продукта. На стадии продвижения цена 

устанавливается на основе среднерыночных цен и спроса или же по 

низкой цене. На стадии роста, когда потребитель уже знаком с продуктом, 

цены несколько поднимаются. На стадии зрелости рост продаж 

замедляется, а затем постепенно снижается; снижение цен на этом этапе 

опасно, так как потребители могут связать это со снижением качества 

продукта. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

В ТУРИЗМЕ 

Стрелецкая Е.А., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Богино Н.И., 

канд. экон. наук  

В современном мире среднестатистический потребитель встречается с 

проблемой присутствия переизбытка информации, внутри которого 

довольно сложно вовремя сориентироваться и найти необходимые 

данные. В свою очередь компании для привлечения внимания будущих 

клиентов и повышения конкурентоспособности на рынке должны 

сочетать в своей работе все доступные методы воздействия на сознание 

потребителя, что вполне может подразумевать под собой использование 

концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций. В данной 

работе подробно освещены элементы, которые нужны для внедрения 

системы коммуникационных маркетинговых инструментов в 

продвижении туристского продукта. Особенностью продвижения 

комплекса туристических услуг, которые составляют определенный 

продукт, является необходимость исследования мотивов и целей не 

только потребителей, но и самих организаторов туризма, персонала и 

служащих. Положительный результат в туристической отрасли возможен 

при равнозначной реализации, как маркетинга интересов, который 

является, непосредственно, движущей силой, так и маркетинга регионов. 

Касаемо перспектив применения инструментария интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в туризме, можно прийти к выводу, что 

они прямо пропорционально зависят от способности поддержания 

внешней коммуникативной сочетаемости, организационной 

сплоченности, интегрированного маркетинга, формирования 

информационного поля вокруг туристского продукта и информационной 

картины в сознании потребителя, в целом.  

Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, 

маркетинг интересов, маркетинг региона, туристский продукт, 

интеграция позиционирования. 
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Метод использования интегрированной системы маркетинговых 

коммуникаций представляет собой не совокупность коммуникативных 

инструментов всевозможных компонентов продвижения, а целостную 

согласованную коммуникацию, целью которой является формирование 

двусторонних отношений с определенным сегментом потребительского 

рынка. И для отдельной целевой аудитории подбирается своя особая 

модель коммуникации [1]. 

Главной составляющей комплекса продвижения и маркетинговых 

коммуникаций является процесс подбора коммуникационной площадки 

или же платформы, которая в свою очередь необходима для 

существования коммуникационной интеграции. Существуют следующие 

коммуникационные интеграционные платформы: 

1) интеграция продукта; 

2) технологическая интеграция; 

3) интеграция выбора; 

4) интеграция позиционирования; 

5) культурная интеграция. 

Наибольшая реализация конкурентного превосходства туристической 

отрасли возможна при фокусировании рыночных усилий на развитии и 

продвижении ограниченного вида туризма – продуктовой интеграции. В 

данной ситуации сам туристический продукт является первой 

платформой для коммуникационной интеграции. Туристический продукт 

формирует собственный «рейтинг» составляющих комплекса маркетинга 

и оказывает прямое воздействие на выбор коммуникационной 

платформы, непосредственно, в самом комплексе продвижения. Особую 

важность имеет отраслевой подход по причине того, что роль 

компонентов, которые составляют комплекс продвижения, 

неравнозначна на различных типах рынков. В настоящее время 

формирования туристского продукта в роли коммуникационной 

площадки в комплексе продвижения выступает общественное мнение 

целевой категории для повышения узнаваемости туристского продукта на 

потребительском рынке и создания благоприятного имиджа для страны. 

Под технологической интеграцией понимается сам процесс 

осуществления продуктовых интеграционных и маркетинговых 

стратегий, который подразумевает под собой беспрерывный учет 

взаимных интересов, исправление организационных схем 

взаимодействия субъектов туристской деятельности и подробных 

программ операций по их реализации. 

Трудности с применением маркетинговых технологий на практике 

носят актуальный характер для абсолютного большинства предприятий 

малого и среднего бизнеса, которым и является бизнес туристической 
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отрасли. В первую очередь малый бизнес сталкивается с такой трудно 

решаемой проблемой, как жесткая ограниченность финансовых ресурсов. 

Однако при правильном распределении финансовых возможностей не 

обязательно требуется большое количество вложений в маркетинговые 

технологии даже такие, как исследование рынка и прямые продажи. 

Денежные средства чаще всего могут быть отработаны самим 

предприятием. 

Интеграция выбора (маркетинг интересов) является третьей 

платформой коммуникационной интеграции. Интерес – фундаментальная 

категория, которая до сих пор зачастую игнорируется или слабо 

подвергается исследованию. Непосредственно, интерес и мотив играют 

роль побудителя, активатора и движущей силы в любом бизнесе. 

Если рассматривать туристическую отрасль в разрезе общественного 

явления, то необходимо различать следующие понятия: 

1) мотивы и интересы целевой аудитории: потребности и 

индивидуальные ценности, проявления самоидентичности и личностного 

развития, индивидуальный уровень притязаний, наслаждение и 

положительные эмоции, способ реализации культурных предпочтений; 

2) мотивы и цели организаторов туризма: 

• государство: регулирование, сбор налогов, рост экспорта услуг, 

занятость населения, интеграция в мировую экономику; 

• регион: собираемость налогов, рост экспорта услуг, занятость 

населения; 

• бизнес: индивидуальный уровень устремлений и возможностей; 

• местное население: получение стабильного дохода и рост числа 

рабочих мест; 

3) мотивы и цели сотрудников и служащих: потребности и 

индивидуальные ценности, проявления самоидентичности и личностный 

уровень притязаний. 

Современный рынок не может существовать без обнаружения и 

формирования интересов его участников, ведь устойчивость и развитие 

рыночных отношений определяются процессом их гармонизации. 

Перспектива успешной работы туристического предприятия возможна 

при равноценном согласовании интересов всех участников, иными 

словами при условии осуществления маркетинга интересов. 

В самом общем понимании, интеграция выбора – комплексный 

интегратор всех видов маркетинга и маркетинга взаимоотношений, 

который добавляет в систему продвижения не только покупателей и их 

партнеров, а и других участников, интересы которых можно принять и 

осуществить [3]. 
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С другой стороны, для гармоничного достижения высоких результатов 

в развитии туристического бизнеса необходимо принимать к учету 

интересы региона, другими словами реализация маркетинга региона. 

Региональный маркетинг представляет собой составную часть 

национальной экономической политики, которая направлена на 

увеличение роста экспортного потенциала страны. К целям 

регионального маркетинга относятся разработка и реализация 

долгосрочной концепции его развития, комплексный подход к развитию 

экономики и социальной сферы соответственной территории, 

постепенная ликвидация негативных явлений и решение сложных 

проблем социально-экономического характера. Реализация маркетинга 

региона – это ресурс, использование которого позволит объективно 

оценить и, по возможности, извлечь максимальную выгоду из имеющихся 

конкурентных преимуществ региона [5]. 

Региональное привлечение потока туристов – стратегическая задача 

для выхода на глобальный рынок туризма, следовательно, можно прийти 

к выводу о необходимости принятия мер по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата региональной экономики.  

Есть необходимость осуществления инновационной инвестиционной 

политики, которая будет связывать как интересы будущих портфельных 

и прямых инвесторов, собственников, органов местного самоуправления, 

государства, так и населения в целом не только на государственном 

уровне, но также и на региональном. Главной задачей маркетинга региона 

является повышение привлекательности региона для стратегических 

инвесторов, где ресурсы региона рассматриваются в качестве продукта, 

который имеет ценность и полезность, а стратегический инвестор 

является покупателем данного продукта [2]. 

Четвертой площадкой коммуникационной интеграции выступает 

интеграция позиционирования. Позиционирование – определенные 

действия компании, которые направлены на формирование собственного 

отличного от других образа товара или самого предприятия в сознании 

целевой аудитории. 

Существует некоторое количество главных идей и концепций 

позиционирования: 

Взаимодействие позиционирования в большей степени с долгосрочной 

стратегией, чем с краткосрочной перспективой.  

Необходимо некоторое количество времени для формирования 

позиции по причине того, что позиционирование не делается в рамках 

определенной краткосрочной рекламной кампании. Позиции предлагают 

устойчивые средства дифференциации и конкурентного преимущества. 

Хорошо представленные позиции стабильны, защищены и адаптированы 
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к будущему развитию. Данные характеристики говорят о том, что 

позиция может развиваться и видоизменяться в различные стадии 

жизненного цикла продукта. 

Осуществление позиционирования, непосредственно, прямо в 

сознании потребителей. 

Основа позиционирования преимущественно состоит из получаемой 

выгоды. 

Различие позиции одного определенного товара или услуги в 

представлении разных потребителей. 

Позиционирование основано на ценности, исходя из этого факта, 

различные потребители часто ищут различные выгоды от покупки с 

использованием по существу сходных товаров и услуг. На 

сегментированном рынке очень важно понимать позицию, которую 

компания со своим предложением занимает в сознании потребителей во 

всех значимых сегментах рынка. 

Понятие интеграции позиционирования можно свести к понятию 

поиска рыночной позиции для страны, товара или услуги, которая будет 

выгодно отличать его от позиций конкурентов в соответствующем 

рейтинге. Реализация позиционирования проводится с учетом интересов 

определенной целевой группы потребителей, для которой создаются и 

предлагаются преимущества и уникальность того или иного продукта. 

В качестве примера можно привести разработку логотипа 

туристического продукта. Логотип представляет собой способ 

позиционирования через создание образа или символа в сознании 

потребителей. Символизм — одна из главных коммуникативных сил, 

способных установить обратную связь с субъектом коммуникации. 

В качестве пятой коммуникационной интеграционной платформой 

выступает культурная интеграция. Само по себе явление туризма 

считается разновидностью межкультурной коммуникации, вне 

зависимости от того, осознает это путешественник или нет. Цели и 

мотивы поездок, также как и содержание коммуникативной деятельности 

сосредотачиваются вокруг всевозможных культурных явлений. Понятие 

«культурный туризм» идентифицируется с инструментом, 

способствующим культурному интегрированию. При описании понятия 

современного туризма можно выделить аспект социокультурной 

коммуникации, который объективно содействует развитию и углублению 

культурного самосознания и культурной идентичности путешественника.  

Есть одно обязательное условие для потенциального успешного 

продвижения продукта или услуги – формирование коммуникативной 

синергии вокруг технологии системы интегрированного маркетингового 

инструментария. Под коммуникационной синергией подразумевается 
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комбинация разнообразных коммуникативных составляющих для 

достижения наивысших результатов. Основная цель – обнаружить 

определенный набор коммуникативных компонентов, при котором 

синергия будет творческой, а основным эффектом будет синергетический 

эффект маркетинговых коммуникаций. 

Напоследок, выделим несколько факторов, от которых напрямую 

зависят перспективы использования комплекса интегрированных 

маркетинговых коммуникаций в сфере туризме: 

Возможность поддержания сочетаемости наружных коммуникаций, 

куда входит: 

 • технологическая совместимость за счет развития информационных и 

коммуникационных технологий: стандарты, скорость и качество прямой 

и обратной связи; 

• культурная совместимость: культура является универсальным 

явлением человеческого сообщества и, в общем понимании, это главная 

связующая объединения людей. Основная цель совместимости данного 

типа состоит в уменьшении воздействия «культурного шока»; 

• семантическая сочетаемость: целостность символического 

пространства. 

Организационная «сплоченность»: 

• оптимизация сетей связи и каналов связи; 

• практика осуществления и оценки принимаемых решений и 

стандарты корпоративной культуры; 

• согласованность горизонтальных и вертикальных 

коммуникационных потоков внутри организации; 

• координация всей коммуникационной программы для достижения 

гармонизации маркетинговых сообщений. 

Комплексный подход в маркетинге: 

• регулирование продаж; 

• использование единственной концепции маркетинга всеми 

участниками коммуникативного процесса. 

Способность успешного генерирования информационного потока и 

развития информационного поля вокруг турпродукта и информационной 

картины в сознании потребителя, в целом [4]. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шурина С. Д., cтуд. IV к. БГУ, 

науч. рук. Решетникова А.Н.,  

ст. преподаватель 

Туристская инфраструктура выступает в качестве одного из 

важнейших элементов туристского продукта страны, региона или города 

и во многом определяет его качество и конкурентоспособность на 

внутреннем и международном рынке туристских услуг.  

Объектом исследования является туристская инфраструктура 

Брестской области. Цель исследования: анализ современного уровня и 

региональных особенностей развития туристской инфраструктуры 

Брестской области и разработка направлений ее оптимизации. 

Количественная и качественная оценка туристской инфраструктуры 

региона и анализ соответствия уровня ее развития туристско-

рекреационному потенциалу районов области позволяет выявить 

направления совершенствования инфраструктуры региона в целом и 

сформировать рекомендации относительно использования ресурсов, 

путей наращивания инфраструктурной обеспеченности и возможностей 

более полной реализации туристского потенциала региона. 

Ключевые слова: туристская инфраструктура, туристско-

рекреационный потенциал, региональный туризм, индекс туристской 

инфраструктуры, Брестская область, гостиничное хозяйство, лечебно-

оздоровительный туризм, агроэкотуризм, функциональное 

районирование, направления развития, конкурентоспособность. 

Изучение и оценка инфраструктуры – один из важнейших этапов в 

планировании регионального развития туризма. Рационально используя 

природные, культурно-исторические, социально-экономические ресурсы, 
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можно создать эффективно действующую туристскую отрасль в регионе. 

Для ряда регионов Беларуси инфраструктурные проблемы служат 

основной причиной снижения конкурентных преимуществ территории на 

рынке туристических услуг. Цель представленного исследования: анализ 

современного состояния и структурных особенностей развития 

туристской инфраструктуры Брестской области. 

На современном этапе в научной литературе представлены различные 

методики комплексной оценки инфраструктурных ресурсов, являющихся 

неотъемлемой частью туристско-рекреационного потенциала региона. 

Большинство из существующих работ посвящено оценке отдельных 

компонентов инфраструктуры – транспортной, гостиничной, системы 

общественного питания или придорожного сервиса. Недостаточно 

изучены вопросы использования результатов оценки при обосновании 

выбора стратегии развития региона. В настоящее время универсальных 

методов оценки туристской инфраструктуры не существует, что 

объясняется многогранностью самого понятия. Комплексная оценка 

развития туристской инфраструктуры в регионе не возможна без 

всестороннего, последовательного анализа входящих в нее элементов.  

В научной литературе известны авторские методики, применяемые 

специалистами для оценки туристской инфраструктуры (методики В.С. 

Боголюбова, И.Г. Лимониной, О.Б. Евреинова, А.В. Кучумова и др.). 

Условно в их основе можно выделить два подхода [1, с.242].  

1. Туристская инфраструктура оценивается как совокупность всех ее 

элементов (И.Г. Лимонина, А.В. Кучумов). Целостный подход к понятию 

туристской инфраструктуры позволяет выделить наиболее слабые и 

наиболее сильные места в развитии системы в регионе, определить 

значимость отдельных элементов и их влияние на общий уровень 

развития. На основе полученных закономерностей появляется 

возможность провести комплексное экономико-географическое 

исследование состояния туристской инфраструктуры региона. Тем не 

менее, недостатком такого подхода может считаться относительная 

субъективность в определении системы показателей внутри каждой 

группы инфраструктурных блоков, выбранных для анализа. 

2. Туристская инфраструктура региона оценивается путем анализа 

отдельных её объектов (В.С. Боголюбов, О.Б. Евреинов). Такой подход 

полезен в рамках годового и оперативного планирования на 

предприятиях инфраструктуры туризма, а также для стратегического 

бизнес-планирования. Однако, система статистических показателей не 

всегда имеет все необходимые данные в разрезе отдельных районов или 

административных единиц, что не позволяет применять их на 

региональном уровне. Основной сложностью является недостаток 
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статистической информации о динамике развития отдельных элементов 

инфраструктуры туризма в разрезе регионов.  

В работах отечественных авторов, например, классика рекреационной 

географии И.И. Пирожника, в целях оценки регионального развития 

туристской инфраструктуры анализируются следующие категории 

объектов: коллективные средства размещения и организации, 

осуществляющие туристическую деятельность [10]. В коллективные 

средства размещения входят гостиницы и аналогичные средства 

размещения, санаторно-курортные и оздоровительные организации и 

субъекты агроэкотуризма. Для оценки уровня развития коллективных 

средств размещения анализируется их количество, общая ёмкость, 

категорийность, функциональная структура, интенсивность развития 

отдельных элементов и др. При оценке туристских организаций 

оценивается их функциональная структура и территориальная 

концентрация.  

В основе выбранной автором методики лежит определение индекса 

развития туристской инфраструктуры региона, количественно 

характеризующего ее современное состояние и представляющего собой 

среднее арифметическое индексов четырех входящих в него блоков 

показателей (табл. 1). Эти блоки отражают состояние ключевых 

структурных элементов туристской инфраструктуры региона.  

 
Таблица 1 – Схема оценки уровня развития туристской инфраструктуры 

региона 

 
Комплексный индекс развития туристской инфраструктуры региона 

Элементы туристской 

инфраструктуры 

Показатели 

Транспортная 

инфраструктура (l1) 

 протяженность и густота сети автомобильных 

и железных дорог; 

 инфраструктурное обустройство (наличие и 

густота объектов придорожного сервиса, в том числе 

питания и размещения); 

 пассажирооборот. 

Информационно-

коммуникационная 

инфраструктура (l2) 

 число туристско-информационных центров. 

Средства размещения (l3)  число и вместимость предприятий 

гостиничного типа; 

 количество и вместимость 

специализированных средств размещения; 

 количество агроусадеб; 

 удельная обеспеченность коечным фондом. 
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Комплексный индекс развития туристской инфраструктуры региона 

Элементы туристской 

инфраструктуры 

Показатели 

Предприятия 

общественного питания и 

торговли (l4) 

 количество предприятий общественного 

питания на 100 тыс. чел. населения и их вместимость; 

 число и плотность предприятий торгового 

обслуживания. 

 
Примечание – Собственная разработка на основе [1, c. 244, рисунок 5]. 

 

Задача исследования состояла в определении комплексного индекса 

развития туристской инфраструктуры 16 районов Брестской области. 

Автором были выделены 4 блока показателей, оценке подверглись 

индикаторы развития транспортной инфраструктуры, инфраструктуры 

питания и размещения. Дополнительную ценность району придавало 

наличие туристско-информационных центров (блок «информационно-

коммуникационная инфраструктура»). Исследуемые показатели, по 

мнению автора, отражают состояние важнейших структурных элементов 

туристской инфраструктуры региона.  

 Расчет индекса туристской инфраструктуры происходит в три этапа 

(табл. 2). На первом различные показатели представляются в виде 

нормализованных данных при помощи соотнесения фактических 

значений c наилучшими в выборке. На втором этапе индексы отдельных 

блоков рассчитываются как среднее арифметическое величин 

нормализованных показателей. На третьем, заключительном, этапе 

проводится расчет комплексного индекса развития туристской 

инфраструктуры региона (табл. 3). 

 
Таблица 2 – Схема расчета комплексного индекса туристской инфраструктуры 

 

Этап Схема расчёта 

Первый этап 

Приведение показателей к 

одинаковой размерности 

НД𝑚

=

{
 

 
1000 ∙ З𝑚
З𝑚
𝑚𝑎𝑥 , для прямых показателей

1000 −
1000 ∙ З𝑚
З𝑚
𝑚𝑎𝑥 , для обратных показателей

 

где: З𝑚 – фактическое значение показателя, 

З𝑚
𝑚𝑎𝑥 – наилучшее значение показателя в выборке. 

Второй этап 

Расчет индексов отдельных 

блоков 

𝐼𝑘 =
НД1 + НД2 +⋯+ НД𝑚

𝑚
, 

где: 𝑚 – количество показателей в блоке. 
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Этап Схема расчёта 

Третий этап 

Расчет индекса туристской 

инфраструктуры 
𝐼 =

1

5
∙∑ 𝐼𝑘

5

𝑘=1

 

где: 𝑘 – количество блоков показателей. 

 
Примечание: источник [1, с. 245, рисунок 6]. 

 

Обозначения промежуточных индексов по блокам показателей: 

 Индекс l1 – индекс уровня развития транспортной инфраструктуры; 

 Индекс l2 – индекс уровня развития информационно-

коммуникационной инфраструктуры; 

 Индекс l3 – индекс уровня развития средств размещения; 

 Индекс l4 – индекс уровня развития предприятий общественного 

питания и торговли. 

 
Таблица 3 – Комплексный индекс развития туристской инфраструктуры 

административных районов Брестской области 

 

Район Индекс l1 

 

Индекс l2 Индекс l3 Индекс l4 Комплексный 

индекс  

Барановичский 642,1 200 337,3 493,6 418,2 

Березовский 270,2 400 203,8 328 300,5 

Брестский 633,9 1000 840,6 970,6 861,3 

Ганцевичский 250,6 0 86,6 192,9 132,5 

Дрогичинский 364,6 400 52 230,1 261,7 

Жабинковский 411,9 0 329,4 287,9 257,3 

Ивановский 328,3 400 201,7 247,5 294,4 

Ивацевичский 666,7 200 193,4 511,9 393 

Каменецкий 300,7 1000 389,8 240 482,6 

Кобринский 360,3 200 271,3 287,6 279,8 

Лунинецкий 267,3 200 96,3 268,6 208,1 

Ляховичский 224,7 0 83,3 180,7 122,2 

Малоритский 151,8 0 74 181,4 101,8 

Пинский 550 0 298,5 432,9 320,4 

Пружанский 256,2 0 262,4 226,1 186,2 

Столинский 237,3 200 97,7 215,4 187,6 

 

Примечание – Собственная разработка.  
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На основе полученных результатов можно составить рейтинг районов 

Брестской области, отражающий уровень развития туристской 

инфраструктуры в соответствии с комплексным индексом (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Рейтинг районов Брестской области по комплексному индексу 

развития туристской инфраструктуры, 2019 г. 

Примечание – Собственная разработка. 

 

Очевидно, что наиболее развит с точки зрения туристской 

инфраструктуры Брестский район, во многом за счет областного центра – 

г. Бреста. Среднее значение индекса по Брестской области равно 300,5, 

следовательно, районы с индексом выше 300 будут иметь средний и выше 

среднего уровни развития туристской инфраструктуры, а районы, где 

комплексный индекс не достигает 300, могут быть охарактеризованы как 

районы с уровнем развития туристской инфраструктуры ниже среднего 

или низким (табл. 5).  

Как можно видеть из таблицы 5, высокий уровень развития туристской 

инфраструктуры характерен для Брестского, Каменецкого и 

Барановичского районов, где значение комплексного индекса туристской 

инфраструктуры более 400. Районы с высоким уровнем развития 

туристской инфраструктуры составляют 19% от общего числа районов и 

занимают 17% территории Брестской области. 

Ивацевичский район имеет индекс туристской инфраструктуры 

равный 393, что позволяет отнести его к районам с относительно высоким 

уровнем развития туристской инфраструктуры.  

Средний уровень развития туристской инфраструктуры наблюдается в 

Пинском и Березовском районах, где интегральный индекс варьируется 

от 300 до 350. Районы со средним показателем индекса составляют 12% 
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от общего числа районов и занимают 14% территории региона. 

Ивановский, Кобринский, Дрогичинский и Жабинковский районы могут 

быть охарактеризованы как районы с уровнем туристской 

инфраструктуры ниже среднего, так как имеют значения индекса ниже 

300, но не ниже 250.  

 

Таблица 5 – Группировка районов Брестской области на основе комплексного 

индекса развития туристской инфраструктуры (2019 г.) 

 
 Группа 

(значение 

индекса) 

Районы Качественная 

характеристика группы 

Доля 

группы 

1. Более 400 Брестский; 

Каменецкий; 

Барановичский; 

Районы с высоким уровнем 

развития туристской 

инфраструктуры 

19% 

2. 350-400 Ивацевичский; Районы с относительно 

высоким уровнем развития 

туристской инфраструктуры 

6% 

3. 300-350 Пинский; 

Березовский; 

Районы со средним уровнем 

развития туристской 

инфраструктуры 

12% 

4. 250-300 Ивановский; 

Кобринский; 

Дрогичинский; 

Жабинковский; 

Районы с уровнем развития 

туристской инфраструктуры 

ниже среднего 

25% 

5. Менее 250 Лунинецкий; 

Столинский; 

Пружанский; 

Ганцевичский; 

Ляховичский; 

Малоритский. 

Районы с низким уровнем 

развития туристской 

инфраструктуры 

38% 

 
Примечание – Собственная разработка. 

 

Районы, индекс туристской инфраструктуры в которых имеет значения 

ниже 250, характеризуются низким уровнем развития туристской 

инфраструктуры, что обусловлено низкими показателями по многим 

составляющим интегрального индекса.  

Брестский район значительно выделяется среди остальных районов 

области высокими показателями всех составляющих, входящих в 

интегральный индекс туристской инфраструктуры. Брестский район 

имеет наиболее высокие показатели по уровню развития сектора 
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общественного питания и торговли. Плотность сети предприятий 

общественного питания на 100 км2 территории составляет 36,4 объекта.  

Лидирующие позиции Каменецкого района во многом обуславливает 

высокий уровень развития инфраструктуры размещения, а именно 

высокие показатели вместимости гостиничных и санаторно-курортных 

учреждений и удельной обеспеченности населения местами в 

аналогичных учреждениях.  

В Брестском (79) и Каменецком (86) районах расположено наибольшее 

число агроусадеб в области, они также входят в туристско-

рекреационную зону г. Бреста и являются частью безвизовой территории. 

Во многом в связи с данными факторами, основные ресурсы области 

направляются на развитие и инфраструктурное обеспечение этих 

территорий.  

Барановичский район имеет хорошо развитую транспортную 

инфраструктуру, наибольший показатель области по протяженности 

автомобильных дорог (845 км). Барановичи, является городом областного 

подчинения, характеризуется высоким потенциалом туристского спроса, 

что также обуславливает необходимость должной инфраструктурной 

обеспеченности района.  

Ивацевичский район, как регион с относительно высоким уровнем 

развития туристской инфраструктуры, демонстрирует высокий уровень 

обеспеченности транспортной сетью и развитость сектора общественного 

питания и торговли, входит в состав транзитно-туристской зоны "Брест – 

Барановичи – граница области", на его территории активно развиваются 

центры культурно-познавательного туризма (Коссово, Меречевщина), 

что будет способствовать дальнейшему росту конкурентоспособности 

регионального туристского продукта.  

Несмотря на высокие значения индексов для значительной части 

районов, нельзя говорить об их полной оснащенности всей необходимой 

инфраструктурой для отдыха и туризма. Например, особенностью 

гостиничного фонда Брестской области, является преобладание гостиниц 

и аналогичных средств размещения «без категории», что говорит о 

недостаточно высоком уровне сервиса в гостиничном секторе, не 

соответствующем международным стандартам. Необходимо дальнейшее 

формирование диверсифицированного гостиничного продукта, 

ориентированного на потребности и цели поездок разных групп туристов. 
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Рисунок 6 – Структурные особенности развития туристской инфраструктуры 

Брестской области в разрезе административных районов (согласно индексу 

развития туристской инфраструктуры) 
Примечание – Собственная разработка. 

 

На основе полученных результатов исследования автор может 

выделить несколько районов, индекс развития туристской 

инфраструктуры которых не отвечает их туристско-рекреационному 

потенциалу.  

В первую очередь к таким районам относится Пружанский район. 

Пружанский регион имеет значительный природный и культурно-

исторический потенциал. На территории Пружанского района 

расположено наибольшее количество объектов историко-культурного 

наследия области (76 объектов – 10,3% от общего количества в Брестской 

области). Такие знаменитые экскурсионные объекты Пружанского 

района, как «Пружанский палацик» и Дворец Сапег в Ружанах включены 

во многие туристско-экскурсионные маршруты по области и Беларуси. 

Разрабатывается проект по созданию в Брестской области кластера, 

основанного на культурно-историческом наследии, «Коссово-Ружаны», 

что требует принятия необходимых мер по совершенствованию 

инфраструктуры Пружанского района. Пружанский район также входит 

в еврорегион «Беловежская пуща», на базе которого создана одноименная 

туристская зона. Природное и культурно-историческое наследие района 

создает благоприятные условия для развития многих направлений 
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туризма, в частности культурно-познавательного, рекреационного и 

экологического. Для того, чтобы район мог реализовать свой потенциал 

необходимо наращивание инфраструктурной базы: гостиничного фонда, 

агроусадеб и развитой сети объектов общественного питания, особенно 

вблизи объектов туристского интереса. 

Второй район, который демонстрирует недостаточный уровень 

развития туристской инфраструктуры – Пинский. Пинск является 

городом областного подчинения и концентрирует значительный 

историко-культурный потенциал, включен в ряд туристско-

экскурсионных маршрутов исторической, архитектурно-

градостроительной, религиозной, этнографической тематики 

национального и международного значения, что требует 

соответствующего инфраструктурного обеспечения его туристского 

продукта. Пинский район является перспективным для развития 

культурно-познавательного, ностальгического и этнографического видов 

туризма, а также лечебно-оздоровительного туризма. Можно отметить 

недостаточную развитость гостиничного сектора. В Пинском районе 

находится 8 гостиниц и гостиничных комплексов, не имеющих категории, 

5 из них – в г. Пинске. Город такого статуса должен иметь гостиницы 3-

4*, чтобы быть привлекательным для туристов. Индекс туристской 

инфраструктуры Пинского района имеет значение 320,4, что относит 

район в категорию среднего уровня развития туристской 

инфраструктуры. С учетом туристско-рекреационного потенциала района 

данное значение индекса следует считать недостаточным для 

удовлетворения туристического спроса и эффективного использования 

имеющихся ресурсов. 

Таким образом, результаты исследования продемонстрировали, что 

37% районов Брестской области имеют средний и выше среднего уровень 

развития туристской инфраструктуры, что в территориальном выражении 

составляет 40% территории региона. Высоким уровнем развития 

инфраструктуры характеризуются приграничные районы области – 

Брестский и Каменецкий. Барановичский район также демонстрирует 

хорошую инфраструктурную обеспеченность для организации отдыха и 

туризма. Все районы данного типа имеют значительный туристско-

рекреационный потенциал, на их территории активно развиваются 

важные центры внутреннего и международного туризма страны. Тем не 

менее, больше половины территории Брестской области (60%) имеет 

ниже среднего и низкий уровень развития инфраструктуры для отдыха и 

туризма. Следовательно, туристская инфраструктура области развита 

неравномерно и нуждается в дальнейшем совершенствовании. 



386 
 

На момент исследования в Брестской области реализуется 30 

инвестиционных проектов, издан «Каталог инвестиционных 

предложений. Туризм». Значительное число инвестиционных проектов 

области реализуются на территориях Пинского и Пружанского районов 

[3]. Недостаточный уровень развития существующей туристской 

инфраструктуры относительно высокого потенциала данных районов 

обуславливает необходимость привлечения инвестиций для решения 

данной проблемы. 
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ПОТЕНЦИАЛ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА МАЛЫХ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Юрченко А. В., студ. Ⅳ к. БГУ,  

науч. рук. Решетникова А.Н., 

ст. преподаватель 

Событийные мероприятия различной тематической направленности 

становятся важным ресурсом для привлечения туристов и развития 

туристского продукта в малых исторических городах Республики 

Беларусь. На основе изучения опыта Российской Федерации автором 

разработана система показателей для оценки событийного потенциала 

малых исторических городов, проведена оценка, которая показала, что 

наиболее потенциал событийного туризма развит в таких городах как 

Браслав, Несвиж, Мир, Глубокое, Мстиславль. На основе метода 

корреляционного анализа показана взаимосвязь между уровнем развития 

событийной индустрии, культурно-историческим потенциалом и 

инфраструктурным обеспечением туристского продукта дестинации. 

Ключевые слова: туризм; событийный туризм; малые города; 

историко-культурная ценность; фестивали. 

Событийный туризм является важным направлением в развитии 

туристского сектора стран и регионов, так как с ним связанно 

привлечение посетителей и инвестиций, улучшение имиджа дестинаций, 

генерирование экономической выгоды. Развитие событийного туризма 

может стать одним из направлений диверсификации туристского 

продукта малых исторических городов, ведущим фактором привлечения 

внутренних и международных туристских потоков. Важной основой для 

развития событийного туризма являются культурно-исторические 

ресурсы, представляющие наследие прошлых эпох, а также современные 

культурные традиции дестинаций. Они служат необходимым условием 

для организации событийных туров. 

Малые города Беларуси обладают уникальными историческими, 

архитектурно-градостроительными, этнографическими ресурсами, 

определяющими их специализацию в сегменте событийного туризма. К 

малым городам на территории Республики Беларусь относятся 

населенные пункты, численность которых составляет до 20 тыс. чел. 

Особенностью исследуемых исторических поселений является 

концентрация культурно-исторических ресурсов национального и 

международного значения, в том числе объектов всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Цель исследования – оценка потенциала малых исторических 

городов Беларуси для развития событийного туризма. 
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Согласно Генеральной схеме размещения зон и объектов 

оздоровления, туризма и отдыха до 2030 года в Республике Беларусь 

выделяют 33 исторических поселения. При этом, к малым историческим 

городам и поселениям из данного перечня относятся 18, выступающих в 

качестве объекта исследования: Браслав, Будслав, Быхов, Видзы, 

Глубокое, Гольшаны, Закозель, Заславль, Жировичи, Крево, Кудричи, 

Мир, Мстиславль, Несвиж, Ружаны, Святск, Туров и Юровичи. Не все 

данные населенные пункты имеют городской статус. Так, Видзы, Мир, 

Ружаны – имеют статус городского поселка, Будстав, Крево, Юровичи, 

Гольшаны, Закозель – агрогородков, Кудричи, Жировичи, Святск – 

деревни. Тем не менее, для всех исследуемых населенных пунктов 

актуальным является сохранение культурного наследия, формирование 

комплексного туристского продукта и его продвижение, в том числе на 

основе инструментов событийного маркетинга. 

Для оценки событийного потенциала малых городов и исторических 

поселений использован методический подход, основанный на методике 

Выставочного научно-исследовательского центра R&C для анализа 

событийного потенциала регионов Российской Федерации и 

адаптированная автором для малых исторических городов [1]. Критерии 

оценки потенциала дестинации для развития событийного туризма 

приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Критерии оценки событийного потенциала малых исторических 

городов  

 

№ Ключевые элементы 

потенциала 

Вес в 

общем 

рейтинге 

Критерии и их вес в общем 

рейтинге 

1  Туристская инфраструктура 0,2 1.1 Наличие объектов гостиничной 

инфраструктуры – 0.1 

а) Отсутствуют объекты размещения 

– 0 

б) Наличие объектов размещения 

без категории – 0,05 

в) Есть объекты размещения 

категорийностью 3* – 0,1 

1.2 Наличие объектов 

общественного питания – 0,1 

а) Отсутствуют объекты питания – 0 

б) Количество объектов питания от 

1 до 5 – 0,05 

в) Количество объектов питания от 5 

и больше – 0.1 
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№ Ключевые элементы 

потенциала 

Вес в 

общем 

рейтинге 

Критерии и их вес в общем 

рейтинге 

2 Культурно-исторический 

потенциал и транспортная 

доступность  

 

 

 

0,2 2.1 Культурно-исторический 

потенциал – 0,1 

а) Объекты историко-культурного 

наследия (ИКН) 0, 1 и 2 категорий 

отсутствуют – 0 

б) Наличие объектов ИКН 1 и 2 

категорий – 0,05 

в) Наличие объектов ЮНЕСКО, а 

также претендентов в список 

ЮНЕСКО – 0,1 

2.2 Транспортная доступность – 0.1 

3 Политика региона в области 

событийной индустрии и 

деятельность 

специализированных 

координирующих органов 

0,1 3.1 Наличие туристско-

информационных центров (ТИЦ) – 

0.05 

3.2 Наличие политики по развитию 

ивент индустрии (утвержденные 

региональные нормативные 

документы, программы) – 0,05 

а) Наличие собственной программы 

развития туризма – 0,025 

б) Присутствие в программе 

развития туризма РБ областного 

уровня – 0,05 

4 Опыт проведения 

событийных мероприятий в 

дестинации  

0,2 4.1 Международные события, 

проведенные за последние 5 лет – 

0.1 

4.2 Наличие регулярных событий – 

0.1 

5 Развитие инструментов 

событийного маркетинга 

0,3 5.1 Наличие утвержденной 

программы продвижения – 0.05 

5.2 Наличие бренда региона – 0.05 

5.3 Наличие сайта – 0.05 

5.4 Календарь событий – 0.15 

а) Наличие Календаря событий в 

региональном аспекте – 0.075 

б) Наличие собственного Календаря 

событий – 0.15 

 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1] 

 

Вес критериев в общем рейтинге определены в соответствии с их 

значимостью для развития событийного туризма в дестинации, 
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максимальный балл, который может набрать каждый город – 1. 

Наибольший вес имеют комплексные показатели, непосредственно 

отражающие уровень развития продукта событийного туризма и его 

продвижения, а именно – «Программа продвижения региона как 

дестинации для проведения мероприятий», «Опыт проведения 

событийных мероприятий в регионе». 

Опыт проведения событийных мероприятий в дестинации является 

одними из наиболее важных составляющих потенциала, поэтому для 

более детального анализа выполнена таблица 2, в которой представлен 

перечень мероприятий, которые проводятся на ежегодной основе в 

исследуемых городах. 

 
Таблица 2 – Проведение ежегодных мероприятий в малых исторических городах 

и поселениях Республики Беларусь 

 
Исторические 

поселения 

Ежегодные мероприятия Масштаб мероприятия 

г. Браслав «Viva Braslav» Международный 

а.г. Будслав «Будславский фест» Международный 

г. Глубокое «Вишневый фестиваль» Национальный 

а.г. Гольшаны «Гольшанский замок» Национальный 

д. Жировичи «Жировичский фест» Международный  

а.г. Крево «Кревский замок» Национальный 

г/п Мир «Музыкальные вечера в 

Мирском замке» 

Национальный 

г. Мстиславль «Рыцарски фест» Национальный 

г.Несвиж «Вечера Большого театра 

в замке Радзивиллов», 

праздник искусств «Музы 

Нясвiжа» 

Национальный 

а.г. Юровичи «Юровичский пленэр» Национальный 

Примечание – Собственная разработка  

 

Ежегодные событийные мероприятия проводятся лишь в половине 

исследуемых объектов. В соответствии с данными таблицы в 3-х из 18 

исследуемых дестинаций на ежегодной основе проводятся 

международные мероприятия; наиболее известные среди них 

музыкальный фестиваль Viva Braslav, а также Будславский фэст, 

включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.  
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Еще одним важным аспектом в данном исследовании является наличие 

«Календаря событий». Следует отметить позитивную тенденцию: 

большинство исследуемых исторических поселений с городским 

статусом имеют свой собственный календарь событий, несколько городов 

(Заславль, Ружаны) упомянуты в региональных календарях событий; 4 

сельских исторических поселения на сегодняшний день не используют 

данный маркетинговый инструмент.  
Для того, чтобы отразить полученные автором результаты оценки 

потенциала событийного туризма в малых исторических городах и 

поселениях на основе предложенной методики, представлена таблица 3, 

в которой города разделены на 4 группы в зависимости от набранных 

итоговых баллов.  

 
Таблица 3 — Уровень развития событийного потенциала в малых исторических 

городах и поселениях Республики Беларусь  

 
Исторические поселения Оценка событийного потенциала, 

баллы 

Города, г/п с высоким потенциалом развития событийного туризма 

г.Несвиж 0,90 

г.Браслав 0,85 

г.п. Мир 0,85 

г.Глубокое 0,80 

г.Мстиславль 0,73 

Города, г/п, сельские населенные пункты с потенциалом развития событийного 

туризма выше среднего 

д. Жировичи 0,71 

аг. Гольшаны 0,65 

г.Туров 0,63 

аг. Крево 0,60 

а.г.Будслав 0,58 

г.Заславль 0,56 

Города, г/п, сельские населенные пункты со средним потенциалом развития 

событийного туризма 

г.Быхов 0,50 

аг. Юровичи 0,50 

г.п. Ружаны 0,30 
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Исторические поселения Оценка событийного потенциала, 

баллы 

Города, г/п, сельские населенные пункты с низким потенциалом развития 

событийного туризма 

г.п. Видзы 0,20 

д. Святск 0,15 

аг. Закозель 0,13 

д. Кудричи 0,08 

 
Примечание – Собственная разработка  

 

Высоким и выше среднего событийным потенциалом характеризуются 

около 60 % исследуемых исторических поселений. Событийные 

мероприятия различной тематической направленности становятся 

важным ресурсом для привлечения туристов и развития туристского 

продукта малых исторических городов (Несвиж, Браслав, Глубокое, 

Мстиславль). В группе лидеров в тематической структуре ивентов 

преобладают исторические, этнографические и музыкальные фестивали, 

религиозные праздники. На основе регулярных ивентов исторической 

тематики активно продвигают свой туристский продукт такие 

исторические поселения как Гольшаны, Крево; мероприятия 

религиозного характера привлекают ежегодно тысячи туристов в Будслав 

и Жировичи – центры паломнического туризма. Низкий потенциал 

развития событийного туризма характерен в основном для сельских 

поселений, где отсутствуют необходимые ресурсы инвестиционного и 

инфраструктурного характера. 

Для того, чтобы математически подтвердить правомерность 

применяемого методического подхода и репрезентативность полученных 

результатов была поставлена задача определить степень зависимости 

между уровнем развития событийной индустрии исследуемых 

дестинаций и уровнем развития туристской инфраструктуры (таблица 4), 

а также связь событийного потенциала с культурно-историческим 

потенциалом дестинации (таблица 5).  
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Таблица 4 — Оценочные показатели развития событийной индустрии и уровня 

развития туристской инфраструктуры малых исторических городов и поселений 

 

Исторические поселения Туристическая 

инфраструктура(пункты 

1.1 + 1.2 таблицы 

1),баллы 

Уровень развития 

событийной индустрии 

(пункты 

3.1+3.2+4.1+4.2+5.1-5.4 

таблицы 1),баллы 

Браслав 0,15 0,60 

Будслав 0,05 0,43 

Быхов 0,15 0,20 

г.п. Видзы 0,05 0,10 

Глубокое 0,15 0,50 

аг. Гольшаны 0,10 0,40 

аг. Закозель 0,02 0,01 

Заславль 0,15 0,26 

д. Жировичи 0,06 0,50 

аг. Крево 0,05 0,40 

д. Кудричи 0,02 0,01 

г.п. Мир 0,20 0,50 

Мстиславль 0,10 0,48 

Несвиж 0,20 0,55 

г.п. Ружаны 0,05 0,15 

д. Святск 0,02 0,025 

Туров  0,15 0,38 

аг. Юровичи 0,02 0,38 

Коэффициент корреляции = 0,61 

 
Примечание – Собственная разработка.  

