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Сучасныя этапы глабалізацыі ў лагістычным бізнесе 

Барысёнак А. М., студ. 3 к. БДУ, 

навук. кір. Скірко Н.І., канд. экан. навук, дац. 

Характар міжнароднага гандлю вызначаецца асаблівасцямі развіцця 

сусветнай эканомікі і магчымасці яе росту ўплываюць на рост сусветнай 

вытворчасці. Гандаль паміж рознымі краінамі з'яўляецца ключавым фактарам 

павышэння ўзроўню жыцця насельніцтва, забеспячэння занятасці і 

прадастаўлення спажыўцам магчымасці карыстацца вялікай разнастайнасцю 

тавараў. Свету можа пагражаць крызіс з-за санкцый і выкліканых імі праблем з 

лагістыкай, і пастаўкамі харчавання. Актуальнасць сапраўднай працы відавочная, 

у прыватнасці ў сучасных умовах, калі ўсе краіны звязаны працэсам глабалізацыі, 

але сусветны парадак застаецца нестабільны. Сусветнай супольнасці неабходна 

прыйсці да дакладнага разумення, якія меры запатрабуецца прыняць для 

недапушчэння развіцця існуючых праблем і прадухілення ўзнікнення новых ужо 

ў будучыні. 

Ключавыя словы: санкцыі; пандэмія; міжнародны гандаль; транспартная 

лагістыка; глабалізацыя працэсаў; эканамічныя рызыкі. 

 Пасля ажыўленага гандлевага ўзросту ў 2021 годзе, ва ўмовах пандэміі, 

узрост вонкавага попыту ў Еўразоне, паводле прагнозаў, паступова 

нармалізаваўся на працягу прагназаванага перыяду. У другой палове 2021 года 

сусветны гандаль апынуўся мацней, чым чакалася, нягледзячы на перабоі ў 

ланцугу дастаў, чаму спрыяла актыўнае развіцце падзей у краінах Азіі (галоўным 

чынам у Кітаі і Індыі) і, у чацвертым квартале 2021 года, у ЗША. Дадзеныя 

попыту паказваюць на даволі нізкі ўзрост гандлю на мяжы года, з большага з-за 

аднаўлення пандэміі, але чакалася, што гэта часовая з'ява. Напачатку 2022 года 

дадатны эфект фінансавага пераразмеркавання больш чым кампенсуе 

слабейшую дынаміку, абумоўленую пераглядам глабальнай актыўнасці і 

негатыўнымі наступствамі канфлікту ва Украіне, што прыводзіць да значнага 

перагляду ў бок падвышэння ўзросту глабальнага імпарту, у параўнанні з 

прагнозамі на снежань 2021 года [2]. Вонкавы попыт у Еўразоне не змяніўся 

дзеля 2022 года, бо моцны дадатны эфект пераносу цалкам кампенсуецца 

паслабленнем гандлю з-за канфлікту ва Украіне, тым часам як для 2023 і 2024 

гадоў ен быў перагледжаны ў бок зніжэння (-1,1 % і -0,3 % адпаведна) [4]. 

Перспектывы міжнароднага гандлю ў Еўразоне сталі вельмі няпэўнымі і ў 

вырашальнай ступені залежаць ад таго, як будзе развівацца канфлікт ва Украіне, 

ад уплыву цяперашніх санкцый і ад магчымых далейшых мер. 

Вясной 2022 года рэзкі ўзрост цэн на энергарэсурсы і эфект недаверу паміж 

краінамі-партнерамі ў гандлі ствараюць і значныя перашкоды для ўнутранага 

попыту ў бліжэйшай перспектыве. У той жа час, абвешчаныя санкцыі і 

пагаршэнне перспектыў расійскай эканомікі паслабяць узрост гандлю ў Еўразоне. 
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Прагнозы Еўрастата пабудаваны на здагадках, што цяперашнія перабоі з 

даставамі энергарэсурсаў і негатыўныя наступствы для даверу, злучаныя з 

канфліктам, носяць часовы характар, і што глабальныя ланцугі дастаў не будуць 

істотна закранутыя. 

З аднаго боку, грунтуючыся на гэтых здагадках, прагнозы прадугледжваюць 

значны негатыўны ўплыў канфлікту на рост эканомікі Еўразоны ў 2022 годзе. 

Тым не менш, улічваючы зыходную сітуацыю ў эканоміцы Еўразоны, калі рынак 

працы з'яўляецца моцным, а фактары, якія перашкаджаюць росту, звязаныя з 

пандэміяй і вузкімі месцамі ў пастаўках, як мяркуецца, аслабнуць да гранічна 

нізкага ўзроўню. У сярэднетэрміновай перспектыве прагназуецца збліжэнне 

тэмпаў росту з сярэднімі гістарычнымі паказчыкамі, нягледзячы на менш 

спрыяльную фіскальную палітыку і павышэнне працэнтных ставак у 

адпаведнасці з тэхнічнымі здагадкамі, заснаванымі на чаканнях фінансавага 

рынку. 

З іншага боку, у сучасных умовах ваенныя канфлікты прыводзяць да 

перабудовы міжнародных ланцугоў паставак: імпарцеры канфліктуючых краін 

знаходзяць новых пастаўшчыкоў. Ранейшыя гандлевыя сувязі пасля не 

аднаўляюцца, як паказваюць даследаванні канфліктаў за два дзесяцігоддзі. 

З-за вайсковага канфлікту экспарт тавараў і паслуг Расіі ў 2022 г., па прагнозе 

Сусветнага банка, скароціцца на 31%, імпарт – на 35%, Украіны – адпаведна на 

80% і на 70% [3]. Гэта можа назаўжды змяніць структуру міжнародных 

вытворча-збытавых ланцугоў, маштабныя збоі ў працы якіх пачаліся яшчэ 

падчас пандэміі (COVID-19), прыйшлі да высновы Тобіяс Корн з Ганаверскага 

ўніверсітэта і Генры Штэмлер з вышэйшай тэхнічнай школы Цюрыха. 

Патэнцыйны валавы ўнутраны прадукт (Далей – ВУП) пры такім развіцці 

падзей знізіцца разам з рэальным ВУП. Варта выказаць здагадку, што 

памяншэнне патэнцыялу выпуску адбудзецца па дзвюх асноўных каналах: 

1) з-за зніжэння фізічных аб'емаў экспарту ў выніку дзеяння санкцый і 

абмежаванняў, што азначае прамы вылік з ВУП; 

2) з-за страты часткі дабаўленага кошту ў выніку пераключэння на 

альтэрнатыўных імпарцераў і вымушанага імпартазамяшчэння. 

Да прыкладу, Т. Корн і Г. Штэмлер разглядзелі, як міжнародныя гандлевыя 

патокі рэагуюць на аднабаковыя эканамічныя ўзрушэнні ў выглядзе ваенных 

канфліктаў, гэта значыць, як мяняюцца гандлевыя сувязі краін, уцягнутых у 

канфлікт, з астатнімі краінамі, якія у гэтым канфлікце не ўдзельнічаюць. Аналіз 

быў зроблены на дадзеных за 1995-2014 гг. пра унутраныя ваенныя канфлікты: 

міжнародных у апошнія два дзесяцігоддзі было няшмат [4]. 

Аналіз паказаў, што, калі на тэрыторыі краіны, якая з'яўляецца значным 

экспарцерам для іншых краін, пачынаецца ваенны канфлікт, традыцыйныя 

імпарцеры скарачаюць закуп яе тавараў і замяшчаюць выпадаючыя аб'емы ў 

альтэрнатыўных пастаўшчыкоў. 
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Тэарэтычна шок прапановы, выкліканы вайсковым канфліктам, можа мець 

толькі адносна кароткатэрміновы негатыўны эфект, які нівеліруецца пры 

наступным аднаўленні эканомікі пасля сканчэння канфлікту. Аднак сабраныя 

дадзеныя паказваюць, што змены ў гандлевых адносінах у дадзеным выпадку 

вельмі ўстойлівыя – яны захоўваюцца і праз 10 гадоў пасля завяршэння 

канфлікту. Ужыванне такіх санкцый ставіць пад пытанне саму канцэпцыю 

назапашвання міжнародных рэзерваў. Адна з мэт міжнародных рэзерваў – 

стварэнне «падушкі бяспекі» для эканомікі, якая ў крытычнай сітуацыі можа 

дапамагчы аднаўленню фінансавай устойлівасці. 