 

Коэффициент корреляции равный 0,61 является достаточно высоким, 

это говорит о наличии средней силы связи между развитием туристкой 

инфраструктуры и уровнем развития событийного потенциала в 

исследуемых дестинациях. Чем больше выбор объектов размещения и 

питания, которые могут удовлетворить потребности туристов разных 

сегментов рынка, тем больше вероятность, что туристы выберут для 

посещения ивент в данном городе.  
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Таблица 5 – Оценочные показатели развития событийной индустрии и 

культурно-исторического потенциала малых исторических городов и поселений 

 

Исторические поселения Туристический 

потенциал (пункты 2.1 + 

2.2 таблицы 3.2) 

Уровень развития 

событийной индустрии 

(пункты 

3.1+3.2+4.1+4.2+5.1-5.4, 

таблицы 3.2) 

Браслав 0,10 0,60 

Будслав 0,10 0,43 

Быхов 0,15 0,20 

г.п. Видзы 0,10 0,10 

Глубокое 0,15 0,50 

аг. Гольшаны 0,15 0,40 

аг. Закозель 0,10 0,01 

Заславль 0,15 0,26 

д. Жировичи 0,15 0,50 

аг. Крево 0,15 0,40 

д. Кудричи 0,05 0,01 

г.п. Мир 0,15 0,50 

Мстиславль 0,15 0,48 

Несвиж 0,15 0,55 

г.п. Ружаны 0,10 0,15 

д. Святск 0,10 0,025 

Туров  0,10 0,38 

аг. Юровичи 0,10 0,38 

Коэффициент корреляции = 0,64 

 
Примечание – Собственная разработка.  

 

Коэффициент корреляции равный 0,64 является достаточно высоким, 

это говорит о наличии зависимости между развитием туристического 

потенциала города (в представленном исследовании – культурно-

историческим потенциалом) и уровнем развития событийного 

потенциала. Наличие объектов историко-культурного наследия 

международного и национального значения может привлечь туристов, 

которые заинтересованы в культурно-историческом туризме, а так же 
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служить основой для проведения различных ивентов (фестивали, 

исторические турниры, этнографические праздники и др.)  

Таким образом, малые исторические города Республики Беларусь 

имеют значительный потенциал для развития событийного туризма. В 

последние годы прилагаются усилия для развития туристской 

инфраструктуры городов, создаются программы развития туризма, 

формируются «календари событий». По результатам проведенного 

исследования наиболее сформированным потенциалом событийного 

туризма характеризуются города Несвиж, Браслав, Мстиславль, Глубокое 

и г. п. Мир. При этом есть определенные моменты, которые выступают в 

качестве сдерживающих факторов, например, слабое внедрение 

инструментов событийного маркетинга в систему продвижения городов 

(г. Заславль, г. Быхов), недостаточный уровень развития гостиничной 

инфраструктуры в большей части городов, отсутствие управленческих 

структур, отвечающих за стратегию развития событийного туризма. 

Большинство городов по-прежнему не имеет инфраструктуры, 

предназначенной для приема большого потока туристов, которые 

потенциально могут приехать на фестиваль, который длится 2 и более 

дней, что предполагает организацию для них размещения и питания. Так 

же, количество ежегодных международных мероприятий по-прежнему 

остается незначительным. Городской поселок Мир является центром 

отдыха и туризма национального значения, но событийный туризм пока 

не стал приоритетным направлением его развития, дестинация 

ограничивается проведением 1-2 музыкальных фестивалей, 

нерегулярных праздников регионального масштаба, что не соответствует 

ее потенциалу. Такие города как Браслав, Несвиж, Глубокое имеют 

многолетний опыт проведения международных и национальных 

мероприятий, более развитую инфраструктуру для туристов в сравнении 

с другими исследуемыми дестинациями страны и на основе событийного 

туризма активно продвигают свой туристский продукт на внутреннем 

рынке. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ТУРИСТСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Юхнель А. А., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. Богино Н.И.,  

канд. экон. наук  

В статье рассмотрены теоретико-методологические основы 

формирования фонда оплаты труда на предприятиях. Обоснована 

важность процесса планирования фонда оплаты труда. Выявлены 

особенности конкретных методов расчета плановой величины фонда 

заработной платы. Более детально рассмотрены преимущества и 

недостатки методов планирования. Выделены проблемы формирования и 

использования фонда оплаты труда туристскими предприятиями. На 

основе выделенных проблем использования фонда оплаты труда 

сформулированы меры по оптимизации использования фонда оплаты 

труда предприятиями сферы туризма. В качестве объекта исследования 

выступает система отношений по поводу формирования фонда оплаты 

труда на предприятиях сферы туризма; предметом исследования 

являются механизмы формирования фонда оплаты труда предприятий. 

В результате исследования сделаны выводы о том, какие действия 

руководители туристских предприятий должны предпринимать для 

оптимизации использования фонда оплаты труда с целью сохранения 

конкурентных позиций на рынке путем грамотного самостоятельного 

определения размера фонда заработной платы и порядка его расчета в 

соответствии с особенностями трудовой деятельности и оплаты труда на 

предприятиях туристической сферы. 

Ключевые слова: туристское предприятие; фонд оплаты труда; 

заработная плата; планирование фонда оплаты труда; оптимизация фонда 

оплаты труда. 

В условиях функционирования современной рыночной экономики 

возникает необходимость в разработке грамотной политики предприятия 

касательно формирования и использования фонда оплаты труда. 

Заработная плата является основной частью жизненных средств 

работников, распределяемых между ними в соответствии с количеством 

и качеством затраченного труда, реальным трудовым вкладом каждого и 

зависит от конечных результатов работы предприятия.  

В период формирования рыночных отношений в Республике Беларусь, 

проблема повышения эффективности оплаты труда на предприятиях 

стала первостепенной. Эффективность оплаты труда напрямую связана с 

эффективным использованием фонда заработной платы, а также с 
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эффективностью работы предприятия в целом. Возникшая проблема 

потребовала быстрого поиска решений и методов усовершенствования 

оплаты труда и повышения эффективности и конкурентоспособности 

предприятия. 

На современном этапе задачи грамотного формирования и 

эффективного использования фонда заработной по-прежнему актуальны. 

Главными целевыми направлениями субъектов экономической 

деятельности является повышение производительности труда и 

совершенствование фонда заработной платы. При этом в основе 

механизма взаимодействия этих двух направлений является известный 

экономический критерий эффективности труда: соотношение 

показателей темпов роста производительности труда и заработной платы 

должно быть положительным (не менее единицы). Положительный 

индекс этих показателей создает условия для коммерческой организации 

обеспечивать расширенное воспроизводство и увеличение оплаты труда 

работников. 

Исходя из этого можно утверждать, что существует необходимость 

проведения анализа и формулирования ряда рекомендаций по 

усовершенствованию формирования фонда оплаты труда на 

предприятиях, которые должны опираться на отечественный и 

зарубежный опыт, а также принимать во внимание нынешние тенденции 

развития национальной экономики. Таким образом, вышеперечисленное 

подтверждает актуальность и практическую значимость результатов 

данной темы на современном этапе развития белорусской экономики. 

Фонд заработной платы представляет собой сумму всех расходов 

туристического предприятия на оплату труда в денежной, натуральной и 

смешанной формах независимо от источников выплат [1, с. 248]. Фонд 

заработной платы является источником выплат заработной платы всем 

категориям работающих. Заработная плата выплачивается в денежной 

или натуральной форме (см. таблицу). 

 
Таблица – Структура фонда заработной платы 
 

Заработная плата в денежной форме Заработная плата в натуральной 

форме 

– за выполненную работу и 

отработанное время 

– стоимость продукции, которая 

выдается в натуральной форме 

– выплаты стимулирующего 

характера 

– стоимость выдаваемой бесплатно 

форменной одежды, обмундирования, 

которые остаются в личном пользовании, 

или сумма льгот в связи с их продажей по 

сниженным ценам 
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Заработная плата в денежной форме Заработная плата в натуральной 

форме 

– выплаты компенсирующего 

характера 

– стоимость подарков по особым случаям 

(праздники, юбилей и т.п.) 

– оплата за неотработанное время – оплата путевок на лечение, отдых, 

экскурсии и путешествия 

– отдельные выплаты социального 

характера 

– предоставление льготного питания 

– расходы по возмещению ценовой 

разницы на продукцию (услуги), 

предоставляемой работникам 

предприятия 

– материальная помощь  

– страховые платежи, уплачиваемые 

предприятием по договорам личного 

страхования 

– суммы прибыли, направленные на 

приобретение акций или открытие счетов 

для своих работников 

– иные льготы: оплата абонементов в 

группы здоровья, занятий в секциях, 

клубах; подписка на газеты, журналы и 

др. 

 
Примечание – Источник [2, с. 75].  

 

Планирование заработной платы предполагает определение объема 

средств, необходимых для оплаты труда работников в соответствии с 

плановыми объемами производства продукции или плановыми объемами 

оказания услуг. 

Планирование фонда оплаты труда также несет в себе ключевой 

смысл. С помощью грамотного планирования фонда оплаты труда 

должно быть обеспечено повышение заинтересованности персонала в 

улучшении индивидуальных результатов труда и конечных результатов 

деятельности предприятия. Планирование заработной платы должно 

обеспечить повышение материального благосостояния работников, а 

также рост объема производимой продукции, повышение эффективности 

и конкурентоспособности производства. 

В состав фонда заработной платы входят два основных вида оплаты 

труда: основная заработная плата (оплата за выполненную работу) и 

дополнительная заработная плата (выплаты в соответствии с 

законодательными актами: доплаты за работу в ночное время, за 

сокращенный рабочий день подросткам и кормящим матерям, оплата 

очередных или дополнительных отпусков, оплата за обучение учеников и 

др.). 
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В плановый фонд оплаты труда не включаются доплаты за отклонения 

от нормальных условий труда (плата за сверхурочно отработанные часы, 

простои, брак и т.д.) [3, с. 320]. 

Плановая величина фонда заработной платы может быть определена 

следующими методами: 

 по укрупненному методу; 

 по методу прямого счета (по средней заработной плате); 

 по нормативному методу расчета (уровневому или приростному); 

 по элементам [3, с. 243]. 

Укрупненный метод расчета фонда оплаты труда есть смысл 

использовать стабильно работающим предприятиям, где 

производственные и финансовые показатели изменяются лишь 

незначительно. Недостаток укрупненного метода планирования 

заключается в том, что он не принимает во внимание многие факторы как 

в целом по предприятию, так и по структурным подразделениям. 

В основе метода прямого счета лежит в определении плановой 

численности по категориям персонала и их среднегодовой заработной 

платы. Этот метод может применяться для расчета общего фонда 

заработной платы, исходя из численности работников и их заработной 

платы в целом по предприятию, так и по категориям и отдельным группам 

работников. 

Нормативный метод заключается в применении нормативов 

формирования фонда заработной платы. Данный метод ориентирован на 

базовый фонд заработной платы, поэтому не может побуждать персонал 

и мотивировать его к улучшению конечных результатов деятельности 

предприятия. Более того, нормативный метод планирования теряет свою 

актуальность в связи с инфляцией, так как требует постоянных 

корректировок размера фонда оплаты труда, а в противном случае 

заработная плата утрачивает свою стимулирующую функцию. 

Поэлементный метод планирования заключается в подробном его 

расчете в разрезе различных категорий работников, с учетом характера их 

работы и форм оплаты труда. Таким образом, выделяется фонд 

заработной платы рабочих (часовой, дневной, месячный; по сдельным 

расценкам, с повременной оплатой труда и проч.), специалистов и 

служащих, учеников, работников непромышленной группы, нештатного 

персонала и др. Также выделяются фонд прямой сдельной заработной 

платы, тарифный фонд заработной платы, премиальный фонд и фонд 

выплат компенсирующего характера. Недостатком этого метода является 

то, что в условиях реструктуризации предприятий возникает проблема 

определения фонда оплаты труда по сформированным центрам 
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ответственности, что снижает уровень контроля над фондом оплаты 

труда по этим подразделениям [4].  

Вышеприведенные методы планирования фонда заработной платы, 

очевидно, имеют свои недостатки. Они мало учитывают динамику 

современных экономических процессов, недостаточно гибки и адаптивны 

к изменениям среды функционирования предприятия. Основной 

проблемой становится необходимость корректировки и оптимизации 

фонда оплаты труда, учитывая текущие условия и потребности рынка, 

снижение или увеличение объемов производства и продаж, а, 

следовательно, остро выражена необходимость перерасчета данного 

фонда. 

Тем не менее, на данный момент времени за наиболее перспективный 

и точный метод можно принять метод поэлементного планирования 

фонда заработной платы, который в том числе может применяться в 

туристической сфере. Его особенностью является то, что фонд оплаты 

труда рассчитывается для каждого конкретного заказа (успешной сделки) 

с учетом распределения этого заказа (сделки) по центрам 

ответственности. Таким образом, это позволит в режиме реального 

времени контролировать затраты на оплату труда, анализируя 

производительность труда каждого сотрудника или структурного 

подразделения, и впоследствии регулировать численность персонала в 

соответствии с объемом загрузки предприятия. Такой подход дает 

возможность максимально оптимально сформировать фонд заработной 

платы и предотвратить нерациональные потери средств, направляемых на 

оплату труда. 

Труд в сфере туризма имеет ряд характерных особенностей: уровень 

квалификации и образования, умения и навыки персонала различны, а 

производительность труда каждого отдельного работника трудно с 

точностью измерить и оценить в силу нематериальности производимых и 

предоставляемых услуг. Учитывая особенности труда в туризме, в штат 

предприятия набираются специалисты на аналогичные должности, что 

свидетельствует о том, что в туристской индустрии отсутствует жесткое 

разделение труда и дифференциация заработной платы. Это влечет за 

собой ряд сложностей с точки зрения начисления заработной платы и 

грамотного формирования и использования фонда оплаты труда на 

туристском предприятии. К таким сложностям можно отнести 

несправедливость оплаты труда, отсутствие перспектив для карьерного 

роста, высокий уровень текучести кадров, а также низкий уровень 

управляемости расходами на фонд оплаты труда. Для того чтобы 

минимизировать подобные трудности, работодатели активно прибегают 

к гибким системам оплаты труда. 
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Заработная плата работников туристической сферы тесно связана с 

производительностью труда. А в то же время производительность труда 

каждого отдельного сотрудника, его личный вклад в эффективную работу 

туристского предприятия, а, следовательно, и справедливый уровень 

заработной платы определить крайне сложно – в этом заключается 

основная проблема формирования и использования фонда оплаты труда 

туристского предприятия. То есть, фонд заработной платы может 

использоваться неэффективно в связи с тем, что система оплаты труда не 

нацелена на формирование материальной заинтересованности персонала 

в результатах труда и основная часть данного фонда формируется только 

за счет заработной платы, начисленной в соответствии с тарифными 

ставками и окладами при отсутствии выплат стимулирующего характера. 

В туристической индустрии исключительно актуально внедрять 

гибкие системы оплаты труда, например, на основе тарифной сетки, 

комиссионной системы, на основе плавающих окладов или на основе 

грейдов. Стоит отметить, что на практике основной сложностью для 

разработки критериев такой оценки вклада каждого сотрудника является 

трудозатратность и необходимость привлечения экспертов извне. 

Однако, безусловно, гибкие системы оплаты труда позволят 

предотвратить неэффективное использование фонда оплаты труда на 

туристском предприятии, повысить материальную заинтересованность 

трудящихся, предоставить возможности для продвижения по карьерной 

лестнице. 

Также среди проблем формирования фонда оплаты труда на 

предприятиях сферы туризма стоит выделить сезонные колебания спроса 

на туристский продукт и его предложения, которые напрямую 

сказываются на загруженности персонала туристского предприятия. В 

соответствии с этим фонд оплаты труда будет формироваться, учитывая 

данный уровень загруженности сотрудников туристского предприятия. К 

примеру, в сезон фонд заработной платы помимо выплат за выполненную 

работу и отработанное время будет формироваться в значительной 

степени за счет выплат стимулирующего характера; в то время как в 

несезон в структуре фонда большую часть могут занимать выплаты за 

неотработанное время, а доля стимулирующих выплат будет сокращена. 

Таким образом, будучи основным источником дохода работников, 

заработная плата является как формой вознаграждения за труд, так и 

формой материального стимулирования. Поэтому она должна быть 

направлена на мотивацию достижения желаемого уровня 

производительности труда. 
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Для исключения вышеперечисленных проблем предпринимаются 

меры по оптимизации и усовершенствованию использования фонда 

оплаты труда на предприятиях сферы туризма, среди которых: 

 определение и оценка эффективности использования фонда оплаты 

труда на основе системы показателей и коэффициентов; 

 при пессимистичном прогнозе касательно объема реализации 

производимых услуг на будущий год целесообразно проведение 

персоналом самофотографии рабочего времени в течение месяца; 

 разработка внутрифирменной политики оплаты труда, которая 

соответствует целям инновационного развития организации и 

обеспечивает высокую эффективность процессов формирования и 

функционирования человеческого капитала; 

 создание локального нормативного акта в виде Положения о 

премировании, в котором будут четко изложены виды премий, за что они 

начисляются, в каком размере, с какой периодичностью, а также в каком 

случае предусмотрено лишение премии и в каком размере – это позволит 

четко отладить фонд заработной платы по статье выплат 

стимулирующего характера; 

 создание эффективной системы стимулирования и материальной 

заинтересованности в результатах труда с помощью внедрения гибкой 

системы оплаты труда на основе грейдов, суть которой заключается в 

начислении должностных окладов по балльно-факторному методу. 

Таким образом, в сфере услуг одним из условий эффективного 

функционирования предприятия является качество работы персонала. 

Принимая во внимание все вышеперечисленные проблемы и меры по 

оптимизации, было предложено придание фонду заработной платы 

гибкого пульсирующего характера в связи с тем, что работа туристских 

предприятий сильно зависит от туристического сезона. В свою очередь 

несезон является кризисом для туризма, поэтому важно использовать 

элементы антикризисного менеджмента и грамотно регулировать фонд 

оплаты труда, учитывая сезонные колебания спроса на туристский 

продукт, а именно:  

 в сезон необходимо сокращать фонд заработной платы за счет 

использования системы оплаты труда на основе грейдов и оценки личной 

эффективности каждого сотрудника; 

 в несезон, наоборот, увеличивать расходы на оплату труда за счет 

сокращения этих расходов ранее в сезон, соответственно. Также в несезон 

может быть повышена переменная часть заработной платы персонала за 

счет прохождения курсов повышения квалификации, посещения 

тренингов и семинаров по туризму и т.д. Кроме того, в несезон 

необходимо детально планировать расходы на оплату труда за 
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неотработанное время. Соответственно, размер фонда оплаты труда 

должен быть цикличным в течение всего года. 
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РАЗДЕЛ 5. «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

______________________________________________________________ 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ КАК ФЕНОМЕН 

РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Борисёнок А. М., студ. Ⅲ к. БГУ,  

науч. рук. Скирко Н. И.,  

канд. экон. наук, доц. 

В статье анализируются несколько проблем, связанных с 

восстановлением авиаперевозок после коронавирусной инфекции 

(COVID-19) – санкции, сложности законодательства в стране 

отправления и отказ поставщика в отгрузке по причинам 

неопределенности. Введение существенных финансовых и торговых 

санкций против России привело к значительному ухудшению прогноза 

роста экономики как этой страны, так и мира на горизонте 

прогнозирования.  

Научная новизна исследования заключается в том, что на сегодняшний 

день существенным кризисом как для авиаперевозок, так и для всего 

мира, на более значимом уровне, по сравнению с пандемией, 

рассматривается вторжение России в Украину. С учетом непредвиденных 

обстоятельств необходима возможность «перезагрузки» авиационной 

отрасли посредством реформ, новых стратегий и реструктуризации. В 

данной работе кратко рассматриваются некоторые из этих возможностей. 

В ней также предоставлена широкая оценка воздействия на авиационную 

деятельность, с целью подчеркнуть серьезность текущей ситуации. 

Рассматривается предложение по открытию филиала альянса в столице 

произвольной страны. Формирование авиационного альянса может 

поспособствовать открытию современных и приоритетных рейсов. 

Ключевые слова: логистические цепочки; пассажирские перевозки; 

авиационный альянс; экономическое воздействие; санкции; убытки; 

международная торговля; глобализация. 

Впервые авиаперевозки стали рентабельными после Второй мировой 

войны, благодаря избытку возросшего самолетного парка. Однако 

действительный прогресс начался лишь с середины 80-х годов, с 

развитием услуг доставки, которые оказывали службы Federal Express, 

DHL и UPS [4]. В самом деле, развитие надежных авиатранспортных 

услуг отражает рост глобальных производственных цепочек, чему есть 
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очевидные причины. Авиаперевозки дали производителям уверенность в 

том, что их промежуточные товары будут перемещаться между 

предприятиями, расположенными в отдаленных странах, почти так же 

надежно, как они перемещаются между заводами, на территории родной 

страны. Как показали экономисты Дэвид Хуммельс и Георг Шоур в 

публикации «Время как торговый барьер», 40% всех деталей и 

компонентов, ввозимых в США, поступают в страну воздушным путем 

[2]. 

Ключевым фактором здесь являются не издержки. Несомненно, 

авиаперевозки постепенно снижаются в ценовом сегменте, но и на 

сегодняшний день доставка грузов по воздуху обходится во много раз 

дороже, чем доставка морем. Решающим преимуществом авиаперевозки 

является скорость. 

Трудно предсказать, как будет развиваться трагическая война, но 

последствия для авиации во всем мире значительны, даже если прямое 

влияние на рынок будет ограниченным. 

Работая в условиях неопределенности, авиакомпании не могут 

надежно прогнозировать развитие производства без учета фактора риска. 

Поэтому важно их оценивать и учитывать, чтобы базировать 

авиакомпании, выбирая наиболее устойчивую (наименее подверженную 

влиянию факторов риска) стратегию развития. 

Выделим основные причины неопределенности: 

1. непредсказуемость природных процессов, в том числе стихийные 

бедствия; 

2. непредсказуемость эпидемиологических процессов; 

3. предшествование явлению и процессу определенного сочетания 

социально-экономических и технологических процессов; 

4. наличие политических и военных противостояний (военные 

действия, межнациональные конфликты); 

5. спонтанный и не всегда предсказуемый характер результатов 

научно- технического прогресса. 

Одной из задач управления рисками является повышение 

эффективности деятельности авиапредприятия, обеспечение его 

рентабельности. 

Одним из методов снижения экономических рисков авиационной 

компании является прогнозирование различных показателей 

деятельности, таких, например, как объемы перевозок, выручка, затраты, 

необходимый парк самолетов, маршруты и направление перевозок.  

Будучи неотъемлемой частью мировой экономики, авиакомпания 

осуществляет деятельность с использованием различных валют, поэтому 

возникает валютный риск. Как правило, компании имеют сеть агентств, 
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расположенных в разных странах мира и ведущих операции в разных 

валютах. Валютная выручка авиакомпании подвержена колебаниям 

валютных курсов, что может негативно сказаться на финансовом 

положении авиапредприятия. Выходом из данного положения является 

сбалансированность и диверсификация валютной выручки. Некоторые 

компании с целью ограничения влияния колебаний валютного курса 

конвертируют свои обязательства по рублевым облигациям в платежные 

обязательства в евро, заключая с банками сделки по обмену валютными 

платежами (Swap-сделка) сроком на несколько лет. 

Финансовые риски могут быть связаны и со стратегией роста 

авиакомпании, которая чаще всего реализуется за счет привлеченных 

средств. В данном случае возникает процентный риск (риск роста 

процентных ставок за кредит). Это ведет к росту стоимости обслуживания 

финансовых обязательств, как внутри страны, так и за рубежом. 

Например, положительный опыт имеется у Европейской холдинговой 

авиакомпании «Air France-KLM» [15], которая в целях уменьшения 

влияния процентного риска, связанного с заимствованиями денежных 

средств на зарубежных рынках по ставкам, привязанным к уровню 

Лондонской межбанковской ставки предложения кредитных ресурсов 

(LIBOR, средневзвешенная процентная ставка по межбанковским 

кредитам), заключила сделку синтетического процентного свопа по 

переводу плавающей ставки LIBOR 3M в фиксированную сроком на три 

года (ставка применяется при расчете платежей по финансовому 

лизингу). Сделка была заключена в период снижения ставки LIBOR 3M 

до исторического минимума. В итоге расходы по лизинговым контрактам 

«Air France-KLM» были привязаны рыночным процентным ставкам 

LIBOR на шесть и три месяца, что способствовало их стабилизации и 

снижению рисков. 

В последние три года конкуренция в мировой авиатранспортной 

отрасли в целом существенно возросла. Азия стала не только самым 

быстрорастущим, но и наиболее конкурентным рынком: на 75% всех 

маршрутов в регионе работает более трех авиакомпаний, на 27% – пять и 

более перевозчиков. Для сравнения: в других регионах, таких как 

Ближний Восток и Европа, только половина маршрутов обслуживается 

тремя или более авиакомпаниями. 

Растущая конкуренция во многом стимулируется развитием 

низкотарифных перевозчиков во всем мире. Пока они в большой степени 

сосредоточены на традиционных рынках – Европе и США. По итогам 

2021 года в Европе на их долю пришлось 38% всего объема перевозок. 

Между тем уровень присутствия бюджетных авиакомпаний существенно 

варьируется внутри регионов. В Европе наибольший процент исходящего 
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пассажиропотока низкотарифных перевозчиков – 57% приходится на 

Испанию, за ней следует Великобритания с 52% [10]. В связи с 

пандемией, в 2021 году доля пассажиров, обслуженных лоукост-

компаниями в Великобритании, увеличилась на 2 % и впервые 

преодолела 50%-ный барьер, практически выйдя на уровень 2019 года. В 

Азии, несмотря на относительно невысокие показатели по региону в 

целом, отдельные страны также следуют этой тенденции: 45% 

авиаперевозок на Филиппинах и 41% в Таиланде выполняются 

низкотарифными авиакомпаниями. 

В последние месяцы 2021 года экономическая активность в Европе 

развивалась неоднозначно. В то время как годовой рост ВВП ускорился в 

Италии, Франции и Испании, но замедлился в Германии и 

Великобритании. Различные экономические результаты могут быть 

объяснены различиями в развитии пандемии и строгостью связанных с 

ней ограничений. 

– Все ключевые региональные валюты в январе 2022 года 

обесценились по отношению к доллару США, особенно рубль (-3,2%) 

[12]. 

– Среднемесячная цена на авиакеросин в январе 2022 года выросла на 

16% по сравнению с декабрем 2021 года до 100,9 доллара США за баррель 

– самого высокого уровня с октября 2014 года [7]. 

– Рост цен частично отражает опасения по поводу влияния 

геополитической напряженности в Восточной Европе на цепочки 

поставок нефти. 

На наш взгляд, для повышение экономически выгодной 

эффективности пассажирских перевозок на международных авиалиниях 

можем предложить: 

Во-первых, предлагается создание международного авиационного 

альянса среди авиакомпаний, базирующихся в международных странах 

(США, Европейские страны, Азиатские страны) осуществляют 

деятельность множество крупных по европейским меркам авиакомпаний 

(«American Airlines Group», «LOT Polish Airlines», «Smartwings», 

«TAROM», «Wizz Air», «Emirates» и другие). 

Предлагается открыть филиал альянса в столице произвольной страны. 

Формирование авиационного альянса может поспособствовать открытию 

новых и приоритетных рейсов. В рамках данного предложения возможно 

также создание единой бонусной программы начисления милей по 

направлениям в данных мировых странах. Начисление мили возможно 

исходя из дальности перелета. 

Во-вторых, предлагается создание международной негосударственной 

организации на базе крупных международных аэропортов. Создание 
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аналогичной организации станет площадкой для обмена опытом среди 

крупных участников рынка аэропортового обслуживания. 

В состав предлагаемой организации должны входить аэропортовые 

комплексы, которые: 

 имеют международный статус; 

 финансово устойчивы (т.е. значения финансовых коэффициентов 

соответствуют нормативным значениям); 

 имеют развитую аэродромную инфраструктуру, способную 

принимать и обслуживать произвольные типы воздушных судов; 

 обслуживают более 1,5 млн пассажиров круглогодично [6]. 

По нашему мнению, исходной целью формирования международной 

негосударственной организации аэропортов надлежит стать разработка и 

внедрение единых стандартов обслуживания пассажиров во всех 

аэропортах в период форс-мажорных. К примеру, в ситуациях с 

пандемией (COVID-19). 

В-третьих, предлагается создание международного органа по 

развитию авиаперевозок в вышеперечисленных мировых странах. В 

состав данного органа предлагается включить представителей: органов 

исполнительной власти, региональных властей, авиакомпаний, 

аэропортов, операторов наземного обслуживания, а также организаций и 

предприятий, которые связаны с рынком авиаперевозок и аэропортовым 

обслуживанием, представители могут пребывать из разных стран. 

Создание международного органа будет способствовать решению 

следующих задач: 

1. проведению рассмотрения и мониторинга рынка авиаперевозок и 

рынка аэропортового обслуживания мировых стран; 

2. разработке мероприятий, которые направлены на развитие и 

интеграцию рынка авиаперевозок и рынка аэропортового обслуживания; 

3. проведению исследований рынка авиаперевозок и рынка 

аэропортового обслуживания мировых стран; 

4. разработке научно-практических рекомендаций по развитию рынка 

коммерческих авиаперевозок и рынка аэропортового обслуживания 

мировых стран. 

На примере ICAO, в рамках нового авиационного альянса 

предлагается проведение ежегодных конференций по актуальным 

проблемам и перспективам развития рынка коммерческих авиаперевозок, 

в том числе, аэропортового обслуживания. 

По-прежнему невозможно предсказать все нюансы влияния пандемии 

COVID-19 на мировую экономику. Но становится более очевидным, что 

ее разрушительное воздействие оставит значительный след 

в международной торговле. Авиакомпаниям следует придерживаться 



409 
 

целостного подхода и по-новому взглянуть на те рынки и торговые 

отношения, которые могут способствовать росту и обеспечить 

конкурентное преимущество в мире после COVID-19. 

 
Таблица 1 – Международная экономическая обстановка (годовые процентные 

изменения отдельных показателей) 

 

 Декабрь 2021 Март 2022 

2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 

Реальный 

мировой 

ВВП 

6,0 4,5 3,9 3,7 6,3 4,1 3,6 3,6 

Мировая 

торговля (за 

исключением 

Еврозоны) 

11,1 3,9 4,4 4,0 12,1 4,6 3,7 3,8 

Внешний 

спрос в 

Еврозоне 

8,9 4,0 4,3 3,9 9,9 4,0 3,2 3,6 

 
Примечание – Составлено на основе [7]. 

 

Пандемия не остановила большинство видов международных потоков. 

Она также не переломила тенденцию к глобализации до уровня, близкого 

к тому, который потребовался бы стратегам, если бы они сузили свое 

внимание до своих стран или регионов. Корпоративная глобализация 

никогда не была легкой, но, если международные возможности и 

конкурентные угрозы имели значение для компании до пандемии, они, 

несомненно, будут иметь значение и в 2022 году, и в последующие годы. 

Поскольку страны, которые больше подключены к глобальным потокам, 

обычно растут быстрее, нуждаются в большей глобализации, чтобы 

ускорить восстановление после COVID-19. 

Немногие правительства располагают ресурсами и свободой для 

политического маневра, позволяющими решать одновременно все те 

проблемы, с которыми они сталкиваются в период пандемии. Стоит 

предположить, что восстановление в странах пойдет разными темпами, и 

правительствам необходимо будет сосредоточиться как на наиболее 

неотложных рисках, так и на глобальных проблемах, таких как 

«волатильность валютных курсов». 
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Таблица 2 – Финансовое положение мировых авиакомпаний  

(2019–2022 гг.) 

 

Международные 

авиакомпании 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

(ожидание) 

Транспортные расходы, долл. 

США  

77,6 70,5 72,8 75,5 

Сравнение с докризисным 

периодом 

- 56 % -60 % -58% -57% 

Стоимость проведенных 

торговых операций, млрд 

долл. 

6,489 5,964 7,467 8,007 

изменения за год (%) - 2,6% - 8,1% 25,2% 7,2% 

Стоимость туристических 

расходов, 

млрд долл. 

850 310 354 626 

Всего изменений за год (%) 6,5% -63,5% 14,2% 76,8% 

 
Примечание – Составлено на основе [8]. 

 

С одной стороны, исторически сложилось так, что поставщики 

долговых обязательств для авиационной отрасли получили 

вознаграждение за свой капитал, обычно вложенный под гарантии весьма 

мобильных авиационных активов. В среднем, в течение предыдущих 

деловых циклов, авиационная отрасль была способна генерировать 

достаточный доход для оплаты счетов своих поставщиков и 

обслуживания долга. 

С другой стороны, даже до кризиса (COVID-19) владельцы 

авиакомпаний не получали адекватного вознаграждения за то, что 

рисковали своим капиталом во всех регионах. В докризисные времена 

инвесторы должны заработать, по крайней мере, доходность, полученную 

от активов с аналогичным профилем риска средневзвешенной стоимости 

капитала (WACC) [5]. Такова интенсивность конкуренции и трудности, 

связанные с ведением бизнеса, что средняя доходность авиакомпаний 

редко была столь же высокой, как стоимость капитала в отрасли. Тем не 

менее, в Северной Америке и Европе в течение четырех лет, 

предшествовавших пандемии, инвесторы получили доходность выше 

стоимости капитала. В тоже время, авиакомпании в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и Латинской Америке постоянно получали 

доходность ниже (WACC). Высокий конкурентный характер рынка в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе не позволил авиакомпаниям 

полностью отразить рост затрат, что привело к более низким 

операционным рискам. 
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В этой связи, влияние COVID-19 на мировую торговлю усилило 

неустойчивость ситуации, наблюдавшуюся в течение последнего 

десятилетия. Как показывают изменения соотношения стоимости 

мировой торговли и объема мирового производства (показатель зачастую 

используется для определения тенденций глобализации), за последнее 

десятилетие мировая экономика стала меньше зависеть от торговли. 

Независимо от того, когда показатели полностью восстановятся, 

ландшафт глобальной торговли будет, очевидно, отличаться от его 

допандемического состояния. Уже сейчас многие компании, в том числе 

авиакомпании, основное внимание уделяют не столько борьбе 

с последствиями пандемии, сколько выработке стратегий для достижения 

успеха в будущем, после COVID-19. Аналитики подчеркивают, что 

пандемия не только дестабилизирует экономику, обостряет 

геополитические конфликты и подвергает опасности, существующие 

глобальные производственные сети и цепочки поставок, но и может 

одновременно с этим кардинально изменить карту мировой торговли. 

Чтобы визуализировать эти изменения, специалисты BCG 

подготовили две карты, на которых показаны основные торговые 

коридоры. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные международные торговые коридоры 

Примечание – Источник: [13]. 

 

Первая в приложении показывает фактическое изменение объемов 

торговли с 2015 по 2019 год. 
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На второй карте представлены прогнозные изменения с 2019 

по 2023 год в соответствии с базовым экономическим сценарием BCG (с 

англ. Boston Consulting Group). 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные международные торговые коридоры 

Примечание – Источник: [14]. 

 

Среди самых резких изменений выделим следующее. 

Двусторонняя торговля между США и Китаем к 2023 году сократится 

примерно на 15%, или примерно на 128 млрд долл., по сравнению 

с уровнем 2019 года. Торговля между США и ЕС будет продолжать 

расти, но гораздо более низкими темпами, чем в период с 2015 

по 2019 год, когда рост составил 135 млрд долл. [6]. 

Объем торговли ЕС с Китаем снизится примерно на 30 млрд 

долл. с 2019 по 2023 год, в то время как в предыдущие четыре года рост 

в торговле по этому направлению составил 124 млрд долл. Объемы 

торговли ЕС с Индией и Южной Америкой останутся на текущем уровне. 

Страны Юго-Восточной Азии по-прежнему будут в числе тех, кто 

выиграл от данной ситуации. Авторы исследования предполагают рост 

на 22 млрд долл. в торговле с ЕС, на 26 млрд долл. США и на 41 млрд 

долл. с Китаем к концу 2023 года. Впрочем, эти прогнозные показатели 

все же ниже, чем темпы роста в последние четыре года [11]. 

Международные авиакомпании в дальнейшем по-прежнему будут 

сталкиваться с трудностями в сопоставлении своих расходов с более 

низкими доходами. Будет постепенно наблюдаться рост и умеренное 
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улучшение доходности инвестированного капитала, обусловленное 

постепенным восстановлением спроса. Но также ожидается, что в 2022 

году этот показатель будет оставаться на отрицательной черте [15]. SITA 

в дальнейшем поспособствует совместному развитию и инновациям в 

сообществе авиатранспорта, которая соединяет все уголки земного шара 

и обеспечивает 60% обмена данными между участниками воздушного 

движения. Также в конце весны 2022 года продолжится 

совершенствование цифровизации в рамках IT-авиации, на основе 

разработки проверенного решения технологии blockchain, позволяющей 

проверять электронную персональную лицензию. Авиакомпаниям 

необходимо сконцентрировать свои усилия на том, чтобы подготовиться 

к дальнейшему росту рынка с минимальными рисками для себя, 

повышению гибкости бизнеса за счет диверсификации парка самолетов, 

маршрутной сети, внедрения взаимовыгодных инновационных решений 

в организации взаиморасчетов с лизингодателями и другими 

поставщиками. 

Цифровые инновации, в свою очередь, позволят авиатранспортному 

сектору отказаться от давно сложившейся практики использования 

печатных документов в рамках процесса упрощения формальностей при 

перевозке авиагрузов на глобальном уровне, что будет способствовать 

созданию бесконтактной среды грузовых авиаперевозок и более 

устойчивой системы международной торговли с учетом будущих угроз 

пандемий. Будет внедрена идентификация пассажиров по 

биометрическим данным в форме пилотных проектов, а 50% аэропортов 

– начнет использовать blockchain для сквозной авторизации пассажиров в 

будущем. 

Влияние COVID-19 на мировую торговлю усилило неустойчивость 

ситуации, наблюдавшуюся в течение последнего десятилетия. Как 

показывают изменения соотношения стоимости мировой торговли и 

объема мирового производства (показатель зачастую используется для 

определения тенденций глобализации), за последнее десятилетие 

мировая экономика стала меньше зависеть от торговли. Масштабы 

кризиса COVID-19 для авиакомпаний огромны. В период 2020-2022 годов 

общие потери превысят 200 миллиардов долларов [15]. Чтобы выжить, 

авиакомпании резко сократили расходы и адаптировали свой бизнес к 

любым доступным возможностям. Стоит предположить, что авиация 

преодолела самую глубокую точку кризиса, хотя серьезные проблемы 

остаются, путь к восстановлению становится все более очевидным. 

Авиаперевозки вновь демонстрируют свою жизнестойкость. 

Произведя сравнительный анализ мировых авиаперевозчиков, 

необходимо выделить американские авиакомпании, в которых в 2022 
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году количество пассажиров достигнет 94% от уровня 2019 года, а полное 

восстановление ожидается в 2023 году (102%) [8], опережая другие 

страны. В целом, воздушный транспорт устойчив к потрясениям, но тем 

не менее нелегко оценивать масштабы военных действий России в 

Украине, каковы будут ближайшие последствия для авиационной сферы 

и ее перевозчиков, но очевидно, что существуют риски снижения, 

особенно на рынках, подверженных конфликту. Факторы 

чувствительности будут включать географический масштаб, серьезность 

и временной период санкций и/или закрытия воздушного пространства. 

Эти последствия будут наиболее сильно ощущаться в России, Украине и 

всех зарубежных авиаперевозчиков. 

Таким образом, подводя общий итог научной статьи, необходимо 

отметить, что война в Украине приведет к более длительным сбоям, а 

международные торговые перспективы будут нести на себе последствия 

санкций. Кроме того, дефицит и задержки означают дальнейшее ценовое 

давление, что приведет к росту цен для производителей и потребителей. 

Мировая торговля ослабнет сильнее, чем ожидалось ранее. После 

пандемии продолжающиеся проблемы с цепочками поставок, рост 

инфляции и стоимости авиационной доставки создают дополнительные 

риски снижения торговых прогнозов. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ТАРИФОВ И ИХ 

РАЗВИТИЕ 

Бусел Е. Н., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Тарарышкина Л. И.,  

канд. экон. наук, доц. 

Актуальность темы представленной статьи обусловлена ролью 

таможенных тарифов в регулировании внешнеэкономической 

деятельности. Целью данной статьи является исследование 

происхождения таможенных тарифов как основы таможенного-

тарифного регулирования и развития таможенных тарифов в 

современных условиях. В статье отмечается, что все страны в той или 

иной форме используют инструменты таможенно-тарифного 

регулирования, с помощью которых они решают многие приоритетные 
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социально-экономические проблемы, выходящие за рамки экспортно-

импортной деятельности, в частности, реформирование и модернизация 

хозяйства, поддержание определенного уровня внутренних цен, 

стимулирование роста перспективных отраслей производства, 

пополнение доходной части бюджета и т.д. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды 

Лодыженского К. Н., Остроги В. А., Тарарышкиной Л. И., 

Габричидзе Б. Н. Информационную основу исследования составили 

печатные периодические издания, книжные издания ведущих 

зарубежных и отечественных авторов, акты договорно-правой базы 

ЕАЭС, нормативно-правовые акты Республики Беларусь, интернет-

ресурсы. 

Ключевые слова: таможенный тариф, ЕАЭС, мыто, НДС, ввозные 

таможенные пошлины, акциз, таможенные сборы. 

В государственном регулировании внешней торговли Республики 

Беларусь используются все общепринятые в мировой практике методы и 

инструменты таможенно-тарифного регулирования, применяемые на 

таможенной территории ЕАЭС. Основным элементом механизма 

таможенно-тарифного регулирования служит единый таможенный 

тариф, который представляет собой систематизированный перечень 

ставок, определяющих размер платы по импортным и экспортным 

товарам, т.е. таможенные пошлины. 

Таможенно-тарифное регулирование – метод государственного 

регулирования внешней торговли товарами, осуществляемый путем 

установления, введения, изменения и прекращения действия таможенных 

пошлин на товары, перемещаемые через таможенную границу. 

Особое значение имеет фискальная функция (пополнение 

государственного бюджета), поскольку таможенные пошлины в 

Республике Беларусь составляют одну из важнейших статей доходной 

части государственного бюджета (до 40% его доходов). 