Напрыклад, адзін з самых вядомых у свеце спецыялістаў па міжнародных 

рэзервах Бары Эйхенгрын дзеліць стратэгіі краін пры выбары структуры 

міжнародных рэзерваў на стратэгію Меркурыя і Марса. Стратэгія Меркурыя 

прадугледжвае фарміраванне рэзерваў на аснове гандлевых і фінансавых сувязяў, 

а таксама надзейнасці і мабільнасці асноўных лізінгадаўцаў рэзервовых актываў. 

У стратэгіі Марса рэзервы фармулююцца дыпламатычна і складаюцца, у сваю 

чаргу, з актываў палітычных і ваенных саюзнікаў [2]. 

Дапушчальна выказаць здагадку, што замарозка актываў Расіі падштурхне 

многія замежныя краіны да больш шырокага выкарыстання стратэгіі Марса. Так, 

прафесар Прынстонскага ўніверсітэта Маркус Брунэрмаер і яго суаўтары 

чакаюць, што прэцэдэнт увядзення санкцый супраць буйнай краіны прывядзе да 

падзення попыту на рэзервовыя валюты ў прынцыпе. Цяпер дамінуючай з іх 

з'яўляецца даляр ЗША (59% у глабальных рэзервах), за ім ідуць еўра (20,6%), 

японская ена (5,6%), фунт стэрлінгаў (4,8%) і кітайскі юань (2,8%) [1]. Да 

падзення попыту на рэзервовыя актывы з боку краін, якія развіваюцца можа 

падштурхоўваць і іх, які знізіўся адносна 2000-х гг. замежная запазычанасць 

(хоць ен і вырас у пандэмію, але не да ранейшых значэнняў). 

Праблемы з пастаўкамі застаюцца перашкодай для росту, але апошнія 

паказчыкі папярэдне паказваюць на некаторае ўмеранае паслабленне з канца 

2021 года [3]. Тэрміны паставак пастаўшчыкоў па глабальным індэксе PMI 

некалькі палепшыліся, але застаюцца даволі жорсткімі па гістарычных мерках і 

па-ранейшаму працяглымі. Тым не менш, існуюць рызыкі – асабліва ў 

кароткатэрміновай перспектыве, што перабоі ў пастаўках могуць зноў 

узмацніцца. Гэта можа адбыцца, калі Кітай будзе прытрымлівацца сваей стратэгіі 

«нулевага кавіда». Акрамя таго, вайна можа прывесці да дэфіцыту тавараў і 

крытычна важнай сыравіны, а таксама да цяжкасцяў у лагістыцы і 

транспарціроўцы ў сувязі з забаронамі на лагістычныя перавозкі, якія ўплываюць 

на гандаль у рэгіенах. 

Паводле дадзеных індэкса глабальнай звязанасці DHL за 2021 год, пандэмія 

наўрад ці апусціць узровень глабалізацыі ў свеце ніжэй за ўзровень, на якім ен 

знаходзіўся падчас глабальнага фінансавага крызісу 2008-2009 гадоў (горшы 

спад для міжнароднага гандлю і руху капіталу за апошнія дзесяцігоддзі). Індэкс 
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ацэньвае ўзровень глабалізацыі на аснове больш чым 3,5 мільенаў кропак 

дадзеных пра гандаль [1], руху капіталу, інфармацыі і людзей. 

Разам з санкцыямі, па-ранейшаму застаецца недазволенае глабальнае пытанне 

пра пандэмію, нягледзячы на здыманне ўсіх абмежаванняў шмат якіх дзяржаў. 

Калі каранавірусная інфекцыя (COVID-19) ахапіла ўвесь свет, зачыніўшы межы 

і спыніўшы міжнародны гандаль і рух капіталу, паўсталі пытанні пра 

доўгатэрміновы ўплыў пандэміі на глабалізацыю. Аднак уважлівы аналіз 

апошніх дадзеных апісвае значна больш аптымістычны сцэнарый. Тым часам як 

міжнародныя падарожжы па-ранейшаму значна скараціліся і, як чакаецца, не 

адновяцца да 2023 года, трансмежны гандаль, струмені капіталу і інфармацыі 

галоўным чынам стабілізаваліся, аднавіліся ці нават выраслі за апошні год. 

У гэтай сувязі ўзнікае пытанне: ці зробіць каранавірус уплыў на глабалізацыю 

і наколькі моцна зменіцца сусветны парадак пасля эпідэміі? Па нашай думцы, 

каранавірус на глабалізацыю наўпростага ўплыву не зробіць ужо хаця б таму, 

што розныя глабальныя праблемы калі не спароджаны глабальнымі працэсамі, 

то абумоўлены імі. А пандэмія каранавіруса – гэта толькі адна з глабальных 

праблем чалавецтва. Аднак на паводзіны і стасункі людзей, на эканоміку і іншыя 

сферы грамадскага жыцця, а ў пэўнай меры і на глабальны сусветны парадак гэта 

пандэмія, без сумневу, паўплывае. 

 Вынік для бізнесу і лагістыкі палягае ў тым, што COVID-19 не зменшыў 

узровень глабалізацыі да ўзроўня, блізкага да таго, які запатрабаваўся б 

стратэгам, каб павузіць фокус сваей увагі да сваіх краін ці рэгіенаў. 

Рост рэальнага ВУП у чацвертым квартале 2021 года запаволіўся да 0,3% [3] 

на фоне ўзмацнення жорсткасці абмежаванняў прапановы, больш жорсткіх 

абмежаванняў у сувязі з пандэміяй і павышэння коштаў на энергарэсурсы, што ў 

цэлым адпавядае чаканням, закладзеным у прагнозах на снежань 2021 года. 

Прыватнае спажыванне скарацілася ў выніку росту захворвання і аднаўлення 

пандэмічнай нявызначанасці ў спалучэнні з выкліканым цэнамі зніжэннем 

рэальнага размяшчанага даходу. У той жа час інвестыцыі і дзяржаўнае 

спажыванне ўнеслі станоўчы ўклад ва ўзрост, і эканамічная актыўнасць 

вярнулася да ўзроўню, які існаваў да пандэміі. 

Адна з ключавых праблем у цяперашні перыяд часу – гэта санкцыі, 

складанасці заканадаўства ў краіне адпраўлення і адмова пастаўшчыка ў 

адгрузцы па прычынах нявызначанасці, як прычына скарачэння колькасці і 

аб'ему перавозак па кожным выглядзе транспарту. Увядзенне істотных 

фінансавых і гандлевых санкцый супраць Расіі прывяло да значнага пагаршэння 

прагнозу росту эканомікі як гэтай краіны, так і міру на гарызонце прагназавання. 

Акрамя гандлевых сувязяў, наступствы санкцый адчуваюцца і ў іншых краінах у 

выглядзе павышэння коштаў на энергарэсурсы, што яшчэ больш зніжае наяўныя 

даходы насельніцтва, і негатыўнага ўплыву на ўпэўненасць, што адаб'ецца на 

ўнутраным попыце і гандлі. Санкцыі фармулююць стан поўнай нявызначанасці 

ў сусветным эканамічным развіцці. 



9 

 

Можна меркаваць, што новай рэальнасцю для транспартна-лагістычных 

сістэм таксама стала і дэглабалізацыя. Рост транспартных выдаткаў на фоне 

санкцый Захаду і наступстваў пандэміі каранавіруса, для лагістычных 

транспартных сістэм складваюцца новыя трэнды, пераўтваральныя не толькі 

прыклад развіцця галіны, але і выкарыстанне існуючых транспартных калідораў. 

Так, пераходам лагістычных транспартных сістэм да ўзору аўтаномнасці, 

імпартазамяшчэння і цыфравізацыі становіцца так званы «лагістычны шторм». 

У выніку для сусветнага транспартна-лагістычнага рынку стаў сыход буйных 

пастаўшчыкоў, інтэграваных ва ўнутраную лагістыку краін. У прыватнасці, для 

Расіі такім стаў сыход кампаніі Maersk як ключавога звяна расійскага транзіту. 

Відавочна, што чаканне дадатковых санкцый, рост рызык і ўскладненне 

банкаўскіх разлікаў сталі вызначальнымі пры прыняцці такога рашэння. Можна 

меркаваць, што падобная заканамернасць стане трэндам для лагістычных 

транспартных сістэм у бліжэйшай перспектыве. 