В рыночной экономике государство осуществляет регулирование 

внешнеэкономической деятельности в целях обеспечения безопасности 

страны и защиты общенациональных интересов. Деятельность 

государственных органов по регулированию внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) осуществляется практически во всех странах мира, 

но ее масштабы, формы и методы, конкретные цели и задачи 

определяются каждой страной исходя из ее масштабов, положения в 

современном мире, внешней и внутренней политике государства. В 

условиях развития рыночных отношений существенно расширились 

возможности внешнеэкономической деятельности.  
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Для воздействия на экономику имеют значение не только размер 

государственного бюджета, удельный вес его доходов в валовом 

внутреннем продукте, но и инструменты, с помощью которых эти доходы 

аккумулируются в бюджете [1, с. 38]. 

И классическим регулятором внешней торговли является таможенный 

тариф, который по характеру своего действия относится к экономическим 

регуляторам внешней торговли.  

Для общей характеристики и сопоставления таможенных тарифов 

используют обобщенные показатели уровня ставок таможенного тарифа. 

Для характеристики таможенного тарифа в целом, а также для анализа 

положения в области обложения пошлинами крупных товарных групп, 

подгрупп, разделов используются показатели среднего уровня тарифных 

ставок. Существуют и другие показатели, которые касаются не только 

уровня обложения, но и структуры тарифа. Такими показателями 

являются, например, максимальный уровень ставок тарифа (пиковые 

ставки тарифа), удельный вес товаров, пользующихся режимом 

беспошлинного ввоза и др. 

 Таким образом, таможенный тариф устанавливает соотношение 

между товарной номенклатурой и ставками таможенной пошлины. 

Главный вектор развития таможенного тарифа – создание наиболее 

приоритетных направлений в структуре экономики. При этом должны 

быть учтены и максимально сбалансированы интересы государства и 

общества в соответствии с проблемами, условиями, целями и 

возможностями, имеющимися в стране. 

С помощью тарифов можно воздействовать на формирование 

активного сальдо внешнеторгового баланса, на увеличение притока 

валюты, а также на развитие отдельных регионов страны. Функции 

тарифного регулирования реализуются в тесной взаимосвязи с налоговой 

системой, которая частично берет на себя элемент тарифа и дополняет 

его. 

История происхождения таможенных тарифов исчисляется 

несколькими сотнями лет, и данное понятие всегда отождествлялось с 

группой платежей за товар в международной торговле. 

В VI–VIII вв. появились первые государственные формирования и, в 

результате чего быстро развивалась внутренняя и внешняя торговля, 

князья специальными отрядами в виде передовых постов — застав 

торговые пути и взимать дань с проезжавших купцов.  

Наиболее вероятно, что понятие и система взимания таможенных 

пошлин была занесена на наши земли восточными купцами, которые 

рассказывали про устройство таможенного дела за границей, и порождена 
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торговыми связями с Византией в виде части Великого торгового пути 

«из варяг в греки». 

С конца ІХ века начали появляться города в наиболее экономически 

активных регионах, следовательно, стали появляться и первые древние 

белорусские таможни. В результате межгосударственного товарного 

обмена возникла необходимость таможенного обложения. Тогда же 

появляется и сбор дани с торговых людей. 

В белорусский и другие славянские языки слово «мыто» (mota) 

привнесено примерно в V в. восточногерманскими племенами готов, 

населявших некоторое время территорию от правобережья Западного 

Буга до р. Горыни. Специалисты считают, что первоначально мытом 

называлось место, где останавливались возы и лодки купцов. С течением 

времени, мытом стали называть любую торговую пошлину, позднее 

трансформировавшуюся в исключительно пограничную с экспортного 

или импортного товара [3, с. 64]. 

Среди древних пошлин можно выделить «ваговое мыто» (пошлина за 

вес товара), «бирчее мыто» (размер его определялся с помощью палочки, 

на которой надрезами велся учет товара на возе). 

С XII в. на границах княжеств, где проходили торговые пути, стали 

создаваться многочисленные таможенные учреждения – мытницы для 

сбора «мыта» в казну местного князя. 

В период феодальной раздробленности, каждый удельный князь в 

пределах своих владений создавал собственную систему таможенных 

пошлин, которая служила способом личного обогащения. Поэтому виды 

и размеры мыта были самыми различными. 

В XII–XIII вв. существовало два основных типа мыта – водяное 

(пошлина с лодок) и сухое (пошлина с возов). В сборнике правовых норм 

«Русской Правде» была регламентирована целая система торговых и 

таможенных «мыт»: 

1) обычное (звычайное) – плата за право провести товар на 

территорию; 

2) перевоз – за переправу товара через реку;  

3) мостовое – за проезд через мост; 

4) камерное – за хранение товара на церковных складах;  

5) гостинное – за право вести торговлю;  

6) вагое (весчее) – за пользование «вагами» (весами). 

Существовали и иные разновидности мыта: посаженное – в 

зависимости от величины воза в саженях, головщина – личный налог с 

каждого человека на возу или судне, замыт – с цены товара, а не с воза, 

пятно – за клеймение лошадей при покупке-продаже, свальное – за снятие 

товара с воза при взвешивании на мытнице, подъемное – за поднятие 
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товара на весы, побережное – за причаливание к берегу, подужное – за 

количество телег в обозе, узольцовое – сбор за обвязку товара с 

приложением таможенных печатей (гарантии, что товар не будет 

продаваться там, где нет мытных знаков). 

Самой характерной чертой древних таможенных правил был их 

традиционализм – подчинение праву обычая, существование так 

называемых старых и неизменных первых мыт. Одновременно с ними 

постоянно вводились и новые пошлины – мыта незвычайные, о 

согласовании которых со старыми никто в то время удельного эгоизма не 

заботился [3, с. 78]. 

В торговых договорах того времени часто отмечаются и таможенные 

льготы. Так, Полоцк, Витебск и Смоленск, хоть и имели взаимные 

торговые связи, боролись между собой за торговые пути на Западной 

Двине, предлагая различные выгоды для купцов. 

Со второй половины XIII в. торговля в древней Беларуси стала вестись 

уже от имени ВКЛ. В 1253 г. Великий князь литовский Миндовг 

освободил иностранных купцов от пошлин. В условиях централизации 

государства система взимания различного вида мыта получила новый 

импульс к своему развитию. Теперь усилия зарождавшейся таможенной 

службы были направлены на пополнение единой великокняжеской 

государственной казны. Таким образом, с начала XV в. мытные сборы 

становятся государственным делом. Однако лишь в XVI в. верховная 

власть окончательно закрепила за собой монопольное право сбора мыта. 

В то время существовало множество формальностей. Так, если 

купеческий товар был нов и не включён в устав, а в каморе затруднялись 

его оценить, то на него выдавали квит с печатью и направляли в головную 

камору или в столицу Вильно для точного определения и оплаты. 

Существовали также определённые особенности при оплате пошлин 

для той или иной страны. 

Так же существовала система безмытного листа (беспошлинного 

провоза). Шляхта, которая составляла 8-10% населения, имела довольно 

редкое великокняжеское освобождение от мыта. Купцы предъявляли 

копию безмытного листа, и если в каморе имелось извещение из 

великокняжеской канцелярии о данном листе, то товар пропускали. Эти 

привилегии разоряли Скарб. 

Можно сделать вывод, что основное назначение таможенных сборов – 

это регулирование внешнеэкономической деятельности и наполнение 

казны государства. 

В соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС к таможенным 

платежам относятся: 

• ввозная и вывозная таможенная пошлина; 
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• НДС (взимаемый при ввозе товаров); 

• акцизы (взимаемые при ввозе товаров); 

• таможенные сборы. 

Основную часть таможенных пошлин практически во всех странах 

мира, как и в Республике Беларусь составляют именно ввозные 

таможенные пошлины (импортные пошлины). Импортные пошлины 

предназначены для: 

1) для защиты национальных производителей от неблагоприятного 

воздействия иностранной конкуренции на определенные товары; 

2) для эффективного структурирования ввозимых товаров с целью 

поддержания экономики и т.д. 

Экспортные пошлины предназначены для: 

1) ограничения вывоза за пределы страны тех товаров, которые 

необходимы для национальной экономики; 

2) сдерживания вывоза сырьевых товаров и продуктов первичной 

обработки. 

Как правило, импортные ввозные пошлины и вывозные экспортные 

пошлины предназначены для пополнения доходной части 

республиканского бюджета. 

Ставки вывозных пошлин утверждаются указами Президента. Указ 

Президента №699; 31.12.1997 №700; 18.06.2009 №320. 

Специальные таможенные пошлины применяются как защитная мера, 

если товары ввозятся на таможенную территорию Республики Беларусь 

на каких условиях и в таком количестве, которые могут нанести ущерб 

конкурирующим отечественным товарам. 

Антидемпинговые таможенные пошлины применяются в случаях 

импорта на таможенную территорию ЕАЭС товаров по более низкой 

цене, чем их нормальная стоимость в стране экспорта. 

Компенсационные пошлины применяются в случаях ввоза на 

таможенную территорию ЕАЭС тех товаров, при производстве которых 

прямо или косвенно использовались субсидии и, если такой ввоз может 

нанести материальный ущерб отечественным товарам либо препятствует 

организации или расширению производства таких товаров. 

НДС – один из основных налогов в Республике Беларусь, который 

представляет собой форму изъятия в бюджет некоторой части 

добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства. 

Объектом НДС является ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС 

и иные обстоятельства, с которыми связывается возникновение 

налогового обязательства по уплате НДС. 
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Акциз – косвенный налог, который входит в состав цены отдельных 

товаров (подакцизные товары). Акциз может взиматься как с 

отечественных, так и с иностранных товаров. 

Таможенные сборы представляют собой плату за совершение 

юридически значимых действий со стороны таможенных и иных органов. 

Таможенные органы Республики Беларусь могут взимать следующие 

таможенные сборы: 

1) за таможенное оформление; 

2) за таможенное сопровождение товаров; 

3) за выдачу квалификационного аттестата специалиста таможенного 

оформления; 

4) за принятие таможенными органами предварительного решения; 

5) за включение в реестр банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций, признанных таможенными органами гарантами уплаты 

таможенных платежей и т. д. 

Виды таможенных сборов, а также порядок их взимания и ставки 

предусмотрены указом Президента № 443 от 13.07.2006 «О таможенных 

сборах». 

Согласно законодательству, выделяют следующие виды ставок 

таможенных пошлин: 

1) адвалорная ставка – применяется, когда таможенная пошлина 

исчисляется в процентах от таможенной стоимости товаров 

2) специфическая ставка – применяется, когда таможенная пошлина 

исчисляется в определенном размере за единицу товара 

3) комбинированная ставка – складывается из 2-х предыдущих видов 

ставок и рассчитывается как с таможенной стоимости товара, так и с их 

объема в натуральном выражении. Может уплачиваться большая из них 

или обе. 

Применение таможенного тарифа позволяет добиваться несколько 

целей: 

• управление потоком товаров, перемещаемых через таможенную 

границу для достижения оптимального соотношения между импортом и 

экспортом; 

• регулярное пополнение бюджета страны; 

• защита интересов товаропроизводителей страны от конкуренции с 

зарубежными товарами; 

• создание условий для эффективной интеграции в мировую 

экономику. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О таможенном тарифе» 

основными целями таможенного тарифа являются: 
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• рационализация товарной структуры ввоза товаров в Республику 

Беларусь; 

• поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, 

валютных доходов и расходов на территории Республики Беларусь; 

• создание условий для прогрессивных изменений в структуре 

производства и потребления товаров в Республике Беларусь; 

• защита экономики Республики Беларусь от неблагоприятного 

воздействия иностранной конкуренции; 

• обеспечение условий для эффективной интеграции Республики 

Беларусь в мировую экономику. 

Таким образом, таможенный тариф по своему содержанию имеет 

экономический характер, предпочтение которому отдается, прежде всего, 

в условиях рыночной экономики, предполагающей объективное 

установление соотношения внутренних мировых цен, реального 

валютного курса. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Горбатова А. О., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Острога В. А.,  

доктор ист. наук, проф. 

В статье охарактеризованы общие требования к таможенной службе; 

выявлены и проанализированы особенности модели белорусской 

таможенной службы; раскрыты основные положения Целевой программы 

развития таможенной службы Республики Беларусь; изучено 

функционирование электронного таможенного декларирования в рамках 

Стратегии развития таможенной службы Республики Беларусь; 

рассмотрены основные аспекты функционирования Центра электронного 
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декларирования Республики Беларусь в условиях реализации Целевой 

программы развития таможенной службы. Объектом исследования 

являются белорусская практика стран по модернизации таможенных 

служб и анализ элементов модернизации белорусской таможенной 

службы. Предметом изучения стали процессы применения стратегий, 

направленных на модернизацию таможенных служб, их влияние на 

качественную организацию таможенного дела в различных сферах.  

Ключевые слова: модель таможенной службы; целевая программа; 

стратегия развития; таможенное декларирование; центр электронного 

декларирования. 

Для того чтобы модернизация таможенной службы проходила 

успешно и эффективно, необходимо детально разобраться во всех 

проблемах, возникающих в процессе модернизации, и попытаться найти 

оптимальное решение для выхода из сложившейся ситуации. 

Правительство должно быть заинтересовано во внедрении новых 

технологий и программ, в изменении и внесении коррективов в законы и 

решении проблем на государственном уровне. Актуальность работы 

состоит в том, что таможенная служба Республики Беларусь, имея более 

чем тысячелетнюю историю на территории государства, постоянно 

развивается и реорганизовывается и изучение особенностей 

модернизации таможенной службы на современном этапе поможет 

обозначить основные её тенденции, направленность, эффективность и 

перспективность. Цель работы – исследование основных направлений 

модернизации таможенной службы Республики Беларусь на современном 

этапе. 

Реалии сегодняшнего дня показывают, что применяемые крупными 

компаниями цифровые технологии сквозного моделирования и 

управления поставками товаров, благодаря единому набору данных, 

который используется участниками на всех этапах жизненного цикла 

цепочки поставок, существенно снижают операционные затраты и риски, 

а также обеспечивают устойчивость и серьезное конкурентное 

преимущество их в мировом сообществе [5]. 

В этой связи таможенные службы должны идти в ногу с достижениями 

бизнес-сообщества, выстраивая взаимодействие на основе применения 

цифровых технологий и совместного использования данных в едином 

цифровом пространстве с возможностью делегирования некоторых 

функций информационным системам, что в свою очередь позволит 

повысить безопасность, снизить издержки, тем самым стимулируя 

экономический рост. 
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Реализация Программ развития таможенной службы последних 

десятилетий позволила сформировать правовую базу таможенного дела, 

создать необходимые условия для полномасштабного внедрения 

информационно-коммуникационных технологий, гарантировать 

должный уровень контроля на границе, а также оптимизировать 

ситуацию с сокращением количества контрольных служб без потери 

качества осуществляемых ими контрольных операций. 

Деятельность таможенных органов строится на принципах 

таможенного администрирования: предварительное информирование, 

система анализа и управления рисков, налаживание партнерских 

отношений с бизнесом. Принцип доверия, подкреплённый системой 

управления рисками, поставлен во главу стратегии развития таможенного 

дела. 

Таможенная служба в рамках выполнения одной из основных задач по 

обеспечению экономической безопасности предотвращает сотни попыток 

ввоза контрабандной, контрафактной и запрещенной продукции, в том 

числе при активном взаимодействии с другими правоохранительными 

органами. 

За годы независимости Республики Беларусь создана современная 

функциональная таможенная служба с четко выстроенной системой 

таможенного законодательства, развитой инфраструктурой. Сегодня 

таможенная служба Республики Беларусь использует в своей 

деятельности современные информационные технологии и работает по 

международным стандартам. Кроме того, она выполняет плановые 

задания по формированию доходной части республиканского бюджета.  

Современная таможенная служба Республики Беларусь находится под 

объективным воздействием региональных и международных вызовов и 

тенденций, оказывающих непосредственное влияние на ее развитие и в 

конечном итоге на результаты и безопасность в сфере 

внешнеэкономической деятельности государства. 

Реалии времени требуют постоянного совершенствования 

технологической составляющей таможенного дела. За последние пять лет 

таможенная служба в этом направлении сделала существенные шаги. Это 

переход к автоматизации, унифицированным электронным документам, 

предварительному получению информации. Деятельность таможенных 

органов Республики Беларусь в базисном пятилетии основывалась на 

улучшении транзитной привлекательности страны с акцентом на 

упрощение таможенных формальностей и при условии обеспечения 

гарантий экономической безопасности. 

Развитие таможенной службы Республики Беларусь на современном 

этапе осуществляется в условиях глобализации и интеграции 
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национальной экономики в мирохозяйственные связи, что обусловлено 

вовлеченностью государства в транснациональные транспортные 

коридоры между Европой и Азией. Данные факторы, в свою очередь, 

предопределяют совершенствование процесса таможенного 

администрирования, поиск оптимальной модели разрешения сложных 

вопросов формирования и развития прогрессивной, бесперебойно 

функционирующей структуры управления таможенных органов.  

Самым важными являются достижения в области применения 

информационных технологий. Можно добавить также создание 

благоприятных условий для субъектов хозяйствования, укрепление 

добросовестного сотрудничества между бизнесом и таможенными 

органами. Немало сделано и в организации транзита товаров и 

транспортных средств.  

В связи с необходимостью упреждающего реагирования на изменение 

условий функционирования таможенной службы в среднесрочном 

прогнозном периоде потребовалась разработка подходов к определению 

целей и направлений развития, методик оценивания состояния дел, 

сценариев и моделей развития таможенного дела. 

Стратегическое планирование в деятельности белорусской 

таможенной службы в последнее десятилетие приобретает новые 

содержание и качество как инструмент организации управления с учетом 

соответствия службы экономическим реалиям, вызовам и угрозам в сфере 

таможенного дела [3, с. 236]. 

В целях дальнейшего перехода к «цифровой таможне» 

Государственным таможенным комитетом подготовлен блок 

мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию 

информационных систем таможенных органов, который войдет в 

Государственную программу «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 

2025 годы [1]. 

Стратегической целью таможенной службы Республики Беларусь 

является повышение уровня экономической безопасности Республики 

Беларусь, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 

в белорусскую экономику, полного поступления доходов в 

республиканский бюджет, защиты отечественных производителей, 

охраны объектов интеллектуальной собственности и максимального 

содействия внешнеторговой деятельности на основе повышения качества 

и результативности таможенного администрирования. 

Развитие внешнеэкономических связей требует постоянной 

модернизации таможенной службы. Основной целью модернизации 

является поиск наиболее целесообразных путей решения задач, стоящих 
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перед таможенными органами в области регулирования внешней 

торговли и обеспечения экономических интересов государства. 

Основа модернизации службы – Целевая программа развития 

таможенной службы Республики Беларусь, которая определяет 

стратегической целью развития таможенной службы реализацию 

общегосударственных задач в области таможенного дела и обеспечение 

безусловного и полного соблюдения таможенного законодательства 

Республики Беларусь для экономического процветания и социального 

благополучия нации. 

Стратегия представляет собой обобщенную модель действий, 

необходимых для достижения поставленных целей. Цели – это ключевые 

результаты, к которым стремится таможенные органы в своей 

деятельности. Ставя определенные цели, руководство формулирует те 

главные ориентиры, на которых должна быть сфокусирована вся 

деятельность таможенной службы. 

Разработана Дорожная карта реализации задач, поставленных в 

Стратегии, которая максимально ориентирована на открытость таможни 

и снятие возможных барьеров для добросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности при пересечении границы. В 

дорожной карте предусмотрено 24 целевых индикатора [2]. 

Основные направления развития являются основой для разработки 

директивных и адресных документов, программ и планов развития 

таможенной службы на краткосрочную и среднесрочную перспективу, 

как комплексных, так и по отдельным направлениям деятельности. 

В прогнозе развития таможенной службы Республики Беларусь на 

ближайшие 5 – 10 лет учтены произошедшие глобальные, региональные 

и национальные изменения в сфере внешней торговли, таможенного 

администрирования и развития информационно-коммуникационных 

технологий. 

Главная цель стратегии – создание новой операционной модели 

таможни, основанной на принципах управления данными, процессами и 

изменениями – незаметной, быстрой, гибкой, эффективной для 

государства и удобной для бизнеса. 

Исходя из главной стратегической цели задачами таможенной службы 

Республики Беларусь, как государственного института, являются 

повышение уровня экономической безопасности страны, обеспечение 

полноты поступлений в республиканский бюджет доходов от 

деятельности таможенных органов, создание благоприятных условий для 

ведения бизнеса и привлечения инвестиций в национальную экономику, 

защита интересов отечественных производителей и максимальное 



428 
 

содействие их внешнеторговой деятельности за счет повышения качества 

таможенного администрирования.  

Основные направления представляют собой документ, определяющий 

основные цели и задачи дальнейшего развития таможенных органов, 

механизмы реализации необходимых мер, критерии оценки достижения 

результатов, и Дорожную карту реализации поставленных задач. 

При подготовке стратегических документов развития таможенной 

службы и при их реализации выполняются мероприятия трех главных фаз 

организационного развития таможенной службы, рекомендованных 

Всемирной таможенной организацией: диагностика текущего состояния 

дел, стратегическое планирование и внедрение изменений в работу 

таможенной службы, мониторинг и оценка достигнутых показателей [6, 

с. 5]. 

Основные направления являются основой для разработки директивных 

и адресных документов, программ и планов развития таможенной службы 

на краткосрочную и среднесрочную перспективу, как комплексных, так и 

по отдельным направлениям деятельности. 

Реализация данной Стратегии позволит усилить аналитическую 

составляющую на всех уровнях управления, улучшить координацию 

деятельности и взаимодействие структурных подразделений в рамках 

исполнения стратегических целей таможенной службы, а также, 

предоставит возможность развивать методологическую составляющую 

анализа деятельности таможенных органов для улучшения 

эффективности применения национальных стоимостных индикаторов 

риска. 

Достижение цели настоящей Стратегии обеспечит улучшение условий 

ведения бизнеса на основе упрощения процедур таможенного 

администрирования и возможностей реализации таможенных процессов 

на электронной основе, без прямого контакта с должностным лицом 

таможенных органов, что обеспечит сокращение временных и, 

соответственно, материальных затрат субъектов внешнеэкономической 

деятельности. 

Вследствие технического прогресса, в мире происходят глобальные 

изменения, которые приводят к размыванию границ между 

государствами, объединяющимися в союзы, упрощению некоторых 

аспектов внешней торговли, ускорению информационного обмена, как 

между самими участниками сделок, так и с различными 

государственными контролирующими ведомствами. 

Таможенные службы всех стран мира активно внедряют технологии 

совершения таможенных операций на основе использования документов 
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в электронной форме и средств электронного взаимодействия с 

участниками внешнеэкономической деятельности. 

Справедливо считается, что электронные технологии служат основой 

для ускорения, упрощения и обеспечения безопасности в развитии 

внешнеэкономической деятельности, устранению бюрократических 

барьеров, снижению коррупционных рисков. К основным современным 

информационным таможенным технологиям относится технология 

электронного таможенного декларирования. 

Один из основополагающих принципов современного таможенного 

администрирования – партнерские отношения между таможенной 

службой и предпринимательским сообществом. Стратегическая 

платформа такого сотрудничества – система электронного 

декларирования.  

Цель развития электронного декларирования – обеспечение 

безбарьерной среды для бизнеса, снижение затрат, связанных с 

совершением таможенных операций [5, с. 10]. 

Реализация проекта по созданию Национальной автоматизированной 

системы электронного декларирования (НАСЭД) в рамках 

Государственной концепции информатизации Республики Беларусь 

начиналась с проведения в 2008 году эксперимента по электронному 

декларированию товаров, заявляемых в таможенной процедуре экспорта 

[5, с. 10]. 

Национальная автоматизированная система таможенного 

декларирования (НАСТД) – система оперативной обработки данных, 

обеспечивающая сбор, контроль, регистрацию, хранение, обработку и 

передачу данных при декларировании товаров как в письменной, так и в 

электронной формах [4]. Необходимость электронного декларирования 

возникла вследствие массового перемещения контрафактной продукции 

еще в конце прошлого столетия. Таможенные органы, озадачившись 

вопросами борьбы с нелегальными поставками товаров, внедрили 

электронную систему проверки поступающего товара на таможенную 

границу. Процесс электронизации занял несколько лет. Важным 

результатом работы по развитию и совершенствованию системы 

электронного декларирования таможенными органами Республики 

Беларусь выступает применение, при выпуске товаров, электронного 

декларирования в 99 % экспортных и 96 % импортных поставок [5, с. 11]. 

Общий процент количества оформлений с применением электронных 

таможенных документов от общего количества оформленных 

таможенных документов по составил более 99% [5, с. 11]. 

Концепция электронной таможни, требующая от таможенных органов 

значительных материальных и интеллектуальных затрат, является 
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следующей ступенью развития технологии электронного 

декларирования. Современный этап развития внешнеэкономической 

деятельности требует от государства поддержки в ряде аспектов. В 

рамках взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности 

и таможенных органов в настоящее время политика государства 

направлена на совершение таможенных операций с товарами и 

транспортными средствами в центрах электронного 

декларирования (далее – ЦЭД). В 2020 году запущен пилотный проект по 

совершению таможенных операций в региональном центре электронного 

декларирования (далее – РЦЭД), в перспективе позволяющий равномерно 

распределить нагрузку на пункты таможенного оформления (далее – 

ПТО), сократить временные и финансовые издержки субъектов 

хозяйствования, эффективно использовать трудовые ресурсы, а также 

упредить возможные коррупционные риски [1]. 

По своей сути центр электронного декларирования является 

специализированным таможенным органом, компетенция которого 

ограничивается совершением таможенных операций исключительно в 

электронной форме [8, с. 15]. Технологическим базисом его работы 

является технология удаленного выпуска, предусматривающая с 

использованием штатных программных средств электронное 

взаимодействие таможенных органов декларирования и места 

нахождения товара. Документы, которые требуется представлять в виде 

оригиналов, заверенных в установленном порядке копий, декларант или 

его таможенный представитель может представить в ПТО контроля или 

выпуска на бумажном носителе с информацией о регистрационном 

номере декларации. Впоследствии должностные лица обмениваются 

необходимыми документами в соответствии с утвержденным порядком. 

На основании вышеизложенного, таможенной службе Республике 

Беларусь предстоит еще двигаться в направлении упрощения 

таможенных формальностей. Полученные в результате исследования 

данные и сделанные выводы позволят в долгосрочной перспективе 

разработать более эффективные методы управления в области 

таможенного дела, что будет способствовать обеспечению безбарьерной 

среды для бизнеса, снижению затрат, связанных с совершением 

таможенных операций, повышению качества и результативности 

таможенного администрирования, а также снижению влияния 

«человеческого» фактора при принятии решения. В основе успешной 

деятельности таможенной службы лежит выработка единых методов и 

подходов с таможенными администрациями иностранных государств, 

активное участие в международной экономической интеграции, развитие 

международного таможенного сотрудничества. Совокупная реализация 
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стратегических целей и задач позволит таможенным органам Республики 

Беларусь обеспечивать экономическую безопасность в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами. 
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ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Кудрявцева Д. А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Острога В. А., 

доктор ист. наук, проф. 

Изучение структуры, задач и функций таможенных органов во время 

Великой Отечественной войны является актуальной проблемой. Нам 

следует знать и помнить через что прошли таможенники и взять их 

пример мужества. Целью статьи является – исследование исторического 

опыта таможенных учреждений и контроля во время Великой 

Отечественной войны. Для реализации данной цели поставлены 

следующие задачи: изучить структуру, функции, задачи и формы 
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деятельности таможенных органов в годы Великой Отечественной 

войны; изучить формы и функции таможенного контроля в военное 

время; рассмотреть фронтовые подвиги таможенников; на примере 

Мурманской и Архангельской таможенных постов ознакомиться с их 

работой в годы Великой Отечественной войны. Объектом исследования 

является исторический опыт и подвиги советских таможенников Великой 

Отечественной войны. Предметом изучения стали трудности в 

деятельности таможенных учреждений Советского Союза, которые были 

вызваны определенными обстоятельствами.  

Ключевые слова: Архангельская таможня; Мурманская таможня; 

советские таможенные органы; задача советских таможенников; поставки 

по ленд-лизу; фронтовые подвиги таможенников; таможенный досмотр; 

таможенники-фронтовики.  

Структура таможни военного времени (на примере Архангельской и 

Мурманской таможен) состояла из управления, группы по досмотру 

пассажиров (корабельно-пассажирской группы), группы по оформлению 

грузов (транзитно-грузовой группы), группы по борьбе с контрабандой и 

уполномоченного Главное таможенное управление (далее – ГТУ). 

Начальник таможни осуществлял общее руководство, курировал 

деятельность транзитно-грузовой группы и отвечал за работу с кадрами. 

Его заместитель руководил группой по борьбе с контрабандой и 

курировал работу корабельно-пассажирской группы.  

Должностные лица таможенных органов СССР в период Великой 

Отечественной войны руководствовались в своей работе системой 

законодательных и нормативных актов военного времени, среди которых 

следует отметить приказы, распоряжения и инструкции Народного 

комиссариата внешней торговли (далее – НКВТ) СССР и ГТУ, а также 

Таможенным кодексом Союза Советских Социалистических Республик 

1928–1931 годов. [5] 

Во время войны 1941–1945 гг. основные функции, задачи, направления 

и формы деятельности советских таможенных органов определялись 

таможенной политикой СССР, которая руководствовалась задачами 

внешней торговли в условиях борьбы с фашистской Германией и ее 

союзниками и потребностью развития внутреннего производства в целях 

сохранения и укрепления экономики государства. 

В связи со сложившейся ситуацией в те суровые дни приходилось 

решать и выполнять сложные задачи: 

 обеспечение военных поставок по ленд-лизу и по линии 

Международного Красного Креста; 
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 таможенное сопровождение внешнеэкономических соглашений с 

союзными странами; 

 борьба с контрабандным ввозом и вывозом товаров. 

Поток военных поставок во время войны осуществлялся по ленд-лизу.  

Ленд-лиз – система передачи Соединенными Штатами Америки 

(далее – США) взаймы или в аренду военной техники, оружия, сырья, 

продовольствия, различных товаров и услуг странам-союзникам по 

антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. Закон о ленд-

лизе был принят конгрессом США 11 марта 1941 года. Он предоставлял 

президенту полномочия передавать, обменивать, давать в аренду, взаймы 

или поставлять иным способом военные материалы или военную 

информацию правительству любой страны. [13] 

Закон о ленд-лизе предусматривал следующие условия: 

 – поставленные материалы, уничтоженные и использованные во 

время войны, не подлежат оплате; 

 – переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после 

окончания войны и пригодное для гражданских целей, будет оплачено 

полностью или частично на основе предоставленных США долгосрочных 

кредитов; 

 – в случае заинтересованности американской стороны, не 

разрушенные и неутраченные техника и оборудование, должны быть 

возвращены после войны в США. 

На СССР ленд-лиз был распространён 1 октября 1941 года после 

подписания Первого протокола о поставках. Поставки по ленд-лизу в 

СССР продолжались до 20 сентября 1945 года. [12] 

За весь период действия программы, с 11 марта 1941 года до 21 августа 

1945 года, через таможни прошло 9,6 тысяч артиллерийский орудий, 11,9 

тысяч танков, 8218 зенитных орудий, 131600 пулеметов. СССР было 

получено 427 тысяч автомашин, 2 тысячи паровозов и 2,6 миллионов тонн 

нефтепродуктов. Ленд-лиз составил лишь 4 % от производства 

вооружения и сырья в СССР. С 1943 года таможни с разрешения НКВТ 

беспошлинно пропускали грузы, шедшие в адрес вооруженных сил 

СССР. Другие грузы пропускались с максимальной ставкой тарифа. [6, 7, 

9, 11] 

Поставки в СССР по ленд-лизу производились по 4 главным 

маршрутам: 

 – Северному (через Северную Атлантику на Архангельск, Молотовск 

(Северодвинск), Мурманск), 

 – Тихоокеанскому-Дальневосточному (Владивосток, Петропавловск-

Камчатский, Комсомольск-на-Амуре, Находка, Хабаровск), 
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– Иранскому-Южному (из Ирака и Ирана в Азербайджанскую и 

Туркменскую ССР), 

– Северо-Восточному (по воздушной трассе через Аляску и 

Восточную Сибирь– «Алсиб»). 

Одной из особенностей деятельности таможенников в годы войны 

была работа по пропуску благотворительных грузов. Приказом ГТУ № 44 

от 31 декабря 1942 года отменялись разрешения НКВТ на ввоз 

благотворительных товаров. Данные товары поступали из-за границы в 

адрес Исполнительного комитета Союза обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца СССР и Всесоюзного Общества культурной связи 

с заграницей (ВОКС), а также частей и соединений Красной Армии и 

Военно-Морского флота. Благотворительные грузы, поступающие в 

адрес всех других советских организаций, пропускались таможенными 

учреждениями только с разрешения НКВТ. [3] 

Контрабанда в военный период состояла в том, что провоз товаров 

осуществлялся с применением изощренных способов сокрытия и с 

использованием должностными лицами служебного положения. 

Зачастую нарушителями использовался «метод прикрытия» 

документами. Контрабанда перемещалась под видом ленд-лизовского 

или возвратного груза, а также трофейного товара. Основными 

субъектами таможенных правонарушений являлись пассажиры и члены 

команд транспортных судов союзных конвоев. В 1943 году таможенными 

служащими было задержано контрабандных товаров на сумму 3 906 976 

рублей. [2] 

Основными функциями таможенной деятельности в 1941–1945 годы – 

являлись контрольная и фискальная, которые реализовывались через: 

 – контроль над пропуском грузов в страну из Англии, Канады, США 

и других союзных и нейтральных стран, а также по линии 

Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, Всесоюзного 

общества культурных связей с заграницей и других организаций; 

 – контроль над выпуском и пропуском грузов, транспортных средств, 

пассажиров из СССР и в СССР; 

 – борьбу с контрабандой и убытками во внешней торговле; 

 – тарификацию грузов и взимание таможенных пошлин. 

К основным формам таможенного контроля в военное время можно 

было отнести: 

 – проверка документов и сведений; 

 – устный опрос; 

 – таможенное наблюдение; 

 – таможенный досмотр; 

 – таможенный осмотр; 
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 – проверка идентификации товара; 

 – учет товаров, находящихся под таможенным контролем; 

 – ведение отчетной документации. 

Перемещение грузопотоков через границу СССР осуществлялось 

наземными, водными и воздушными путями, поэтому документы при 

проверке грузов должны были соответствовать заявленному способу их 

транспортировки. 

Таможенный досмотр судна производился после окончания 

санитарно-карантинного осмотра. Досмотру подлежали весь багаж и 

ручная кладь пассажиров и команды, все помещения судна, каюты 

пассажиров и членов экипажа. Провизия, привезенная из-за границы на 

судне под советским флагом, пропускалась под уплату таможенной 

пошлины. Окончательная выгрузка фиксировалась генеральным актом 

представителем порта, капитаном судна, таможенником и инспектором. 

При окончании досмотра таможенники составляли люковую записку с 

указанием числа опечатанных помещений, числа наложенных печатей, 

перечня отдельных предметов. [3] 

Таможенный досмотр локомотивов и вагонов проводился в 

присутствии железнодорожных агентов. Сотрудники таможни 

группировали вагонные и накладные, которые они получали от железной 

дороги, в соответствии с выбором разрешений на импорт и других 

документов: «досмотрено на колесах», «разгружено на складе» и 

«переслано». Результаты разгрузки отмечались в накладных. Досмотр 

багажа пассажиров в багажных вагонах осуществлялся на основе 

предъявленного багажного списка, накладных на товары, прибывших с 

поездом. [3] 

Грузы и багаж, поступавшие воздушным транспортом, оформлялись 

согласно «Правилам таможенных операций в отношении багажа и грузов, 

перевозимых на гражданских воздушных судах», утвержденным 

приказом ГТУ от 29 июня 1938 года. На грузы (кроме диппочты) 

накладывались пломбы и составлялся акт. Экспортные грузы, а также 

вывозимый за границу пассажирский багаж, досмотренные таможенным 

органом в месте их отправления, следовали в опломбированном виде в 

выпускную таможню с документами на вывоз. На отправку воздушного 

судна таможенным органом составлялся акт, копия которого для 

выпускной таможни выдавалась командиру судна. По прибытии самолета 

в выпускной таможенный орган проверялись знаки обеспечения и 

соответствия экспортных грузов с показанием документов и акта, после 

чего таможенные пломбы снимались и груз выпускался за границу. [8] 
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Советские таможенники прославили свою службу в годы Великой 

Отечественной войны. Они защищали независимость Родины на фронте, 

в рядах партизан, на таможенном посту в советском тылу. 

Одним из самых известных партизанских таможенников является 

генерал-майор Алексей Константинович Флегонтов. В 1922-1928 годах 

он, получивший педагогическое образование и участвовавший в 

партизанском движении в Приморском крае, работал в таможенных 

органах Приморской области – был начальником Читинской таможни, 

таможенным инспектором Читинской области и начальником 

Дальневосточного таможенного округа. После нападения нацистской 

Германии на Советский Союз Алексей, находившийся в то время в 

Москве, принимает участие в организации партизанского движения. В 

феврале 1942 года Флегонтова назначили командиром диверсионно-

разрушительного кавалерийского эскадрона "Боевой" и направили в 

оккупированную врагом Беларуси. [1] 

Еще одним из знаменитых героев-таможенников является Ф. Н. Горин. 

Федор Николаевич Горин родился в 1924 году. В 1942 году Горин 

отправился добровольцем на фронт. Во время войны он служил в 

стрелковых частях, был пулеметчиком, а также инструктором-

парашютистом. Однако в 1944 году получил серьезные ранения и был 

демобилизован из Красной Армии. Уже после войны, в 1946 году Горин 

начал таможенную службу контролером таможни в городе Рени на Дунае. 

Федор Николаевич, бывший начальник Гродненской таможни, пройдя по 

всем ступенькам служебной лестницы, стал одним из руководителей 

таможенной службы Советского Союза. Выйдя на пенсию в 1989 году, он 

оставался в строю до 1996-го, передавая свой богатый опыт молодому 

поколению [4, 7].  

Ю.П. Саяпин является героем-таможенником. Саяпин родился в 1924 

году. С 1942 года служил командиром минометного взвода, затем в 

войсковой разведке. В 1944 году после тяжелого ранения в рук. В 

результате чего стал инвалидом Отечественной войны и был направлен 

на службу в таможенные органы в Мостисске. [4] 

Мурманская и Архангельская таможни в годы Великой Отечественной 

войны стали настоящим форпостом всей таможенной системы страны. 

Работники этих двух таможен вели свою работу практически на 

передовой, бесстрашно, постоянно рискуя своей жизнью под вражескими 

бомбардировками и торпедными атаками, они выполняли свой 

профессиональный долг. 

В первый день Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года 

Указом Верховного Совета СССР в Мурманской области была объявлена 

мобилизация и введено военное положение. [10] 
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Особенно ожесточенным атакам подвергался морской торговый порт. 

В течение первых двух лет войны его бомбили 86 раз. В порту не осталось 

ни одного неповрежденного или полностью не разрушенного причала, их 

все время приходилось ремонтировать и восстанавливать, портовики и 

таможенники делали это под гибельным огнем. Были повреждены 

практически все причалы, их все время приходилось ремонтировать и 

восстанавливать. [10] 

В те опасные для Отечества дни мурманские таможенники защищали 

важные для Победы внешнеторговые грузы. Почти 50% союзных рейсов 

завершались в Мурманске, а борьба за живучесть грузов продолжалась 

все время.  

В начале первого зимнего месяца 1942 года в Мурманской таможне 

было всего три штатных сотрудника и один бухгалтер на полставки. 11 

января первые караваны союзного конвоя должны были подойти к 

причалу торгового порта, но 10 января 1942 года из Архангельска 

прибыли 9 таможенников для усиления досмотра. В тот же день в 

Мурманск прибыли еще 3 инспектора из Ленинградской таможни. С 

прибытием караванов судов и усилением инспекционной работы штат 

Мурманской таможни в разные месяцы 1942 года составлял около 20 

человек, а в 1943 году – уже около 30 человек. [10] 

1942 год показал мужество и стойкость мурманских таможенников в 

выполнении своего долга несмотря на то, что во время бомбардировок 

города они понесли большой урон, как моральный, так и материальный.  

В первые месяцы войны из числа сотрудников Архангельской таможни 

погибло 17 человек. Штат Архангельской таможни в годы войны был 

увеличен за счет сотрудников, прикомандированных из таможен с 

Западной сухопутной границы, из портов Балтийского и Черного морей, 

Дальнего Востока, фронтовиков после ранения. [10] 

Широкое распространение в годы войны в Архангельске получила 

мелкая контрабанда – снос без разрешения таможни на берег и продажа 

сигарет, шоколада, этим больше всех занимались английские военные 

моряки. Милиция же первое время бездействовала, но после письменного 

заявления моряков об ограждении их от данного посягательства, в июле 

1942 года только за три дня милиция доставила в таможню 30 северян, 

занимавшихся контрабандными торговыми сделками. Все они были 

оштрафованы, товары конфискованы. Сделок стало намного меньше. [10] 

По данным государственного департамента США, за годы войны через 

советские северные и арктические порты из Англии, Канады и США 

поступило около 4,5 млн. тонн груза. Это почти четверть всех поставок в 

СССР в годы войны. Из них в северные порты доставлено 3,7 млн. тонн, 

в том числе в Архангельск и Молотовск – 1,9 млн. тонн. [10] 
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Архангельская таможня справилась со сложными задачами, которые 

стояли перед ней в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники 

Архангельской таможни участвовали в благоустройстве города, заготовке 

дров для организации, в системе местная противовоздушная оборона 

(далее – МПВО). Осенью 1941 года в таможне функционировало 3 звена 

МПВО: противопожарное, санитарное и охраны порядка, летом 1942 года 

противопожарное звено было реорганизовано в пожарную команду на 

общественных началах. [10] 

Таким образом, таможенная политика и состояние таможенной 

системы в тот или иной период во все времена была и остается 

неотъемлемой частью внешней и внутренней политики государства, а 

самое главное практически полностью отражает ситуацию в стране, ведь 

таможенная служба – это один из базовых институтов любого 

государства, точнее его экономики. На таможенных органах лежит 

миссия регулирования внешнеторгового оборота, сбора пошлин и 

налогов, защиты государства от контрабанды оружия, наркотиков, 

материальных ценностей. 
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ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

Маринич Я. Н., студ. III курса БГУ, 

науч. рук. Тарарышкина Л. И.,  

канд. экон. наук, доц. 

В статье рассматривается таможенно-тарифное регулирование как 

основной метод государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, в том числе на таможенной территории ЕС. Данное 

исследование направлено на изучение механизма применения 

таможенно-тарифного регулирования на примере ЕС, практики 

применения таможенного тарифа на таможенной территории 

Сообщества, а также выявление основных проблем таможенно-тарифной 

политики в ЕС и пути их решения. Проведён анализ внешней торговли 

Сообщества, что позволяет сделать вывод о том, что Европейский Союз 

занимает одно из лидирующих мест на мировой арене, выделены 

актуальные проблемы и в данной области, реализация которых 

усовершенствует международное сотрудничество Европейского Союза. 

Актуальностью исследования данной темы в условиях 

функционирования ЕАЭС является то, что Евросоюз и ЕАЭС остаются 

по-прежнему наиболее крупными интеграционными объединениями в 

современном мире, изучив проблемные моменты в таможенно-тарифной 

политике ЕС, мы можем сделать определённые выводы, провести анализ 

в сравнении с нашей таможенно-тарифной политикой, а также принять 

опыт ЕС для ЕАЭС.  
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Развитие международной торговли объективно предполагает 

совершенствование таможенно-тарифного регулирования ввоза и вывоза 

товаров на региональном уровне. Наибольший интерес представляет 

политика и практика в этой области Европейского Союза (далее – ЕС), 

являющегося крупнейшим интеграционным объединением в мире (с 1 

февраля 2020 г. включает 27 стран) и главным торгово-экономическим 

партнером Евразийского экономического союза. 

Более понятная картина результатов применения таможенного тарифа 

проявляется при изучении внешней торговли ЕС, если проанализировать 

динамические позиции в этой сфере отдельных стран – участниц 

сообщества. Прежде всего, стоит отметить вхождение пяти лидирующих 

в товарном экспорте стран Евросоюза (в составе Германии, Нидерландов, 

Франции, Италии, Бельгии) в элитарную группу из пятнадцати ведущих 

мировых экспортеров. На эти страны ЕС к 2020 г. приходилось свыше 

4,27 трлн долл., или 67,1% общего товарного вывоза объединения 

(соответственно доля остальных 22 стран – членов сообщества равнялась 

всего лишь 32,9%, то есть примерно 1/3). Однако в самом начале 

турбулентного периода – в 2014 г. – совокупный вклад в товарный 

экспорт ЕС шести стран (на тот момент Великобритания ещё была 

государством-членом) стран составлял 4,15 трлн долл. А их удельный вес 

в общем объеме вывоза – 68,8%. Несмотря на незначительное снижение 

относительного показателя, эта «шестерка» сохраняет свои 

доминирующие позиции в товарном экспорте. При этом следует 

учитывать, что на вышедшую из состава ЕС Великобританию на 

протяжении рассматриваемого периода приходилось от 2,5 до 2,7% 

международного товарного вывоза (или примерно 7,5 – 8,5% совокупного 

показателя ЕС). Поэтому можно предположить, что в составе даже 27 

стран Евросоюз сохранит первенство в мировом экспорте товаров, хотя 

его доля и снизится до 31,0% [2]. 

Следует отметить, что в сфере импорта товаров ЕС прослеживаются 

тренды, аналогичные сдвигам в области его товарного экспорта. 

Наиболее существенный вклад в совокупный ввоз ЕС вносят те же шесть 

стран – членов (но Великобритания на второй позиции после Германии). 

Если в 2014 г. на них приходилось свыше 4,0 трлн долл. (или 67,6% всей 

стоимости импорта ЕС), то в 2019 г. – 4,1 трлн долл. (66,2%). Они 

контролируют 2/3 экспортно-импортных связей сообщества, причем 

особая роль принадлежит Нидерландам [2]. 
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Основным инструментом тарифной политики являются пошлины. В 

Европейском Сообществе обязательство по оплате таможенных платежей 

возникает, по общему правилу, либо в момент ввоза товаров на 

таможенную территорию ЕС, либо в момент вывоза товаров за пределы 

таможенной территории. Основанием для взимания таких платежей 

служат нормы права Европейского Сообщества. Таким образом, 

таможенные платежи в ЕС – это обязательные сборы, взимаемые во всех 

государствах-членах на основе единообразных правовых норм 

Сообщества на основании факта пересечения товарами таможенной 

границы Сообщества. В той или иной степени, таможенные платежи 

служат для формирования собственных средств (бюджета) Сообщества. 

Виды таможенных платежей в ЕС, которые включает в себя 

таможенный тариф: 

– таможенные пошлины, включая собственно пошлины (импортные 

либо экспортные), установленные Общим таможенным тарифом ЕС; 

– сельскохозяйственные пошлины и другие сборы в рамках общей 

сельскохозяйственной политики [4]. 

Особым видом таможенных пошлин в ЕС являются 

сельскохозяйственные пошлины. Их цель – реализация требований общей 

сельскохозяйственной политики Сообщества. Сельскохозяйственные 

пошлины отличаются весьма высокими ставками – до 200%. Таможенный 

Кодекс ЕС приравнивает сельскохозяйственные пошлины к таможенным 

пошлинам, устанавливая общие правила их взимания. Разновидность 

сельскохозяйственных пошлин – сезонные пошлины, применяются для 

некоторой сельскохозяйственной продукции с целью защиты 

сельхозпроизводителей Сообщества в период продажи их продукции. 

Примеры: картофель – повышенная пошлина в период с 16 мая по 30 

июня; клубника – повышенная пошлина в июле. 

Отметим, что ЕС получает свои доходы из четырех основных 

источников: 

1) Традиционные собственные ресурсы, включающие таможенные 

пошлины на импорт из-за пределов ЕС и сахарные сборы; 

2) Ресурсы, основанные на налоге на добавленную стоимость (далее – 

НДС), в процентах (0,3%, за 

исключением Германия, Нидерланды и Швеция, которые применяют 

0,15%) от стандартизированной базы государства-члена по НДС; 

3) Ресурсы, основанные на валовом национальном доходе (далее – 

ВНД), составляют процент (около 0,7%) от ВНД каждого государства-

члена; 

4) Прочие доходы, включая налоги с заработной платы сотрудников 

ЕС, банковские проценты, штрафы и взносы третьих стран; 
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5) Собственные ресурсы в виде сборов, собираемых ЕС [3]. 

Нас интересуют традиционные собственные ресурсы – это налоги, 

взимаемые от имени ЕС в целом, главным образом импортные пошлины 

на товары, ввозимые в ЕС. Они собираются государствами-членами и 

передаются в ЕС. Государствам-членам разрешено сохранить долю 

пошлины на покрытие административных расходов (20%), 25% по 

состоянию на 2021 год. Европейская комиссия управляет системой 

инспекций для контроля сбора этих пошлин в государствах-членах и, 

таким образом, обеспечения соблюдения правил Европейского Союза. 

В 2019 году доходы ЕС от таможенных пошлин составили €20,325 млн 

(14,6% от общей выручки). Плата за производство, уплаченная 

производителями сахара, принесла доход в размере 134 миллионов 

евро. Общий доход от таможенных пошлин и сборов на сахар составил 

€20,459 млн (14,7% от общего дохода ЕС) [3]. 

Совокупный вклад стран – членов Евросоюза в международную 

торговлю услугами представляется еще более внушительным. Согласно 

расчетам, к 2019 г. их удельный вес в мировом экспорте услуг достигал 

42,1%, а в импорте – 38,1%3. Таким образом, Европейский союз в 

настоящее время выступает в качестве признанного мирового лидера, 

контролируя от 1/3 до примерно 2/5 всего стоимостного объема 

международного обмена товарами и услугами [2]. 

Приоритеты современной внешнеэкономической политики ЕС 

установлены в документе «Торговля, экономический рост и 

международные дела» (Trade, growth and world affairs). В нём указано, что 

торговая политика является ключевым компонентом стратегии 

экономического развития ЕС, направленной на повышение занятости и 

достижение устойчивого и всеобъемлющего роста [1]. 

Изучив данный документ, можно выделить ряд проблем в области 

внешнеэкономической политики и пути их решения, которым 

планируется уделить особое внимание: 

– снижение барьеров во внешней торговле товарами с основными 

внешнеторговыми партнёрами; 

– реформирование системы торговых преференций по отношению к 

развивающимся государствам по принципу отхода от практики 

предоставления EС односторонних преференций в пользу установления 

взаимных льготных режимов; 

– снятие ограничений во внешней торговле услугами с ведущими 

контрагентами из числа развитых и быстроразвивающихся государств, а 

также интеграция рынков услуг с соседними странами (Украина, 

Молдавия, страны Кавказа, Египет, Иордания, Марокко и Тунис); 
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– включение положений о поощрении взаимных инвестиций в 

соглашения о свободной торговле и заключение независимых 

инвестиционных соглашений с целью защиты европейских инвесторов в 

зарубежных странах; 

– обеспечение лучшего доступа европейских компаний к рынку 

государственных закупок в странах-партнёрах; 

– поощрение инновационного и технологического обмена; 

– стимулирование кооперации со странами-контрагентами и 

сближение национальных законодательств в области внешней торговли и 

иностранных инвестиций, конкуренции и защиты прав интеллектуальной 

собственности, процедур стандартизации и сертификации; 

– упрощение свободного перемещения рабочей силы между странами. 

Одним из неотъемлемых компонентов формирования европейского 

таможенного союза стал Единый внешний тариф (англ. Common External 

Tariff), который внес существенный вклад в становление таможенной и 

торговой политики ЕС. При формировании таможенного тарифа ЕС 

возникли трудности, связанные с существенными различиями в 

таможенных тарифах стран-учредителей. 

Важно отметить, что введение единого таможенного тарифа привело к 

существенному расширению компетенции ЕС в вопросах тарифной 

политики. Также заслуживает внимания и тот факт, что введение единого 

тарифа повлекло за собой разработку и последующее совершенствование 

единых норм и правил, прежде всего в отношении таможенной оценки 

товаров и правил определения страны их происхождения. Без этого 

практически невозможно обеспечить единообразное применение 

Единого внешнего тарифа всеми странами ЕС. 

Основой общего таможенного тарифа является товарная номенклатура 

– TARIC [4]. 

В соответствии с целями и задачами Европейского союза по созданию 

и функционированию общего рынка, при введении данного таможенного 

тарифа были решены некоторые трудности внутри Союза: 

1) устранение между государствами таможенных пошлин, 

количественных ограничений внутри стран ЕС; 

2) устранение между государствами препятствий движению товаров, 

услуг и капитала; 

3) создание системы справедливой конкуренции; 

4) ведение общей политики в области сельского хозяйства, транспорта; 

5) введение общего таможенного тарифа и единой торговой политики. 

Несмотря на всю развитость и глубину европейской интеграции, 

существует ряд проблем, касающихся таможенного регулирования. Одна 

из таких проблем – недостаточный контроль за перемещением товаров и 
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людей через внутренние границы ЕС. Поэтому новые страны-участницы 

Союза должны с первого дня членства в ЕС осуществлять контроль за 

перемещением товаров и людей на своих границах. Поскольку 

отсутствуют четко дифференцированные таможенные органы ЕС, то 

таможенное оформление должно быть гармонизировано. Страны-

кандидаты должны продемонстрировать административные возможности 

применения норм таможенного законодательства. 

Существует также множество трудностей, связанных с разделением 

обязанностей между национальными и наднациональными таможенными 

органами, в частности отсутствует достаточное взаимопонимание между 

региональными таможенными службами и аппаратом ЕС. Таможенная 

система состоит из центрального офиса и региональных 

представительств, функции между которыми должны быть четко 

разделены. 

Из этого вытекает следующая проблема – отсутствие центрального 

таможенного агентства ЕС. В США, например, таможенно-пограничная 

служба США обеспечивает соблюдение и толкование всех таможенных 

правил для всех 50 штатов. В ЕС, напротив, каждая из 28 национальных 

таможенных администраций государств-членов оставляет за собой 

большую часть ответственности, что неизбежно приводит к принятию 

различных решений, даже если они действуют в одних и тех же рамках. 

Это создает ряд препятствий для компаний, стремящихся обеспечить, 

чтобы их конкуренты в ЕС не получали более благоприятного режима, 

чем они. 

Таможенные лаборатории должны поддерживать общую стратегию 

работы с бизнесом путем определения тарифной классификации, 

происхождения и стоимости товаров для максимизации сбора пошлин и 

налогов. Необходимо создать таможенный консультативный комитет, 

состоящий из национальных торговых организаций, представительских 

групп и правительственных органов. Необходимо также наличие 

подразделений, ответственных за сбор информации, ее анализ и 

распространение. 

Широкая свобода усмотрения государств-членов в применении 

определенных правил – ЕС предоставляет государствам-членам 

значительную свободу действий в принятии решений о том, как они будут 

интерпретировать и применять определенные правила. В результате 

различные национальные предпочтения привели к разным культурам 

право применения. Например, поскольку государствам-членам было 

разрешено разрабатывать электронные таможенные системы своими 

темпами (в зависимости от имеющихся ресурсов и политической воли) и 

по-своему, многие компании сегодня сталкиваются с 28 различными 
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электронными таможенными системами, которые не связаны между 

собой. Кроме того, некоторые государства-члены в настоящее время 

позволяют компаниям использовать определенные упрощенные 

процедуры, не требуя финансовой гарантии для покрытия потенциальных 

таможенных пошлин, в то время как другие этого не делают. 

Отсутствие единых санкций за нарушение – в ЕС нет единых санкций 

для компаний, нарушающих таможенные правила. Это означает, что 

идентичное нарушение (например, классификация груза под 

неправильной тарифной позицией) может привести к совершенно разным 

последствиям в разных государствах-членах ЕС. Если предположить, что 

таможенные органы обнаружат нарушение в первую очередь (поскольку 

уровни аудита и право применения также различаются), то наказание для 

компании может варьироваться от простого самостоятельного раскрытия 

ошибки и уплаты неуплаченных пошлин (без финансового штрафа) до 

возможного сурового уголовного наказания и конфискации товаров. К 

сожалению, предложение Европейской комиссии 2013 года о разработке 

более последовательных правил продвигается крайне медленно, и в 

ближайшее время, видимо, не следует ожидать принятия обновлённого 

законодательства ЕС по этой теме. 

Перспективой развития таможенно-тарифной политики Европейского 

союза является не только закрепление уже имеющихся связей между 

странами внутри ЕС посредством развития европейского таможенного 

законодательства и укрепления информационных связей, но и 

заключение новых международных договоров. За 2019 год было 

заключено 3 новых важных договора в области таможенно-тарифного 

регулирования. Данные Договоры касались Приостановления пошлин и 

тарифных квот, Дополнительных таможенных пошлин на некоторые 

товары из США (согласно ежегодному обновлению, список продуктов, 

облагаемых дополнительной пошлиной, не изменился, но 

дополнительная пошлина с 1 мая 2019 года составила 0,001%, по 

сравнению с предыдущим уровнем в 0,3%. К товарам относятся сладкая 

кукуруза, оправы для очков/очки и крепления из цветных металлов, 

грузовые автомобили с краном и джинсовые брюки для женщин/девочек) 

и развития Обобщённой системы преференций (принят градационный 

список на 2020-2022 годы, обновлён список стран-бенефициаров – 

исключение Науру, Самоа и Тонга с 2021 года, введены защитные меры, 

введенные в отношении риса сорта Индика из Камбоджи и Мьянмы [4]. 

Подводя итог, можно сказать, что Европейский союз имеет довольно 

устойчивую таможенно-тарифную политику и является лидером в 

мировой торговле. Основным регулятором таможенных платежей в ЕС 

выступает Единый внеший тариф, базирующийся на товарной 
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номенклатуре и ставках пошлин. За последние шесть лет ЕС укрепил 

лидирующие позиции в системе современной международной торговли 

несмотря на неблагоприятную внешнюю среду, нарастание всеобщей 

неопределенности в мировой торговле. Инструменты таможенно-

тарифной политики стали существенным источником дохода в бюджет 

Сообщества. В условиях новых глобальных вызовов, включая 

масштабное распространение коронавирусной инфекции, санкционная 

политика выглядит особенно серьёзной и может привести к 

существенному снижению по этой причине активности Евросоюза во 

внешней торговле. Говоря о перспективе развития таможенного 

регулирования в ЕС, следует выделить курс на усовершенствование 

контроля за таможенным оформлением товаров, и создание нового 

единого регулирующего органа, установление более строгих правил в 

принятии решений внутри ЕС и введение унифицированных мер за 

нарушения. Для совершенствования таможенно-тарифной политики 

Европейский союз укрепляет информационные связи внутри Союза, а 

также заключает новые международные договоры.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В РОССИИ 

Ханько Д. А. студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Власова Г. М.,  

канд. техн. наук, доц. 

В данной статье рассмотрен спектр вопросов организации 

таможенного дела в России. Организация таможенного дела в России 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Таможенное регулирование находится в ведении Российской Федерации 

и заключается в установлении порядка и правил, при соблюдении 

которых лица реализуют право на перемещение товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации.  

Объектом исследования является таможенное дело в Российской 

Федерации. Таможенное дело представляет собой совокупность методов 

и средств обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного 

регулирования и запретов и ограничений, установленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. Общее руководство таможенным делом осуществляет 

Правительство Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Целью исследования является разработка основных аспектов по 

вопросам организации таможенного дела в России в разный период 

времени с опорой на правовую базу. Достижение поставленной цели 

осуществляется через поставленные задачи: изучение истории развития 

таможенного дела в России; анализ организации управления таможенным 

делом на современном этапе; рассмотрение вопроса о наиболее 

перспективных путях развития таможенного дела на таможенной 

территории Евразийского экономического союза. 

Ключевые слова: организация таможенного дела; законодательство; 

таможенные органы; международная интеграция; Евразийский 

экономический союз. 

Таможенное дело – это деятельность таможенных органов, в процессе 

которой осуществляется таможенное регулирование внешней 

экономической деятельности и таможенный контроль по применению 

таможенного законодательства Евразийского экономического союза и 

законодательства Российской Федерации.  

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в 

области таможенного дела, обеспечивает непосредственную реализацию 
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в таможенных целях задач в области таможенного дела и единообразии 

применения таможенного законодательства Российской Федерации 

всеми таможенными органами на территории Российской Федерации. 

Российская Федерация участвует в международном сотрудничестве в 

области таможенного регулирования в целях гармонизации и унификации 

законодательства Российской Федерации с нормами международного 

права и с общепринятой международной практикой. 

Государственное управление в области таможенного дела – это 

специальный вид деятельности, осуществляемый таможенными 

органами, характеризующийся публичными, государственно-властными 

свойствами над ведомственного характера в отношении субъектов, не 

находящихся в непосредственном подчинении, осуществляемый с 

использованием специфичных форм и методов. 

Развитие государственного управления в области таможенного дела 

неразрывно связано с основными преобразованиями общества, 

объективными условиями развития человечества в условиях 

глобализации мирового рынка. Стремление России к внешнему 

торговому партнерству обуславливает необходимость эффективного 

государственного управления в области таможенного дела. 

Совершенствование государственного управления в области 

таможенного дела тесно связано с совершенствованием таможенного 

законодательства, а это требует пересмотра функций, форм и методов 

государственного управления в области таможенного дела в соответствии 

с объективными потребностями российского общества.  

Деятельность таможенных органов основана на принципах: 

законности; равенства лиц перед законом; единства системы таможенных 

органов и централизованного руководства; профессионализма и 

компетентности должностных лиц таможенных органов; ясности, 

предсказуемости, гласности действий должностных лиц таможенных 

органов, понятности требований таможенных органов при проведении 

таможенного контроля и совершении таможенных операций, 

единообразия правоприменительной практики при проведении 

таможенного контроля и совершении таможенных операций; 

недопущения возложения на участников внешнеэкономической 

деятельности, лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 

дела, перевозчиков и других лиц чрезмерных и неоправданных издержек 

при осуществлении полномочий в области таможенного дела; 

совершенствования таможенного контроля, применения современных 

технологий, внедрения прогрессивных методов таможенного 

администрирования, в том числе на основе общепризнанных 

международных стандартов в области таможенного дела, опыта 
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управления таможенным делом в иностранных государствах – торговых 

партнерах Российской Федерации [1, с. 18–21]. 

На формирование таможенного дела в Древнерусском государстве с 

центром в Киеве большое влияние оказало его геополитическое 

положение. Страну пересекали торговые пути с Севера на Юг, на Запад и 

Восток. С развитием торговых и политических связей Руси с другими 

странами накапливался опыт таможенного дела и формировались его 

основные принципы. Решающее влияние на развитие таможенного дела 

оказали события конца ХVI в. Происходил процесс дифференциации 

таможенных обрядностей и их совершенствования, что способствовало 

оживлению внешней и внутренней торговли. Совершенствовалась 

система торговых и проезжих пошлин. 

Окончательная организационная структура таможенных органов 

государства Российского сложилась в начале XIX в. 25 июня 1811 г. был 

подписан манифест о создании Министерства финансов, которое 

включало Департамент внешней торговли, состоящий из двух отделений: 

внешних сношений и таможенного. 

В Советском государстве своеобразие развития таможенного дела 

состояло в том, что оно сумело в период новой экономической политики 

использовать возможности таможенного дела для экономического 

подъема страны, включить таможенный механизм регулирования 

внешнеэкономической деятельности, поставить на службу государства 

таможенную политику, обеспечить тем самым восстановление народного 

хозяйства страны, в кратчайшие сроки и укрепить свое политическое 

положение на международной арене. 

Таможенное дело в российских землях развивалось по своим 

специфическим законам, соответствующим характеру русского народа, 

цивилизация которого формировалась на своих только свойственных для 

России, политических и экономических основаниях. Каждый период 

развития таможенного дела России соответствовал определенному 

уровню экономики и потребностям государства. В результате 

осуществления крупных организационных мероприятий в Российской 

Федерации к концу 90-х г. была создана многофункциональная, 

технически оснащенная таможенная служба, интегрированная в 

экономическую, социальную и внешнеэкономическую систему страны. 

При разработке таможенной политики Российская Федерация учитывает 

не только географические условия, но и реальные геополитические 

факторы. На рубеже веков наступил новый этап развития таможенного 

дела в России. Глобализация мировой торговли, активизация процесса 

регионализации мировой экономики, включение России в систему 

мирохозяйственных связей потребовали пересмотра и внесения 
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изменений в законодательство, политику, технологические процессы, 

характер международных, торговых отношений, организационно-

административных, процедурных и коммуникативных сторон жизни. 

Новый век, новое время открывают перед таможенной службой новые 

горизонты, ставят новые задачи, которые возникли в связи с 

президентским указом от 9 марта 2004 г. о преобразовании 

Государственного Таможенного Комитета России в Федеральную 

таможенную службу и вытекающие из третьего Всероссийского сове-

щания руководителей таможенных органов и Целевой программы 

развития таможенной службы Российской Федерации. Программа 

предусматривает приведение нормативной базы в соответствие с 

международно-правовыми документами по таможенному делу. 

Одновременно совершенствуются технологии таможенного оформления 

и контроля на основе информатизации и компьютеризации [2, c. 372–379]. 

Федеральная таможенная служба (ФТС России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функции по контролю и 

надзору в области таможенного дела, функции органа валютного 

контроля, функции по защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности, функции по проведению транспортного контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации, а также санитарно-карантинного, карантинного 

фитосанитарного контроля и государственного ветеринарного надзора в 

части проведения проверки документов в специально оборудованных и 

предназначенных для этих целей пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации (специализированные 

пункты пропуска), функции по выявлению, предупреждению и 

пресечению преступлений и административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации, 

а также иных связанных с ними преступлений и правонарушений. 

Федеральная таможенная служба находится в ведении Министерства 

финансов Российской Федерации. В непосредственном подчинении 

Федеральной таможенной службы находятся таможни прямого 

подчинения, а также региональные таможенные управления, которые, в 

свою очередь, управляют региональными таможнями [3, c.94]. 

Всегда следует помнить, что таможенное дело как область 

государственного управления имеет особый статус, это явление правовое. 

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза – это 

международное интеграционное экономическое объединение, созданное 

на базе Таможенного союза и единого экономического пространства. 
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Таможенный кодекс Евразийского экономического союза включает в 

себя основные положения о таможенном регулировании в Евразийском 

экономическом союзе: 

1. В Евразийском экономическом союзе осуществляется единое 

таможенное регулирование, включающее в себя установление порядка и 

условий перемещения товаров через таможенную границу Союза; их 

нахождения и использования на таможенной территории Союза или за ее 

пределами; порядка совершения таможенных операций, связанных с 

прибытием товаров на таможенную территорию Союза; их убытием с 

таможенной территории Союза; временным хранением товаров; их 

таможенным декларированием и выпуском; иных таможенных операций; 

порядка уплаты таможенных платежей; специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля, а также 

регламентацию властных отношений между таможенными органами и 

лицами, реализующими права владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее 

пределами. 

2. Таможенное регулирование в Союзе осуществляется в соответствии 

с регулирующими таможенные правоотношения международными 

договорами, включая таможенный кодекс ЕАЭС (Евразийский 

экономический союз), и актами, составляющими право Союза (далее – 

международные договоры и акты в сфере таможенного регулирования), а 

также в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 г. (далее – Договор о Союзе). 

3. Таможенное регулирование в Союзе основывается на принципах 

равноправия лиц при перемещении товаров через таможенную границу 

Союза, четкости, ясности и последовательности совершения таможенных 

операций, гласности в разработке и применении международных 

договоров и актов в сфере таможенного регулирования и их 

гармонизации с нормами международного права, а также на применении 

современных методов таможенного контроля и максимальном 

использовании информационных технологий в деятельности 

таможенных органов. 

4. В случае возникновения противоречий между таможенным 

кодексом ЕАЭС и иными регулирующими таможенные правоотношения 

международными договорами, входящими в право Союза, применяются 

положения таможенного кодекса ЕАЭС. 

5. Таможенные правоотношения, не урегулированные 

международными договорами и актами в сфере таможенного 

регулирования, до урегулирования соответствующих правоотношений 

такими международными договорами и актами регулируются 
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законодательством государств- членов Союза о таможенном 

регулировании. 

Таможенный кодекс ЕАЭС – важный документ, позволяющий 

законодательно принимать важные решения. Это двигатель многих 

процессов способный разрешить все нерешенные вопросы и 

противоречивые ситуации строго соблюдая закон. 

Реально Таможенный союз начал функционировать на территории 

Беларуси, Казахстана, России с 1 июля 2010 г., когда на полную мощность 

заработал правовой механизм таможенного регулирования. Начата 

поэтапная реализация обновленной концепции евразийской интеграции с 

участием наиболее подготовленных к этому партнеров из числа стран 

СНГ(Содружество Независимых Государств). В октябре 2014 г. договор 

о Евразийском экономическом союзе был синхронно ратифицирован 

странами-учредителями Белоруссией, Казахстаном и Российской 

Федерацией, а в 2015 г. к нему присоединились Армения и Киргизия в 

качестве полноправных членов. В договор о ЕАЭС вошли базовые 

принципы работы Таможенного союза – формирование единого 

экономического пространства, однотипных механизмов регулирования 

экономики, облегчение ведения бизнеса, проведение согласованной 

налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, торговой и 

таможенной политики, обеспечивающих свободное перемещение 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы видим, что таможенное 

взаимодействие Российской Федерации с другими странами-членами 

ЕАЭС, включает в себя также и политическое, и экономический 

взаимодействие. Очень сложно регулировать все вопросы с другими 

государствами Евросоюза сохраняя при этом авторитет и независимость 

страны [4]. 

Рассматривая вопрос о роли информационной безопасности на 

таможенной территории ЕАЭС нельзя не остановиться на национальной 

безопасности в целом, национальной безопасности в сфере экономики и 

таможенной безопасности; на информационных системах в логистике как 

факторе защиты национальных рынков и безопасности систем поставок в 

таможенном союзе. 

Экономическая безопасность выступает основной частью 

национальной безопасности. Важной составляющей экономической 

безопасности государства является таможенная безопасность. Ее можно 

определить как состояние защищенности национальных интересов 

государства, соблюдение которых возложено на таможенные 

администрации, дающие возможность в различных условиях, независимо 

от любых угроз осуществлять таможенные дела. Таможенная политика 

Российской Федерации – составная часть внутренней и внешней 
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политики государства, включающая разработку и применение на 

правовых основах системы тарифных и нетарифных мер таможенного 

регулирования, комплекс политико-правовых, экономических, 

организационных и иных мер [5]. 

На исторических примерах мы видим и можем проанализировать 

факты, которые происходили в определенный промежуток времени. 

Правовые акты, как достоверный источник информации, позволяют нам 

оценить все сложности, которые происходили в организации 

таможенного дела в России. Можно смело говорить о том, что 

эволюционное развитие таможенного дела в России имело богатую 

историю. Важно отметить, что таможенные органы России являются 

важным связующим звеном в развитии международной интеграции на 

постсоветском пространстве. На сегодняшний день таможенные 

отношения, складывающиеся в системе внешнеэкономических связей, 

являются одним из важнейших звеньев в международных отношениях на 

мировом региональном и национальном уровне.  

Литература 

1. Тимошенко А.А. Организация таможенного дела в России: Учебник для вузов. М.: 

«Норма» – 2004. – 315 с. 

2. Лодыженский К.Н. История русского таможенного тарифа. – М.: Социум, 2005. – 

410 с. 

3. Свинухов В.Г. Таможенное дело. – М.: Экономист, 2005. – 297 с. 

4. Семенюк, Д. П. Таможенное право в системе международного и национального 

права / Д. П. Семенюк // Журнал международного права и международных 

отношений. – 2015. – № 2. – С. 12–17. 

5. Паньшин, Б. Н. Информационные системы в логистике как фактор защиты 

национальных рынков и безопасности систем поставок в Таможенном союзе 

Беларуси, России и Казахстана / Б. Н. Паньшин // Логистические инновации и 

социально-экономические эффекты : сборник статей / под ред. Т. М. Степаняна. – 

Москва : МАКС Пресс, 2013. – С. 35–42. 

 

 

ТАМОЖЕННЫЕ СОЮЗЫ КАК ФОРМА РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Числова Е. В., студ. III к. БГУ,  

науч. рук. Орлова Л. В.,  

ст. преподаватель 

Актуальность рассматриваемой темы обоснована необходимостью 

функционирования рынка в условиях Таможенного союза. Таможенный 

союз как форма экономической интеграции является наиболее 



454 
 

популярным из всех имеющихся, так как он обладает рядом весомых 

преимуществ для всех участников. Создание Таможенного союза в целом 

является свидетельством высокой степени дружественных отношений 

между участниками сообщества на основе взаимовыгодного 

международного сотрудничества. Таможенная интеграция представляет 

собой непростой процесс и само создание Таможенных союзов по всему 

миру имеет богатую и большую историю. Важным фактом является то, 

что результаты взаимодействия стран-участниц на мировом рынке из года 

в год становятся лучше. Основная цель курсовой работы – определить 

значимость таможенных союзов как формы региональной экономической 

интеграции. Объектом исследования являются формы экономических 

интеграций, а предметом исследования является Таможенные союзы 

ЕАЭС и ЕС. В курсовой работе сравниваются Таможенные союзы в 

рамках Евразийского экономического союза и Европейского союза, 

определяются показатели эффективности проведения торговых политик 

данных интеграционных объединений.  

Ключевые слова: Таможенный союз, Евразийский Экономический 

Союз, Европейский союз, интеграция, внешняя торговля, развитие.  

На сегодняшний день практически невозможно представить мировую 

экономику без интеграции. Региональная экономическая интеграция 

является тем, к чему стремится каждая страна.  

Интеграция в широком смысле – это объединение отдельных частей в 

единое целое. Это понятие в качестве экономического термина впервые 

употребилось в 1930-х гг. для определения взаимодействия фирм на 

основе разного вида соглашений[3]. Однако, с началом возникновения 

западноевропейской экономической интеграции, его толкование 

изменилось. Тогда впервые заговорили о международной интеграции. 

Международная экономическая интеграция является важной чертой 

нынешнего этапа развития мирового хозяйства. Многие экономисты 

говорят, что на данном этапе развития, мировую экономику невозможно 

представить как минимум без малейших интеграционных процессов. 

Появление региональных экономических интеграционных объединений 

относится к середине XX в., и с момента начала функционирования 

первых интеграционных объединений, сейчас их насчитывают более 60.  

В начале третьего тысячелетия в процессы интеграции в той или иной 

степени включились практически все страны мира. Некоторые из них 

принимают участие во множестве соглашений, которые направлены на 

сближение с зарубежными партнёрами по торгово-экономической сфере, 

а некоторые наоборот, связаны с политическими аспектами интеграции. 

Таким образом, мировая экономическая интеграция – это процесс 
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сближения отдельных национальных экономик на основе развития 

глубоких, прочных взаимосвязей и разделения труда между 

государствами, взаимопроникновения их воспроизводственных структур 

в различных формах и на различных уровнях. Региональную 

экономическую интеграцию лучше всего определить как соглашение 

между группами стран в географическом регионе, направленное на 

снижение и, в конечном счете, устранение тарифных и нетарифных 

барьеров для свободного перемещения товаров, услуг и факторов 

производства между собой. Ниже приведены примеры региональной 

экономической интеграции:  

• НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле) – 

Соглашение между США, Канадой и Мексикой. 

• АТЭС (Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества) – участниками являются члены НАФТА, Япония и 

Китай. 

• Таможенный союз в рамках ЕАЭС – Республика Беларусь, 

Российская Федерация, Республика Казахстан, Армения и Киргизская 

Республика. 

Вполне закономерно, что применительно к исследованию 

международной экономической интеграции встает вопрос о 

предпосылках интеграции (тех факторах, которые являются стимулами 

для стран-участниц вступать в интеграционное объединение) и об 

условиях эффективной интеграции. 

Предпосылки к возникновению и расширению интеграционных 

объединений в наиболее общем виде можно охарактеризовать как 

стремление стран сохранить и повысить свою конкурентоспособность на 

международном рынке как на уровне субъектов микро-, мезо- и 

макроуровней. Повышение конкурентоспособности национальной 

экономики при вступлении в интеграционное объединение возможно за 

счет следующих положительных моментов: 

• углубление специализации и международного разделения труда 

способствует эффективности производства; 

• за счет достижения эффекта экономии на масштабах производства 

возможно сокращение затрат на производство и снижение цен; 

• между субъектами возникает больше возможностей для 

осуществления взаимовыгодной торговли; 

• за счет ужесточения конкуренции возможно стимулирование 

инноваций и совершенствования технологий; 

• повышение производительности труда возможно за счет 

использования более передового опыта других стран-участниц 

интеграционного объединения; 
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• увеличение доступной ресурсной базы, в том числе по финансовым 

ресурсам, возможно за счет выхода страны на более емкий финансовый 

рынок интеграционного объединения [3]. 

Вместе с тем наличие предпосылок для создания интеграционных 

объединений и расширения их стран-участниц в целях повышения 

конкурентоспособности национальной экономики еще не гарантирует 

успеха и эффективности интеграционного объединения. К основным 

условиям развития международной экономической интеграции относятся 

следующие:  

1. Схожий уровень экономического развития стран. Данное условие не 

является принципиально обязательным, однако может быть 

охарактеризовано как крайне желательное. Опыт развития 

интеграционных процессов показывает, что довольно сложно совместить 

в рамках одного интеграционного объединения разные по уровню 

развития страны, хотя примером сотрудничества сильных и слабых 

экономик достаточно. Ярким примером проблематичности разного 

уровня экономического развития стран — участниц интеграции можно 

считать Европейский Союз, в котором Греция на первом этапе не 

соответствовала Маастрихтским критериям и не вошла в зону евро, а в 

дальнейшем, когда Греция все-таки была принята в еврозону, она стала 

источником постоянных проблем для интеграционного объединения. 

Аналогичная ситуация складывается и в НАФТА, где разрыв между США 

и Мексикой еще значительнее. 

2. Необходимость быть на подъеме для успешного развития 

интеграции экономики стран. Исторические примеры доказывают, что 

кризисные экономики трудно интегрируются друг с другом, поскольку в 

период кризиса страна пытается найти сильного партнера во внешнем 

окружении. Кроме того, кризисные явления способствуют ориентации 

правительств на первоочередное решение внутренних проблем, что 

препятствует интеграции (например, могут вводиться ограничения на 

вывоз капитала, свободу движения ресурсов, товаров и услуг и т.д.). На 

сегодняшний день можно говорить об отсутствии примеров устойчивой 

интеграции между кризисными экономиками. 

3. Географическая близость стран. Данное условие спорное, но весьма 

необходимое для успешного взаимодействия стран-участниц. Это 

подтверждается развитием интеграционного объединения МЕРКОСУР в 

Южной Америке, которое практически не развивалась до определенного 

времени, потому что между странами практически не существовало 

необходимой транспортной инфраструктуры. Подчиненность стран 

Южной Америки метрополиям в течение более двухсот лет 

сформировала экономики этих стран таким образом, что они были 
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ориентированы на вывоз продукции из портов, а не вглубь страны, и 

поэтому практически отсутствовала сеть дорог внутри континента.  

Одной из форм региональной экономической интеграции является 

таможенный союз. Зачастую, данная форма интеграции является 

наиболее популярной, так как она подразумевает объединение в плане 

экономики, не затрагивая суверенитет каждого государства. При этом, 

каждая страна-участница таможенного союза получает ряд преимуществ. 

Именно поэтому, в мире существует достаточное количество подобных 

союзов [2]. 

Таможенный союз может либо основываться на конкретном 

международном соглашении, либо являться частью более общего 

экономического соглашения. В первом случае Таможенный союз всегда 

имеет статус юридического лица со всеми соответствующими правами и 

обязанностями. В последнем случае существуют две возможности: 

Таможенный союз может иметь статус юридического лица или работать 

на основе делегирования полномочий и обязанностей региональными 

экономическими организациями, которые всегда имеют статус 

юридического лица. Таможенный союз – это международное соглашение 

между двумя или более странами/территориями, создающее свободный 

рынок товаров (услуг) и создающее общую торговую политику, включая 

тарифные и нетарифные меры, в отношении стран, не являющихся его 

членами. В рамках Таможенного союза товары и услуги могут свободно 

циркулировать. Тем не менее, практическое функционирование 

Таможенного союза зависит не только от основного вопроса внутреннего 

пограничного и таможенного контроля, но и от контроля других аспектов 

государственной политики, таких как безопасность, налогообложение, 

защита граждан, права интеллектуальной собственности, и многие 

другие. Существование или ликвидация механизмов внутреннего 

пограничного контроля оказывает основополагающее воздействие на 

функционирование Таможенного союза [2]. 

Таможенный союз – это форма интеграции государств, при которой 

таможенные территории стран-участниц образуют единую таможенную 

территорию. Это означает, что ввезенный из третьих стран товар 

проходит таможенное оформление только в одной из стран-участниц 

союза, и после этого товар можно перемещать в любую другую страну 

союза без таможенных формальностей. В таможенном союзе применяется 

унифицированное таможенное законодательство, единые ставки ввозных 

и вывозных таможенных пошлин, единые меры нетарифного 

регулирования во внешней торговле с третьими странами, не входящими 

в Таможенный союз. 
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Роль и функционирование Таможенного союза существенно 

различаются в связи с вопросом о пограничном контроле. Существуют 

два варианта: 1. Сохранение внутреннего пограничного контроля 2. 

Отмена внутреннего пограничного контроля. 

Эти два вопроса имеют основополагающее значение: (1) пограничный 

контроль, охватывающий не только конкретные таможенные вопросы, но 

и все элементы национальной политики, и (2) контроль и/или 

распределение доходов. отмена внутреннего пограничного контроля (1) 

является конечной целью эффективного функционирования 

Таможенного союза. В одной из публикаций "Ведение бизнеса 2016" 

оговаривается, что пограничный контроль, введенный национальными 

администрациями для осуществления своей политики, является одним из 

основных препятствий на пути эффективной торговли и региональной 

интеграции Вопросы доходов (2) имеют важное значение, но в большей 

степени в связи с косвенным налогообложением, чем с таможенными 

пошлинами как таковыми. Реальное бремя для торговли с точки зрения 

издержек и времени, потерянного на границах, обусловлено 

осуществлением других стратегий. Как указывалось выше, отмена 

внутреннего пограничного контроля позволит обеспечить 

неограниченное свободное движение товаров и услуг и существенно 

упростит торговлю и укрепит региональную интеграцию, обеспечение 

значительных выгод для экономики всех государств-членов. Отмена 

внутреннего пограничного контроля требует длительной подготовки и 

глубокого экономического и политического сотрудничества между 

государствами-членами. Наиболее важными элементами являются 

следующие: «Защита граждан, безопасность и защищенность. Этот 

вопрос не связан напрямую с экономическим аспектом 

функционирования союза. Тем не менее угрозы здоровью и физическая 

опасность для граждан могут приводить к введению строгого 

внутреннего пограничного контроля, препятствуя экономическому 

сотрудничеству между государствами-членами. 

Наиболее важные вопросы касаются управления и конкретных 

процедур. Таможенный союз должен иметь централизованную систему 

управления. Структура и полномочия зависят от политического 

соглашения и могут различаться по отношению к перечисленным ниже 

элементам. В большинстве случаев необходимо сделать ссылку на 

структуру управления. Существует два варианта, связанных с 

руководящей структурой Таможенного союза: центральный орган 

управления, а также компетенция, разделяемая на различных уровнях, но 

решения, принимаемые всегда от имени Союза и его государств-членов. 

Первый вариант должен ограничиваться практической организацией и 
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функционированием Таможенного союза. Государства-члены могут 

иметь свою собственную таможенную службу и служб, ответственных за 

осуществление других функций, однако необходимо эффективное и 

действенное административное сотрудничество. Второй вариант 

фактически применяется во всех существующих таможенных союзах. 

Наиболее важные решения (тарифы, соглашения с третьими сторонами) 

принимаются на высоком руководящем уровне. Некоторые полномочия 

(например, антидемпинг, нарушения и т. д.) затем делегируются на более 

низкие уровни. Наконец, некоторые решения (например, классификация 

товаров) делегируются исполнительным органам. Все члены 

таможенного союза должны использовать одни и те же документы, 

касающиеся таможенных процедур и косвенного налогообложения. 

Модель данных ВТамО (ВТамО, 2009 год и более поздние версии) 

содержит всеобъемлющие руководящие принципы в этом отношении. 

Это условие также имеет важное значение для статистики [2].  

Сотрудничество между таможенными и налоговыми органами стран – 

членов Таможенного союза имеет значение для эффективного 

функционирования Союза. Эти механизмы должны обеспечивать полный 

доступ к информации по вопросам торговли и налогообложения со 

стороны государств – членов Таможенного союза. Единственными 

исключениями должны быть «чувствительные для торговли» вопросы: 

условия контрактов и данные о поставщиках/покупателях. Даже 

информация о поставщиках/покупателях может требоваться по 

соображениям безопасности.  