Калі гандлевы зварот Расіі з ЗША складае не менш за 30 млрд даляраў у год, 

то з еўрапейскімі краінамі, парадку 500 млрд даляраў у год [4]. Рынкі ва ўмовах 

пандэміі значна стагнавалі, і якія ўступалі ў сілу новыя абмежаванні прывядуць 

да выдаткаў як энерганосьбітаў, прадуктаў харчавання, гэтак і прадукцыі рынку 

ў цэлым. 

У новых умовах заказчыкам лагістычных паслуг асабліва важна аптымізаваць 

свае выдаткі на грузаперавозкі. Магчымы разгляд лічбавых экспедытараў, якія 

прапануюць тэхналагічныя развязкі. 

У гэтай сувязі, шэраг сістэм змушаны самастойна будаваць эфектыўны 

лагістычны ланцуг. Гэта дакранаецца і выпадкаў, калі гаворка ідзе пра 

мультымадальныя грузаперавозкі. Адной з магчымасцяў можа стаць анлайн-

разлік кошту перавозкі. Ва ўмовах нестабільнай эканамічнай сітуацыі і хутка 

зменлівых цэн заказчык можа пазнаць актуальныя тарыфы. Для ацэньвання 

кошту інтэлектуальныя алгарытмы звяртаюцца да статыстыкі рэйсаў і ўлічваюць 

дзясяткі параметраў, сярод якіх сезоннасць, загружанасць маршруту, лік пунктаў 

гружэння і выгрузкі. У сваю чаргу, анлайн-разлік дазволіць заказчыкам 

планаваць выдаткі на транспартную лагістыку. 

У кожным разе, ланцугі дастаў значна парушаны, нягледзячы на гатоўнасць 

вытворцаў адпраўляць грузы і спробы гэта рабіць. Шмат у чым з-за сыходу з 

гэтага ланцуга заходніх лагістычных кампаній, патрэбна зноў прадумваць 

маршруты і прыцягваць да дастаў новых удзельнікаў. 

Пачатак гандлевага звароту павінен спыніць ідэі пра тое, што крызіс пандэміі 

– апошняя надзея для глабальных ланцугоў дастаў. Шмат якія кампаніі ўжо 

адклалі планы перапрафілявання вытворчасці на перыяд пандэміі, усвядоміўшы, 

што канцэнтраванне вытворчасці ў краіне часта прыводзіць да ўзросту выдаткаў 

без падвышэння ўстойлівасці. Дыверсіфікаванне эфектыўнай айчыннай ці 

замежнай вытворчасці, разам з інвестыцыямі ў тэхналогіі і запасы, звычайна мае 
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больш за сэнс, і практыка паказвае, што ўсе больш кампаніі скарыстаюць гэтыя 

стратэгіі. 

У 2022 годзе лагістычнаму сектару трэба вырашыць мноства праблем, 

злучаных з новымі тэндэнцыямі глабалізацыі. Усе можа развязацца, і адна з 

самых патрэбных рэчаў – гэта ўменне кіраваць нявызначанасцю з боку ўсіх 

удзельнікаў транспартнага працэсу, таму што гэта сектар сучаснай будучыні. Без 

лагістыкі ніводная сфера чыннасці не можа, і не зможа здавальняльна развівацца, 

функцыянаваць у далейшых умовах. 

Такім чынам, глабальныя ланцугі дастаў прывядуць да больш працяглых 

збояў, а міжнародныя гандлевыя перспектывы будуць несці на сабе наступства 

санкцый. Акрамя таго, дэфіцыт і затрымкі азначаюць далейшы коштавы ціск, 

што прывядзе да ўзросту цэн для вытворцаў і спажыўцаў. Сусветны гандаль 

аслабне мацней, чым чакалася раней. Праблемы пасля пандэміі, якія 

працягваюцца з ланцугамі дастаў, узрост інфляцыі і кошту транспартнай даставы 

ствараюць дадатковыя рызыкі зніжэння гандлевых прагнозаў. 
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Основные теоретические положения международного таможенного 

сотрудничества 

Горбатова А. О., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Гребенников А. В., ст. преп. 

Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей международного 

таможенного сотрудничества. В статье так же предлагается общий обзор 

таможенного сотрудничества на международной арене. Особое внимание 

уделено теоретическим аспектам международных таможенных отношений. 

Также было акцентированно внимание на важность данной отрасли 

международных отношений. В статье обозначена главная цель международных 

таможенных отношений. Были выявлены основные задачи таможенного 

сотрудничества. Была также показана связь с другими немало важными 
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составляющими международных отношений. Также был проведен анализ 

перспективы развития таможенного сотрудничества. 

Ключевые слова: международные отношения, таможенное сотрудничество, 

правовое регулирование, межгосударственные отношения, таможенная 

политика. 

Международное таможенное сотрудничество представляет собой важное 

направление международного сотрудничества государств в целом и заключается 

в совместной координации их усилий в сфере международных отношений, 

связанных с перемещением лицами товаров и транспортных средств через 

таможенные границы государств. Международное таможенное сотрудничество 

– это вид международных отношений, целью которых являются совместное 

участие в решении проблем, оказание взаимопомощи в таможенной сфере, а 

также развитие правовых, технических и административных основ для 

упрощения таможенных операций и процедур [1]. 

Важность международного сотрудничества в данной области выражается во 

всё более возрастающем объёме международных договоров в области 

таможенного дела. Следует отметить, что международное таможенное 

сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации (далее – ВТамО) 

направлено на создание благоприятных условий для развития международной 

торговли путём приведения в единообразию правового регулирования 

таможенных отношений государств-членов на основе деятельности организации 

по сближению национальных правовых систем в области таможенного дела [4]. 

Основной целью международного таможенного сотрудничества является 

совместное участие в решении проблем по упрощению и гармонизации 

таможенных процедур, оказание взаимопомощи в таможенной сфере. 

Следовательно, очевиден приоритет международного таможенного 

сотрудничества не только в развитии таможенного дела, но и в целом 

международных отношений. Интенсивное международное сотрудничество в 

области таможенной деятельности способствует развитию правовых, 

технических и административных основ для упрощения таможенных процедур 

[4]. 

Целью совершенствования международного сотрудничества таможенных 

органов Республики Беларусь является развитие взаимодействия с зарубежными 

таможенными службами, способствующего созданию условий для 

эффективного и взаимовыгодного сотрудничества. Республика Беларусь 

стремится к активному участию в международном сотрудничестве в области 

таможенного дела. Таможенное дело в Республике Беларусь развивается в 

направлении гармонизации и унификации с общепринятыми международными 

нормами и практикой. 
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В масштабах межгосударственных отношений таможенное сотрудничество 

представляет собой основу для интеграционных процессов в различных сферах: 

торговля товарами и услугами, образование и наука и др. 

Сотрудничество между таможенными службами на международном уровне 

направлено на улучшение контроля над торговыми потоками и на обеспечение 

исполнения соответствующих законов и регламентов путем обмена 

информацией по таможенным аспектам, таким как данные экспортных и 

импортных деклараций, информация об участниках торговой деятельности, 

информация о происхождении и таможенной оценке. 

Сотрудничество таможенных служб на международном уровне также 

осуществляется через Всемирную таможенную организацию(ранее – Совет 

таможенного сотрудничества) путем подготовки международных таможенных 

стандартов и гармонизированных процедур, а также путем обучения и оказания 

технической помощи с целью повышения потенциала таможенных служб в 

сфере применения этих новых инструментов. 

Сотрудничество таможенных служб и взаимная административная помощь 

могут сыграть важную роль в упрощении процедур торговли, так как они 

являются основным элементом контроля, дающим таможенным службам 

возможность применять международные документы, такие как Соглашение о 

таможенной стоимости ВТО или Соглашение о правилах происхождения. 

Международное таможенное сотрудничество неразрывно связано с 

международной торговой системой, так как интеграция национальной 

экономики в мировую приводит к созданию более благополучной атмосферы 

торговли и к организации регулируемых таможенных отношений. Оно оказывает 

серьёзное влияние на международные экономические отношения, где 

таможенная составляющая является мощным механизмом регламентирования 

внешней экономической деятельности и поддержания баланса интересов стран 

мирового сообщества. 

Развитие международного сотрудничества в сфере таможенной политики 

является одним из главных условий укрепления деятельности таможенных 

администраций в мировом сообществе, ибо в условиях динамично меняющегося 

мира никакая страна не может развиваться самостоятельно. Тенденция развития 

и укрепления таможенного сотрудничества между странами обуславливается 

возросшей взаимозависимостью экономик и выражается в заключении 

двусторонних и многосторонних соглашений для успешного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. В сфере таможенного регулирования 

внешней торговли существует огромный массив международных соглашений и 

конвенций [2]. 