Таможенный союз предполагает создание единой таможенной 

территории: страны — участницы таможенного союза применяют единые 

таможенные тарифы и другие меры экономического и 

административного регулирования в торговле с третьими странами. 

Также участники союза договариваются о формировании 

координирующих межгосударственных органов, осуществляющих 

проведение согласованной внешнеторговой политики. Речь идет о форме 

межгосударственной экономической интеграции, предполагающей 

создание наднациональных органов. Можно сделать вывод, что в этом 

плане таможенный союз является более усовершенствованной формой 

интеграции, чем, например, зона свободной торговли.  

Рассматривая эффективность Таможенного союза в рамках ЕАЭС, 

обратимся к статистике. 

Оборот внешней торговли товарами государств – членов Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) со странами вне ЕАЭС за январь – 

май 2021 г. составил 297,4 млрд. долл. США, в том числе экспорт товаров 

– 176,6 млрд. долл., импорт – 120,8 млрд. долл. По сравнению с январем 
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– маем 2020 г. объем внешнеторгового оборота увеличился на 19,1%, или 

на 47,6 млрд. долл., экспорт – на 15,2% (на 23,3 млрд. долл.), импорт – на 

25,2% (на 24,3 млрд. долл.). Профицит внешней торговли составил 55,8 

млрд. долл. против 56,8 млрд. долл. в январе – мае 2020 г [4].  

Объем взаимной торговли товарами Евразийского экономического 

союза за январь 2022 года составил 5 млрд. долларов США. По сравнению 

с январем 2021 года его величина возросла на 17,3%, или на 0,7 млрд. 

долларов США [5].  

Рост объемов экспорта взаимной торговли в январе 2022 года по 

сравнению с январем 2021 года зафиксирован во всех государствах – 

членах ЕАЭС: в Кыргызстане – на 80%, Армении – на 39,3%, Казахстане 

– на 34,4%, Беларуси – на 22,8%, России – на 11%. Увеличение импортных 

закупок товаров во взаимной торговле в январе 2022 года по сравнению с 

январем 2021 года наблюдалось во всех странах Союза: в Армении – на 

86%, Кыргызстане – на 39,9%, Беларуси – на 34,4%, Казахстане – на 

26,3%, России – на 3% [5].  

Ввиду экономических санкций против России, эксперты ожидают 

прирост уровня взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС. 

А это значит, что соглашения и упрощения, связанные таможенным 

регулированием, всё так же облегчит ведение бизнеса и создаст более 

выгодные условия для функционирования рынков стран-участниц ЕАЭС. 

Рассмотрим Европейский Союз. Европейский союз (ЕС) – это 

наиболее интегрированная форма экономического сотрудничества. ЕС 

был создан в 1950 году, чтобы положить конец частым войнам между 

соседними странами в Европе. Европейская экономическая зона (ЕЭЗ) 

была создана 1 января 1994 года в соответствии с соглашением между 

странами-членами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) 

и ЕС (позднее ЕС). В частности, оно позволило Исландии (в настоящее 

время кандидат в члены ЕС), Лихтенштейну и Норвегии участвовать в 

едином рынке ЕС без обычного членства в ЕС. Швейцария также решила 

не вступать в ЕС, хотя она является участником аналогичных 

двусторонних соглашений.  

Договор о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) 

предусматривал введение Таможенного союза. Он должен был создать 

однородную экономическую зону по отношению к внешнему миру. 

Таможенный союз, наряду с координацией торговой политики с третьими 

странами, должен был быть постепенно достигнут путем: 

 отмены таможенных пошлин между государствами-членами; 

 отмены количественных ограничений между государствами-

членами; 
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 установления общего таможенного тарифа по отношению к 

третьим странам [6]. 

Говоря о статистике торговли, ЕС является одним из крупнейших 

торговых блоков в мире, наряду с США, Россией и Китаем. 

В 2020 году стоимость торговли ЕС с другими странами составила 3,7 

триллиона евро (триллион = 1 x 1012). 

Половина внешней торговли ЕС в основном осуществлялась с 

четырьмя основными партнерами: Китаем, Соединенными Штатами, 

Великобританией и Швейцарией. В приложениях 3 и 4 представлена 

статистика торговли стран ЕС и другими. Для управления этим объемом 

международной торговли в 2020 году более 2 000 таможенных пунктов 

ЕС, работающих 24 часа в сутки и 365 дней в году, обрабатывали импорт, 

экспорт или транзит более 1 069 миллионов товаров. Сумма собранных 

таможенных пошлин в 2020 году достигла 24,8 млрд евро. В приложении 

5 указаны показатели работы таможенных органов в рамках Таможенного 

союза ЕС.  

Наиболее часто используемым видом транспорта в торговле ЕС 

является морской транспорт, за ним следуют воздушный и 

автомобильный. Так, в соответствии со статистикой, более 50% всех 

грузов были доставлены морским транспортом, в то время как на 

автомобильный транспорт приходилось примерно 20% от общего 

товарооборота.  

Таким образом, таможенный союз является лучшей формой 

межгосударственной интеграции. Большим преимуществом такого союза 

является увеличение товарооборота. Конечно, как и любой процесс, 

Таможенный союз имеет свои недостатки, но на данном этапе ведется 

активная работа по их устранению. И здесь также стоит отметить, что, 

несмотря на эти сложности, действие Таможенного союза уже 

положительно повлияло на экономику стран, а также благотворно 

отразилось на развитии бизнеса и ведения внешней торговли в рамках ТС. 

Благодаря общим усилиям, международное сотрудничество таможенных 

служб повышает уровень взаимного доверия, обеспечивает прозрачность 

таможенных процессов, улучшает результаты совместной работы. 
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РАЗДЕЛ 6. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 

______________________________________________________________ 

ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ИСЛАМА 

Гордунова А. В., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Шунейко Е. Ф., 

канд. искусствоведения, доц. 

В статье рассмотрены особенности музыкальной культуры ислама, 

начиная с первоисточников и заканчивая расцветом ислама. Объясняется 

роль данной религии на развитие музыкального искусства. Рассмотрены 

различные исторические периоды развития музыки, начиная с 

доисламской эпохи. Выявлены основные запреты, провозглашенные 

шариатом. Выявлены характерные особенности художественного 

развития. Подробно рассмотрено восприятие музыки в период 

существования различных халифатов. 

Сделаны выводы о том, что определение «арабская», которое 

относится к музыкальной теории на Ближнем и Среднем Востоке, а позже 

закрепившееся в научном употреблении, шире указания ее этнических 

истоков. Музыка на Востоке возникла в результате синтеза различных 

культур при помощи передачи знаний музыкального искусства из 

поколения в поколение. 

Ключевые слова: арабская музыка; арабы; халифат; доисламская 

эпоха; этапы халифата; династия Омейядов; династия Аббасидов. 

Арабский мир широко известен своими культурными ценностями, 

богатой культурой и различными музыкальными произведениями. Одним 

из самых популярных и развивающихся направлений в мире является 

музыка. Что же такое арабская музыка? Арабская музыка – музыка арабов 

и других племен и народов, населявших в средние века Ближний и 

Средний Восток, Северную Африку и Юго-Западную Европу. История 

арабской музыки берет свое начало во втором тысячелетию до нашей эры. 

Первое упоминание было обнаружено на археологических памятниках. 

Надпись на одном из них гласит, что ассирийских надсмотрщиков 

очаровывали своей музыкой арабские рабы. В древние времена культура 

арабского мира процветала лишь на Аравийским полуострове. Пустыни 

этого гигантского полуострова бороздили кочевники и полукочевники, 

перемещая с собой различные товары, в том числе и транзитные, 

которыми они и торговали с миром. Общаясь с различными народами, 
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вероятно, арабы и принесли культурные влияния с собой. Таким образом, 

очагом арабской культуры являлась Аравия. О музыке доисламского 

периода известно сравнительно мало, но сохранилось достаточно 

материалов, повествующих о развитии музыкального искусства в 

исламский период. В 7 веке в результате появления халифата и 

последующего объединения под властью единого правителя арабских 

племен, а также принятии единой религии – ислама, наблюдался 

заметный подъем арабской культуры, в частности музыки. Музыкальные 

традиции изначально передавались из поколения в поколение, что 

вызвано взаимодействием с разными народами во время торговли. Арабы 

долгое время. Ранний, или «бедуинский» период характеризовался 

единством музыки и поэзии. К счастью, сохранились сведения о древних 

арабских певцах-поэтах (шаирах). Такой «шаир» был у каждого племени, 

а так как в то время люди, обладающие талантами, воспринимались как 

нечто магическое и невероятное, считалось, что «шаир» обладает 

магической силой, а песни, которые они исполняли, пророческими. 

Популярностью пользовались эпические сказания, восхвалявшие предков 

– героев, а также песенные жанры: марса, или марсийа (траурная элегия), 

маратхи (похоронная песня), урджуза (вызов на бой), хиджа (сатира), 

мадх(хвала), хида (караванная песня погонщиков верблюдов), хабаб 

(песни конников). В северных районах (Ливан, Сирия, Палестина, 

Иордания, Ирак) особо был известен жанр атаба (жалоба) – песенный 

диалог, который был построен на чередовании эмоциональных сольных 

речитативов и коротких ответов.  

В доисламскую эпоху музыкальные произведения исполнялись в 

основном женщинами. Певицы (мучаннийа) и исполнительницы, 

играющие на разных музыкальных инструментах, были обязательными 

участницами племенных торжеств. Без них не обходился ни один 

праздник. Ислам в первые годы своего существования не поддерживал 

развитие музыки, но тем не менее, ее развитие в исламе наблюдалось. 

Менялось отношение к музыке и общая картина ее восприятия. Вообще, 

история арабской музыки восходит к эпохе древних цивилизаций 

(египетской, вавилонской, ассирийской и др.), существовавших на 

территории арабских стран с конца второго тысячелетия до н.э. 

Важнейшими событиями, которые в значительной степени повлияли на 

развитие музыки в истории арабской культуры, являются возникновение 

и распространение ислама и образование Арабского халифата с 7 в. 

Влияние мусульманства на арабскую музыку на разных этапах халифата 

было неодинаковым. В ранний период (632-661) официальные круги 

относились к музыке негативно, так как она рассматривалась как 

«удовольствие», запрещенное Кораном. Музыка была источником 
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серьезного вреда и пагубного влияния. Исполнение ее ограничивалось 

лишь религиозными предписаниями. Длительное время музыкантами-

профессионалами были только рабы.  

В исламе очень много запретов. Одним из запретов является 

пребывание наедине с человеком противоположного пола. Также им 

нельзя свободно общаться. И это является одной из главных причин 

запрета музыки. Но в чем тут связь? Музыка воздействует на наши 

эмоции, вызывает возбуждение, страсть и волнение, а также провоцирует 

различные психологические изменения в человеке. По этому поводу даже 

проводились исследования. Психологи доказали, что возбуждение 

вызывает две вещи: женский голос (для мужчин) и музыка. Шариатом 

запрещалось следующее: 

 Музыкальные инструменты, которые изготавливаются 

исключительно для развлечения и танцев и сами себе очаровывают, 

являются источником удовольствия и блаженства. К ним относились 

барабан, скрипка, гитара, флейта, лютня, мандолина, фортепиано. 

 Пение, которое провоцирует грех, также запрещено, по мнению 

ученых, например, песни, которые приводят к оставлению обязательных 

предписаний (фард и ваджиб). 

 Любое пение, сопровождаемое грехами, например, песни 

запретного, безнравственного или развратного содержания или песни в 

исполнении женщины из числа не махрамов и т.п. также запретны. 

В времена правления династии Омейядов (661-750), а также во времена 

правления Аббасидов (750-1258) музыкальная культура развивается и 

завоевывает все более прочное положение при дворе в Дамаске, затем в 

Багдаде, а также в повседневной жизни городских и сельских жителей. 

Время их правления отмечено рождением нового музыкального 

профессионализма, появлением первых музыкантов-мастеров при дворе 

в Дамаске – одним словом, арабская музыка достигла своего расцвета.  

Халифы этой династии получили порицание у мусульман, так как, 

будучи выходцами из Сирии, а не из Хиджаза, они следовали образу 

жизни «неверных», а значит не отказывали себе в «мирских» 

удовольствиях, которые в том числе включали музыку. Впоследствии 

музыка начала активно развиваться и появлялось все больше певцов, ведь 

большинство халифов рода Омейядов поддерживало певцов. Вернемся в 

историю: двор Омейядов первоначально находился в Дамаске, тогда эта 

столица была главным местом сосредоточения ученых, музыкантов, 

художников, поэтов и т.д. А так как учреждений музыкального 

образования не было и все знания приобретались на практике, то певец 

мог быть одновременно и музыкантом, и поэтом, композитором и т.д.  
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Как упоминалось ранее, большинство певцов, принимавших участие в 

создании нового стиля художественного пения (гина) были 

вольноотпущенными рабами (мавали) и принадлежали к новому классу 

певцов-мужчин (муханатх), которые подражали женщинам. Таким 

первым профессиональным певцом среди арабов стал Тувайс, чье 

прозвище означало «Маленький павлин». Арабы активно впитывали 

неарабские музыкальные элементы на ранних этапах формирования 

цивилизации. Так два знаменитых певца Ибн Мисджах и Ибн Мухриз 

путешествовали по территориям Персии, Византии и Сирии. Вернувшись 

на Родину, они стали основателями профессионального «певческого 

искусства арабов». Характерной чертой считалась новизна стиля, 

который высоко ценился современниками удивительным набором 

чужеродных музыкальных элементов, прекрасно подходивших именно 

арабам. 

 «Золотым веком» арабской музыки считается правление Аббасидов 

(750-1258). Новая столица – Багдад в Ираке становится центром не только 

арабской, но и всей восточной цивилизации. Нужно также отметить, что 

на музыкальную культуру арабов во многом оказало влияние персидское 

(иранское) искусство со всей его пышностью и изящностью. Из Ирана 

были отправлены многие музыканты, мастера по изготовлению 

инструментов. Во времена Аббасидов также понемногу начинает 

зарождаться и развиваться музыкальная наука. В середине 9 века в 

Багдаде был создан «Дом мудрости», где была специальная коллегия 

комментаторов греческих трактатов. На арабский язык стали переводить 

многие сочинения греческих ученых, в том числе труды о музыке 

Аристотеля, Аристоксена, Никомаха, Евклида, Птолемея, Аристида и др. 

Также с развитием музыкальной науки многие авторы стали 

приспосабливать теоретические концепции старой арабской школы к 

греческой музыкальной теории. К числу выдающихся музыкальных 

теоретиков средних веков принадлежат аль-Кинди, Абу Наср Мухаммед 

аль-Фараби, Абу-ль Фарадж аль-Исфахани, Абу Али Хусейн Ибн Сина. 

Во времена правления Аббасидов огромные денежные средства 

расходовались на науку, литературу и музыку. Халиф Харун ар-Рашид 

поделил всех музыкантов на три класса: певцы, сопровождающие их 

инструменталисты и просто инструменталисты. Это определяло сумму 

выплачиваемого музыкантам гонорара и соответствующие почести при 

участии в концертах – маджлис ат-тараб. Закат аббасидской империи 

сопровождался небывалым расцветом арабской средневековой культуры. 

По словам известного арабского историка, рубежа XIV-XV вв. Ибн 

Халдуна, «искусство музыки у арабов продолжает развиваться, а при 

Аббасидах достигает совершенства». 
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Одной из характерных особенностей художественного развития того 

времени являлись маджлисы (от араб. совет, палата, собрание) – 

придворные собрания интеллектуалов и творческой элиты, на которых 

велись светские беседы, обсуждались различные вопросы науки и 

литературы, зачитывались стихи и исполнялась импровизированная 

музыка, которую они сами сочиняли. Инициаторами и активными 

участниками подобных собраний часто становились сами правители, 

которые разбирались в науке, арабской словесности, владели искусством 

пения или игрой на музыкальных инструментах. 

Музыкальное искусство халифата, появившееся на основе синтеза 

разных культур – арабской, персидской, тюркской – представляло собой 

многообразие традиций, находившихся в непрерывном взаимодействии. 

Смешанный характер музицирования, особенно сильно проявившийся в 

центрах халифата – Хиджазе (Мекке, Медине), Халебе, Багдаде в 

средневековье воспринимался в качестве неотъемлемого элемента 

культурной целостности. 

Определение «арабская», которое относится к музыкальной теории на 

Ближнем и Среднем Востоке, а позже закрепившееся в научном 

употреблении, шире указания ее этнических истоков. Большинство 

создателей этой теории не были арабами по происхождению – перс Абу 

л-Фарадж ал-Исфахан, тюрок ал-Фараби, выходец из Кавказа ал-Марага 

и др., но являлись носителями арабо-мусульманской культуры. Это 

объясняет и обобщенность понятия «арабская музыка», которым 

именуются традиции многих восточных народов, входивших в единое 

государство. 
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА НА ПРИМЕРЕ СТАТЬИ И. ЙОКО 

«КАРТА АРОМАТОВ ГЭНДЗИ» 

Егошин Т. Е., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Ерышов А. В.,  

ст. преподаватель 

В данной работе автором была рассмотрена важная часть 

традиционной культуры Японии – путь ароматов. Путь ароматов есть 

важный, но очень малоизученный феномен в культурологии. Мы 

рассмотрели освещение данной темы в отечественной библиографии и 

русскоязычной библиографии в целом, но в данном дискурсе почти 

полностью отсутствуют материалы по данной тематике. Поэтому автор 

вместе с научным руководителем осуществили перевод ряда 

оригинальных работ на японском языке, которые в данной области можно 

считать первоисточниками. Также мы применили теоретические методы 

исследований, свойственные как социо-гуманитарным наукам в целом, 

так и культурологии в частности. Теперь чуть более подробно расскажем 

об основном первоисточнике, на анализе которого мы и 

сконцентрировались. Статья Ивасаки Йоко посвящена Карте ароматов 

Гэндзи (яп. 源氏香之図) – список схематических рисунков в виде пяти 

вертикалей, связанных в разных последовательностях горизонталями. 

Эти рисунки использовались в качестве записей последовательности 

ароматов в кумико (яп. 組香) – соревновательных игр составления 

ароматов. Карта ароматов Гэндзи используется не только в кодо (яп. 香

道) – пути ароматов, но и как составная часть дизайна одежды, домашней 

и специализированной утвари, а также аксессуаров, и др. 

Ключевые слова: Карта ароматов Гэндзи, традиционная культура 

Японии, первоисточники, перевод, культурология 

Трудности перевода с японского языка на русский – актуальная 

проблема на современном этапе, в связи с западной экспансией японской 

культуры. Однако, научная и публицистическая литература имеет свою 

специфику в японском языке, а также малоизучена в отечественных 

трудах. Статья Ивасаки Йоко является примером текста на 

культурологическую тему – что добавляет узкой специфики работе. В 

исследовании можно найти вопрос о доместикации и форенизации, что 

является актуальным вопросом при переводе любого иностранного текста 

с большим количеством терминов. Синтаксические, семантические, 

лексические и грамматические трудности возникают постоянно в этой 
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статье. Цель работы – наглядно показать решение некоторых 

переводческих задач, выявить трудности перевода японских текстов на 

примере статьи «Карта ароматов Гэндзи». 

Считается, что Карта ароматов Гэндзи была создана в период Кан'эй 

эпохи Эдо. Узоры этой карты составляют 52 горизонтальные линии, 

соединяющие вершины пяти вертикалей. По форме узоры геометричны и 

просты – они полностью состоят из прямых линий. Каждый знак назван в 

честь главы «Повести о Гэндзи», и поэтому эти знаки сочетают в себе 

простоту композиции прямых линий и глубину литературного мира. 

Карта ароматов Гэндзи была создана как вид кумико (вид соревнований в 

кодо), и широко распространилась с эпохи Эдо во многих сферах: в 

архитектуре, в узорах кимоно и вагаси, на оберточной бумаге и многом 

другом. Знаки Гэндзи также используются на небольших предметах для 

поздравлений или соболезнований, как тонкий намек на счастье или 

несчастье, в соответствии с содержанием глав «Повести о Гэндзи». Они 

также используются для тонкого обозначения удачи или неудачи, 

связанной с содержанием каждой книги «Повести о Гэндзи». Кроме того, 

их можно заметить на небольших предметах для поздравлений и 

соболезнований, как тонкое указание на удачу или неудачу в связи с 

содержанием глав «Повести о Гэндзи». Однако Карта ароматов, что 

использовалась в самых разных ситуациях, не была изучена в 

предыдущих исследованиях. Не было анализа связи между лаконичной и 

изысканной формой и богатым смыслом этих узоров. Исследования 

обстоятельств и положения в кодо не дают понять глубинный смысл 

«Гэндзико-но-дзу». Целью данного исследования не является полная 

отдача изучению исторических реалий и структуры дизайна, что можно 

увидеть в работах предшественников. Цель исследования – сверяя факты, 

приведенные предшественниками, теоретически проанализировать 

причины употребления «Карты ароматов Гэндзи» и ее выдающегося 

дизайна. Кроме того, развитие анализа укажет на более глубокую связь 

ароматов и символов.  

По этой причине в разделе 1 кратко описывается история кодо и 

становление «Гэндзико-но-дзу» в истории искусства благовоний. Раздел 

2 опирается на статью Куки Сюдзо «Структура Ики», чтобы объяснить 

причины содержания «Гэндзико-но-дзу» в своей лаконичной форме, и 

проанализировать потенциал форм знаков. В разделе 3 описывается роль 

знаков в номинации практически неуловимых ароматов. Это даст понять 

смысл дизайна «Карты ароматов». Аромат всегда был неоднозначным и 

трудноописуемым, а в искусстве благовоний его присутствие выражалось 

не только через обоняние, но и через все пять чувств. В кумико, одном из 

т.н. соревнований в кодо, необычно много случаев выбора различных 
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сцен из произведений литературы и других видов искусства для 

выражения аромата. Это делается для того, чтобы создать неуловимый 

аромат и связать его с литературным произведением, направляя в другой 

мир, где все смогут разделить свои эмоции и получить удовольствие от 

показываемого эпизода. Карта ароматов Гэндзи – это совокупность 

знаков ароматов Гэндзи, что являются одним из соревнований в кумико. 

Это устройство отправляет в величественный мир «Повести о принце 

Гэндзи». В состязаниях кумико, практически неуловимые ароматы 

связываются с глубоким литературным миром при помощи 

человеческого воображения, и влияние этого подхода будет рассмотрено 

далее. В XII веке наступила эра самураев. Самураи, как и хэйанские 

аристократы, наслаждались ароматом дерева, нагретого 

непосредственно, а не в процессе трудоемкого разминания в нэрико. 

Богатые самураи импортировали большое количество древесины для 

благовоний с юга.  

С древних времен благовония использовались на практике в 

религиозных ритуалах и как средство очищения тела. В Японию 

благовония привез монах Гандзин, который использовал их в буддийских 

ритуалах. Аристократы эпохи Хэйан начали придавать благовониям 

качества игры и искусства. Отделив благовония от религии и гигиены, 

аристократы просто наслаждались запахом ароматов. Это привело к 

рождению кодо – искусства ароматов. Ниже приводится экскурс в 

развитие игры с благовониями, что позже станет «искусством 

благовоний». 

Благовония – тяжелый и недоступный в Японии товар, – поэтому 

приходилось импортировать его из Индии и Юго-Восточной Азии. Лишь 

немногие представители правящего класса имели доступ к таким дорогим 

и редким парфюмам. В результате благовония развивались вместе с 

историей сильных мира сего. Самое древнее письменное упоминание о 

благовониях содержится в «Нихон сёки», где сказано, что во время 

правления принца Сётоку на остров Авадзи ароматное дерево прибило 

волнами. В VIII веке монах Гандзин, переплывший море в Японию в 

период Нара, познакомил японцев с благовониями и их применениями в 

династии Тан. Содержание учения Гандзина в настоящее время неясно, 

но вполне вероятно, что его техники использовались в буддийских 

церемониях. 

Тот факт, что использовалось несколько комбинаций благовоний, 

говорит о том, что в эпоху династии Тан благовония уже не 

ограничивались буддийскими ритуалами, а были широко распространены 

как форма поддержания здоровья и отдыха. 
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Формулы благовоний, введенные Гандзином, были популярны среди 

аристократии в период Хэйан — ароматы использовались в повседневной 

жизни и превратились в форму развлечения. 

Одним из понятий в искусстве благовоний является нэрико – 

замешивание ароматов в банку3. Ингредиенты благовоний измельчаются 

в порошок и смешиваются вместе. Затем смесь обкатывается в вязком 

веществе, таком как мед или сливовая мякоть, и смешивается с желаемым 

ароматом. Нэрико имеют литературные надписи, такие как «цветок 

сливы», «листья лотоса», «цветок хризантемы», «опавшие листья», 

«камергер», «куробо» и так далее. 

Тут акцент был сделан на чувстве сезонности и литературной культуре. 

Здесь уже прослеживается глубокая связь между ароматом и 

литературной культурой. 

Нэрико также, как и в «Повести о Гэндзи», использовалась в игре 

«такимоно-авасэ». 

В этой игре, в соответствии с сезонной темой, участники создавали 

свой оригинальный аромат нэрико, состязаясь за превосходство букета. 

Хэйанские аристократы начали составлять свои собственные 

уникальные смеси благовоний, тем самым выражая разнообразие 

ароматов.  

Тот факт, что благовония стали не только инструментом для 

буддийских ритуалов или очищения тела, но «игрой» и «удовольствием», 

стал основным фактором в зарождении кодо. 

Известный анекдот в эпосе «Тайхэйки» рассказывает о Сасаки Доё, 

знаменитом «Дайме Басара», который на празднике цветения сакуры в 

Охарано сжег сразу более полкилограмма благовоний.  

Именно Сино Сосин и Сандзёниси Санэтака по приказу Асикага 

Ёсимаса в период Муромати систематизировали душистые породы 

дерева, собранные самураями, в соответствии с их ароматом и местом 

происхождения4. 

Сино Мунэнобу был не только военным стратегом Асикага Ёсимаса, 

но и культурным человеком, который хорошо разбирался в чайной 

церемонии и поэзии. 

Сандзёниси Санэтака, также происходивший из знатной семьи, 

получил кокин-дэндзю5 от Соги и преуспел в искусстве поэзии. 

                                                
3

 Также название полученной смеси благовоний в такой банке. 
4
 Асикага Есимаса, 20 января 1436 — 27 января 1490 — 8-й сегун Асикага. Известен за свой вклад в 

развитие культуры. 
5
 Кокин-дэндзю – полумифический сборник поэзии вака императорской семьи, передававшийся 

великими поэтами от учителя к ученику. 
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Оба поэта классифицировали и назвали огромное количество 

ароматных пород дерева. 

Также они предписывали определенный этикет и инструментарий для 

использования ароматных пород дерева в ароматических состязаниях. 

Это считается зарождением искусства ароматов. 

Две основные современные школы кодо, Синорю и Оиэрю, были 

основаны соответственно Сино Сосином и Сандзениси Санэтака. 

 Следует также отметить, что искусство благовоний возникло не само 

по себе, а расцвело вместе с другими видами искусства в своеобразном 

культурном салоне, идеологом которого был Асикага Ёсимаса. Культуру 

Хигасияма6 развивали мастер рэнга Соги, мастер кокин-дэндзю 

Сандзениси Санэтака, художники Ноами и Соами, мастер рикка Икенобо, 

чайный мастер Мурата Сюко и другие. 

Кодо возникло как часть комплексной деятельности носителей 

различных аспектов японской культуры. Изучение многих аспектов 

японской культуры как правило – это обстоятельство, оказывающее 

влияние и на современное искусство благовоний. Этикет и правила в кодо 

имеют нечто общее с другими традиционного искусства и 

сформировались в результате их взаимного проникновения. В период 

Эдо, когда после эпохи смут7 политический центр переместился из Киото 

в Эдо, чиновники Киото, вместо политики, посвятили себя возрождению 

литературы и искусства. Искусство изготовления благовоний также 

процветало с этого времени. То, что вначале было воспитанием и умением 

мальчиков, стало утверждаться как форма образования для детей из 

респектабельных семей обоих полов. Тофукумонъин, дочь второго сёгуна 

Токугава Хидэтада, которая была замужем за императором Го-Мидзуноо, 

страстно любила благовония и посвятила себя коллекционированию 

роскошной утвари и ароматов. Процветание искусства благовоний во 

многом было обусловлено экономическими и духовными усилиями 

императора Го- Мидзуноо и Тофукумонъин. Также кумико, что являются 

важным элементом в кодо, были созданы именно в этот период. Кумико 

— это форма игры с благовониями, начало которой прослеживается в 

играх такимоно-авасэ дворян периода Хэйан и ко-авасэ самураев 

периода Муромати. 

В Кумико используются два или более типов аромата. Участники 

разделяют мир образов, созданных ароматом и направленных стихами 

                                                
6
 Культура Хигасияма — термин, которым обозначают японскую культуру середины XV века. 

Характеризуется появлением основных традиционных искусств (кадо, садо, код, тэйэн, поэзии рэнга, 

и др.). Рикка — направление и одна из школ в кадо 
7
 Имеется в виду эпоха Сэнгоку (сер. XV в.-1603г.). В 1603 году, Токугава Иэясу стал сегуном, после 

чего перенес свою ставку в Эдо (совр. Токио). 
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вака и классической литературой. Такое соревнование не преследует 

взятия первенства, а скорее создано для развлечений в фантастическом 

мире. Такие кумико проводятся в чтениях классической литературы, 

такой как «Повесть о Гэндзи» и «Повесть об Исэ», а также в сезонных 

мероприятиях, таких как Аой Мацури и скачках курабэума8, число 

которых превосходит 700. Для того чтобы освоить и насладиться этими 

кумико, необходимо быть знакомым с японской классической 

литературой, поэзией вака и культурой эпохи Хэйан9. 

Так искусство благовоний, зародившееся в период Муромати и 

получившее развитие в период Эдо, дошло до наших дней. 

１－２ 源氏香之図の成立 

 「源氏香」は組香の一種であり、そこで使用される図柄が「源氏香之図」であ

る。既に述べたように組香とは、幾人かが集い、香をめぐって行う一種のゲームであ

る。香を遊戯として楽しんだ初期の段階では、その形式は単純なものが多かった

が、後に源氏香のような複雑な遊びも現れる。一説に享保年間にまで遡ると言

われている源氏香が、正確にいつ成立したものか、誰が考案したのかは定かでは

ない。しかし3 種の香をたく三種炷の三種香、四種炷の系図香を経て、五種炷

の源氏香の形ができあがったものと思われる 。 

源氏香では5 種の香を準備し、各5 包計25 包をうち混ぜる。その中から5 包を

取り出して炷き出す。参席者は順にその5 つの香を聞き、記紙に結果を書き付け

る。この際、描かれるのが源氏香之図である。源氏香之図は、右から順に縦線を

5 本引く。これが右から順に一炉の香、二炉の香と続き、そして一番左端が五炉

の香を示す。このうち、同じ香だと思われるものを横線で結ぶ。そうすることによっ

て、52 通りの図が存在し得る。これらの図に源氏物語54 帖のうち、最初の桐壺

と最後の夢浮橋をのぞく52 帖の名がつけられている。5 本の縦線とそれを上部で

つなぐ横線のヴァリエーションが、52 通りあるということから源氏物語が連想され、

図柄と巻名が結び付けられた。（例えば第一香と第二香が同じものであり、あと

の三香がそれぞれ異なる場合、これは「空蝉」である。） 5つの香を聞き終えた

                                                
8
 Курабэума – традиционные скачки. Сегодня больше известны под общеупотребительным названием 

кэйба. 
9
 王朝 можно перевести как «императорский двор», но это также употребляется как сокращение от 

периода Нара-Хэйан, что соответствует контексту. 
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後、参席者は記紙に源氏香之図を描く。そして順に回されてくる「源氏香之図

帖」をみて、自分の図の名称を確認し、その図の下に若紫や、初音といった名称

を書き込む。正解者には「玉」という字があてられる。 

Становление «Карты ароматов Гэндзи»: 

«Гэндзико» — это разновидность кумико, а узоры, используемые в 

этой игре, – «Гэндзико-но-дзу». Как уже упоминалось, кумико — это 

своего рода игра о благовониях, рассчитанная на несколько человек. На 

ранних этапах, когда благовония использовались в качестве игры, 

большинство ее форм были простыми, но позже появились более 

сложные игры, такие как «Гэндзико». По одной из теорий, «Гендзико» 

восходит к периоду Кёхо, однако доподлинно неизвестно, когда и кем 

была изобретена эта игра. Считается, что «Гэндзико», состоящий из пяти 

смесей ароматов, сначала имел форму трех и четырех смесей. В игре, 

готовят пять видов благовоний и смешивают все виды по 5 свертков, — 

так получается 25 свертков. Пять готовых пакетиков возжигают. 

Участники, по очереди почувствовав аромат, записывают результат на 

бумаге. Полученный результат и есть «Карта ароматов Гэндзи». Пять 

вертикальных линий нарисованы справа налево. Они означают, 

соответственно, от первой до пятой баночки с благовониями. В то же 

время, кажущиеся одинаковыми по аромату баночки связываются 

горизонтальной линией. Таким образом, можно создать 52 узора. Эти 

узоры названы по главам «Гэндзи моногатари», исключая первую главу 

«Кирицубо» и последнюю главу «Юмэукибаси». Существует 52 варианта 

расположения вертикалей и соединяющих их горизонталей. «Повесть о 

Гэндзи» ассоциируется с вертикалями, а конкретные узоры — с главами. 

(Например, если первый аромат такой же, как и второй, но три остальных 

друг от друга разнятся, то это — «Сорасэми»). После обоняния пяти 

ароматов, участники игры рисуют «Карту ароматов» на бумаге. После 

чего передается книга с названиями узоров «Карты ароматов», сверяясь с 

которой, можно увидеть, что полученный аромат называется, например, 

«Вакамурасаки» или «Хацунэ». Дающему правильный ответ 

присваивается иероглиф «тама» («мяч, яшма»). 

В работе были выявлены наиболее сложные трудности перевода, 

разобраны темы подходов к переводу и показано решение этих проблем. 

Также были показаны пути решений сложных лексико-грамматическим 

задач.  

1. Чередование названия объекта на языке оригинала с переводом для 

усвоения информации. 

2. Экспансия предложения в русском варианте для большего 

понимания.  
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3. Главы "Повести о Гэндзи", равно как и названия соответствующих 

узоров "Карты ароматов Гэндзи" записаны калькой для сохранения 

четкой разницы между литературным произведением и названием 

ароматической последовательности 

4. Иероглифы, названия которых однозначно назвать нельзя, как-то 玉, 

пишутся по японским чтениям иероглифов. 

5. В скобках после слова "тама" (яп.玉) указаны основные значения 

иероглифа ради избежания недопониманий и допуска разночтений. 

6. Все произведения, включая эту статью, на русский язык переводятся 

с использованием системы транскрибирования Е.Д. Поливанова. Поэтому 

не употребляется латиница и система транскрибирования Хэпбёрна.  

7. Некоторые слова, значения которых тяжело передать в русском 

языке, заменяются более понятными русскоязычному читателю, как-то: 

遊戯 – игра, 練香 – смеси ароматов, ароматические горшочки. 包 – 

свёрток (местное значение). 
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ КАМЕРЫ В КИНОКАРТИНАХ АКИРА 
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науч. рук. Шунейко Е. Ф.,  
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Актуальность данной работы состоит в том, чтобы доказать и раскрыть 

значимость особенностей движений в настоящее время на примерах 

кинофильмов Акира Куросава. На данный момент существует малое 

количество работ, которые бы полностью раскрыли тему типов движения 

в работах Акира Куросава и особенностей его деятельности. Поэтому 
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новизна исследования состоит в попытке расширение знаний в данной 

сфере на основании популярных кинокартин Акира Куросава. Хоть в 

настоящее время такие принципы работы редко используются 

современными режиссерами, однако многие всемирно известные 

режиссеры вдохновились творчеством Акира Куросава. В процессе 

работы сформулирована цель: расширение знания в сфере киноиндустрии 

на основании популярных кинокартин Акира Куросава и проведение 

полного анализа его фильмов для установления используемых типов 

движения. 

Ключевые слова: движение камеры, панорамирование, ритм кадра, 

роль камеры, приемы Акира Куросава. 

Японский кинематограф начинает свой отсчет с конца 19 века и 

постепенно развивается. Изначально основой было театральное 

искусство, затем пришел реализм. С 1950–ых годов начинается «золотой 

век» японского кино. Как раз в то время и творил Акира Куросава. 

Великий режиссер изменил и перевернул киноиндустрию с помощью 

нескольких особых инструментов, которые использовал при создании 

фильмов, в число которых входит движение камер.  

Кино имеет невероятно много линий пересечений со всеми видами 

искусства. Однако с одним искусством у кинематографа общая черта 

особенно важна и существенна – с музыкой, и это – ритм. 

Изобразительные искусства – живопись, скульптура – лишены 

возможности непосредственной передачи движения. Они стремятся 

передать его опосредованно – через точно выбранный и 

зафиксированный момент. Кино, в отличие от других изобразительных 

искусств, изображает предметы в их движении – непосредственно, в том 

виде, в каком они существуют в действительности. Фильм может быть 

подчинен ритму, но он не может появиться из пустоты, из статики. Ведь 

любой ритм возникает там, где начинается движение. И так как ритм 

является одной из важнейших частей кино, не менее важна и та часть, 

которая этот ритм создает. В работе будет произведен анализ движения 

камеры. 

В сущности, сама по себе возможность движения композиций и есть 

то отличие кинематографа от живописи, которая во многом подарила ему 

популярность. Неудивительно было желание первооткрывателей кино 

стремиться в своих работах добиться динамики кадра. От того основные 

техники движения камеры были открыты еще в эпоху немого кино.  

Вертикальное панорамирование или обычное движение камеры снизу-

вверх – сверху-вниз обычно используется для того, чтобы буквально 
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раскрыть особенности локации и проследовать за персонажами. Сама 

камера при этом может стоять на месте, а может перемещаться [1]. 

Горизонтальное панорамирование или движение камеры справа 

налево и наоборот хорошо подойдет для отвода точки внимания от одной 

высоты к другой. Наклон или горизонтальное перемещение кадра без 

перемещения камеры чаще всего используется для демонстрации 

масштабности показываемого объекта [1]. 

Физический наезд камеры на объект значительно усиливает 

драматический эффект момента в сюжете [1]. 

Свободный пролет камеры в пространстве будет уместен в качестве 

проводника по художественному миру.  

Следование камеры за объектом одинаково хорошо работает как в 

качестве создания саспенса (состояние тревожного ожидания, 

беспокойства), так и живого окружения. Например, в любом боевом 

фильме Акира Куросава можно заметить движение камеры прямо за 

взглядом персонажа. Оператор ведет кадр от одного конца помещения до 

другого, имитируя направление взгляда персонажа для создания более 

четкого понимания картины [1]. 

И из относительно современного вида движения – ручная камера. Она 

может создать ощущение документальной съемки. Это крайне ясные 

приемы, и они встречаются повсюду.  

Чтобы по достоинству оценить важность осмысленного движения, 

сначала стоит увидеть важность его осмысленного отсутствия. Это можно 

увидеть в картине «Меланхолия» Ларса фон Триера и его более ранних 

работах.  

В фильмах Акира Куросава склейки связаны повествованием и ритмом 

(статика и динамика кадра). Монтажные планы заканчиваются на 

движении, поэтому его фильмы выглядят так плавно. Часто зритель 

уделяет много внимания движущемуся человеку, что не замечает смену 

ракурса. Когда Акира завершает сцену, то меняет и ритм. Обычно 

заканчивает на чем–то неподвижном, а затем снова переходит к 

движению. Смена ритма держит зрителя в напряжении, что ему сложно 

предугадать повороты сюжета.  

Перемещение камеры — это отличный способ добавить эстетическую 

энергию кадрам, и во многих случаях это единственный способ сделать 

это, если вы снимаете неподвижные объекты, например, занимаетесь 

предметной съемкой. Визуальная динамика и выразительность 

увеличиваются еще больше, если совместить перемещение в кадре с 

движением камеры 

Понятие движения в фильме многозначно. Это, во-первых, изменение 

вида определенного предмета; во-вторых — движение изображаемых 
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предметов в каком-нибудь эпизоде; в-третьих — изменение ракурсов при 

съемках, связанное с движением кинокамеры вокруг изображаемого 

предмета; в-четвертых — собственный ритм и темп смены эпизодов; в-

пятых — темп развития событий фабулы. Помимо перечисленных выше 

видов движения кино еще отличается изменениями заднего плана, что в 

театре достижимо разве только между актами. Изменение изображаемого 

пространства в результате монтажного соединения разных эпизодов 

также содействует динамике развития фильма. Все находящееся в 

движении, от людей до автомобилей, от деревьев до дождя, создает 

определенное количество эстетической динамики. Чем больше вещей 

движется, и чем больше эти вещи перемещаются в кадре, тем больше 

динамичности, поэтому такой кадр все еще может быть захватывающим, 

даже если камера статична [5, c. 234-238]. 

Умелая работа с панорамированием может донести до зрителя тяжесть 

героя и обстоятельств, окружающих его, причем не важно: в физическом 

или символическом смысле. В фильмах Куросава люди обычно 

собираются в большие группы или разделяются на небольшие. Когда в 

кадре столько людей, любая эмоция ощущается сильнее и важнее. Толпа 

– единый живой организм, который мыслит одним образом. На фоне толп 

возникают и контрастируют герои. Зрителю предоставляется 

возможность посмотреть на сознание толпы со стороны 

и идентифицировать себя с толпой, или же, наоборот, отделиться от нее. 

Также толпа может служить создателем настроения для сцены. Если 

вокруг все печальны, грустны или взбудоражены, то зритель тоже 

проникается этой эмоцией. Примером могут служить кинокартины «Семь 

Самураев» или «Расемон», в которых такие приемы используются чаще 

всего. 

Таким образом, большое скопление людей в кадре в фильмах Акира 

Куросава помогает рассказывать историю не только одного персонажа, а 

также служит помощником в исследовании настроения героев и создании 

общего состояния картины. За счет своей выразительности эта сцена дает 

понять специфику движения персонажа по истории. 

Как эти типы движения камеры используются в контексте всего 

фильма и его истории, то, какая роль отводится камере в повествовании – 

все это заключено в понятие позиционирование операторской работы. 

Камера – один из важнейших персонажей ленты. Она может выполнять 

роль беспристрастного наблюдателя со стороны, может быть активным 

участником событий, может быть подвижна и любознательна, может 

быть спокойна и недвижима или выступать в роли безмолвного 

комментатора, окружающих событий. И всегда эта роль в той или иной 

степени связана с ритмом самого фильма. 
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Существует три наиболее явных роли камеры: камера-наблюдатель, 

камера-комментатор, активно повествующая камера. 

Цель наблюдающей камеры – это показать, что фильм включает в себя 

не одно пространство и истории, но и пространство ее рассмотрения. 

Иными словами, за этой историей кто-то смотрит. И смысл не всегда 

состоит в том, чтобы сказать, что кто-то конкретно наблюдает за 

сюжетом. При более тонкой работе с этой техникой смысл может быть 

заключен в самом факте взгляда наблюдателя, а не в его личности. Своим 

беспристрастным, возвышенном над обыденностью и будто знающим все 

заранее движением камера по максимуму упрощает кадр. Зритель видит 

историю с понятной и простой позиции, которую транслирует одну мысль 

[3, c. 87]. 

В отличие от камеры-наблюдателя, камера-комментатор не может 

быть равнодушна к происходящему, ведь чтобы красочно 

комментировать события, нужно быть заинтересованным ими. И так как 

само окружение персонажа является проекцией его чувств, камера 

периодически отвлекается от героев и переходит на пейзаж, 

раскинувшийся перед ними. Она дает визуальный комментарий. 

Например, в конце кинокартины «Красная борода» камера с главного 

героя медленно перемещается на простирающийся пейзаж, для подачи 

более четкого понимания происходящего или отнесения внимания 

зрителя на пейзаж для погружения в ситуацию. 

В третьем типе оператор делает камеру всевидящей и невесомой, для 

нее нет преград. Ее главная задача – показать размах происходящего. 

Делает она это в большей степени с помощью пролетов и 

панорамирования. И постановка движения внутри кадра никогда не 

игнорирует движение камеры [4, c. 100], 

В фильмах Куросава камера меняет ракурсы с общего плана на 

крупный, а затем на вид из–за плеча в одном монтажном плане. У каждого 

движения есть начало, середина и конец. Камера как бы сама 

рассказывает историю. 

Куросава делает акцент на исходе события, ведь именно там находятся 

эмоции. Чтобы ее усилить, он использует замедленную съемку, которая 

создает визуальное напряжение. Вместо того, чтобы полностью завлечь 

зрителя в действие, нам позволяют тщательно рассмотреть 

мучительность смерти, таким образом усиливая эмоции во время 

просмотра [2]. 

Например, в кинокартине «Семь Самураев» один из первых уроков, 

который мы понимаем, это то, что смерть имеет значение. Как 

представлено первое столкновение со смертью? Мы не видим сам момент 

убийства похитителя, центральное событие сцены завуалировано, 
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окружение скрывает само действие. При этом, Куросава, используя 

замедленную съемку, приковывает внимание к этой мучительной смерти, 

вызывая различные эмоции. Куросава сосредотачивается меньше на 

самом действии, и больше на последствиях этого действия. В 

большинстве эпизодов Куросава показывает поражение каждого 

отдельного бандита, таким образом оттеняет смерть каждого из 

антагонистов. Начинается все с кадра, показывающего атаку, затем 

вставляется другой кадр, который показывается, куда бандит упадет еще 

до его падения. Мы видим не только действие в его полном развитии, но 

и последствия. Драма раскрывается в тех моментах, в которых заключен 

исход события, без них невозможно оценить ситуацию. Смерть отчетливо 

изображена как кульминация страданий героя.  

Куросава показывает географию местности, составляет карту, наносит 

на нее точки битвы. Битва не может происходить где угодно. Важно 

попытаться показать зрителю место будущей сцены. В «Семи Самураях» 

зрителю предоставлено время, чтобы изучить географию деревни, в 

которой впоследствии будет происходить битва. Мы знаем, где находятся 

подходы, опасные места. Куросава транслирует пространственную и 

ситуативную информацию зрителю, что позволяет передать ощущение в 

каждом моменте действия [2]. 

Режиссер понимает, что даже в самых сумбурных и запутанных 

моментах каждый кадр имеет значение. Это является отличительной 

чертой его фильмов. Последняя битва в «Семи Самураях» открывается и 

закрывается кадрами, в которых флаг развевается по ветру. Между этими 

кадрами меньше чем за 9 минут мы видим 101 монтажную склейку. Они 

включают подготовку к битве, саму битву и ее итоги. «Каждая деталь 

изображения сама по себе является искусством», – заявляет режиссер. 

Вместо того, чтобы в процессе монтажа собрать множество составных 

частей вместе, Куросава, как правило, организует изображение таким 

образом, чтобы объект внимания помещался в рамках одного кадра. 

Пространство кадра используется настолько, насколько это возможно 

реализовать в едином движении. Постоянное перемещение внимания дает 

фильму гораздо более глубокое чувство динамики [2]. 

Главное в подходе Куросава – эмоция передается в каждом кадре. 

Кинематографической новацией стала так называемая «тройная камера» 

Куросава. Многокамерная съемка позволила одномоментно снимать 

сцену с разных точек, и поэтому при такой съемке каждый кадр является 

частью одного действия. Вместо того, чтобы снимать перемещение 

широкоугольной линзой, он прибегнул к панорамированию с помощью 

телеобъектива. Разница заключается в том, что такой подход создает 

иллюзию ускоренного движения, объекты внутри кадра двигаются 
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быстрее. Движение камера создает столько динамики, что мы не можем 

не почувствовать напряжение. В глаза бросается и кадровая техника, в 

которой в одном продолжительном кадре несколько раз меняется 

крупный и общий план. Простота кадрирования и обилие диагональных 

линий подчеркивает важность того, что волнует героев и добавляют 

драматичности картине. Линии также выполняют функцию: кадры 

выстроены так, чтобы во внимание попадали игра актеров и на переднем 

плане, и на заднем.  

Такой подход делал сложнее и работу актеров. В результате Куросава 

удалось достичь совершенно иного эффекта погружения зрителя в 

происходящее, а динамичные сцены боев стали еще более 

захватывающими. Благодаря этого актеры чувствовали себя раскованно, 

их не ограничивали рамки кадра, поэтому и выглядели они более 

достоверно. Съемка одновременно тремя камерами облегчала и монтаж: 

так было проще находить стыки, чтобы эпизоды были максимально 

точным, выразительными и органичными. Например, кадр, где в середине 

находится самурай, а по бокам – жена и разбойник. В кадре нет ничего 

лишнего, что могло бы отвлечь внимание зрителя. 

Именно благодаря монтажу и гармоничному сочетанию съемок 

«рапидом» и обычных кадров удалось создать для Сейдзи Миягучи, 

игравшего Кюдзо в фильме «Семь самураев», образ мастера меча, хотя на 

самом деле Сейдзи, по его собственным словам, даже носить меч не умел, 

не то что им пользоваться. 

Или в кинокартине «Ран» также можно заметить, что почти весь фильм 

снят в длинном кадре, и есть только несколько крупных планов. 

Например, когда Леди Каеде преподносят голову статуи лисы, делая 

акцент на хитрости и коварства героини, способом движения камеры [2]. 

Кроме того, Куросава великолепно владел приемом, который сейчас 

сохранился только на театральной сцене, а в кино практически не 

встречается: он умел «держать паузу», создавать напряжение тишиной. В 

современных фильмах принято вне диалогов направлять зрителя, как 

несмышленыша, навязчивым музыкальным фоном, непрерывно 

подсказывая ему, какую эмоциональную нагрузку несет каждый кадр. 

Куросава обходится тишиной, которую нарушают лишь природные 

шумы – плеск воды, шум ветра и дождя. Такие приемы наблюдаются в 

каждой работе Акира Куросава. 

Ритм окружает нас повсюду, и он есть во всем. Любая жизнь имеет 

ритм, а, следовательно, создание художественного произведения всегда 

неразрывно связано с нужного ритма, с поиском решения его 

воплощения, например, при помощи операторской работы. Движение 

камеры становится незаметным вследствие того, что оно превращается в 
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часть музыки фильма. Именно эта музыка выводит образ из статики и 

делает его чем-то осязаемым, реальным и уникальным.  
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ЭЛЕМЕНТЫ ДОИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ 

ПОГРЕБАЛЬНЫХ ОБРЯДАХ ТУРЦИИ  

Клемятенко Н. В., студ. II к. БГУ, 

 науч. рук. Дубовик Е. Л.,  

ст. преподаватель 

Цель исследования – определить, какие элементы в современном 

погребальном обряде имели место в погребальных традициях до 

принятия ислама, а также выявить возможные причины сохранения 

древних традиций. Объект исследования – исламские и доисламские 

верования, погребальные традиции, ритуалы и обряды. Предмет 

исследования – проявление доисламских похоронных традиций в 

современном обряде. 

На основе проведённого исследования было установлено, что 

современные погребальные традиции Турции определенно имеют связь с 

обрядами древних тюрков. Нельзя отрицать тот факт, что ислам является 

самой молодой религией, до принятия которой на территории стран 

Ближнего Востока, в том числе Турции, бытовали другие верования, 

одним из которых является тенгрианство. Полученные результаты работы 

могут быть использованы при подготовке курсов по культуре, религии и 

философии Турции. 

Ключевые слова: погребальный обряд; похороны; тенгрианство; 

ислам; Турция.   

Соблюдая традиции, люди не задумываются о причине их 

возникновения, бережно передают их из поколения в поколение, и с 
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течением долгого времени уже не могут дать логического объяснения, 

откуда взялись те или иные ритуалы. В современных погребальных 

обрядах Турции существуют моменты, объяснения которым нет в 

Шариате. Между тем разгадка кроется в традициях прошлого: каждое 

действие было наделено конкретным мистическим смыслом, выполнение 

или невыполнение которого несло определенные последствия. В 

литературе, как русскоязычной, так и зарубежной, проведено 

недостаточно исследований, затрагивающих вопросы об отпечатке 

древней религии на современных погребальных традициях и обрядах 

Турции, где в настоящее время соблюдаются каноны ислама. 

Религия – составная часть культуры, неотъемлемый ее компонент, 

который является культурным наследием народа. Она выполняет 

функцию гармонизации духовного мира человека и объединения людей 

посредством единой веры. Возможно, многие задавались вопросом, 

каким образом сформировалась та или иная религия. Ведь ничто не 

появляется просто так, религиозные основы и идеи формируются на 

протяжении веков и имеют богатую историю. Это огромная работа 

многих поколений, которые столетиями вносили свой вклад для 

становления вероучения. Именно для того, чтобы осуществлялся сам 

процесс формирования, необходима некая база, фундамент, основываясь 

на который будет происходить становление и развитие того или иного 

религиозного учения.  

Погребальный обряд являлся основополагающей составляющей в 

религиозных традициях различных народов. Именно погребальный обряд 

часто отражает динамику развития религии и свидетельствует о 

проникновении новых традиций, которые закрепились в 

мировоззренческой системе, что, в свою очередь, подтверждает 

распространение всевозможных религиозных воззрений среди части 

кочевого общества. Каждая новая религия возникает в определенной 

местности, в определенное время и носит отпечаток той местности и 

народа, где она появилась. Данное обстоятельство не исключает того 

факта, что в силу временных, социальных и иных факторов, другие 

верования могли оказать влияние и отразиться в исламском погребальном 

обряде в ходе истории. 

 Религиозный аспект имеет большое значение в формировании 

традиционности, так как зачастую религия определяет поведение 

рода/общины/племени в тех или иных ситуациях. В данной статье мы 

рассмотрим влияние погребальных традиций тюркских племен до 

принятия ислама на современный обряд. 

Важно отметить, что похоронный ритуал в различных мусульманских 

странах немного отличается. Это связано прежде всего с 
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соответствующими доисламскими обычаями. На территории 

современной Турции до принятия ислама были распространены разные 

религии, одной из которых является тенгрианство. Тенгрианство 

считается древней религией тюрков. Культ Тенгри – это почитание неба. 

Само слово Тенгри в самых разных фонетических вариантах сохранилось 

в очень многих тюркских языках. Первое свидетельство о Тенгри 

содержится в китайской летописи относящейся к III веку до н. э., однако 

некоторые исследователи считают, что, предположительно, религия 

возникла в конце II – начале I тыс. до н.э., но не позже V-III вв. до н.э. 

Существуют свидетельства о том, что после становления ислама как 

общей религии, переход от тенгрианства к исламу не составил проблем, 

так как многие идеи имели сходные черты. Таким образом нельзя 

отрицать, что, возможно, тенгрианство стало почвой для возникновения 

и развития непосредственно религии мусульман. 

Этапы погребения тщательно были разработаны шариатом, которые 

должны соблюдаться всеми мусульманами. Прежде всего, умирающего, 

вне зависимости от пола и возраста, Шариат требует положить на спину 

таким образом, чтобы ступни ног были обращены в сторону Священной 

Каабы. Такой обряд обязательно сопровождается особыми молитвами. В 

процессе погребального обряда читают слова Шахады («Нет божества, 

кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха») [5].  

В свою очередь тюрки-тенгрианцы во время погребения укладывали 

покойного так, чтобы его лицо было обращено именно на запад, так как 

считалось, что таким образом путь в страну умерших будет проще. 

Зачастую рядом с покойным, преимущественно с левой стороны (которая 

была ближе к западу), клали его коня, который, согласно верованиям 

древних, сопровождал умершего в страну мертвых [2].Таким образом, так 

же как и древним тюркам было важно хоронить покойных так, чтобы их 

лицо было направлено в определенную сторону, мусульмане тоже 

выполняют подобный ритуал. С течением времени сторона, в которую 

должно было быть направлено лицо покойного, могло меняться, так как 

с развитием религии и культуры некоторые элементы обрядов и ритуалов 

принимали иную форму. Кочевые народы тюрков, зачастую, во время 

своих путешествий часто встречали на своем пути носителей 

разнообразных культур со своими верованиями, традициями, обрядами и 

ритуалами. Так что не исключено, что происходили заимствования у 

других народов для усовершенствования собственной системы. 

После смерти мусульманина над ним совершаются следующие 

ритуалы: покойному завязывают глаза, рот, подбородок, стягивают руки 

и ноги, накрывают лицо – преимущественно, это делают сугубо из 

эстетических соображений. Что же касается завязывания глаз, возможно, 
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данный ритуал связан с тем, что в древности существовало поверье, 

которое предвещало смерть близкому родственнику, если у покойника 

глаза останутся открытыми. Важно отметить, что умершего нельзя 

оставлять одного в помещении, также шариат требует не оставлять около 

умирающего одну женщину. После этого приступают к действиям, 

считающимся облегчающими переход души в мир иной [4, с. 63].  

 Завершающую стадию погребального обряда составляют похороны на 

кладбище. У доисламских арабов не было отчетливого представления о 

существовании потустороннего мира, чего не скажешь о древних тюрках. 

Арабы, как правило, просто закапывали умершего человека в землю, не 

ставя никаких опознавательных знаков на могиле, либо же они оставляли 

труп на таком месте, где он тут же становился добычей хищников, что и 

отразилось на представлениях о погребении на начальных этапах Ислама. 

Этот обычай до известной степени сохранялся. В одном из хадисов 

говорится, что на месте захоронения мусульманина не должно оставлять 

никаких памятных знаков. Могила должна быть сровнена с землей таким 

образом, чтобы ее нельзя было отличить от окружающей почвы, если 

сделать семь шагов в сторону [5]. Однако этот обычай не прижился в 

Исламе, и, несмотря на указания Шариата о скромности и сдержанности 

надмогильного надгробия, в Турции складывается несколько иная 

ситуация. Древние тюрки на протяжении многих веков подготавливали 

могилы для покойников, и тщательно их оформляли. На месте 

захоронения имели место каменные столбы – балбалы, которые, в свою 

очередь, являлись символом побежденных врагов, где один из балбалов 

(«головной балбал») посвящался покойному, дабы выразить таким 

образом уважение к предку [6]. В Турции сохранилась традиция 

оформления места, где погребен близкий человек. Несмотря на то, что 

могилы сегодня не такие затейливые, как у тюрков-тенгрианцев, по 

сравнению с кладбищами в арабских странах, можно заметить некоторые 

различия. 

 В системе погребальных обрядов Ислама особое место занимает 

молитва над покойным. Молитва сопровождается многочисленными 

мольбами, обращенными к Аллаху, — чтобы тот сжалился над 

покойником и облегчил его страдания в могиле. Характерно также, что 

после похорон, особенно в первую ночь, в молитвах чаще всего 

упоминается имя умершего, причем о нем говорится только 

положительное. Нужда в этих молитвах объясняется тем, что, согласно 

мусульманским преданиям, в первую же ночь в могиле появляются 

ангелы смерти, которые начинают допрос покойного, и молитвы должны 

способствовать облегчению его положения перед загробным судом [5].  
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Следует отметить, что в древнетюркских представлениях кут 

(жизненная сила) в оболочке сюр (облик человека), покинув тело, еще не 

могут понять о смерти физического тела, поэтому люди говорили об 

умершем только хорошее, так как кут находился поблизости и все слышал 

[1, 144]. Несмотря на то, что это никак не связано с предстанием 

покойного перед судом (так как прослеживаются существенные различия 

в представлениях об ответе за свои грехи перед Богом в тенгрианстве и 

исламе), можно сказать, что говорить о покойнике только положительное 

является продолжением древних традиций. В одном случае, 

родственники хотят облегчить участь покойного, в другом – родные не 

желают волновать душу, которая еще не осознала, что покинула 

физическое тело, а также, таким образом, заручаются поддержкой духа-

предка.  

Многие мусульмане на сегодняшний день иногда задаются вопросом, 

можно ли кремировать тело покойного. Однако с точки зрения Ислама 

данное действие считается запрещенным. Религия предписывает вымыть 

тело покойного, завернуть его в саван и похоронить в земле. В 

Священном Коране говорится о том, что погребению тела умершего 

научил человека Аллах Всевышний, поэтому важно соблюдать все 

предписания, которые были оставлены пророком. Огонь не сможет 

спасти от совершенных грехов, как считалось в доисламский период во 

времена веры в Тенгри. так как все дела человека (добрые и злые) 

фиксируются в «Книге деяний» (тур. Amel Defteri), которая упоминается 

в Коране как kitâbü’l-a‘mâl, sahîfetü’l-a‘mâl. В Судный день человек 

получит эту книгу, и ему будет предоставлена возможность ее прочитать. 

Даже если человек не обучен грамоте, по велению Аллаха он сможет это 

сделать. Руки и ноги будут свидетельствовать о действиях, которые 

совершил человек, так что человек должен предстать перед Богом в том 

виде, в котором покинул мир живых. Тем более, в некоторых аятах 

Корана предписывается, чтобы человек был предан земле, а с его 

останками обращались бережно и аккуратно [3] .Однако нельзя отрицать, 

что наблюдается некоторое совпадение идеи о предании тела земле. В 

орхонских памятниках есть такая запись: «Вначале было вверху голубое 

небо, а внизу темная земля, появились между ними сыны человеческие». 

Вероятно, обязательное придание тела покойного земле является 

продолжением древних традиций. Даже при том, что первоначально 

тенгрианцы сжигали тело, чтобы очистить Землю от отрицательной 

энергии, собранный пепел потом все равно предают земле [1, с. 136]. 

После похорон мусульмане три дня посещают семью покойного и 

приносят соболезнования и еду. Как правило, устраиваются поминки на 

третий, седьмой, сороковой день и через год после смерти, хотя это не 
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предписано Шариатом. Многие задаются вопросом, что стало 

источником данной традиции. На наш взгляд, ответ на данный вопрос 

кроется в древних традициях тюрков-тенгрианцев. В комплексе обрядов, 

совершавшихся после похорон умершего, главным у древних тюрков 

было общее поверье о возможности встречи с умершим на третий, 

седьмой, сороковой день и в последний раз через год. На этих встречах-

проводах совершалось ритуальное угощение для умершего, выяснялось, 

переселился ли он в страну предков. Шаман уточнял, можно ли исправить 

ошибки, допущенные при похоронах, и выяснял, надо ли опасаться 

умершего, довольный ли он отправился на Небо, в страну мертвых [1, с. 

143]. Если проводы на сороковой день сделать не удавалось, то кут мог 

превратиться в злого духа и вредить людям [1, с 148].Уже после того, как 

выяснилось, что проводы закончились успешно, погребальный обряд 

считался завершенным. До сих пор считается, что совершение 

религиозных обрядов на на третий, седьмой, сороковой день 

удовлетворяет покойника и оберегает его близких от всевозможного зла. 

В эти дни готовят и раздают халву или пироги, верят, что запах этой еды 

доходит до покойника. 

Тенгрианцы называли угощение «едой мертвых» ("ölü aşı" – "еда 

мертвых", "поминальная еда"; у уйгуров она называлась "üzüt aşı" – "узют 

ашы") – пища, которая раздавалась сразу же после захоронения умершего 

его домочадцам. Упоминания об этом угощении содержится и в 

Орхонских надписях. Примечательно то, что там оно описывается как 

первая еда, которую употребляли собравшись вместе [7]. Готовилось 

блюдо из масла, муки, сахара и молока или воды, а после обжаривалось в 

масле – таким образом получалась манная халва ("un helvası" ("ун 

хельвасы"), т. е. халва из муки). Считалось, что запах, исходящий от 

блюда при обжаривании идет к душе умершего. Аромат питает его душу, 

а халва питает людей на земле [8]. Сегодня такую халву в Турции 

называют ирмик хельвасы (тур. irmik helvası или un helvası – манная халва 

или халва из муки), и до сих пор сохранился не только метод 

приготовления, но и смысл, с которым она преподносится. 

Древние тюрки считали своей первоочередной обязанностью 

покормить духа покойника и совершить церемонии и обряды ("yoğ 

törenleri" – «церемония йуг» или «церемония плача») в его честь. Во время 

церемонии «йуг» все родственники и близкие покойного собирались 

вместе и предавались скорби. Со временем обряд совершенствовался, и 

для этого уже был специальный человек (уйгчу), который воспевал 

подвиги умершего и играл на музыкальном инструменте, и, постепенно 

сменяя мотив, начинал оплакивать героя. 



488 

 

Несмотря на то, что Шариат не одобряет оплакивание умершего, но и 

не запрещает его, обычай все также сохраняется. Запрещается делать это 

громко и напоказ, также недопустимо, чтобы близкие родственники 

покойного царапали себе лицо или наносили своему телу другие 

повреждения. Например, в доисламский период был специальный обычай 

надрезать себе лицо, чтобы кровь и слезы слились вместе для 

оплакивания умершего. Со временем церемония упростилась и приняла 

более привычную нам форму – все родственники и близкие покойного 

собирались вместе и предавались скорби. Сегодня на поминках 

рассказывают о доблести умершего, затем грустят о его смерти [5].  

Можно отметить, что многие ритуалы, которые совершались во время 

погребального обряда в исламе и тенгрианстве подобны, однако часто 

наделялись разным, но по своей сути сходным, смыслом. Например, 

тюрки тенгрианцы совершали ритуалы с особенным трепетом и 

осторожностью, чтобы не вызвать гнев покойника, обеспечить ему 

спокойствие и, вместе с тем заручиться поддержкой духа для будущего 

благополучия живых, в то время как мусульмане читают особые молитвы 

для того, чтобы облегчить переход души в мир иной. Также, вопреки 

предписаниям шариата о скромности могилы, турки продолжают 

тщательно оформлять место захоронения родственника, как это делали 

древние тюрки, дабы почтить память о нем. Поминальная традиция, в 

свою очередь, сохранила большинство особенностей, которые были 

характерны для тенгрианства, и которой придерживаются по сей день. В 

частности, традиция угощения покойного, оплакивание умершего и 

поминки-проводы на третий, седьмой, сороковой дни и через год.  
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СЕВЕРНЫЕ ДИАЛЕКТЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

Конопатская М. М., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Богута М. И., 

 преподаватель 

Данная статья посвящена описанию китайских диалектов, выявлению 

их сходств и различий. В частности, представлена система северных 

диалектов в китайском языке. Актуальность исследования обусловлена 

сравнительно малой изученностью северных диалектов отечественными 

востоковедами. В статье рассматриваются китайские диалекты одной из 

провинций Китая (диалекты Хэнаньхуа). Этот район расположен на 

Центральных равнинах Китая и является источником китайской 

культуры. В статье также выявляются языковые особенности данной 

группы диалектов, показано отличие Хэнаньхуа от современного 

официального китайского языка путунхуа в фонетике, лексике и 

грамматике. 

Ключевые слова: китайский язык; диалекты китайского языка; 

северные диалекты; Хэнаньхуа; путунхуа; гуаньхуа. 

В последние годы, с углублением политики реформ и открытости 

Китая, традиционная китайская культура и китайский язык привлекают 

все большее внимание исследователей. Китай имеет обширную 

территорию и множество этнических групп. Существуют огромные 

различия в языке и культуре между различными этническими группами в 

разных регионах. Широкое использование единого языка эффективно 

устраняет неудобства в общении и коммуникационные барьеры, 

вызванные разными языками, что обеспечивает беспрепятственное 

языковое общение между этническими группами и регионами. С 

ускорением процесса модернизации Китая, формированием рыночной 

экономики, массовым потоком эмигрантов потребность в межкультурном 

и межъязыковом общении становится всё более заметной, а важность 

распространения путунхуа становится всё более значимой. 

Недавние исследования в области теории об экономическом росте 

подчёркивают, что культура обладает глубокой силой в объяснении этого 
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роста. Единый язык может улучшать коммуникацию и повышать 

экономическую эффективность, но языковое разнообразие также имеет 

свою экономическую и культурную ценность. Язык является важной 

составляющей частью и формой культурного самовыражения. Обычаи, 

практики и системы формируются на основе языка. Без языка невозможно 

говорить об экономике. При этом язык по-прежнему является ресурсом 

этнических групп, фиксируя их производственный опыт, познание 

объективного мира и идеологию. Язык – это богатство этнической 

группы. Он регулируется и обогащается за счет развития культуры и 

находится с ней в тесном взаимодействии, а диалекты языка отражают 

определенные социальные отношения между людьми в определенной 

местности, и эти социальные отношения уникальны, поэтому сохранение 

диалектов также имеет свои особенности и свое значение.  

Диалекты занимают в современном Китае исключительно важное 

место в системе духовных ценностей. Некоторые диалекты сохраняют 

тона и слова древнекитайского языка. Наряду с древними иероглифами 

диалекты считаются сокровищницей китайской цивилизации и гарантией 

сохранения национальной идентичности в условиях глобализации. 

Путунхуа – это официальный язык сферы образования, 

государственной деятельности и средств массовой коммуникации. Это 

язык современной китайской общественно-политической, научной и 

художественной литературы. В основе путунхуа лежат северные 

диалекты, а его нормативность касается, в первую очередь, 

фонетического строя и лексического состава языка. Фонетика и лексика 

путунхуа основаны на произносительных нормах пекинского диалекта, 

принадлежащего к северной группе диалектов китайского языка. 

Грамматика путунхуа соответствует нормам, закреплённым в 

литературных произведениях на современном китайском языке «байхуа» 

[1]. 

Путунхуа, однако, уже долгое время продолжает теснить диалекты. 

Завьялова О.И. утверждает: «Любые разновидности китайского языка, в 

том числе большие и исчезающие малые диалекты, нужно сохранять и 

изучать вне связи с решением проблем распространения путунхуа». [4] 

Соглашаясь с Завьяловой О.И., нужно отметить тот факт, что каждый 

диалект китайского языка несет в себе культуру, традиции и обычаи 

китайского народа, и изучение каждого из диалектов способствует 

сохранению этих аспектов. 

Детальнее хотелось бы рассмотреть группу северных диалектов. 

Носителями диалектов группы гуаньхуа 官话 [guānhuà] являются около 

70% китаеязычного населения Китайской Народной Республики. 
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Наиболее подробная из существующих в настоящее время 

классификаций диалектов гуаньхуа содержится в русском варианте 

(значительно отличающемся по своему объему и содержанию от варианта 

на китайском языке) монографии о китайских диалектах известного 

ученого Юань Цзяхуа 袁家骅 [6]. Согласно этой классификации, в составе 

диалектов гуаньхуа выделяется семь подгрупп:  

1) северо-западная 西北 (западная окраина провинции Хэбэй, западная 

часть Внутренней Монголии, север окраины провинции Хэнань, Шаньси, 

Шэньси, Ганьсу, Нинся-Хуэйского автономного района) 

2) юго-западная 西南 (Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, Гуанси, западная 

часть Хунань и Хубэй). За исключением Юньнань, наблюдается полное 

или частичное смешение шипящих и свистящих, а также звуков [n] и [l]) 

3) северная 北方(северо-восток ареала гуаньхуа: Хэбэй, Хэнань, 

центральная и западная часть провинции Шаньдун, восточная часть 

Внутренней Монголии, части провинций, расположенных севернее р. 

Хуайхэ). На северо-востоке и на востоке автономного района Внутренняя 

Монголия шипящие и свистящие не различаются. 

4) Цзян-Хуай 江淮, или гуаньхуа нижнего течения Янцзы (юго-восток 

ареала гуаньхуа). Произошло смешение переднеязычных и заднезычных 

финалей [en] – [eng], [in] – [ing] 

5) Цзяодун 胶东 (восточный Шаньдун, полуостров Цзяодун)  

6) Чу 楚 (20 уездов восточной части провинции Хубэй и два уезда на 

северо-западе этой провинции)  

7) Тун-Хуэй 通徽, включающая два не связанных между собой района 

к югу от диалектов Цзян-Хуай — город Наньтун с несколькими 

прилегающими к нему уездами, ряд уездов в южной части провинции 

Аньхой (диалекты Ваньнань [皖南]). Дифтонги перешли в простые 

гласные 美 [mei3] – [me] [2].  

Известно, что на протяжении многих веков в Китае параллельно 

существовали два письменных языка. Официальный, письменный язык 

вэньянь (文言 [wényán], 文言文 [wényánwén], который в работах обычно 

называется «литературным» или «классическим» китайским) 

воспроизводил лексические и грамматические особенности памятников 

на древнекитайском языке. «Понятный язык» байхуа (白话 [báihuà], 白话

文 [báihuàwén]) начал формироваться параллельно вэньянь в эпоху Тан 
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(618–907 гг.) и, в отличие от вэньянь, существовал вне контроля 

государства. В основе байхуа лежали находившиеся в реальном 

употреблении группа диалектов, которую сейчас называют в Китае 

«северной», или гуаньхуа (官话 guānhuà, букв. «язык чиновников», 

«говор чиновников»). Из официального обращения байхуа вытеснил 

вэньянь лишь к середине ХХ в., хотя элементы вэньяня по-прежнему 

присутствуют в современных текстах разного назначения.  

Первоначально термин гуаньхуа появился в Китае как название 

сформировавшегося устного средства общения на северной, прежде всего 

столичной, диалектной основе. В разной степени им владели и 

пользовались образованные люди – главным образом, чиновники, по 

долгу службы активно перемещающиеся по стране.  

Начало формирования «языка чиновников» относят к периоду 

правления на севере страны (некитайских) династий Ляо 辽 (907–1125 гг.) 

и Цзинь 金 (1115–1234 гг.), южная и средняя столицы которых, 

соответственно, находились на месте современного Пекина.  

При монгольской династии Юань 元 (1271–1368 гг.) Пекин (Даду) стал 

столицей всего Китая, и предшественник пекинского диалекта продолжал 

распространяться по стране. Позже достаточно долго сохранявшееся 

влияние на пекинский вариант гуаньхуа оказало перемещение столицы в 

Нанкин (в то время Интяньфу) в начале правления династии Мин 明 

(1368–1644 гг.) и при той же династии обратно в Пекин [3]. В путунхуа 

остатки этого влияния до сих пор присутствуют в виде так называемых 

«литературных» вариантов чтений иероглифов, т.е. тех, которые мы 

можем встретить в книжно-письменном стиле.  

В целом, под гуаньхуа мог подразумеваться не только его чисто 

столичный – пекинский, нанкинский или пекинско-нанкинский варианты, 

– но также другие достаточно устойчивые и системные местные 

разновидности, сложившиеся в диалектных районах [3] 

Диалект гуаньхуа官话 [guānhuà] является общепринятым, 

официальным диалектом. В этом диалекте четыре тона (верхний ровный, 

нижний ровный, восходящий, падающий). Ему присущи: 1) упрощение 

дифтонгов [ai] и [au]. Например, «高 gāo» – [kau]; 2) слияние четырёх пар 

финалей: [en] с [eng], [in] с [ing], [un] с [ung], [an] с [ang]; 3) отпадение 

части конечных носовых согласных и их замена назализованных 

гласными (в Сиане 盘 [pae]) отпали [6].  
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В данной работе мы также рассмотрим один из диалектов 

Чжунъюаньской подгруппы 中原северных диалектов (районы равнины 

Чжунъюань: Сюйчжоу 徐州 — Чжэнчжоу 郑州 — Сиань 西安 — Синин 

西宁 и южные районы Синьцзян-Уйгурского автономного района), а 

именно группу диалектов провинции Хэнань (Хэнаньхуа 河南话). В 

диалектологии нет версии по Хэнаньхуа, а Хэнаньхуа — это скорее к 

понятию географии и культуры. 

В целом, все диалекты, распространенные в провинции Хэнань 

называются Хэнаньхуа, это такие диалект, как Лоян 洛阳, Шанцю 商丘, 

Аньян 安阳, Синьян 信阳и т. д. Они составляют Хэнаньхуа в широком 

смысле.  

Лоянский диалект занимает важное место в истории развития 

китайской культуры, до династии Сун лоянский диалект был 

представителем китайского языка, то есть он служил престижным 

диалектом китайцев с периода Сражающихся царств до династии Мин. 

После династии Сун до конца 1950-х годов, город Кайфэн 开封был 

политическим, экономическим и культурным центром провинции 

Хэнань, Кайфэнский диалект был не только представителем диалекта 

Хэнань, но и имел важное влияние на всем севере Китая. С 1960-х годов 

Чжэнчжоу 郑州 стал столицей Хэнань и крупным городом на 

Центральных равнинах, его политическое и экономическое влияние 

постепенно возросло, а влияние культуры превзошло города Кайфэн. 

Лоян, Чжэнчжоу и Кайфэн находятся на южном берегу Хуанхэ и 

являются известными древними столицами Китая. Чжэнчжоу был 

столицей династии Шан, Лоян был древней столицей девяти династий, 

Кайфэн называют «столицей семи династий», поэтому они могут 

представлять Хэнаньхуа. 

Если диалект Чжэнчжоу используется в качестве стандарта для 

диалектов в провинции Хэнань, то можно обнаружить, что различия в 

Хэнаньхуа на самом деле очень велики. 

Северный Хэнаньхуа используются в северных районах от реки 

Хуанхэ, особенно к западу провинции Шаньси, в таких городах как 

Аньян, Линчжоу, Танъинь, Хэби, Цицянь, Уйсянь, Синьсян, Цзяцзя, 

Цзяоцзо, Фуян, Боаи, Цзиюань и др.  

В северном Хэнаньхуа существуют тоны Иньпин 阴平(Первый), 

Янпин 阳平 (Второй), Шаншен 上声 (Третий), Цюшэн 去声 (Четвёртый), 
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ещё Цушэн 促声 – закрытый тон. Например, 德(дэ), 肉 (жоу), 八(ба), 落

(ло), 没(мэй), при произношении этих слов, нужно в большей степени 

напрягать горло. А в диалектах Чжэнчжоу, Лоян и Кайфэн такого 

феномена нет, в них просто существует четыре тона: Иньпин, Янпин, 

Шаншен и Цюшэн.  

На южном Хэнаньхуа говорят в уездах к югу от реки Хуайхэ в городе 

Синьян. Местное население не разделяет звуки [n] и [l], например 

«Хэнань» (河南) и «Хэлань» (荷兰), «Нанцзы» (男子）и «Ланцзы» (篮

子）.  

Западный Хэнаньхуа распространен в городах: Лоян, Шэньсянь и 

Линбао, акцент отличается от Чжэнчжоу и Кайфэна. Здесь «Шуйдао» (水

稻） читается как «Шуйтао» (水套), «Бяньци» (辫子) – «Пяньци» (骗子), 

«Туди» (土地) – «Тути» (土 替), «Дуцзы» (肚子) – как «Туцзы» (兔子). То 

есть, можно сказать, что там вместо звонких согласных звуков обычно 

употребляют глухие.  

Восточный Хэнаньхуа распространен в восточной части и городах 

провинции Хэнань, граничащих с провинцией Аньхой: Сяи, Юнчэн, 

Луйи, Юйчэн, Шэньцю, Шанцай, Синьцай, особенно в городах и поселках 

близлежащих провинции Аньхой, например, Люди произносят «Шуляо» 

(熟了) как «Фуляо» (服了), «Шуа шуа я» (刷刷牙) – «Фа фа я» (发发牙). 

Можно сделать вывод, что в этой части провинции местные жители могут 

не различать глухие согласные звуки [5]. 

Считается, что сегодняшний Хэнаньхуа, естественно, уступает 

пекинскому диалекту, он также уступает и кантонскому диалекту. 

Кажется, что он может конкурировать только с северо-восточными и 

сычуаньскими диалектами в кино и телевизионных драмах и всегда 

приносит провинциализм. Благодаря большой численности населения 

Хэнани его влияние все еще очень велико. 

Как ветвь северных диалектов, Хэнаньхуа относится к системе 

китайского литературного языка. Но на практике у него есть свои 

уникальные моменты, которые в основном встречаются в фонетике, 

лексике и грамматике.  

Фонетические особенности. По сравнению с китайским 

литературным языком, фонетика Хэнаньхуа имеет следующие 

характеристики: существуют переднеязычные и среднеязычные 

палатализованные аффрикаты (z, с, s и j, q, x перед гласными i и ü). 
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Таблица 1 — Сравнение слогов с переднеязычными и среднеязычными 

палатализованными аффрикатами в Хэнаньхуа и путунхуа 

  

Пример Хэнаньхуа Путунхуа 

久 Цзу Цзю 

小 Сиао Сяо 

修 Сиу Сю 

  

 

 

Лексические особенности. В аспекте словообразования диалект 

Хэнаньхуа фокусируется на внешней форме объекта, используя 

определенную функцию для создания слов, которая является интуитивно 

понятной и визуальной.  

 

 
 

 

Таблица 2 — Сравнение словообразования в Хэнаньхуа и путунхуа. 

 

Хэнаньхуа Путунхуа Перевод 

日头 太阳 Солнце 

步老盖 膝盖 Колено 

黑上 晚上 Вечер 

老末 最后 В конечном счёте 

 

 

 

Характеристики в грамматике.  

В старомодном Хэнаньхуа почти не используются «Вомэнь 我们, 

Нимэнь 你们». Сельские хэнаньские пожилые жители, которым более 70 

лет, редко используют «во 我, ни 你» и «вомэнь 我们, нимэнь 你们». 

Однако в последние годы, по мере того, что влияние путунхуа постепенно 

расширялось, пространство использования «俺ань, 恁 нэнь» было 

ограничено, а тенденция использования «во 我, ни 你, вомэнь 我们, 

нимэнь 你们» распространяется. 
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Таблица 3 — Сравнение местоимений в Хэнаньхуа и путунхуа 

  
Хэнаньхуа Путунхуа Перевод 

Первое лицо Ед.число 俺 Ань 我 Во Я 

Мн.число 俺们 Аньмэнь 我们 Вомэнь Мы 

Второе лицо Ед.число 恁 Нэнь 你 Ни Ты 

Мн.число 恁 Нэнь 你们 Нимэнь Вы 

Третье лицо Ед.число 他 Та 他 Та Он 

她 Та 她 Та Она 

它 Та 它 Та Оно 

 

 

 

Наречия, выражающие степень, в Хэнаньхуа, весьма отличаются от 

наречий в современном китайском литературном языке. Слова, такие как 

«очень», «весьма» и «крайне», обычно используются в современном 

китайском литературном языке, но почти не используются в Хэнаньхуа. 

Но в Хэнаньхуа существуют специальные выражения, например: 

可求ke qiu (кэ цю): очень; 她可求美。(Она очень красивая.) 

忒tui (тэ): слишком, очень, чрезвычайно; 这个菜，忒好吃了。（Это 

блюдо очень вкусное.） 

 

 
Таблица 4 — Сравнение выражений в хэнаньхуа и путунхуа 

 

Хэнаньхуа Путунхуа Перевод 

你弄啥哩？ 你在做什么？ Что ты делаешь? 

搁哪？ 在哪里？ Где? 

 

 

 

При выражении степени, также может использоваться конструкция 

“……哩很” [li hen] в конце предложениях.  
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Таблица 5 — Сравнение конструкции, выражающей степень в Хэнаньхуа и 

путунхуа 

 

Хэнаньхуа Путунхуа Перевод 

这西装穿上漂亮哩

很,买吧。 

这西装穿上非常漂

亮,买吧。 

Ты выглядишь очень красиво в этом 

костюме, покупай. 

今儿这天热哩。 今天太热了。 Сегодня очень жарко. 

 

Диалекты Хэнаньхуа богаты содержанием и коннотациями, многие 

слова сопровождаются исторической и культурной информацией. Но в 

реальности же, настоящий Хэнаньхуа в понимании китайцев из других 

провинций считается диалектом вульгарным. Это говорит о том, что 

у многих китайцев сложилось не совсем корректное восприятие данной 

группы диалектов.  

При проведении данного исследования перед нами стояла задача 

изучить северные диалекты китайского языка, привлечь больше 

внимания к рассмотрению данной проблемы, поскольку изучение 

диалектов имеет большое значение для международных культурных, 

политических и экономических обменов. Нынешняя молодежь, 

проживающая в окрестностях Хэнань, преимущественно говорит на 

официальном Хэнаньхуа, пожилые люди, а также жители уездов и других 

близлежащих мест в основном используют просторечия. Как и во 

многих диалектах группы Сян, в Хэнаньхуа у большинства слов осталось 

их древнекитайское произношение, а также сохранились 

многие древнекитайские служебные слова. Большинство таких слов 

встречаются в просторечном Хэнаньхуа, однако присутствуют также и в 

официальном.  
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ТРУДНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА С 

ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ ЮКИО МИСИМЫ 

«ТРИ ОСНОВНЫХ ЦВЕТА» 

Красковский Д. Д., студ. III к. БГУ,  

науч. рук. Панькова А. В., 

 ст. преподаватель 

Данная статья посвящена рассмотрению трудностей перевода с 

японского языка на примере пьесы Юкио Мисимы «Три основных цвета». 

Актуальность статьи обусловлена первым переводом на русский язык 

ранее не переведенного произведения классика японской и мировой 

литературы. Лексические и грамматические комментарии к переводу 

произведения помогут дальнейшему изучению творчества писателя. Цель 

данного исследования – дать лексические комментарии к переводу. 

Уникальность данного исследования заключена в разборе 

лингвистических аспектов перевода пьесы «Три основных цвета». Это 

первое исследование на подобную тему – ранее данная пьеса не 

переводилась на русский язык.  

Ключевые слова: перевод, японский язык, русский язык Юкио 

Мисима. 