Республика Беларусь также располагает развитой договорно-правовой базой 

двустороннего сотрудничества, которую составляют 2219 международных 

договоров, заключенных со 102 государствами. Так, за 2000–2014 гг. Беларусь 

подписала 1239 двусторонних международных договоров и других 
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международно-правовых документов, из них более 64 % – за последнее 

десятилетие. [3] 

Участие Республики Беларусь в многосторонних договорах и договорных 

механизмах позитивно сказывается на ее имидже, а также позволяет создавать 

рамочные правовые режимы взаимодействия в области таможенного дела с 

государствами, с которыми не налажено эффективное двустороннее 

международно-правовое сотрудничество. 

На различных стадиях согласования находится более 1 200 проектов 

международных договоров в различных сферах двустороннего сотрудничества. 

Всего в Секретариате ООН зарегистрировано 126 двусторонних международных 

договоров Республики Беларусь. 

Весьма необходимым является расширение круга торговых партнёров, поиск 

новых рынков сбыта товаров и услуг. Это обуславливается необходимостью 

развития двусторонних отношений и активизации государственного участия в 

международных и региональных объединениях и организациях. 

Таможенное сотрудничество, включая достаточно узкий круг 

правоотношений, тем не менее оказывает существенное влияние на развитие 

других направлений взаимодействия (например, межгосударственной 

экономической интеграции практически на всех её этапах). В этой связи 

необходимо комплексное рассмотрение вопросов международного таможенного 

сотрудничества. Особое внимание также следует уделить такой форме 

сотрудничества, как таможенный союз, так как именно таможенный союз 

вступает первичной самодостаточной организационной формой, позволяющей 

осуществлять любые дополнительные преобразования в экономике [2]. 

Следует отметить, что таможенное сотрудничество характеризуется 

определённым дуализмом: оно представляет собой принцип и вид деятельности 

таможенной администрации. Так, в резолюции ВТамО «Таможня в XXI веке» 

указано, что одной из четырёх характеристик современной таможенной 

администрации является развитая сеть таможенного сотрудничества [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что международное таможенное 

сотрудничество – это важное направление международного сотрудничества 

государств и международных организаций в целом, заключающееся в 

совместной координации их усилий в сфере общественных отношений, 

связанных с обеспечением таможенными органами порядка и правил 

перемещения лицами через таможенные границы государств товаров и 

транспортных средств. Международное таможенное сотрудничество построено 

и развивается в духе добрососедских отношений, тесного взаимодействия, 

выработки компромиссных решений, конструктивного взаимовыгодного 

диалога, что свидетельствует об углублении таможенных связей и отражает 

современный процесс международной экономической интеграции. 

В дальнейшем совершенствование договорно-правовой базы 

международного таможенного сотрудничества, в том числе с таможенными 
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органами государств, с которыми Республика Беларусь имеет общую границу, 

остается актуальной задачей таможенных органов. 

В основе успешной деятельности таможенной службы – выработка единых 

методов и подходов с таможенными администрациями иностранных государств, 

активное участие в международной экономической интеграции, развитие 

международного таможенного сотрудничества.  

Список использованных источников и литературы 

1. Международное таможенное сотрудничество : учебное пособие / Костин А.А., Костина 

О.В., Москаленко О.А. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015 – 472 с.: илл. 

2. Международное таможенное сотрудничество: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Экономика» / под ред. В.Б. Мантусова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2020. – 431 с. 

3. Обзор итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Министерства 

иностранных дел в 2014 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mfa.gov.by/print/publication/reports/a2973e28e4b86261.html. – Дата доступа: 

01.06.2022. 

4. Основы таможенного дела : учебник для вузов / под общ. ред. А. П. Джабиева. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 392 с. 

5. Официальный сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // 

www.customs.gov.by/sotrudnichestvo/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo. – Дата доступа: 

24.04.2022. 

6. Сотрудничество между таможенными службами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://tfig.unece.org/RUS/contents/custom-cooperation.htm. – Дата доступа: 01.06.2022. 

 

Инициативы в сфере инклюзивного туризма в Беларуси 

Жилинская В. А., студ. 1 к., БГУ, 

науч. рук. Борисенко-Клепач Н. М., ст. преп. 

Рассматривается ряд инициатив в области инклюзивного туризма, 

реализуемых в Беларуси на национальном и локальном уровне. Приведены 

ситуации применения принципов универсального дизайна как во время 

официальных мероприятий, так и в обычной жизни граждан; примеры создания 

доступной среды и ее влияния на все категории граждан.  

Ключевые слова: инклюзивный туризм, доступная среда, инициативы, 

развитие инклюзивного туризма в Беларуси. 

На протяжении последних десятилетий в мире проявляется осознание 

необходимости социальной интеграции людей с инвалидностью, меняются 

походы и представления о социальной защите и реабилитации. Изменяются 

подходы в реабилитации людей, имеющих ограничения жизнедеятельности 
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вследствие болезней, травм либо биологических, социальных, средовых и других 

факторов. 

В Беларуси данные изменения активно начали происходить в начале 90-х 

годов, когда впервые появилось законодательство в области социальной защиты 

и реабилитации инвалидов (Закон от 11 ноября 1991 г. «О социальной защите 

инвалидов в Республике Беларусь », 1994 г. был принят Закон от 17 октября 

1994 г. «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов в 

Республике Беларусь»). 

На данный момент, принят в первом чтении закон о социальной интеграции и 

постановление Совета министров Республики Беларусь 21 декабря 2020 г. № 748 

О Государственной программе «Социальная защита» на 2021–2025 годы.Одним 

из приоритетов государственной политики Республики Беларусь является 

создание условий для качественного развития потенциала человека и 

обеспечения достойной жизни населения, в том числе через социальную защиту 

населения и создание комфортных условий жизнедеятельности [1]. 

Активное развитие в Беларуси начал получать 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 [2]. 

На государственном уровне проводится множество мероприятий по 

построению доступной среды для привлечения более широкого круга туристов. 

Обеспечивается всеобщая доступность и безопасность как спортивных объектов, 

так и широкого спектра объектов социального, туристического, торгового и 

другого назначения, которые необходимо проектировать и реконструировать с 

учетом потребностей различных категорий людей, в т.ч. с физическими и психо-

физиологическими особенностями развития. 

Одним из примеров построения доступной среды могут служить II 

Европейские игры в Минске - международные комплексные спортивные 

соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся 

раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов. На 

спортивных объектах Минска были оборудованы временные места для людей с 

инвалидностью на трибунах в первых рядах, смонтированы пандусы при 

перепаде уровней на трибунах, в фанзонах, контрольно-пропускных пунктах. 

Непосредственно во время проведения мероприятий Игр было отмечено 

достаточно активное посещение людьми с видимыми формами инвалидности, в 

т.ч. передвигающихся на креслах-колясках, в качестве зрителей спортивных 

соревнований. На достаточно высоком уровне волонтерами оказывались 

информирование и сопровождение как всех гостей мероприятий, так и людей с 

инвалидностью. Вместе с тем, наблюдались сложности при ориентации в связи 

с недостаточно эффективным размещением информации. Подача информации в 
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альтернативном формате отсутствовала, в связи с чем возникали трудности у 

людей с нарушениями слуха, зрения, ментальными особенностями. [3] 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что, несмотря 

на то, что все было более-менее выполнено в соответствии с мировыми 

стандартами, пробелов в создании необходимой инфраструктуры было 

достаточно. Тем не менее, наше государство принимает во внимание все 

недостатки и стремится их исправлять. 

Инклюзивный туризм развивается не только в Минске, но и в регионах страны. 

Сейчас всё больше агроусадеб предоставляют различные 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. Увеличение числа доступных 

туристических объектов положительно сказывается как и на открытие 

возможностей для людей с инвалидностью, так и на экономической стороне 

развития туризма в Беларуси [4]. 

Помимо инициатив, представленных на государственном уровне, существуют 

также инициативы локального назначения. Так, в декабре 2021 года в 

Национальном художественном музее (НХМ) была представлена инициатива 

«Ожившие картины». Главная цель — помочь людям с нарушениями 

слухового аппарата познакомиться с достояниями отечественного и 

мирового искусства. «Ожившие картины» появились в результате совместного 

творчества Института инклюзивного образования БГПУ им. М. Танка и 

Национального художественного музея при поддержке Белорусского общества 

глухих. Гид разработан для 15 произведений изобразительного искусства. Он 

имеет художественный сурдоперевод на белорусский жестовый язык и субтитры. 

Проект доступен по QR-кодам, которые размещены в экспозиции и выделены 

логотипом. Когда посетитель наводит экран телефона на специальный знак с 

изображением рук, появляется ссылка на ютуб-канал, где можно посмотреть 

ролики. Эти видео можно найти и на сайте НХМ во вкладке "Доступный музей" 

[5]. 

Ещё одним не менее важным пунктом в развитии инклюзивного туризма 

можно считать внедрение универсального дизайна в архитектуру объектов 

социального, производственного, жилищно-гражданского назначения. 

Универсальный дизайн рассматривает компенсацию двигательных нарушений в 

максимальном нивелировании преград при передвижении, например, в 

организации входов «для всех» без ступеней, пандусов и подъемников, в 

использовании трансформируемой, адаптивной мебели и оборудовании. Сейчас 

универсальный дизайн активно внедряется в строительство объектов 

туристического назначения: гостиницы, музеи, объекты архитектуры и 
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искусства, художественные галереи и многое другое. К сожалению, пока что нам 

действительно далеко до многих стран, где универсальный дизайн – это обычная 

практика. Однако, те позитивные изменения, что начинают появляться, прямым 

образом влияют как на повышение комфорта всех категорий граждан, так и на 

снижение удельного веса людей с высоким уровнем инвалидности. Так как в 

значительной степени уровень инвалидности сформирован за счет 

невозможности самореализации людей с ограничениями в профессиональном и 

социо-культурном плане из-за проблем доступности как к объектам рынка труда, 

так и социальной инфраструктуры [6]. 

В нашей стране ещё не так много инициатив в сфере инклюзивного туризма, 

как, например, в соседних странах, однако тот факт, что у нас возникают 

подобного рода проекты, а тем более то, что они актуальны и интересны 

широкому кругу граждан, ускоряет темпы развития и приход к международным 

нормам и стандартам. Для более эффективного развития инклюзивного туризма 

необходим диалог между государством, туристической отраслью и людьми с 

особыми потребностями. Если этот диалог будет конструктивен и все его 

участники будут готовы к работе, то в будущем мы сможем получить 

положительный для всех сторон результат. 
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Немецкие рыцари XIII в. – опасность, вызов или перспектива для 

белорусской государственности: оценка из XXI в. 

Заблоцкая Е.В., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Снапковский В. Е., докт. ист. наук, проф. 

В статье используются приемы исторической политики – конструирование 

своей истории и истории своих соседей исходя из задач сегодняшнего дня. 

Автором проанализированы взаимоотношения между крестоносцами в 

Восточной Прибалтике и древнебелорусскими княжествами в ХІІІ в., а также 

сделаны выводы об актуальности этой темы в современной Беларуси, России и 

на Западе. Также в статье отражены изменения, которые произошли в 

государствах Балтии в результате религиозной и культурной экспансии 

немецких крестоносцев.   

Ключевые слова: крестоносцы, торговые договоры, древнебелорусские 

княжества, историческая политика, Прибалтика.  

Экспансия крестоносцев на территории нынешней Беларуси, России и стран 

Балтии (Восточной Прибалтики) оставила глубокий след в истории этих 

государств и народов. Со временем здесь появились научные школы, которые 

рассматривали феномен «крестоносцы» и «крестовые походы» по-разному: 

российская сторона видела в этих походах только угрозу, белорусские историки, 

проанализировав все документы и события, пришли к мнению, что рыцари 

принесли как и пользу, так и разруху, а историки и общественность Литвы, 

Латвии и Эстонии избрали полностью позитивный подход, подкрепляя этот 

выбор установлением памятника в Риге в 1995 г. немецкому епископу Альберту 

и открытием музеев о деятельности немецких крестоносцев.  

Чтобы понять события тех далеких времен, нужно вернутся в XIII в., когда 

деятельность крестоносцев только разворачивалась и приобретала 

международное значение. В начале ХІІІ в. тактика постепенного, мирного 

крещения, а заодно и территориальных приобретений, была отброшена. Девизом 

миссионерства стал принцип: «Крестись или умри!» Закрепившись на землях у 

устья Западной Двины, основав Ригу и ряд укреплённых замков, немцы начали 

активные завоевательные войны.  

Войны между древнебелорусскими княжествами и крестоносцами 

продолжались с перерывами ещё несколько десятков лет. Так, уже в 1217 г. 

произошли стычки с крестоносцами в Латгалии - русские сборщики дани сожгли 

один из замков. Немцы совершили набег на новгородские земли в начале января 

1217 г., на что новгородцы ответили осадой крепости Оденпе в Эстонии. 

Это трагическая страница в истории: экспансия, навязывание своей идеологи, 

военные походы, смерти воинов. Но помимо насилия и ужаса, которые принесли 

немецкие рыцари, были еще и преимущества, связанные с экономическим и 

юридическим ростом. Самым первым шагом к международному сотрудничеству 



19 

 

является торговый договор, подписанный именно между немецким орденом и 

Полоцким княжеством в 1210 г.  

Конечно, основными центрами Подвинья, которые имели торговые и 

экономические связи с Европой, являлись Полоцк, Витебск и Смоленск. Ещё в 

ІХ-ХІ стст. по Двине проходило одно из ответвлений торгового пути «из варяг в 

греки» до Константинополя. Имел он выход и к Великому Волжскому пути [1, с. 

162]. С основанием в устье Двины г. Риги торговля с Западной Европой получила 

новое развитие. В 1210 г. было заключено первое торговое соглашение Риги с 

Полоцком, в котором, вероятно, принимали участие Витебск и Смоленск. В этом 

же году орденский брат Арнольд с товарищами был послан к полоцкому князю, 

чтобы заключить прочный мир и открыть купцам вольную дорогу в полоцкие 

владения.  

Наиболее известным из международных актов является договор 1229 г., или 

«Смоленская торговая правда». Текст договора 1229 г. полностью дошел до нас. 

Этот акт закрепил правовые нормы, которые гарантировали и обеспечивали 

развитие международных торговых отношений на основе взаимности и 

равноправия. Предусматривалось установление мирных отношений между 

«русинами и латинскими людьми», определялся объем ответственности за 

криминальные преступления, порядок и очередность взыскания долгов, порядок 

судопроизводства [1, с. 163]. 

Кроме «Русской Правды «наиболее древними памятниками писаного права на 

Беларуси являются грамоты об отношениях Смоленска, Полоцка и Витебска с 

Ригой и немецкими купцами, а также договоры 1229, 1263 и 1338 гг. Эти 

юридические памятники являются ценным источником изучения древнего права. 

Стороны, которые договаривались между собой, находились примерно на одном 

уровне экономического и культурного развития и поэтому нередко включали в 

совместные соглашения нормы обычного права своей местности. Во вступлении 

к договору говорится об установление дружественных отношений между 

странами и перечисляется состав посольств, которые принимали участие в его 

заключении.   

В 1282 г. Рига вступила в Ганзу. Эго значительно усилило её роль в торговле 

по Двине с восточнославянскими землями. Основными предметами рижской и 

русской торговли были: воск, пушнина, соль, сукна, зола, поташ, пенька, лен, 

пшеница, сельди, вино, пиво, коренья, ремесленные и металлические изделия.  

Договоры между Полоцком, с одной стороны, Ригой и Орденом, с другой 

стороны, служили упорядочиванию отношений, установления чётких границ и 

взаимных обязанностей. Т.к. важное значение, как для Полоцка, так и для его 

немецких соседей, играла торговля, то обязательной частью этих договоров было 

условия торговых связей и деятельности купцов [2, с. 29]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: 

- главное предназначение договора 1229 г. заключалась в закреплении 

правовых норм, обеспечивающих нормальные отношения между западными и 
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восточноевропейскими народами на основе взаимности и равноправия. Таким 

образом, он включал в себя нормы различных отраслей законодательства. Это 

говорит о том, что история каждого государства является важным фактором, 

который влияет на развитие национального законодательства; 

- в XIII-XIV вв. существовали устойчивые торговые и дипломатические связи 

между белорусскими и немецкими государствами и купцами, основанные на 

равноправных отношениях. Эти акты служат ценными источниками при 

изучении древнего права, на основании их мы узнаём о социально-политическую 

и экономическую жизнь людей того времени, об уровне развития правовых 

отношений. 