Юкио Мисима – один из крупнейших писателей послевоенной эпохи 

как в японской, так и в мировой литературе. 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 Сугияме, дочери 

художника. В период творчества с 1959 г. по 1965 г. самыми значимыми 
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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.  

Пьеса «Три основных цвета» была написана в 1955 году за год до 

выхода «Золотого храма». Именно «Золотой храм» принес Юкио Мисиме 

всемирную известность [2, с. 1-349].. Ранее пьеса не переводилась ни на 

русский, ни на английский язык. В пьесе поднимаются постоянно 

повторяющиеся в творчестве Юкио Мисимы темы: красота, 

гомосексуализм, супружеская измена, эстетика. В данной статье на 

примерах из пьесы мы разберем трудности перевода с японского на 

русский язык и дадим лексические комментарии к проблемным местам.  

В ходе описания места действия пьесы Мисима несколько раз 

использует существительные 下手и 上手. Рассмотрим несколько 

примеров: 

«上手から、半袖シャツとズボンにボストン・バッグを下げた俊二が登場»。― 

«С правой части сцены появляется Сюндзи, который несет сумку 

Бостон» . 

«海岸の別荘の庭。下手石段を下りて砂浜へ出る心持。芝生の上に、三原

色のビーチ・パラソル、小卓(この上に携帯用ラジオ)、寝椅子などが配されている

»。－ «Сад загородного дома на берегу моря. На левой стороне сцены к 

песчаному пляжу спускается каменная лестница. На лужайке стоят 

красно-сине-желтый пляжный зонт, маленький столик (на нем стоит 

радио) и шезлонг» [7, с. 206-210]. 

Данные слова являются омонимами. Во время перевода с японского 

языка требуется обращать на омонимы пристальное внимание, так как в 

японском их очень много. Эти слова наиболее часто встречаются в таких 

значениях, как: 下手- неумелый; неискусный; неловкий; незнающий; 

неспособный; плохой, слабый; 上手 – умелый, искусный, ловкий [5]. 

Однако, так как автор описывает обстановку на сцене для перевода был 

выбран другой вариант. Мисима использует эти слова как театральные 
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термины. Поэтому существительное 上手（kamite）было переведено как 

правая часть сцены (со стороны зрителя). Существительное 下手(shimote) 

было переведено как левая часть сцены (со стороны зрителя). 

В одной из сцен Кеити сравнивает жизнь с призраком, неожиданно 

появляющимся из окна.  

 «計一 そんなことじゃあないんだ。そうかと云って、僕がまだ自分で喰えるだ

け働らいていないということでもない。生活と人生とは別だもの。.....ねえ、亮子、

人生って、何か、窓からぽかっと顔を出すお化けみたいなものが来るんじゃない»? 

－  «Кеити. Не в этом дело. Если я так говорю, это не значит, что у меня 

нет работы, которая позволяет обеспечивать самого себя. Существовать – 

не значит жить. Слушай, Рёко, разве жизнь не похожа на призрака, 

который неожиданно появляется из окна» [7, с 220]? 

В оригинале использовано слово お化け(obake). Это слово – общее 

название для монстров, призраков или духов в японском фольклоре, и его 

можно также перевести как оборотень. Однако был выбран устоявшийся 

перевод данного слова на русский – призрак. К тому же, данное слово 

верно передает смысл сравнения, который заключается в том, что 

наступление настоящей жизни так же неожиданно и страшно как 

появление сверхъестественного существа в окне. В этом контексте слово 

призрак более понятно при адаптации на русский язык. 

Следующий пункт, который вызывает трудности у переводчиков – это 

перевод сравнений с японского языка. Рассмотрим его на нескольких 

примерах из текста. В одной из сцен Кеити берёт книгу Рёко, которая 

называется «Теория любви». 

«計一 「恋愛論」か。ばかにしてるなあ。恋愛論なんて、鯛をすくうような目の粗

い網で、目高をすくおうとするようなもんじゃないか。･・･･どうしてそんな本を読む

の? 亮子 自分が鮒だか目高だかを調べてるの»。―«Кеити. «Теория 

любви»? Да ты смеешься надо мной. Это как пытаться выловить 

крохотную оризию огромной грубой сетью для карасей. Зачем ты вообще 

читаешь такие книги? Рёко. Пытаюсь понять, кто я – оризия или карась» 

[7, с. 215]. 

 Кеити считает, что пытаться познать любовь, читая подобные книги, 

невозможно и прибегает к интересному сравнению. Он говорит: «恋愛論

なんて、鯛をすくうような目の粗い網で、目高をすくおうとするようなもんじゃないか

»。鯛 (tai) – морской карась. 目の粗い網 (menoaraiami)– это большая и 
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грубая сеть. 目高(medaka) – это японская оризия, крохотная и красивая 

рыба [5]. То есть он сравнивает чтение подобной литературы с попыткой 

поймать маленькую и прекрасную рыбу, огромной грубой сетью, которой 

в океане ловят морских карасей для употребления в пищу. Для удачного 

перевода сравнения на русский язык требуется учитывать несколько 

факторов. Мы перевели это сравнение следующим образом: «Это как 

пытаться выловить крохотную оризию огромной грубой сетью для 

карасей». Несмотря на то, что в оригинале нет слова «крохотная», однако 

в переводе оно было добавлено для того, чтобы читатели, не знающие 

такой рыбы, поняли сравнение. Такая же ситуация и с переводом «目の粗

い網» как «огромная грубая сеть». В оригинале слова «огромная» нет, но 

оно было добавлено при переводе, так как, если сказать просто «грубая 

сеть», читатель может не понять сравнение, что оризия может легко 

выскользнуть из подобной сети.  

«君と僕がつながるとき、君と計ちゃんがつながるとき、そういうとき完全な大き

な環が、おぼろげに見えるような気がしない? その環には、土人の首飾みたいに、

いろんなものがつながっているんだよ»。― «Сюндзи. Ты не чувствуешь, что во 

время нашей связи, или твоей с Кеити, вот тогда, смутно видно великое 

кольцо совершенства? И в этом кольце, будто в бусах туземца, 

соединены самые разные вещи» [7, с. 230]. 

Сюндзи сравнивает кольцо, которое формируют красивые предметы с 

бусами туземца. Был выбран данный перевод, так как он позволяет 

передать сравнение разнообразия красоты с экзотическими украшениями, 

которые туземцы делают из самых разных вещей.  

«俊二 うん、それより、僕にはこんなふうに思えるんだ。 道徳でも、掟でも、世

界中のあらゆるものが、僕たちを中心にして廻ってるんだ、って。もし僕たちが美しい

と思えば、それが道徳になるだろう。僕たちのしたことは、みんなほかの人たちの掟

になるだろう。僕たちは、その素みたいなものなんだ。 原素っていうのかな、そんなも

のなんだ。だから僕たち自身には、別に掟も道徳もないんだよ»。― «Сюндзи. 

И мыслю я точно так же. Мораль, законы, всё в мире вращается вокруг 

нас. Если мы считаем что-то красивым, оно становится добродетелью. 

Всё, что мы делаем, становится законами для других людей. Мы будто 

стихии, будто первоначальные стихии, которые составляют основу 

мироздания. Потому для нас самих нет ни морали, ни законов». 
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«俊二 そうなんだ。やっとわかった。僕たちって三原色みたいなんだ。ほかのあ

らゆる色の原素僕たちの一人が欠けても、世界中の色は減ってしまうんだ»。－ 

«Сюндзи. Наконец-то я понял. Мы втроем будто три основных цвета. 

Если бы одного из нас, первичных элементов всех цветов, не хватало бы, 

в мире стало бы меньше красок» [7, с 235].  

Следующее слово, которое представляет интерес – это слово原素

(genso). 原素также может писаться как 元素(genso) [4]. Слово原素 было 

переведено как «стихия, которая составляет основу мироздания». По-

японски слово 原素 значит скорее «первоначальный элемент», чем 

«первоначальная стихия». Однако для перевода был выбран именно 

второй вариант, так как он более привычен для русскоязычного читателя. 

Деление на четыре основные стихии является устоявшимся в западной 

традиции еще со времен Античности. Под первоначальными стихиями 

Мисима подразумевает огонь, воду, землю и воздух. При переводе 

подобных терминов важно не ошибиться в их количестве в разных 

культурах. В китайской традиции У-Син стихий пять, так как к 

устоявшимся стихиям добавляется еще и «пятый элемент». Однако 

Япония переняла традицию буддизма, поэтому в японской традиции 

первоначальных стихий четыре. Иногда они даже записываются 四元素 

（yonjuu）. Однако при переводе мы не использовали слово «четыре». 

Оно не является лексически или стилистически неправильным, однако 

данное слово неудачно передает сравнение трех главных персонажей с 

тремя основными цветами. Данное сравнение заключается в том, что 

комбинация первоначальных стихий создает все сущности окружающего 

мира, точно так же как смешение трех основных цветов производит все 

остальные цвета [1]. 

Большой интерес представляет собой концовка произведения и 

метафора, на которой Мисима построил сюжет пьесы.  

«俊二 そうなんだ。やっとわかった。僕たちって三原色みたいなんだ。ほかのあ

らゆる色の原素僕たちの一人が欠けても、世界中の色は減ってしまうんだ。三原

色...... 赤、黄、青、 僕はきっと黄いろなんだ。 計一 僕は青。 亮子 私は

赤? 俊二 そうなんだ。(ト計一と共に、亮子の腕を両側から組み、 立上って、

正面舞台端へ来、観客席を見渡す) ごらん、あの海の青、あれは計ちゃんよ。岬

の遠くにみえる別荘の赤い屋根、あれは亮子さんだよ。それから．．．、あそこに
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遊んでいる小さな子供の麦藁帽子、あの黄いろは僕なんだ»。― «Сюндзи. 

Наконец-то я понял. Мы втроем будто три основных цвета. Если бы 

одного из нас, первичных элементов всех цветов, не хватало бы, в мире 

стало бы меньше красок Сюндзи. Наконец-то я понял. Мы втроем будто 

три основных цвета. Если бы одного из нас, первичных элементов всех 

цветов, не хватало бы, в мире стало бы меньше красок. Три основных 

цвета… Красный, желтый, синий. Я точно желтый. Кеити. Я синий. 
Рёко. Я тогда красный? Сюндзи. Верно. (Кеити берет Рёко за одну 

руку, а Сюндзи за другую, они поднимают её, подходят к переднему краю 

сцены и оглядывают зрителей.) Смотри, синева моря – это Кеити. 

Красная крыша загородного дома, виднеющегося вдалеке на мысе – это 

Рёко. И… соломенная шляпа играющего там ребенка, её желтый цвет – 

это я».  

«亮子 剛の白.....。俊二 雲のあの下のほうの杏子いろ... » － «Рёко. Чистая 

белизна… Сюндзи. Эта нижняя часть облака цвета абрикоса…» [7, с. 236] 

Сюндзи сравнивает их любовный треугольник с 三原色(sangenshoku) 

– тремя основными цветами. Основные цвета — цвета, смешивая которые 

можно получить все остальные цвета и оттенки. Мисима называет тремя 

основными цветами синий, жёлтый и красный. Однако сейчас на западе 

тремя основными цветами считаются красный, жёлтый и зелёный. В 

Японии же тремя основными цветами считаются красный, зеленый и 

синий. Однако мы решили не менять цвета при адаптации, так как во 

время действия пьесы модель «жёлтый, красный, синий» была 

устоявшейся. Это подтверждается комментариями Мисимы к тексту и 

тем, что часть декораций, например, пляжный зонт, именно красного, 

желтого и синего цветов. В данном моменте очень важно не ошибиться 

при выборе комбинации цветов.  

 Главные герои осматривают мир и называют множество цветов, 

которые созданы благодаря им. Интерес представляют выражения 剛の白 

и 杏子いろ. Слово剛 (gou) используется в идиомах для выражения чего-

либо твердого. Примеры: 剛性 [gousei] – твёрдость, жёсткость; 剛毅 

[gouki] ~na непреклонный, твёрдый [5]. Если дословно переводить 

выражение 剛の白 (gounoshiro) получится твердый белый. Мы решили 

перевести это выражение как чистая белизна, так как слово твердый в 

комбинации с цветом должно обозначать крайнюю насыщенность или же 

чистоту.  
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杏子いろ (anzuiro) обозначает цвет абрикоса [5]. Интерес представляет 

то, как перевести цвета абрикоса или цвет андзу. По-японски абрикос 

называется андзу и то, какой перевод будет выбран зависит от того, 

избрали ли мы метод доместикации или форенизации. Техника 

доместикации предполагает, что слова при переводе подвергаются 

русификации, и текст полностью адаптируется под носителя языка, на 

который текст переводится. В нашем случае, все японские слова должны 

быть заменены аналогами в русском языке. В случае форенизации в 

тексте не переводятся конкретные термины. Форенизация 

придерживается простого транслитерирования терминов в исходном 

виде. Так читатель становится более вовлеченным в культуру языка 

оригинала. В данном тексте мы избрали метод доместикации. Поэтому не 

оставляем японское слово «андзу», а переводим его на русский и 

используем всем известное слово «абрикос» [4, с 103].  

В данной статье на примере перевода пьесы Юкио Мисимы «Три 

основных цвета» были разобраны основные трудности, возникающие при 

художественном переводе с японского языка. Они включают перевод 

омонимов, перевод сравнений и метафор, адаптацию японских терминов 

под язык перевода, перевод философских терминов. Было разобрано 

множество примеров, демонстрирующих, каким образом эти трудности 

преодолеваются при переводе.  
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СОЧЕТАЕМОСТНЫЙ КРИТЕРИЙ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ 

СИНОНИМИЧЕСКОГО РЯДА С ДОМИНАНТНОЙ «НОВЫЙ» В 

ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ  

Красько А. С., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. Снигир Н. А.,  

канд. филол. наук 

Актуальность исследования заключается в том, что в русскоязычной 

литературе отсутствуют работы по сочетаемостному критерию 

разграничения синонимов в персидском языке. Объект исследования – 

члены синонимического ряда с доминантой ‘новый’ в персидском языке. 

Предмет исследования – сочетаемостные различия в употреблении между 

синонимами со значением ‘новый’ в персидском языке. Цель 

исследования – определить, является ли критерий сочетаемости 

актуальным при разграничении синонимов. Методы исследования: 

дефиниционный, компонентный и дистрибутивный виды анализа.  

На основе проведённого исследования было установлено, что 

сочетаемостный критерий является актуальным при разграничении 

членов синонимического ряда со значением ‘новый’ в персидском языке, 

так как у каждого члена лексико-семантической группы ‘новый’ были 

определены модели абсолютной сочетаемости. Это значит, что наряду с 

пересечениями в сочетаемости у каждого из членов синонимической 

группы есть индивидуальные контексты для употребления. 

Ключевые слова: Сочетаемость; синонимы; сочетаемостная модель; 

синтагматический анализ; парадигматический анализ.   

Синонимия – явление, которое присутствует в любом языке, а её 

развитость выступает показателем долгой истории и богатства языка. Она 

может проявляться на разных уровнях: морфемном, лексическом, 

фразеологическом. Что же это такое? В частности, в лексике синонимия 

– это вид корреляционных отношений между словами в рамках 

семантического поля, основанный на полном или частичном совпадении 

значений лексем одной части речи, принципе нейтрализации 

семантических значений и совпадении ролевой структуры синонимов. 

Синонимы фиксируются в специальных синонимических словарях в виде 

синонимических рядов, начиная с доминанты. 

Традиционно выделяются абсолютные и частичные синонимы 

(квазисинонимы). Первые характеризуются идентичностью значения и в 

языке встречаются достаточно редко и среди немногих примеров 

следующие пары: хвалиться и хвастаться, бросать и кидать [1, с. 224]. 

Для частичных же синонимов характерна неполнота совпадения в 
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значении, например, тоска, грусть, печаль [2, с. 332−333]. То есть они 

наряду с наличием большой общей части в значении имеют 

дифференциальные признаки, которые могут лежать в разных 

плоскостях: стиль, эмоциональная окраска, происхождение, 

сочетаемость. Предмет нашего интереса − сочетаемостный критерий 

разграничения синонимов. 

Среди советских лингвистов наиболее плотно проблемой 

сочетаемостного критерия в разграничении синонимов занимался. Ю. Д. 

Апресян, представивший стройную классификацию типов 

(семантическая, морфо-синтаксическая, лексическая) и степеней (полное 

совпадение, включение, пересечение, полное несовпадение) 

сочетаемости [1, с. 230−235]. Например, пара крушение – катастрофа 

характеризуется пересечением синтаксической сочетаемости, так как, 

выступая в качестве прямого дополнения они имеют одну 

синтаксическую сочетаемостную модель (вызывать 

крушение/катастрофу), однако, когда необходимо дать их 

характеристику, их синтаксическая сочетаемость различается: 

катастрофа сочетается только с прилагательными (морская 

катастрофа, но не катастрофа корабля), а крушение требует слова в 

родительном падеже (крушение дирижабля, но не дирижабельное 

крушение).  

В персидском языке в силу его древности, длительной истории 

литературного языка, многочисленных контактов с другими языками (в 

первую очередь арабским) сложилась богатая синонимическая лексика. 

Пропуская пласт абсолютной синонимии (к слову, достаточно обширный) 

обратимся к частичной синонимии и её дифференциальным признакам. В 

этом языке синонимы чаще всего различаются своим происхождением 

(персидский/иностранный), стилем и сочетаемостью. Нами будет 

рассмотрено проявление сочетаемостного критерия в разграничении 

членов синонимического ряда со доминантой «новый» в персидском 

языке.  

Синонимический ряд с доминантой «новый» был взят из «Полного 

словаря синонимов и антонимов персидского языка» [3] по запросу на 

слово jadid, которое мы считаем доминантой. Прежде всего был проведён 

анализ парадигматических отношений в этом синонимическом ряду с 

целью выделить лексико-семантической группы (ЛСГ) со значением 

‘новый’, для чего нами были рассмотрены значения всех членов данного 

синонимического ряда в четырёх толковых словарях персидского языка. 

Результаты анализы представлены по следующей модели: каждому слову 

соответствуют толкования, данные словарями в следующем порядке: 1 − 

«Словарь Моина» [4], 2 – «Словарь персидского языка Амида» [5], 3 − 
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«Однотомный современный словарь персидского языка» [6], 4 – «Словарь 

Деххода» [7]. Толкования даются в транскрипции с персидского языка и 

сопровождаются переводом на русский язык. Если при толковании 

используется слово-член синонимического ряда, то оно не переводится, 

так как на данном этапе они все, предположительно, имеют значение 

‘новый’, но выделяется жирным курсивом для визуализации близости их 

значений. 
  

JADID 

1. Nou, tāze; 

2. Tāze, nou, har čiz-e nou, zad-e qadim (против. ‘древний’); 

3. 1) Fāqed-e hamānandi dar gozašte (‘не имеющий подобия в прошлом’); 

2) fāqed-e sābeqe (‘не имеющий аналога в прошлом’); 3) marbut ya 

motaalleq be māhhā ya ruzhā-ye axir (‘относящийся к последним дням, 

месяцам’). Tāze. 

4. Nou. 

 

AXIR 

1. Pasin, bāzpasin, vāpasin, āxer, āxeri (‘последний’);  

2. Pasin (‘последующий’), bāzpasin, vāpasin, āxer, āxeri (‘последний’), 

dombāl-e va āxer-e čizi (‘идущий за чем-то’); 

3. Marbut ya motaalleq be āxerin ruzhā, māhhā ya sālhā piš az in” 

(‘имеющий отношение к последним дням, месяцам или годам перед 

этим’); 

4. Pasin (‘последующий’).  

 

TĀZE 

1. 1) Nou, jadid, moq. kohne, dirin, dirine, bayāt (против. ‘ветхий’, 

‘поношенный’, ‘старый’, ‘старинный’). 2) Xorram (‘свежий’, ‘зелёный’), 

bātarāvat, šādāb (‘свежий’, ‘сочный’), noušokofte (‘распустившийся’), 

moq. pažmorde, xošk (против. ‘увядший’, ‘сухой’). 3) Badi 

(‘нововведённый’, ‘новый’); 

2. Nou, jadid, naqiz-e kohne (‘новый’, против. ‘ветхий’). Šādāb, 

bātarāvat, naqiz-e pažmorde (‘свежий’, ‘сочный’, против. ‘увядший’); 

3. 1) Be vojud āmade, sāxte, peydā yā exterā šode dar fāsele-ye zamāni 

nazdik (‘появившийся, построенный или изобретённый в недавнем 

времени’), jadid. 2) Fāqed-e sābeqe yā hamānandi dar gozašte (‘не имеющий 

аналога или подобия в прошлом’). Jadid, nou. 3. Dārā-ye sarsabzi 

(‘обладающий свежестью, сочностью’);  

4. Nou bāšad ke naqiz-e kohne ast (против. ‘ветхий’). 
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TARI 

1. Tar, šādāb, bātarāvat (‘свежий’, ‘сочный’), tāze; 

2. − 

3. −  

4. Tāze va tar (‘свежий, ‘сочный’, ‘влажный’). 

 

 

MOAXXAR 

1. − 

2. − 

3. Pas az digari ya digarān (‘после чего-то’). Āxeri (‘последний’). 

Moqābel-e moqaddam (против. ‘передовой’, ‘находящийся впереди’); 

4. Sepas čizi (‘после чего-то’). Xelāf-e moqaddam (против. ‘передовой, 

находящийся впереди’). 

 

 

NOU 

1. Tāze, jadid, moq. kohne, kohan (против. ‘ветхий’, ‘поношенный’). 

Noureside (‘новорождённый’); 

2. Tāze, har čizi tāze, naqiz-e konhe (против. ‘ветхий’, ‘поношенный’); 

3. 1) Sāxte, āmade ya šenāxte šode dar fāsele-ye zaman-e nazdiki 

(‘построенный, появившийся или узнанный в недавнем прошлом’), tāze, 

jadid. 2) Bisābeqe va fāqed-e mošābeh dar gozašte (‘не имеющий аналога или 

подобия в прошлом’), tāze, jadid. 3) Fāqed-e farsudegi naši az kārbord (‘не 

имеющий следов употребления’), tāze; 

4. Naqiz-e konhe (против. ‘ветхий’, ‘поношенный’). 

 

 

NOUVIN 

1. Mansub be nou (‘имеющий отношение к новому nou’). Tāze, jadid; 

2. Tāze, nou;  

3. Dārā-ye hālat-e ya keyfiyat-e nou (‘обладающий свойством новизны’); 

4. Mansub be nou (‘имеющий отношение к nou’). Badi (‘новый’, 

‘нововведённый’), jadid. 

Результаты анализа представлены в таблице 1. Модель таблицы взята 

в [8]. 
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Таблица 1 – Дефиниционный анализ синонимического ряда со значением 

‘новый’  

  

Компонент 

значения / 

Прил. 

jadid axir tāze tari Moaxxar nou nouvin Количество 

пересечений в 

толкованиях 

Jaded 
 

+ + - - + + 4 

Axir + 
 

- - + - - 2 

Tāze + - 
 

+ - + + 4 

Tari - - + 
 

- - - 1 

Moaxxar - + - - 
 

- - 1 

Nou + - + - - 
 

+ 3 

Nouvin + - + - - + 
 

3  

 

 

На основе проведённого дефиниционного анализа можно заключить, 

что из семи слов, сформировавших синонимический ряд с доминантой 

‘новый’, предложенный «Полным словарём синонимов и антонимов 

персидского языка» в отношении слова jadid, у одного (axir) значение 

‘новый’ периферийно, а у двух (moaxxar, tari) не обнаружено. Четыре 

прилагательных (jadid, tāze, nou и nouvin), обладая принципиальным 

значением ‘новый’, формируют ЛСГ со значение ‘новый’.  

Далее нами был проведён синтагматический анализ членов 

сформированной ЛСГ со значением ‘новый’. Он заключался в 

рассмотрении наиболее частой дистрибуции каждого слова – члена ЛСГ, 

предлагаемой лингвистическим корпусом Лейпцигского университета 

[9], подбора примеров из лингвистических корпусов [9, 10, 11] и 

формулирования на основе этого их моделей абсолютной сочетаемости. 

Основные результаты анализа представлены в таблицах 2, 3, 4, 5. (см. 

далее)  
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Таблица 2 – Сочетаемостные модели слова jadid 

 
Сочетаемостная 

модель 

Значение 

сочетания 

Второй 

компонент 

Примеры 

употребления 

сущ + jadid Новая 

должность, 

новый пост 

Начальник  (رئیس)– 

488, (главный) 

тренер  ((سر) مربی)– 

417, директриса 

259 –(مدیره)  , 

управляющий 

145 –(مدیرعامل)  , 

министр  (وزیر)– 

122 и др. 

 

در تازه ترین انتقادها از این طرح 

روز گذشته صادق الریجانی 

قوه قضاییه در این  رییس جدید

باره گفت: "فرستادن اورانیوم به 

خارج کشور قابل تأمل است و به 

رسد اینگونه تعامل در نظر مي 

اي به نفع هبحث انرژي هست

 کشور نیست و حسب ان.

В последней критике 

плана Садег 

Лариджани, новый 

глава судебной власти, 

заявил вчера: 

«Отправка урана за 

границу заставляет 

задуматься, и кажется, 

что такое 

взаимодействие в 

обсуждении ядерной 

энергетики не в 

интересах страны. 

 نماینده جدیددوست داری -

 پارلمانی رو ببینی؟

Хочешь увидеть нового 

депутата парламента? 

Новый 

документ 

Закон  (قانون)– 330 ; 

резолюция (قطعنامه) 

− 222; 

постановление 

207 –(مصوبه)  , 

инструкция 

188 –(دستورالعمل)  , 

устав  (مقررات)– 

140, свод правил 

133 –(اساسنامه)   и др. 

بر اساس گزارش شاهدان عینی، 

دانشجویان اعتراض خود رااز 

آنجا آغاز کردند كه مدیریت 

نامه و دانشگاه به نصب آیین

در تابلوهاي  مقررات جدید

د مفتح خوابگاه پسرانه شهی

 دانشگاه شیراز اقدام کرد.

По словам очевидцев, 

протест студентов 

начался после того, как 

администрация вуза 

установила новые 

правила и положения о 

вывесках общежития 

для мальчиков Шахид 

Мофтех в Ширазском 

университете. 
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Сочетаемостная 

модель 

Значение 

сочетания 

Второй 

компонент 

Примеры 

употребления 

سه چیز را هدف  قطعنامه جدید

گرفته است: سپاه پاسداران، که 

بزگترین قدرت نظامي در ایران 

است که کارهاي اقتصادي هم 

انجام مي دهد؛ صنعت کشتیراني 

ایران و چند موسسه تجاري از 

 جمله بانک ها.

Новая резолюция 

касается трёх вещей: 

КСИР как главной 

военной силы страны, 

также занимающейся 

экономическими 

вопросами, судоходства 

Ирана и различных 

коммерческих 

учреждений, в том 

числе банков.  

Новое в 

электронике, 

компьютерном 

интерфейсе  

Версия  (نسخه)– 903 , 

система  (سیستم)– 

461, модель  (مدل)– 

276, сервис 

194 –(سرویس)  , 

список (فهرست), 

папка (پوشه), пароль 

  .и др (اسم رمز)

شایعات حاکی از آن است که در 

کار « ویندوز»از  نسخه جدیداین 

همزمان و هماهنگ با موبایل، 

کامپیوتر سیار و کامپیوتر ثابت 

 بسیار ساده تر خواهد شد.

Ходят слухи, что эта 

новая версия 

«Windows» 

значительно 

одновременно упростит 

работу с мобильными, 

мобильными и 

стационарными 

компьютерами. 

این دکمه را فشار دهید تا یک 

 ایجاد شود. پوشۀ جدید

Нажмите эту кнопку, 

чтобы создать новую 

папку. 
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Таблица 3 – Сочетаемостные модели слова tāze 

 

Сочетаемостная 

модель 

Значение 

сочетания 

Второй компонент Примеры 

употребления 

Сущ + tāze Нечто свежее Зелень  (سبزی)– 2376 , 

фрукты  (میوه)– 1127 , 

воздух  (هوا)– 1114 , мясо 

1045 –(گوشت)  , кровь (خون) 

– 734, овощи  (سبزیجات)– 

715, лимон  (لیموترش/لیمو)– 

537, сок  (آبمیوه)– 285 , 

курица  (مرغ)– 190 , хлеб 

185 –(نان)  , рыба  (ماهي)– 

157, мята  (نعناع)– 101  и др.  

 میوه هاي تازهدر گروه 

قیمت همه اقالم این گروه 

 12.2درصد تا  2.3بین 

 درصد افزاي ش یافت.

В группе свежих 

фруктов цены на 

все товары 

выросли на 2,3-

12,2%. 

بیاین براي یک خرده 

بیاریمشون  هواي تازه

 بیرون.

Давайте выведем 

их на свежий 

воздух. 

 

tāze + имен. 

Основа 

Новичок Вошедший  (وارد)– 12 170 , 

дыхание  (نفس) −7041 , 

работа  (کار)– 688 . 

 تازه وارداون دانشجوي 

 در دانشگاه عالیه.

Это тот самый 

новенький (досл. 

нововошедший 

студент) в 

университете. 

Новобрачный 

(ая) 

Жених  (داماد)– 1116 , 

невеста  (عروس)– 293 .  

به جاى جواب،  تازه داماد

 فقط سكوت كرد.

Вместо того чтобы 

ответить, 

новобрачный 

просто промолчал. 

nafas + tāze + 

kardan 

Отдышаться Дыхание (نفس), сделать 

  .(کردن)

یک نفس تازه بزارین من 

 .كنم

Дай мне 

отдышаться. 
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Таблица 4 – Сочетаемостные модели слова nou 

 

Сочетаемостная 

модель 

Значение 

сочетания 

Второй 

компонент 

Примеры 

употребления 

Сущ. + nou Географическое 

наименование  

Дели  (دهلی)– 

14 593, Гвинея 

1555 –(گینه)  , 

Шемиран (имя 

собств.) ( (شمیران– 

111, Хосрави (имя 

собств.) ( (خسروی– 

108, Ханибад (имя 

собст.) (آباد) خاني– 

106.  

 کارتاژ نوفکر میکني اینجا توي 

 موفق بشي؟

Думаешь, 

добьёшься успеха в 

Новом Карфагене? 

روز گذشته آخرین بازي مرحله 

گینه مقدماتي بین دو تیم تركیه و 

برگزار شد و تیم تركیه با  نو

بر یك به پیروزي  4نتیجه 

 رسید.

Вчера состоялся 

последний матч 

предварительного 

этапа между двумя 

командами Турции и 

Новой Гвинеи, в 

котором победила 

команда Турции со 

счетом 4:1. 

Новое течение, 

направление в 

культуре 

Стих  (شعر)– 4040 , 

волна  (موج)– 1164 , 

газель (вид стих.) 

101 –(غزل)  , стиль 

 .(حرف) слово ,(سبك)

یکي « کلود شابرول»سپتامبر 

موج »از کارگردانان مطرح 

 50سینماي فرانسه در دهه « نو

 میالدي بود.

12 сентября Клод 

Шаброль был одним 

из ведущих 

режиссеров «новой 

волны» французского 

кино 1950-х годов. 

Христианский 

Новый год 

Год  (سال)– 20 180 هی بچه ها میدونید برنامه تون   .

 چیه؟ سال نوبرای 

Эй, ребята, вы знаете 

свои планы на Новый 

год? 

Начищенный 

пятак 

Монета (سكه). .تو مثل یه سكه نو میدرخشي 

Ты сияешь как 

начищенный пятак 

(досл. новая монета). 

Предл. + nou Снова, заново С  (از)– 1753 چون دستم را برایت رو كرده ام   .

 شروع كنیم. از نوباید بازي را 
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Сочетаемостная 

модель 

Значение 

сочетания 

Второй 

компонент 

Примеры 

употребления 

Я подсмотрел, что там 

у тебя, поэтому мы 

должны начать игру 

заново. 

Nou + сущ.  Неоконсерватизм Консерватизм 

 –(محافظه کاری) 

1325. 

 نو محافظهآنها د رصددند كه 

كاران را به درگیري تشویق 

 كنند.

Они стремились 

подтолкнуть 

неоконсерваторов к 

конфликту. 

 

Таблица 5 – Сочетаемостные характеристики слова nouvin 

 

Сочетаемостная 

модель 

Значение 

сочетание 

Второй 

компонент 

Примеры 

сущ. + nouvin инновационный, 

передовой, 

современный  

Технология 

 ,2218 – (فناوری)

технология 

484 –(تکنولوژی)  , 

система 

орошения ( سیستم

163 –آّبیاری)  , 

система 

образования 

 ,80 – (سیستم آموزشی)

медицина 

  .(پزشکی)

های افغانستان و عراق مدل جنگ

های نشان داد که در ارتش

کالسیک و نیروهای نظامی 

تکنولوژی متعارف در مقابله با 

 ارایی ندارند.گونه کهیچ نوین

Модель войн в 

Афганистане и Ираке 

показала, что 

классические армии и 

обычные вооруженные 

силы неэффективны 

перед лицом передовых 

технологий. 

های ها میکروبابرمیکروب

مرگبار مقاوم به داروها هستند که 

کند با آنها تالش می پزشکی نوین

 مقابله کند.

Супермикробы – это 

смертельно опасные 

микроорганизмы, 

которые устойчивы к 

лекарствам и с 

которыми пытается 

бороться современная 

медицина.  

Банк 

современной 

экономики 

Банк (بانک), 

экономика 

258 –(اقتصاد)    

بانک اقتصاد عملکرد ارزی 

 38.1حدود  87در سال  نوین
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Сочетаемостная 

модель 

Значение 

сочетание 

Второй 

компонент 

Примеры 

 88که در سال  میلیارد دالر بوده

 به شش میلیارد کاهش یافته است.

В 1987 г. в Банке 

современной 

экономики 

проводились валютные 

операции на общую 

сумму примерно 38,1 

миллиарда долларов, а в 

1988 г. этот цифра 

упала до шести 

миллиардов. 

 

Синтагматический анализ выявил, что наряду с пересечениями в 

сочетаемости каждое слово – член ЛСГ ‘новый’ имеет индивидуальные 

сочетаемостные модели, то есть обладает абсолютной сочетаемостью. 

Таким образом, полученные результаты подтвердили нашу гипотезу о 

том, что критерий сочетаемости является актуальным при разграничении 

членов одного синонимического ряда в персидском языке.  

Выводы работы могут использоваться в качестве материала для других 

исследований по синонимии в персидском языке, при межъязыковых 

сопоставительных анализах и т. д. Практическая значимость обусловлена 

возможностью использования результатов в преподавании персидского 

языка как иностранного, так как знание моделей сочетаемости слов 

снижает риск речевой ошибки.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКИХ БРАКОВ В ТУРЕЦКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ  

Курдесова К. С., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. Шахова-Иванова А. Д.,  

ст. преподаватель 

Объектом исследования являются ранние браки в Турецкой 

Республике. Предмет исследования – основные причины и тенденции 

вступления в ранний брак в Турецкой Республике, статистические данные 

по детским бракам по стране, а также различные пути решения данной 

проблемы. Цель данной работы заключается в исследовании тенденций к 

вступлению в ранний брак и изучении проблематики подобных браков в 

Турецкой Республике. 

Были рассмотрены основные причины и тенденции вступления в 

ранние браки в Турецкой Республике и выяснилось, что большинство из 

них носят негативный характер, например, такая тенденция как 

устойчивые гендерные роли в обществе, которые характеризуются 

дискриминацией по половому признаку, особенно это касается женщин, 

которых растят как «хороших жен», а также большое количество браков 

по принуждению и за выкуп. Полученные выводы могут использоваться 

в качестве материала для других исследований по проблеме ранних 

браков в Турции. 

Ключевые слова: Турция; ранний брак; детский брак; гендерная 

дискриминация.   

Актуальность исследования заключается в том, что сейчас проблема 

ранних браков занимает очень важное место в современном мире. 

Специалисты со всех стран обеспокоены проблемой ранних браков и 

проводят все больше исследований на эту тему. Турция входит в число 

стран, в которых присутствует высокий процент ранних браков. Детские 

браки в Турецкой Республике представляют собой очень сложную 

проблему, на которую оказывали и продолжают оказывать влияние не 

только социально-экономические условия страны, но и культурные, 
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социальные и религиозные взгляды на роль женщин в обществе, половую 

жизнь и детородный возраст. 

Ранний брак часто приводит к ранней беременности, что чревато 

различными осложнениями и резкому ухудшению здоровья. 

Материнство в очень раннем возрасте влечет за собой проблемы во время 

беременности и родов, а также гораздо более высокую, чем 

среднестатистическая, вероятность смерти во время родов. Стоит 

добавить, что и среди детей молодых матерей наблюдается больший 

процент заболеваемости и смертности. В целом ранние браки и раннее 

материнство могут серьезным образом ограничить возможности 

получения женщинами образования и работы и иметь долгосрочные 

отрицательные последствия для качества их жизни и жизни их детей [1, 

с. 22]. 

В процессе анализа темы ранних браков очень сложно отделить 

причины от следствий и провести различие между тенденциями, 

подталкивающими данную практику, и факторами, которые являются 

результатом традиционного уклада общества. На самом же деле в центре 

проблемы детских браков лежит дискриминация женщин по половому 

признаку. Не вызывает сомнений, что данные браки в Турецкой 

Республике, как и в других странах мира, являются гендерным явлением. 

Движущим фактором вступления в ранние браки и началом их 

укрепления в обществе является отсутствие признания значимости 

получения образования девушками и ценности социальной роли женщин 

в будущем страны, которая не должна быть ограничена лишь тяжелыми 

домашними обязанностями и воспитанием детей в столь раннем возрасте. 

Когда традиционные представления о роли женщин в социальной жизни 

общества складываются с социальной изоляцией, традициями, бедностью 

и другими факторами, такими как, например, наличие вооруженных 

конфликтов в стране, детские браки девочек реализуют и укрепляют 

замкнутый круг гендерной дискриминации и ущемления женщин не 

только в Турции, но и во всем мире [3, с. 3]. 

Одной из причин вступления в детский брак в Турецкой Республике 

является устойчивость традиционных взглядов на гендерные роли. Как 

свидетельствуют многие исследования, в большинстве случаев 

обоснованием для ранних браков служит необходимость поддержания 

традиций, которые выступают показателями отношений между полами. 

Если же обобщить, то в условиях турецкого региона данные браки 

обусловлены недостаточной оценкой важности роли образования в жизни 

девушек, взаимосвязи между контролем за половой жизнью женщин, 

более широким представлении о семейной «чести», уверенности в том, 

что роль женщины должна ограничиваться вступлением в брак, 



518 

 

выполнением домашних обязанностей, а также воспитанием детей и 

непоколебимом представлении о том, что «хорошая жена» должна быть 

покорной супругой и матерью. Вместо того, чтобы привить любовь к 

знаниям, девочкам с маленького возраста внушают, что они должны 

удачно выйти замуж, и что умение готовить, убирать дом и быть 

послушной женой более важно, чем получить хорошее образование в 

школе и университете [3, с. 3-4]. 

Одной из главных причин детских браков в Турецкой Республике 

называлась потребность сохранить девственность девочек до вступления 

в брак, потому что потеря невинности способна навлечь позор на семью 

и ближайшее окружение. Данный довод также зачастую используется для 

объяснения запрета посещения девушками образовательных заведений, 

где они могут войти в контакт с мальчиками. [3, с. 3-4]. 

Стоит отметить также, что детские браки зачастую заключаются на 

фоне психологического воздействия, которое исходит либо от самых 

близких членов семьи, либо от дальних родственников, также не редки и 

случаи, когда применяется насилие над девушкой в случае ее 

неподчинения. Когда же осуществляется похищение девочек в целях 

свершения насильственного брака, сама по себе свадебная церемония 

является актом насилия над девочкой, данный акт принуждения может 

сопрягаться с сексуальным, физическим или психологическим насилием.  

Также в Турецкой Республике можно заметить тенденцию 

организации детских браков родителями новобрачных, в этом случае 

малолетние девушки, а иногда и мальчики, вовсе не участвуют в ходе 

принятия решений, связанных с браком, зачастую девочкам и мальчикам 

даже не предоставляют выбор с кем сочетаться узами брака. В данных 

случаях девушек насильно забирают из школы и поспешно выдают замуж 

для того, чтобы они стали «чужой проблемой». Хоть вступление в брак 

не всегда сопровождается физическим насилием, на девочек может 

оказываться психологическое давление для того, чтобы она принимала 

этот брак как обязательство, и думала, что у нее на самом деле нет 

никакого выбора, так как семья может от нее отказаться и она останется 

на улице, так как детские браки в большинстве своем предполагают 

переезд девушек в дом семьи супруга. Зачастую этот факт подразумевает 

под собой самое низкое положение в семье супруга, так как девушке 

приходиться выполнять большой объем домашнего, а иногда и 

сельскохозяйственного труда, и успевать ухаживать не только за мужем, 

но и его родственниками. Малолетние новобрачные, которых опросили в 

Турции, в большинстве своем говорили об огромном бремени домашних 

обязанностей, которые легли на их плечи, а также о бремени 

обслуживания членов семьи супруга и о том, что их мнение не имело 
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никакого значения в доме. Стоит также отметить и о бытовом насилии, о 

котором много говорят защитницы прав женщин в Турции, также об этом 

свидетельствуют многие интервью с несовершеннолетними супругами. 

Они подробно описывали физическое и психологическое насилие, с 

которым им пришлось столкнуться со стороны не только их мужей, но и 

свекрови, а также других близких и дальних родственников, и о том, как 

же трудно найти помощь и поддержку. Стоит сказать, что, вступая в 

подобный брак, несовершеннолетние супруги вписывают себя в 

порочный круг, так как не могут закончить подобные отношения, даже 

если захотят, в связи с тем, что им запрещают получать образование и 

устраиваться на работу, и перед ними стоит небогатый выбор, так как 

часто не имеют возможности содержать себя сами. Также согласно 

результатам исследований ранних браков, значительная разница в 

возрасте, зачастую существующая между более старшим мужем и его 

малолетней женой, и из этой разницы в возрасте вытекают неравенство и 

принуждение в супружеских отношениях, которые являются причинами, 

способствующими тому, что детские браки характеризуются высокой 

степенью бытового насилия [3, с. 4-5].  

Однако одной из самых частых причин вступления в детский брак 

малолетних супругов в Турции является бедность. Исследователи 

указывают на существование во многих семьях мнения о том, что ранняя 

выдача девочек замуж позволит сократить расходы на их содержание и 

получить хороший выкуп за невесту. Именно большой выкуп, который 

платят за невесту, может стать решающим фактором, при котором семья 

решит выдать свою малолетнюю дочь замуж [3, с. 7]. 