Важно отметить, что для Полоцка, в отличие от немцев, эти договоры были 

первым опытом заключения подобных документов. Работая над их условиями, 

полочане получили ценный опыт работы с такого рода документами. Поэтому 

факт заключения торговых соглашений – важная веха в истории 

древнебелорусских княжеств. 

Ознакомившись с деятельность крестоносцев в XIII в., можно сейчас 

взглянуть на современность и сравнить стили написания договоров тех веков и 

нормы международного коммерческого (торгового) права. Сейчас, конечно, 

появилось много дополнений и пояснений для более чёткого установления 

гарантий и торговых договорённостей, но важно знать, что именно немецкие 

рыцари принесли на наши земли первые юридически грамотные документы.  

Для того, чтобы показать важность вклада крестоносцев, в странах 

Прибалтики (особенно в Литве) было сохранено историческое наследие 

крестовых походов: исторические монументы, копии и оригиналы документов, 

орудия труда, разрушенные замки и другие различные артефакты.  

К примеру, в Клайпеде (город в Литве) в 2002 в «Замковом музее» внутри 

помещений одного бастиона была организована выставка, иллюстрирующая 

развитие крепости и города. На ней представлены оригинальная мебель и 

воссозданные модели со времен крестовых походов. В наши дни Замок стал 

одним из самых запоминающихся символов современной Клайпеды. А ранее в 

1995 г. в Риге епископу Альберту был установлен памятник [3, c.810-811]. Это 

все символизирует отношение народа Латвии к крестоносцам не только как к 

захватчикам, но и как духовным и культурным миссионерам и торговцам, 

которые помогли культурному и экономическому развитию прибалтийского 

региона.  

Что касается отношения Беларуси к крестоносцам, то здесь можно упомянуть 

слова современного белорусского историка Г. Сагановича: «О непосредственном 

участии населения теперешней Беларуси в войне с Орденом как о важном и 

достойном внимания факте писали совсем немногие ученые и, к сожалению, не 

в специальных исследованиях. Так, польский историк Владислав Вельгорский в 

популярном издании о белорусах особо подчеркнул важное значение 

демографического и материального потенциала Руси в противостоянии ВКЛ и 
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Немецкого ордена» [4, с. 40-41]. Хоть эта тема и не получила широкого интереса 

среди ученых, но тот факт, что даже в Польше говорили о вкладе белорусов в 

борьбу с крестоносцами, имеет особую важность для истории нашей страны. 

Одним из памятников тех веков является Лидский замок, который имел 

непосредственное отношение к немецким походам и сейчас является живой 

памятью этих событий.  
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Формирование международного ядерного права  

в условиях холодной войны 

Какуша А. В., студ. 2 к., БГУ, 

науч. рук. Шарыпина И. В., преп.-стажер 

Холодная война сопровождалась различной динамикой «гонки ядерного 

вооружения», однако ее кульминацией явился Кубинский ракетный кризис 1962 

г. Впоследствии, в повестке дня был поставлен вопрос о регулировании ядерной 

безопасности, за чем последовало закрепление юридических обязательств 

государств по использованию ядерной энергии и формирование 

международного ядерного права в целом. Так, данная статья нацелена выявить 

международно-правовой аспект основных этапов «гонки ядерного вооружения» 

Холодной войны, который остается востребованным сегодня. 

Ключевые слова: ядерное оружие; «гонка ядерного вооружения»; 

международное ядерное право; Холодная война; МАГАТЭ. 
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«Гонка ядерного вооружения» — характерная составляющая Холодной войны, 

сопровождающая ее с момента окончания Второй мировой войны до распада 

СССР.  Ядерный фактор на международной арене был впервые 

идентифицирован 16 июля 1945 г., когда США провели первые испытания 

атомной бомбы. Далее, бомбардировка Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 

г. не только усугубило конфронтацию с СССР, но и нивелировала 

договоренности США с Великобританией под названием «tube alloys», которые 

подразумевали, что ядерное оружие будет использоваться исключительно в 

качестве инструмента давления. Однако, американская монополия на ядерное 

оружие была ликвидирована после испытания ядерной бомбы СССР в 1949 г. 

Так, «концепция гарантированного взаимоуничтожения» определяла внешнюю 

политику США вплоть до Кубинского ракетного кризиса 1962 г., после которого 

США и СССР окончательно стали на путь прекращения «гонки вооружения» [1, 

c. 90]. Свидетельством этому являются заключение Договора о запрещении 

испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под 

водой 1963 г. (Московский договор) [4] и Договора о нераспространении 

ядерного оружия 1968 г. [6]. Данные соглашения — правовое оформление нового 

периода Холодной войны, характеризуемый достижением баланса сил и 

политики «разрядки» конфронтации [5, c. 12]. 

Так, посредством формирования международного ядерного права возможно 

выделить два основных периода «гонки ядерного вооружения». До начала 

кодификации и институционализации ядерного права, ядерная угроза, 

позволяющая предугадать действия противника, являлась главной движущей 

силой «гонки вооружений». В качестве кодификации и институционализации 

международного ядерного права мы выделяем создание Договора о 

нераспространении ядерного оружия 1968 г. и Агентства по Атомной Энергии 

(далее – МАГАТЭ) в 1954 г. соответственно. Однако после 

институционализации и создания определенных международных договоров 

ядерного права, ядерное оружие приобретает статус «субъекта международных 

отношений». В частности, данный статус ядерного оружия выражается в его 

способности расставлять силы на международной арене, одновременно являясь 

для них гарантом безопасности и создателем баланса сил. «Гонка ядерного 

вооружения» внесла определенную предсказуемость в поведение СССР и США, 

что представляло из себя своеобразный «источник» международной 

безопасности [1, c. 28]. 

Московский договор 1963 г. — первое соглашение СССР, США и 

Великобритании в ядерной сфере — был нацелен на приостановление «гонки 

вооружения». Согласно договору, стороны обязались воздержаться от ядерных 

испытаний «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем» 

(ст. 3). Однако Договор не подразумевал запрет проведения ядерных испытаний 

в подземной среде, поэтому после заключения Договора последовала череда 

подземных ядерных испытаний как и в СССР, так и в США [5, c. 50]. 
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Выполнение условий Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 г 

контролируется МАГАТЭ (ст. 3, 8). Сущность Договора выражается в 

недопущении «горизонтального» распространения ядерного оружия: передачи 

ядерного оружия от одного государству другому, раннее им не владеющим [2, c. 

21]. Стороны Договора обязались «не передавать кому бы то ни было ядерное 

оружие» (ст. 1) и «не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного 

оружия» (ст. 2). Сегодня, Израиль, Пакистан и Индия не являются участникам 

договора, а также Ирак и КНДР зарекомендовали себя в качестве нежелательных 

участников договора, осуществляя ядерные программы втайне от 

международного сообщества, что ставит под угрозу международный мир и 

безопасность. 

На примере Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 г. был 

установлен образец договора о гарантиях нераспространения ядерного оружия в 

мире. Этому образцу соответствует иные соглашения в ядерной сфере, которые 

могут быть разделены на три категории: соглашения о нераспространении 

ядерного оружия; соглашения между ядерными государствами; соглашения, 

не устанавливающие обязательность нераспространения [2, c.  25]. Первые 

две категории наиболее важны для рассмотрения данного периода. Заключение 

и реализация каждого соглашения подконтрольны МАГАТЭ, которое в свою 

очередь подотчетно Совету Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН (далее 

– ГА ООН). 

Первую категорию составляют совокупность международных договоров о 

создании безъядерных зон: Договор о запрещении ядерного оружия в 

Латинской Америке и Карибском бассейне 1967 г. («Договор Тлателолько»); 

Договор о безъядерной зоне южной части Тихого океана 1985 г. («Договор 

Раротонга»); Гвадалахарское соглашение между Аргентиной и Бразилией 1991 

г.; Бангкокский договор о создании безъядерной зоны в Юго- Восточной Азии 

1995 г.; Договор Пелиндаба о создании безъядерной зоны в Африке 1996 г.; 

Семипалатинский договор 2006 г. Соглашения единообразно обязывают 

государства-участников в данном регионе не размещать на своих территориях 

ядерные установки. Создание безъядерных зон — эффективный инструмент в 

осуществления ядерного разоружения. Так, Протокол II «Договора Тлателолько», 

заключенный после событий Кубинского кризиса 1962 г., запрещает применение 

или угрозу применения ядерного оружия между участниками (ст. 3 Протокола) 

[9]. 

Заключение соглашений между официально признанными ядерными 

государствами, а именно США, Российской Федерацией (на основаниях 

правопреемства ядерных соглашений СССР), КНР, Великобританией и 

Францией было мотивировано «дилеммой безопасности», возникшей в конце 

Холодной войны. Тогда СССР и США последовательно провоцировали друг 

друга на модернизацию собственного оружия дальнего поражения. За этим 

последовала выработка курса, направленного к полному запрету ядерных 
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испытаний в мире. Так, соглашения США и России свидетельствующие о данной 

тенденции, сегодня составляют наследие Холодной войны: Договор о 

сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2) 1993 г., 

Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) 2002 

г., Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) 

2010 г. Стороны данных соглашений единообразно принимают на себя 

обязательства по выполнению программ по сокращению стратегического 

оружия на собственных территориях. Также стороны обязуются осуществлять 

использование оставшегося оружия исключительно в мирных целях [2, c. 24]. 

Сегодня вопрос о запрещении ядерного оружия регулируется Договором о 

запрещении ядерного оружия 2017 г. [8]. Участникам Договора «запрещается 

при каких бы то ни было обстоятельствах применять ядерное оружие», а также 

«разрабатывать, испытывать, производить, изготавливать, приобретать иным 

образом, иметь во владении или накапливать» ядерное оружие (ст.1). Ни одно 

ядерное государство на данный момент не присоединилось к Договору, что, 

однако, не умаляет его значимость. Договор ныне эффективный инструмент в 

руках «антиядерных» организаций, посредством которого возможно 

способствовать полному ядерному разоружению. Самым эффективным 

примером подобных организаций является Группа ядерных поставщиков, 

созданная в 1974 г. под в ответ ядерные испытания в Индии, ставшие 

неожиданными для международного сообщества. 

В рассматриваемую проблематику вносит ясность Консультативное 

заключение Международного суда относительно законности угрозы 

ядерным оружием или его применения, 1996 г. [3].  ГА ООН поставил перед 

МС ООН вопрос запрета использования и испытания ядерного оружия, 

сформулированный следующим образом: «Допускает ли международное право 

при каких-либо обстоятельствах угрозу ядерным оружием или его применение?» 

[п. 1, 3]. Суд указал, что не существует конкретного обычной или договорной 

нормы, как и санкционирующей угрозу ядерным оружием или его применение, 

так и прямо запрещающей ее [п. 45, 3]. К тому же Судом подчеркивалась 

незаконность угрозы силой или ее применение посредством использования 

ядерного оружия, противоречащие пункту 4 статьи 2 Устава ООН и не 

отвечающие всем требованиям статьи 51 о праве на самооборону [п. 39, 3]. Так, 

Суд отказался высказать свое мнение по двум важным проблемам: о применении 

ядерного оружия при проведении репрессалий по отношению к воюющей 

стороне и о политике сдерживания. Первую проблему Суд отказался 

комментировать, заметив только, что такое применение должно соответствовать 

международному гуманитарному праву, в частности, - принципу соразмерности 

[п. 36, 3]. Касаемо политики сдерживания, Суд полагает, что устойчивого opinion 

juris по этому вопросу не существует, поскольку государства не сходятся в 

едином мнении [п. 30, 3]. 



25 

 

Таким образом, международно-правовой аспект «гонки ядерного 

вооружения» заключается в кодификации и институционализации 

международного ядерного права. Тем не менее в условиях Холодной войны 

конфликтующие стороны не были заинтересованы в ядерном разоружении 

должным образом: чрезмерно серьезны были их противоречия. Поэтому 

заключение вышеупомянутых договоров — результат долгих переговоров и 

компромиссных решений. 
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В данной статье проанализированы экономические показатели Польши и 

Германии после вступления в Европейский союз. Для анализа выбраны 

следующие показатели: объем экспорта и импорта, процент прироста ВВП, 

уровень безработицы. 

Ключевые слова: интеграционные объединения, ЕС, Польша, Германия, 

экономические последствия.  

В настоящее время мировая экономика характеризуется нарастающим 

влиянием интеграционных объединений. Страны активно формируют не только 

двусторонние торговые соглашения, но и вступают в экономические союзы, 

интегрируя свою экономику в рамках этих союзов. Можно сказать, что 

глобальная экономика сегодня - это экономика интеграционных объединений. 

Региональные торговые соглашения рассматриваются странами как основы 

своей торговой политики. Благодаря таким отношениям страны имеют 

возможность поэтапно интегрироваться в мировую экономику. Фактически в 

современной международной экономике начинается конкурентная борьба не за 

рынки отдельных стран, а за рынки отдельных РТС. Страны, входящие в РТС, 

рассматриваются как площадка для возможной работы на рынке всего 

интеграционного объединения.  

Одним из таких интеграционных объединений является Европейский Союз - 

межрегиональное экономическое и политическое объединение, которое 

включает в себя 27 европейских государств. По данным МВФ, доля 

Европейского Союза в мировом ВВП в 2021 г.  составила 14,88% по паритету 

покупательской способности [1]. Кроме того, Союз — крупнейший экспортёр и 

самый большой импортёр товаров и услуг, а также важнейший торговый партнёр 

нескольких крупных стран, таких как, например, Китай и Индия. Характерными 

чертами, отличающими ЕС от других межрегиональных объединений, являются: 

●        Общий рынок, включающий отмену паспортного контроля в пределах 

Шенгенской зоны 

●        Единая валюта (используется 19 странами, образовавшими еврозону) 

●        Собственный бюджет, формируемый из отчислений государств-членов 

Экономические последствия от вступления в ЕС будут рассмотрены на 

примере двух стран- Польши и Германии. Стоит отметить, что эти страны 

присоединились к Союзу в разные временные периоды, поэтому показатели 

экономического влияния могут отличаться.  

Германия вступила в ЕС (на тот момент- ЕОУС) в 1957 году, подписав 

договор о региональной экономической интеграции в сфере угольной, 
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железорудной и металлургической промышленности. Это привело к увеличению 

товарного и сырьевого потока, в результате произошел рост экспорта стали на 

530 тыс. тонн, а также увеличение импорта на  1,777 тыс. тонн [2]. Германия 

после вступления в экономическое объединение фактически стала нетто-

импортером стали ввиду послевоенного восстановления промышленности. При 

этом общие темпы роста экспорта за пределы стран ЕОУС увеличились с 5.2 % 

произведенной продукции в странах в 1952 г. до         8.5% в 1957 г. Темпы 

экономического роста ФРГ увеличились с 4.4 %/год  в 1958 г. до      8.3 %/год в 

1960 г. [3] Уровень безработицы снизился с 7,6 % в 1954 г. до 0,8 % в 1961 г. [6] 

Германия смогла воспользоваться низкими транспортными издержками 

приграничных угольных месторождений. Например, в 1952 году Аахенское 

угольное месторождение экспортировало только 32% от  общего объема 

производства угля, кокса и брикетов; к 1956 году этот показатель уже вырос до 

52% и в последние годы неизменно превышал 50% [4]. 

   С 1948 года в Западной Европе действовал План Маршалла, в рамках 

которого было выделено более 13 млрд долларов на восстановление экономик 

западноевропейских стран, включая ФРГ. Благодаря образованию ЕОУС 

Германия смогла получить ресурсную базу для развития промышленности.  

В настоящее время Германия является 3 по величине экспортером в мире с 

объемом экспорта на сумму более 1,3 трлн $ (2020 г.). Импорт товаров 

осуществляется на сумму более 1,2 трлн $ (2020 г) [7].  

Среди экономических вызовов, с которыми сталкивается Германия в 

настоящее время в результате пребывания в ЕС, можно выделить следующее: 

1. Германия является самым крупным донором в бюджет ЕС (31,9 млрд евро 

в 2020 г. [8]). Ежегодно Германия финансирует бюджет Европейского союза на 

5-8 % ВВП. Имеет место поступательный рост нагрузки на бюджет ФРГ, в т.ч. и 

в относительных величинах. 

2. Германия является крупнейшей страной ЕС по притоку мигрантов из стран 

Союза. В 2020 году в Германию приехало более 1,1 миллиона мигрантов. 8 из 10 

мигрантов, приехавших в Германию, являются гражданами ЕС[10]. Всего на 

территории ФРГ проживает более 4 млн мигрантов из стран ЕС. Большую часть 

мигрантов (881,000) составляют граждане Польши [9].  