Согласно Гражданскому кодексу, граждане Турции могут вступать в 

брак только по достижению 18 лет. Однако в 17 лет брак может быть 

заключен с согласия родителей, а в 16 лет – по особым обстоятельствам и 

только с одобрения суда. Стоит сказать, что точные обстоятельства, при 

которых мог бы быть заключен ранний брак не уточняются. Поэтому 

многие семьи не соблюдают закон, устанавливающий брачный возраст 

[4]. По данным Министерства юстиции за 2019 год, количество дел, 

поданных в суды по семейным делам в отношении 16-летнего ребенка с 

ходатайством о разрешении на вступление в брак, составляет 13 282, 

причем в 11 473 (86%) из этих дел было указано, что они полностью или 

частично приняты [6]. 

Некоторые родители, которые хотят рано выдать дочерей замуж, 

обращаются в суд, но большинство просто уклоняются от вовлечения в 

этот процесс государственных служб. 

Религиозная церемония обручения молодоженов проводится имамом 

и не регистрируется официально [4].  
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Ранние браки в Турции обычно сопровождаются торжественной 

церемонией по исламским канонам. Проведение религиозных обрядов 

дает возможность придать ранним бракам, которые невозможно 

зарегистрировать в официальном порядке, некую легитимную основу. 

Несмотря на то, что существуют законы и подзаконные акты, 

действующие в Турецкой Республике и запрещающие проведение 

религиозных церемоний без официальной регистрации брака в органах 

ЗАГС, они практически не оказывают воздействия на реальную ситуацию 

[3, с. 5-6].  

В Турции, как и во всех странах, где существует проблема детских 

браков, присутствует и ранняя беременность. Опрошенные 

несовершеннолетние супруги, указывали на то, что решения о количестве 

детей и интервалах между родами принимались мужьями или же их 

родственники под влиянием общественного мнения. Доступ малолетних 

жен к услугам в сфере охраны репродуктивного здоровья также мог быть 

ограниченным либо по причине отсутствия адекватных или доступных 

услуг, либо в связи с тем, что мужья и их родственники запрещали 

несовершеннолетним женам посещать такие учреждения или же 

настаивали на том, чтобы сопровождать их при подобных посещениях. [1, 

с. 22]. 

Не смотря на все негативные факторы вступления в ранний брак, в 

Турции так же присутствуют добровольные ранние браки. Встречаются 

случаи, когда молодые люди, не достигшие 18-летнего возраста, решают 

вступить в брак с более старшим партнером, а также случаи, когда оба 

супруга, решившие вступить в брак или жить вместе, являются 

несовершеннолетними. Отмечается также факт того, что подростки, 

сталкивающиеся с неблагоприятными условиями жизни дома, например, 

с бытовым насилием, сиротством или конфликтами с родителями, 

отчимами или мачехами, могут также рассматривать брак в качестве 

способа уйти от этих проблем [3, с. 7-8]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные причины и тенденции 

вступления в ранние браки в Турецкой Республике и выяснили, что 

большинство из них носят негативный характер, например, такая 

тенденция как устойчивые гендерные роли в обществе, которые 

характеризуются дискриминацией по половому признаку, а также 

большое количество браков по принуждению и за выкуп. Однако 

существуют и более позитивные тенденции, такие как ранние браки по 

любви, хотя и они имеют свои негативные последствие, как, например, 

ранняя беременность, которая может привести не только к смерти 

ребенка, но и молодой матери.  
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Если говорить о статистических показателях ранних браков в 

Турецкой Республике, то по данным исследования Института Статистики 

Турции (TURKSTAT) их количество с каждым годом падает. TURKSTAT 

приводит данные, которые показывают соотношение первых браков 

среди мужчин и женщин в возрасте 16-19 лет с 2010 по 2019 годы. 

Согласно данным TURKSTAT в 2010 году в брак вступило 14 797 

юношей в возрасте 15-19 лет, что составило 3% от количества всех 

мужчин, заключивших брак в этом год, в 2018 году данный показатель 

упал до 9 278 юношей, что составило 2% от количества всех мужчин, 

заключивших брак в 2018 году, а в 2019 году упал до 8 359 юношей, что 

также составило 2% от всех браков. Как мы видим, за прошедшие годы, 

количество ранних браков среди мужчин снизилось лишь на 1%. 

Если же говорить о девушках, то там показатели намного выше. За 

2010 год Институт Статистики Турции (TURKSTAT) приводит данные о 

134 396 девушках в возрасте 16-19 лет, которые вступили в ранний брак, 

что составляет 26% от всех женщин, вступивших в брак за 2010 год, в 

2018 году в брак вступило 81 588 девушек, что составило 18% от всех 

женщин, вступивших в брак в 2018 году, а в 2019 году количество 

девушек было равно 71 148, что составило 16% от всех браков, 

заключенных в этом году. Как мы видим процент детских браков среди 

женщин за прошедшее время снизился на 10%, но количество ранних 

браков в целом все еще остается внушительным. 

Также, как мы можем судить из данных показателей, количество 

ранних браков среди женского населения почти в 10 раз превышает 

количество ранних браков среди мужского населения [5, с. 21]. 

Вследствие того, что ранние браки все еще представляют большую 

проблему для Турецкого государства, разрабатываются и 

совершенствуются различные пути для их предотвращения. Так, 

например, большую роль в прекращения ранних браков в стране играет 

организация ЮНИСЕФ, которая действует под эгидой ООН. ЮНИСЕФ 

отмечает, что им известно, что для прекращения практики детских браков 

необходимо решить те многочисленные проблемы, которые 

способствуют сохранению данного нарушения прав, такие как гендерное 

неравенство и дискриминация, нехватка образования и бедность. 

Например, на юго-востоке Турции ЮНИСЕФ в сотрудничестве с 

городским муниципалитетом Газиантепа, провинции с самым высоким 

процентом ранних браков в стране, выявляет причины и случаи 

заключения детских браков и разрабатывает механизмы их 

предотвращения [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, что человек, который вступает 

в брак в более зрелом возрасте, с большей вероятностью продолжит 
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учиться в школе, работать и вкладывать доходы в копилку своего 

будущего и будущего своей семьи. Ущерб, который наносят детские 

браки этим планам, является колоссальным, поэтому ранние браки в 

Турции и во всех странах мира требуют своего коллективного решения. 

Однако данные браки являются чрезвычайно сложным явлением, которое 

обусловлено и одновременно способствует гендерной дискриминации, 

так как переплетается с другими формами дискриминации и социальной 

изоляции, в особенности это касается девушек. Данную проблему нельзя 

решить только с помощью законодательства и правительства. 

Необходимо вести более активную работу, направленную на изменение 

отношения людей к ранним бракам, к положению женщин в обществе и в 

целом в мире. Если же не попытаться решить эту проблему, тысячи 

девочек не только в Турции, но и во всем мире будут ежегодно лишаться 

будущего из-за детских и принудительных браков. 
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ОТОБРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ В ТУРЕЦКОМ 

КИНЕМАТОГРАФЕ 

Савчиц А. А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Шахова-Иванова А. Д., 

ст. преподаватель 

Актуальность проведения анализа социальных проблем молодежи в 

турецком кинематографе обусловлена тем, что важно обозначить 

проблемы в данной социально-демографической группе. Социальная 

неустроенность и незащищенность данной возрастной группы, их 

неудовлетворенность различными сторонами жизни должна вызывать 

обеспокоенность общества в целом, так как жизнеспособность 

человечества– это сменяемость поколений, и чем больше социальных 

противоречий в молодежной среде, тем больше рисков для всех граждан.  

Цель работы – рассмотреть социальные проблемы турецкой молодежи 

в местном кинематографе в период XXI в., проанализировать данные 

проблемы в контексте влияния на общество в целом. Объектом курсовой 

работы являются турецкие художественные фильмы первой половины 

XXI в. В результате проведенного исследования были рассмотрены 

основные социальные проблемы молодежи в Турецкой Республике и 

отмечены особенности отражения данных проблем в кинематографе 

Турции XXI в. Полученные результаты работы могут быть использованы 

при подготовке курсов по культуре Турции. 

Ключевые слова: Молодежь; Турция; социальные проблемы; ранние 

браки; общество.   

Понимание и анализ проблем молодежи являются очень важным для 

выстраивания будущего человечества в целом. Это самая мобильная 

часть общества, на которую возложена роль сохранить и развить то, что 

уже достигнуто, и сделать будущее лучшим. Невозможно недооценивать 

влияние средств массовой информации и киноискусства на сознание и 

поведение людей. Они отражают социально-политические, правовые, 

экономические и культурные изменения общества в целом. 

Кинематограф наиболее точно демонстрирует характерные 

поведенческие особенности и проблемы молодого поколения и 

одновременно оказывает влияние на общественное сознание.  

Проблемы, связанные с существованием факторов общественной 

жизни, прямо или косвенно влияющих на состояние сообщества, а также 

требующие коллективных усилий для их решения, принято называть 

социальными [6]. Среди социальных проблем общества стоит отдельно 

выделить социальные проблемы молодежи. Проблемы молодежи 
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волновали общество во все времена. Молодежь– это будущее и со 

временем она займет ведущие позиции во всех сферах жизни общества. 

Молодежь как социальная группа имеет свои особенности. Зачастую они 

связаны с трудностями адаптации к современным социально- 

экономическим условиям: с профессиональным и 

социальным самоопределением, трудоустройством, жилищными пробле

мами и т. д. [2].  

Турция показала, что народ, веками бывший приверженным 

мусульманской религии и культуре, тем не менее, оказывается 

способным в той или иной форме воспринимать и развивать в своей 

стране светские государственные институты, отношения, ценности, а 

также достигать значительного прогресса в социальном, политическом и 

экономическом развитии. Турция в этом контексте прошла очень 

сложный и извилистый путь [4]. Политическая и государственная 

деятельность со времен Ататюрка в XX в., который сыграл в истории 

Турции определяющую роль, привела к масштабным изменением в 

стране. Реформы Ататюрка принесли преобразования в политическую и 

общественную жизнь, в сферы права, образования и экономику. 

Турция продолжает меняться. На текущий момент Турецкая 

Республика в ХХI в. стала одним из ключевых игроков в системе 

международных отношений, действуя на международной арене в 

соответствии со своими национальными интересами и целями.  

На протяжении последних десяти лет в Турции происходят 

последовательная консолидация власти в руках президента и изменения в 

общественной жизни. Неудача внешней политики, связанной с 

сирийским конфликтом, курдский вопрос, непризнанная Турецкая 

Республика Северного Кипра (ТРСК), напряженность между Турцией и 

Соединенными Штатами, проблемы в экономике, раскол общества на 

религиозную и светскую составные части, растущие и ощущаемые почти 

в каждой сфере жизни коррупция и хищения– все эти события не могут 

пройти бесследно. Безработица, вынужденное переселение, высокий 

уровень инфляции, дискриминация по признаку пола, преступность и 

т.д.– это перечень проблем, который является предметом социальной 

политики [4].  

Социальные кризисы и неопределённость в жизни общества в целом 

и современной молодёжи в частности являются ничем иным как 

следствие изменений и проблем в государстве, некоторые из которых 

решаются в течение довольно длительного периода времени и, к 

сожалению, итог по которым на текущий момент сложно назвать 

успешным[3]. 
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Одной из неизменных проблем Турции и турецкой молодежи является 

проблема образования. Уровень школьного образования, отсутствие 

инфраструктуры, нехватка квалифицированных человеческих ресурсов, 

методы преподавания остаются на недостаточно высоком уровне [7].  

Еще одной важной проблемой молодежи является проблема 

безработицы. Из-за нехватки инвестиций и стремительного роста 

населения значительная часть молодежи не может найти работу. Уровень 

безработицы среди молодежи, который в 2018 г. составлял 19%, в 2019 г. 

вырос до 26,1%. Каждый четвертый молодой человек в Турции – 

незанятый, а в целом их число приближается к двум миллионам [7].  

Социальные проблемы являются неотъемлемой частью жизни любого 

общества и необходимо применять все средства для их решения на самых 

разных уровнях и разными методами. Одним из альтернативных 

методов можно считать работу над общественным мнением при помощи 

искусства. В данной работе мы рассмотрим, какое отражение имеют 

социальные проблемы молодежи Турецкой Республики на примере 

нескольких кинокартин турецкого кинематографа XXI в. [1]. 

Для начала рассмотри фильм «Сестры» Эмина Элпера, турецкого 

кинорежиссера и сценариста. Премьера кинокартины состоялась в 

феврале 2019 г. в рамках Международного Берлинского кинофестиваля. 

Кинокартина показывает нелегкую историю трех сестер Рейхан, Нурхан 

и Хаввы. Они родились в небольшой деревне, затерянной в горах Турции. 

С самого детства жизнь девушек была наполнена большим количеством 

работы и различными бытовыми трудностями. Их мать умерла рано, а 

отец один с воспитанием дочерей не справлялся, к тому же был беден, 

поэтому принял решение отдать их в другие семьи. Эта древняя традиция 

называется «беслеме». Девочек принимают в чужих домах в обмен на 

помощь по хозяйству. Молодые девушки из сельской местности 

отправляются в более обеспеченные семьи, где им предоставляется 

номинальный статус приемных детей, однако с ними обращаются как с 

бесплатными служанками. Годами девочки расплачивались со своими 

новыми семьями за еду, одежду и воспитание. Повзрослев, сестры 

попытались устроить свою судьбу. Несмотря на огромные старания, 

личная жизнь не задалась ни у одной из девушек и вскоре каждая из них 

вернулась в отчий дом. 

Фильм начинается с эпизода, где 13-летняя Хавва возвращается к 

своему отцу Шевкету после смерти ее приемного брата. Маленькую 

Хавву, младшую из трех сестер, везет обратно в деревню человек, на 

которого она работала в городе. 20-летняя Рейхан, старшая из всех сестер, 

вернулась раньше других в родной дом, забеременев вне брака. Чтобы 

избежать позора и бесчестия, отец срочно выдает ее замуж. Среднюю 
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сестру Нурхан так же, вслед за Хаввой, возвращают домой. Приемный 

отец– господин Неджати, у которого ранее работала старшая сестра 

Рейхан, привозит ее и говорит о том, что более со своей женой они 

терпеть ее не намерены, ведь у Нурхан несносный характер: она груба и 

несдержанна.  

Все сестры мечтают вырваться из родного дома навстречу лучшей 

жизни. Старшая мечтает уехать в Анкару с сыном, средняя и младшая, 

которые ничего кроме услужения не знали, просто желают, чтобы все 

было по-прежнему: снова попасть в приемную семью. У каждой из сестер 

своя внутренняя боль, они мечтают вырваться из пут бедности и 

безнадежности. Отчаяние окружает девушек, но они не теряют надежды. 

Финал фильма не рассказывает нам, что будет дальше. Три сестры с 

отцом сидят дома, за окном идет снег. Последняя сцена навевает мысль о 

том, что не все потеряно. Ведь девушки еще так молоды. Все они 

пытаются избавиться от необразованности, бедности, пусть таким даже и 

таким путем: через добровольное рабство в приемных семьях, но для них 

это хоть какой-то шаг на пути от того, что их окружает сейчас.  

В этом фильме автор показывает некоторые социальные проблемы 

турецкого общества, которые отражаются на молодежи. Здесь и 

социальное неравенство, и отсутствие образования, и безработица. Все 

это стоит глухой стеной на пути к лучшей жизни у молодых людей. 

Данные проблемы чреваты тяжелыми социальными последствиями. 

Молодые люди теряют уверенность в себе, в завтрашнем дне. 

Вторая картина, которую была взята для анализа,– фильм «Моя тетя 

пришла» 2013г., Эрхан Козан в роли режиссера. Главные события 

разворачиваются в небольшой деревне и рассказывают истории трех 

подростков. Фильм отражает сразу несколько социально значимых 

проблем, с которыми сталкивается молодежь Турции: ранние браки, 

браки по принуждению, близкородственные браки.  

В небольшой деревне Рейхан и ее подруга Хурийе посещают местную 

школу. Но их счастливая и беззаботная жизнь вскоре может быть грубо 

прервана, т.к. отцы обеих девушек с нетерпением ждут наступления 

половой зрелости у своих дочерей для того, чтобы выдать их замуж. Их 

не останавливает тот факт, что девочкам всего тринадцать и 

четырнадцать лет соответственно, и это время предназначено для 

того, чтобы наслаждаться жизнью, получать образование, общаться со 

сверстниками. Для сельских жителей это просто продолжение традиции, 

которая уходит корнями в прошлое, которая за это время настолько 

прижилась, что никто даже не считает нужным обратить внимание на 

возраст девочек, а тем более услышать их собственные желания.  
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В начале фильма мы видим, как одна из девушек выбегает из дома и 

быстро что-то прячет в мусорном баке. У Хурийе наступили критические 

дни. Девочка пытается скрыть это от родителей, так как это означает 

конец ее простой и беззаботной жизни. Отец Рейхан, Ферхат, несмотря на 

то, что девочка еще не достигла половой зрелости, тоже запрещает ходить 

ей в школу, так как находится одной девочке в классе среди парней 

неприлично. Ферхат берет справку у врача о ее недееспособности и 

начинает договариваться с родственниками о проведении свадьбы.  

В фильме есть еще один момент, заслуживающий нашего внимания. В 

деревню переезжает семья из Стамбула. Сразу виден контраст в 

поведении между людьми, проживающими в сельской местности, и 

людьми, которые вернулись уже из европеизированного города, где 

отношение ко многим традициям давно изменилось. Нам следует 

обратить внимание на мальчика Хали, который начинает посещать 

местную школу и там знакомиться с Рейхан. Мальчик был поражён 

спокойным отношением взрослых и детей к ранним бракам. Придя со 

школы, он сразу же говорит родителям: «Девочек в школе намного 

меньше, чем в Стамбуле. И они говорят, что их замуж выдадут в таком 

возрасте».  

События быстро разворачиваются. Обеих девочек ничего не спасает и 

их выдают замуж. Хали в это время заболевает. Так как мать и отец Хали 

являются двоюродными братом и сестрой, их сын подвержен риску.  

Фильм заканчивается длительным кульминационным моментом, когда 

Рейхан вынуждена выйти замуж за мужчину намного старше себя и 

подвергается изнасилованию. Она бежит через кипрско-турецкую 

границу и оказывается на Южной части Кипра, где наконец- то ее крик о 

помощи услышан и девочку возвращают домой, а всех причастных к ее 

поспешной свадьбе передают суду. Однако после окончания фильма 

режиссер добавил, что все подсудимые вскоре были отпущены. На экране 

показывают статистические данные, свидетельствующие о большом 

количестве детских браков, происходящих как на турецкой части Кипра, 

так и на территории Турции. Около 14 % женщин, вступающих в ранние 

браки, составляют девочки от 10 до 14 лет. В 2013 г. общее число лиц, 

вступивших в ранний брак, составляет около 134 тысяч.  

В заключении следует отметить разное отношение Рейхан и Хурийе к 

их положению. Обе девочки были напуганы и всеми силами сначала 

пытались избежать своей участи. Однако Хурийе быстро смирилась со 

своим положением и бороться не стала. Уже в конце фильма на своей 

свадьбе мы видим ее спокойной и даже счастливой рядом со своим 

мужем. В то время как Рейхан решила бороться до конца и все же сбежала 

от своего мужа. 
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Фильм поднимает важные социальные вопросы, связанные с устоями 

общества и влиянием традиций. 

И в заключении была рассмотрена кинокартина «Мустанг». Фильм 

был снят в 2015 г. турецко-французским режиссёром Дениз Гамзе 

Эргювен. Фильм повествует о проблемах воспитания молодежи, о 

беспрекословном следовании традициям, о молодости, любви к жизни и 

о ранних браках в Турции. Этот фильм отражает борьбу старых традиций 

с новыми веяниями, борьбу прошлого с будущим. 

В кинокартине показана жизнь пяти сестер. После смерти матери их 

воспитывает бабушка, при этом воспитывает до определенной поры в 

атмосфере относительной свободы. Все резко меняется после того, как по 

деревне распространяются слухи о недопустимом поведении девочек: 

они резвились в море с друзьями-парнями. Эта обычная прогулка не 

осталась не замеченной глазами религиозно подкованных воспитателей. 

Девушки могут опозорить всю свою семью «неподобающим» 

поведением, поэтому бабушка решает серьезно взяться за их воспитание. 

На помощь бабушке приходит дядя, который решил, что контроля и 

жестких запретов недостаточно. Для того, чтобы исправить сложившееся 

положение и спасти репутацию девушек, их срочно нужно выдать замуж. 

При этом надо отметить, что действия происходят во втором десятилетии 

XXI в. Не все девушки готовы с этим мириться, и каждая ищет свой путь 

к свободе и к той жизни, о которой мечтают. У дяди девушек политика 

воспитания проста: девушка должна вести себя скромно, ей нельзя громко 

смеяться, нужно быть целомудренной и заботиться лишь о своей семье. 

Но жизнь идет вперед и новое поколение мечтает и думает иначе. 

Девочки-героини более раскрепощенные, свободомыслящие, открытые, 

их интересует мир вокруг: футбол, вождения автомобиля, секс, 

отношения со сверстниками, их собственный мир не ограничивается 

домом, браком и семьей. 

Вскоре всех девушек, одну за другой, выдают замуж. Лишь одна из 

сестер вышла замуж по любви. Остальным оставалось лишь подчиниться 

и прожить ту жизнь, которую они никогда не желали.  

Повествование в кинофильме ведется от лица маленькой рассказчицы 

Лале. Она и ее сестры и есть «мустанги». Дикие, стремящиеся к воле и 

свободной жизни. Лале же, несмотря на не слишком большую разницу в 

возрасте с сестрами, имеет еще большую жажду к жизни. Она не 

понимает притворства. Ей хочется полного освобождения от стереотипов 

и условностей. За образом Лале мы видим прорыв, произошедший в 

обществе. Через образ юной девочки, бросающей вызов традиционному 

укладу жизни, транслируется изменение общественного сознания, 
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реагирующего на внешние перемены в мире, начинают подниматься 

вопросы к существующей системе социального устройства [5].  

Данная кинокартина поднимает на поверхность сразу несколько 

важных вопросов: проблему принудительных браков, роль женщины в 

обществе, а также влияние традиций на новое поколение и общество в 

целом. В настоящее время в Турции женщины и мужчины имеют равные 

законные права, но в традиционной семье все ещё прослеживаются 

старые обычаи. Стоит отметить, что речь идет о тех семьях, где влияние 

традиций и обычаев все еще велико. Детские браки являются одной из 

важнейших социальных проблем. «Дети-невесты» представляют собой 

явление, встречающееся не только в Турции, но и в других частях мира, 

особенно в развивающихся и слаборазвитых странах. 

Проанализировав три фильма, мы уже можем выделить некоторые 

социально значимые проблемы. Среди них ранние браки, бедность, 

безработица. Важное место среди этих проблем занимают устаревшие 

традиции, которые хоть уже и не так распространены, но все еще 

остаются в обществе. Следует отметить, что браки между близкими 

родственниками в Турции запрещены; в свою очередь браки между 

двоюродными братьями и сестрами законом допускаются. Касательно 

ранних браков: в Турции, хотя брачный возраст указан в Гражданском 

кодексе как восемнадцать, упомянутые ранние браки заключаются не в 

юридическом, а в социологическом смысле с традициями и 

религиозными ритуалами. Поэтому очень важно проводить 

многоплановые реформы и вкладывать средства в культурную область, 

особенно в регионах, где распространены такие обычаи, как ранние 

браки.  

В заключение нужно сказать, что молодежь играет одну из самых 

главных ролей в формировании будущего общества. Поэтому 

чрезвычайно важно помогать молодежи в процессе становления 

ценностей и мировоззрения. Молодежь, как социальная группа, является 

подверженной влиянию внешних факторов и не является устоявшейся, 

поэтому важно, чтобы государственная политика страны была 

направлена на разностороннюю помощь и поддержу молодежи. 

Литература 

1. Дилекчи, И. Учащаяся молодежь Турции как объект социологического 

исследования / И. Дилекчи// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/149610/1/автореферат%20-%20Ихсан%20%

28en%20son%29.pdf. – Дата доступа: 10.05.2022.  

2. Зубкова, Е. И. Социальные проблемы современной молодежи [Электронный 

ресурс] / Е. И. Зубкова // Мультиурок 2020. Режим доступа: 

https://multiurok.ru/files/sotsialnye-problemy-sovremennoi-molodezhi.html. – Дата 

доступа: 03.05.2022.  



530 

 

3. История Турции // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://turkeymag.ru/istoriya-turcii/. – Дата доступа: 17.05.2022.  

4. Кириллова, Н. С. Эволюция турецкого общества в эпоху Кемаля Ататюрка / Н.С. 

Кириллова// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www2.bigpi.biysk.ru/diplom/file/ipisgd_08_07_2015_04_19_26.pdf. – Дата 

доступа: 10.05.2022.  

5. Мустанг– отзывы и рецензии // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.kinopoisk.ru/film/861468/reviews/. – Дата доступа: 10.05.2022.  

6. Поддержка молодого поколения – приоритетная задача правительства Турции// 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alanyatoday.ru/news/175-

podderzhka-molodogo-pokolenija-prioritetnaja-zadacha-pravitelstva-turcii.html. – Дата 

доступа: 10.04.2022.  

7. Турецкая молодежь и социальный кризис в стране [Электронный ресурс] // mk-

turkey.ru – 2011. – Режим доступа: https://mk-turkey.ru/blog/arif-

asalioglu/2019/07/09/moaa-tureckaya-molodyozh-i-socialnyj-krizis-v-strane.html. –

Дата доступа: 17.05.2022.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИГРЫ СЁГИ. СРАВНЕНИЕ СЁГИ С СЯНЦЫ, 

ЧАНГИ И КЛАССИЧЕСКИМИ ШАХМАТАМИ 

 Ярощук М. А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Ерышов А. В.,  

ст. преподаватель 

В данной статье рассмотрены японские шахматы сёги, которые стали 

популярны не только в Японии, но на других континентах. Сёги вошли в 

японскую культуру как традиция, которая во многом определила 

самоидентификацию японского народа. В свою очередь японские 

традиции формировались под влиянием исторически важных событий, 

географических, климатических, экономических и политических 

условий. Объектом данного исследования выступают японские шахматы 

сёги, как важная составляющая игровых традиций японского общества. 

Цель исследования состоит в выявлении характерных для восточной и 

западной культуры отличий и сходств в шахматной культуре. 

Ключевые слова: японские шахматы; сёги; сянцы; чанги; классические 

шахматы. 

Изучение игровых традиций предоставляет важнейший материал к 

исследованию проблем этнической истории народов, позволяет 

определить специфику историко-культурных связей и контактов, 

рассмотреть проблему соотношения игровой практики и ритуала, 

выявить их значение в обыденной жизни человека. Игровая культура, 
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являясь одним из наиболее показательных и устойчивых элементов 

национальной специфики, представляет собой совокупность 

мифологических представлений, традиций, моральных убеждений того 

или иного общества. Именно в контексте игровой деятельности народа 

можно оценить специфику его духовной культуры. Многие китайские, 

корейские и японские интеллектуальные развлечения являются важным 

элементом традиционной культуры и прямым отражением восточного 

менталитета, основанного на игровом поведении и интеллектуальном 

соперничестве [3].  

Появление сёги в Японии характеризуется трансформацией 

шахматных игр, которые проходили долгий путь эволюции до ныне 

существующей игры 将棋. 

Считается, что начало пути развития игры началось в Индии, которая 

экспортировала древнюю форму шахмат в Персию, подарив шахиншаху 

(древний персидский монархический титул) Хосрову Ануширвану игру, 

изобретенную специально для него: игру «четырех королей» или 

«чатуранга». В восточном направлении игра была перенесена в Китай, где 

она претерпела метаморфозу Сянци, а позже Сянцы вместе с китайскими 

переселенцами попали через Корею в Японию и игру переименовали на 

свой лад в «сёги», в дальнейшем меняя ее правила [4]. 

Название «сёги» состоит из двух иероглифов: 将 («sho»), который 

означает генерала, и 棋 («gi»), означающий настольную игру.  

На раннем этапе японской истории страна испытывала сильное 

китайское влияние. Это полностью относится и к японским шахматам. 

Хотя отдельные общие признаки сближают сёги с таиландскими и 

бирманскими шахматами, но преобладающим было китайское влияние. 

При всей непохожести японских сёги и китайских сянци имеют сходство 

начальной расстановки фигур. Как в сёги, так и в сянци впереди стоят 

пешки, в среднем ряду всего две фигуры, и в последнем ряду все 

остальные фигуры. Кроме того, в этих играх произошло как бы удвоение 

ферзя: в сянци он превратился в двух телохранителей, а в сёги – в двух 

золотых генералов, и в обеих играх эти ведущие свое происхождение от 

ферзя фигуры примыкают к королю справа и слева [4].  

Но кроме китайских шахмат существуют и корейские – чанги. 

Корейские и китайские шахматы – очень близкие родственники, и 

произошли чанги от сянци. Но по ряду признаков чанги больше 

напоминают сёги, чем сянци, поэтому чанги находятся где-то между 

сянци и сёги, хотя и ближе к первым. Это ни в коей мере не противоречит 

китайскому фактору в формировании сёги, ведь известно, что корейцы 

были проводниками китайского влияния на Японию. Поэтому можно 
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утверждать, что до некоторой степени не только китайцы, но и корейцы 

были соавторами японцев в создании сёги.  

И сёги( 将棋), и чанги (ханча – 將棋, хангыль – 장기) пишутся 

одинаковыми иероглифами и переводятся одинаково – игра генералов, в 

то время как в сянци (象棋) первый иероглиф другой, и означает «игра 

слонов». В сянци превращается только одна фигура – пешка, в сёги – 7 

фигур (пешка, копье, конь, серебряный генерал, слон и ладья), а в чанги – 

3 фигуры (пешка, пушка и ладья). В сянци целый ряд фигур (король, 

телохранитель, слон) имеет ограниченную зону перемещений по доске, в 

сёги таких ограничений нет, а в чанги такие ограничения наложены 

только на 2 фигуры – короля и телохранителей [6].  

Некоторые фигуры в сёги, лишенные права отступать или же с трудом 

пятящиеся назад, кажутся неуклюжими, но эта их неловкость 

компенсируется правилом десантирования – когда сбивают фигуру 

противника, она не выходит из игры окончательно, а может быть в любой 

момент выставлена на доску как собственная. Это правило отличает сёги 

от других логических игр, которое значительно расширяет стратегию и 

тактику игры.  

Абсолютно уникальны в сёги правила превращения. Согласно им, 

здесь преображаются не только пешки, но почти все фигуры, что придает 

японским шахматам колоссальную динамику и делает относительной 

систему ценностей фигур.  

Несмотря на эти внешние отличия, конечная задача у обеих игр одна – 

захватить короля противника.  

В сёги очень маленькая «свободная» зона. Нельзя сказать, что партии 

никогда не заканчиваются миролюбивым исходом, но случается это 

крайне редко. Согласно официальной статистике ничья в игре встречается 

в 1 партии из 500. Поэтому даже на самом высоком профессиональном 

уровне можно наблюдать острейшую и бескомпромиссную борьбу.  

В настоящее время в игровой набор сёги входят игровая доска и 40 

фигур для игры. У каждого игрока по 20 фигур восьми наименований. 

Фигуры выглядят как плоские дощечки одного цвета в форме 

пятиугольного клина с иероглифическими надписями с обеих сторон, 

причем большинство из них могут быть перевернуты, чтобы стать более 

сильными [2].  

Принадлежность фигуры определяется по направлению ее острия. 

Японские названия фигур, даже аналогичных европейским, отличаются 

своеобразием и восточным колоритом.  

Короли (玉将 или 王将, гёкусё или осё), как и в шахматах, может 

ходить во все стороны на одну клеточку (восемь различных ходов). 
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Единственная фигура, которая не попадает в плен. Когда король 

оказывается под ударом вражеской фигуры – положение называется 

шахом. 

В японском представлении король имеет значение сёгуна или 

императора, причём перевод и изображение короля белых и чёрных 

различен, хотя возможности их одинаковы. Согласно японским 

традициям, император может быть только один.  

Король в сёги – единственная фигура, написание которой для двух 

игроков различается (одной чертой). Второй король носит японское 

название гёкусё (яп. 玉将гёкусё:, «драгоценный генерал»), сокращённо 

гёку (яп.玉), но по-русски называется тоже «король» (игроки европейских 

стран также называют королей обеих сторон одинаково). Связано это с 

сюжетным представлением игры, которое, видимо, пришло в сёги из 

китайских шахмат сянци: правитель может быть лишь один, а 

драгоценный генерал поднимает против него мятеж (который может 

кончиться как успехом, так и поражением). 

Традиционно более сильный (или старший) игрок играет с осё:, а его 

соперник – с гёкусё:.  

Осё – это название одного из восьми главных мужских титулов 

(«корон») сёги. Аналогичный титул имеется и у профессиональных 

сёгисток.  

Потеря короля приводит к немедленному проигрышу, поэтому 

ценность короля больше ценности всех остальных фигур, вместе взятых 

(можно считать её равной бесконечности).  

Золотой генерал (金将, кинся). Фигура, которая может передвигаться 

как король – на одну клеточку почти во всех направлениях, кроме 

диагональных клеток, расположенных позади. Таким образом, 

маневренность золотого генерала – шесть клеточек. Сокращённо 金将

также называют просто золото. Золотые генералы – это личные 

телохранители короля.  

При дворе императора Японии существовали должности левого и 

правого министра и, соответственно, левого и правого генералов, 

подобная структура двора нашла отражение и в сёги. На доске у каждого 

игрока по 2 золота. При начальной расстановке фигур они находятся 

слева и справа от короля.  

Все младшие фигуры сёги (серебро, конь, стрелка, пешка) после 

переворота начинают ходить, как золото. Поэтому на обратной стороне у 

всех у них (кроме токина – превращенной пешки) имеется иероглиф 

золото (яп. 金кин), надписанный различными шрифтами для различения.  
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Однако, при съедении все эти фигуры в руке утрачивают свойство 

золота, и далее сбрасываются (даже в зону переворота) уже 

неперевёрнутыми.  

Серебряный генерал (銀将, гинсё). Фигура, которая может 

передвигаться так же, как король: на одну клеточку вперед, и отступать 

по диагональным клеткам, расположенным позади. Возможности 

отступления серебряного генерала противоположны возможностям 

золотого генерала: при равенстве возможностей атаковать вперёд его 

маневренность только пять клеточек. В японском представлении это 

скорее ёрики (средний самурай).  

Серебряный генерал, достигнув линии вражеского лагеря, может быть 

превращен в золотого генерала. Тем самым подчёркивались принципы 

самурайской жизни древней Японии, что любой самурай может быть 

произведен в старшие, заслужив это право на поле брани.  

Конь (桂馬), конник. Эта фигура ходит, как его шахматный собрат, 

буквой Г, но только вперед (и имеет всего две степени свободы и без 

возможности отступления). Конь, как и в классических шахматах, может 

перепрыгивать через другие фигуры. Он тоже может превратиться в 

золотого генерала. Реальным прообразом этой фигуры служили самураи-

кавалеристы, возможно, хатамото.  

Копьё (香車 кёуся, «ароматная колесница»). Из всех фигур сёги 

копьё имеет в русском языке самое неустоявшееся название: «копье», 

«стрела», «стрело́к», «пика». Может ходить на любое количество ходов 

вперед, но не может ходить назад (подобно пешке).  

Самураям нельзя отступать. Он также превращается в золотого 

генерала и напоминает сословие самураев, воевавших пиками, так как 

простолюдинам запрещалось владеть копьём.  

Пешка (歩兵 фухё, «пеший солдат»). Пешка ходит только на одно 

поле вперёд и съедает не наискосок, как в шахматах, а прямо перед собой. 

Аналогом в жизни, видимо, являлся низший слой самураев – досин. Они 

были вооружены только одним мечом.  

Однако и пешки могут превратиться в золотого генерала.  

Пешка, превратившаяся в золотого генерала, называется токин, а 

название токин (яп. と金, превращённая пешка) имеет дословный перевод 

«тоже золото»).  

Ладья ( 飛車хися, «летающая колесница»). До превращения её 

свойства идентичны свойствам шахматной ладьи. Однако после 

превращения она приобретает дополнительную возможность ходить еще 
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и на одну клетку по диагонали. После превращения она называется 

королевским драконом.  

Слон (角行 какугё, «угловой ходок»). До превращения его свойства 

идентичны свойствам слона из европейских шахмат. Однако после 

превращения он приобретает возможность помимо диагональных 

перемещений ходить на одну клетку по горизонтали и вертикали. После 

превращения он называется лошадью дракона. (竜馬рюмэ или рюма, 

«лошадиный дракон», «лошадь дракона»). 

Драконы. Драконы – это самые сильные фигуры в сёги. Это 

перевернутые варианты ладьи (飛車) и слона (竜馬). Драконы 

располагаются отдельно от фигур и пешек – по-видимому, древние 

китайцы умели приручать древних динозавров и использовать их силу 

для устрашения других народов. Не случайно в китайских легендах 

отражено положительное отношение к драконам (динозаврам), они 

обычно предстают в виде добродушных животных, в отличие от русских 

сказок, где герой обязательно отрубает дракону голову. В душе японцев 

сохранилось, как и у китайцев, положительное отношение к драконам 

вообще. Вначале партии, драконов у игроков нет.  

Дракон-король (яп.竜王рюуоу:, «королевский дракон»). Ладья (飛

車) как и другие фигуры (кроме 玉将и 金将) превращается и усиливает 

свои свойства, доходя до зоны противника. Чаще всего, путь ладьи до 

зоны превращения является стратегически выстроенным, сложным и 

долгим.  

Лошадь-дракон (яп. 竜馬рюмэ или рюма, «лошадиный дракон», 

«лошадь дракона», «продвигаемый епископ»). Есть версия, что фигурка 

названа по имени китайского мифического существа лунма.  

Лунма – лошадь-дракон, один из наиболее знаменитых химерических 

мотивов китайской мифологии. Визуальное сочетание дракона и лошади, 

стало благодатной почвой для литературных и художественных 

спекуляций. Так, лунма описывается как «крылатая лошадь, покрытая 

драконьей чешуёй, которая не тонет, ступая по воде». Образ лунма 

широко распространился в культуре Восточной Азии. Так, фигура 

лошадь-дракон вошла в японскую игру сёги, а само слово стало 

популярным японским именем.  

Если сравнивать сёги с классическими шахматами, то сеги 

представляют непрерывный процесс развития, разделенный на 3 стадии: 

дебют, миттельшпиль и эндшпиль. Партии в сёги, как правило, несколько 
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длиннее, чем в шахматах, а начинают сражение, как и в других 

ориенталистких играх, – черные.  

В дебюте игрок развертывает свои оборонительные и атакующие силы 

таким образом, чтобы их позиции имели хорошую форму. Поэтому 

необходимо расставлять все свои фигуры гармонично и надлежащим 

образом отвечать на ходы противника. В дебюте можно делать ходы 

согласно установленным дзёсэки, т.е. по разработанным и изученным 

вариантам. При этом еще одной привлекательной чертой сёги является 

отсутствие преимущества первого хода. Партии профессионалов, 

играющих черными и белыми, имеют соотношение примерно 50х50 [1].  

Рокировки в сёги нет, однако существует такое понятие как крепость – 

формация или структура из защитных фигур, действующих как 

телохранители вокруг короля. Построение крепости означает 

последовательность ходов, сделанных с целью улучшения безопасности 

короля. Типы крепостей, носящих поэтичные японские названия 

(например, «медведь в берлоге», «соломенная накидка», «золотые 

близнецы» и т.д.), во многом обуславливают стратегический рисунок 

дальнейшей борьбы.  

В миттельшпиле можно указать следующие цели: взятие и 

превращение фигур, получение хорошей позиции для атаки и т.п. На этой 

стадии партии от игрока требуется умение принимать самостоятельные 

решения, середина игры выявляет способность игрока производить 

самостоятельную оценку позиции. Миттельшпиль обычно заканчивается 

после обоюдного прорыва соперников в лагеря друг друга, то есть на три 

последние горизонтали, являющиеся также полем превращения.  

В эндшпиле, когда короли находятся в опасном положении, всегда 

необходимо думать о том, сколько ходов потребуется каждой стороне для 

того, чтобы поставить мат. Игроку следует атаковать, если он может 

поставить мат быстрее, чем противник, но если его атака медленнее, то 

он должен защищаться. Эндшпиль – это две острые взаимные матовые 

атаки. В сёги не существует такого понятия как окончание, так как сбитые 

фигуры могут вернуться в игру в любой момент, т.е. игра не упрощается.  

Ритм игры в сёги не похож на рваный ритм шахматной партии. Он 

постоянно нарастает в такой последовательности: медленное 

позиционное начало, оживленный миттельшпиль и скоростной 

эндшпиль. Причем ближе к концу игра только усложняется, а количество 

вариантов одного хода, за счет правила десантирования, может доходить 

до 300 [4].  

Целый ряд признаков сближает сёги с европейскими шахматами: 

полем и в сёги, и в европейских шахматах является квадрат, в то время 

как в сянци и чанги это точка; по размеру доски сёги стоят между 
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европейскими и китайско-корейскими шахматами – у европейских 

шахмат доска имеет размер 8x8, у сёги 9x9, а у сянци и чанги – 9x10; в 

сянци и чанги ряд фигур может двигаться только в пределах 

определенных зон, а в сёги и европейских шахматах таких ограничений 

нет. Сёги имеют не только схожесть с европейскими шахматами, но и 

коренным образом отличаются от них, т.к. в шахматах европейских нет 

ничего похожего на участие в игре побитых фигур [5].  

Сравнивая историю Китая, Кореи и Японии, и историю шахмат этих 

стран, наблюдаются удивительные параллели. Эти страны долгое время 

развивались своим путем, очень отличным от западного. В середине XIX 

века все они сделали попытки реформ в западном духе, но удались эти 

реформы только в Японии. В результате Япония стала страной, с одной 

стороны, очень сильно приблизившейся к Западу, но с другой стороны 

она сохранила свое уникальное национальное лицо и осталась 

совершенно непохожей на другие страны, в то время как судьбы Китая и 

Кореи оказались совсем другими и схожими между собой – реформы в 

них провалились и приблизиться к Западу им еще долго не удавалось.  

В отличие от европейских шахмат – сёги несут в себе отчетливый 

национальный колорит, психологический, религиозный, культурный и 

исторический аспекты. Японские названия фигур, даже аналогичных 

европейским, но отличаются своеобразием и восточным колоритом.  

И европейские шахматы, и японские шахматы сёги стали популярны в 

своих странах во времена феодальной эпохи. В шахматы играли рыцари, 

а в сёги – самураи. Подобно профессиональной армии времён 

самурайских войн, фигуры сёги различаются по военным 

специальностям.  
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