Республика Польша вступила в Евросоюз в 2004 г. и вошла в число 10 

основных торговых партнеров ЕС. Произошли значительные изменения в 

географической направленности польской внешней торговли. Имела место 

переориентация торговых потоков с бывших социалистических стран на новых 

партнеров по интеграционному объединению. В настоящее время большая часть 

польского экспорта и импорта приходится на внутрирегиональную торговлю. 

После вступления в Евросоюз объем экспорта увеличился с 36 млрд долларов в 

2002 г. до 73.7 млрд долларов в 2004 г. и к 2018 году имел показатель в 264.7 

млрд долларов. С одной стороны, ЕС стал большим емким рынком сбыта для 
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польской продукции, с другой – значительно возросла зависимость товарного 

экспорта Польши от экономической конъюнктуры в странах ЕС.  

С 2004 по 2019 гг. товарная структура внешней торговли Польши подверглась 

существенному изменению. Основу польского экспорта стали  составлять 

товары с высоким уровнем добавленной стоимости – продукция 

машиностроения, доля которой в товарном экспорте составляет почти 40% . 

Вступление Польши в ЕС сопровождается стремительным ростом ВВП с 255 

млрд долларов в 2004 г. до 306 млрд долларов в 2005 г. и имеет положительную 

динамику на протяжении 4 лет до 2008 г. (533,6 млрд долларов) [4]. Также 

увеличились и темпы роста ВВП, с 3,5% /год в 2003 г. до 7,1%/год в 2007 [5] . С 

2007 по 2020 год средний прирост ВВП составил 3,6 % / год [11]. 

Приток денежных средств из структурных фондов ЕС является одним из 

основных факторов роста польской экономики после 2004 г.. В период с 1 мая 

2005 г. по 28 февраля 2011 г. из фондов ЕС Польше было выделено 49,8 млрд. 

евро. В анализируемом периоде Польша внесла в бюджет ЕС 20,4 млрд. евро. 

2010 г. стал рекордным годом по объему полученных средств из бюджета ЕС — 

7,7 млрд. евро, что составляет 2% ВВП Польши. Данные средства направлены на 

развитие транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды, 

поощрение малого и среднего бизнеса, профессиональной переквалификации 

безработных граждан. 

С 2007 года Польша является самым большим бенефициаром-нетто по 

использованию бюджетных средств ЕС. В 2019 году Польша получила от ЕС 

финансирование на сумму 11,6 млрд евро [13]. 

Открытие трудового рынка ЕС (за исключением рынков таких стран как 

Германия, Австрия и Дания) привело к значительному увеличению трансфертов 

денежных средств от польских трудовых мигрантов. В 2004-2010 их величина 

составила 28,7 млрд. евро. В совокупности денежные суммы, полученные из 

бюджета ЕС и трансферты трудовых мигрантов в 2004-2010, составили 75,8 млрд. 

евро. Рост экономики способствовал улучшению ситуации с занятостью 

населения. Уровень безработицы уменьшился с 20% активного населения в 2003 

г. до 9,6% в 2010 г. К 2020 году уровень безработицы снизился до 3,5 % [11]. 

Таким образом, проанализировав динамику экономического роста Германии 

в период с 1952 г. и Польши с 2002 г, а также современные показатели 

экономического развития можно сделать вывод о положительном влиянии 

присоединения этих стран к региональному экономическому объединению. 

После вступления в ЕС наблюдался скачкообразный рост экспорта и ВВП, что 

иллюстрирует преимущества региональной экономической интеграции. 
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Роль интеграционных объединений в экономическом развитии стран и 

регионов на примере ЕС и ЮСМКА 

Лавренова Е. С., студ. 1 к. БГУ, 

науч. рук. Киселевич А. И., преп. 

В статье рассмотрены предпосылки и преимущества интеграционных 

объединений. Раскрыта роль и значение менее и более развитых интеграционных 

объединений на примере ЮСМКА и ЕС. Обозначены характеристики ЕС, 

которые делают его передовым интеграционным объединением на мировой 

арене.  

Ключевые слова: интеграционные объединения, ЕС, ЮСМКА, предпосылки, 

преимущества 

Создание и развитие крупных интегрированных структур является одним из 

значимых направлений трансформации современной экономики. 

Международная экономическая интеграция – легальный процесс экономических 

взаимодействий между странами, который приводит к сближению их 

экономических механизмов. Государства, которые входят в интеграционное 

сообщество, сохраняют свою независимость и суверенитет. При этом они 

передают часть своих суверенных прав в общую юрисдикцию. 

 Среди правовых предпосылок интеграционных объединений можно 

выделить такие, как политическая свобода руководителей стран, договорно-

правовые взаимоотношения государств с ориентировочно равным уровнем 

экономического развития, а также общность исторически сложившихся 

культурных связей между странами, которые имеют общие территориальные 

границы, сходство экономических проблем, с которыми сталкиваются страны, 

входящие в интеграционные объединения, темпы экономического роста, 

инфляция, занятость. 

 К преимуществам интеграционного объединения можно отнести 

следующие: хозяйствующие субъекты имеют большой доступ к ресурсам 

(финансовым, трудовым, материальным, новейшим технологиям), что также 

позволяет производить продукцию на базе большого рынка. Экономическая 

конвергенция стран в рамках региона создает привилегированные условия для 

компаний из стран, участвующих в экономической интеграции, в определенной 

степени защищая их от конкуренции со стороны компаний третьих стран. Более 

того интеграционное взаимодействие позволяет решать самые острые проблемы 

социального характера. Примерами интеграционных объединений могут 

служить ЕС, ЮСМКА (раньше НАФТА), МЕРКОСУР, ЕАЭС, АСЕАН и т, д. 

В данной статье акцент будет сделан на исследование роли и значения 

ЮСМКА и ЕС как наиболее развитых интеграционных объединений. 

 Соглашение между США, Мексикой и Канадой (ЮСМКА), которое после 

ратификации в 2021 г. заменило действовавшее с 1994 г. соглашение НАФТА, 
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имеет огромное значение для его участников. Во-первых, благодаря соглашению 

США смогли консолидировать свою экономическую периферию (Центральную 

и Карибскую Америку и часть южноамериканских стран), еще больше связав 

соседние Канаду и Мексику и укрепив Североамериканский интеграционный 

блок. Во-вторых, как и НАФТА в 1994 году, ЮСМКА устанавливает новый 

формат соглашений о свободной торговле, элементы которого США, Канада и 

Мексика будут использовать в будущих соглашениях с другими странами и 

регионами. В первую очередь речь идет о новых направлениях, таких как 

цифровая торговля, обменный курс, усиление защиты прав интеллектуальной 

собственности и расширенное толкование термина «госкорпорация». Можно 

предположить, что США будут продвигать эти и другие важные положения 

ЮСМКА на более широких международных торговых площадках, прежде всего 

в ВТО.  

 Важнейшим примером реализации теории экономической интеграции 

стало возникновение и последующая качественная и количественная эволюция 

Европейского Союза. Основные цели ЕС в геополитическом масштабе 

существенно отличаются от других интеграционных объединений современного 

мира, в том числе: содействие мироустройству, отстаивание национальных 

ценностей государств-членов, благополучие наций, обеспечение и защита права 

человека, создание полноценного экономического пространства. 

  Тенденция к европейской интеграции началась после окончания Второй 

мировой войны. Предпосылкой этого процесса было осознание того, что 

возрождение и дальнейшее развитие национальных экономик возможно только 

совместными усилиями. Условно процесс евроинтеграции можно разделить на 6 

этапов.  

1 этап (1947-1957 гг.) - подготовительный. Определяя этапы становления 

Европейского Союза, многие ученые не выделяют его в самостоятельную 

единицу. Однако именно на этом этапе началась европейская интеграция. 

В конце Второй мировой войны многие страны оказались в сложном 

экономическом положении, и международная валютная система не смогла 

продолжить свое функционирование в прежнем виде. Страны, проигравшие 

войну, особенно Германия, остро нуждались в восстановлении собственных 

политических позиций и международного авторитета. Сближение государств 

континента в социально-экономической сфере стало основой процесса 

европейского объединения. 

2 этап - 1957-1974 гг. – Этот этап в основном отмечен созданием 25 марта 1957 

г. Европейского экономического сообщества (ЕЭС), целью которого было 

создание единого торгово-экономического блока, таможенного союза, а также 

снятие различных барьеров в регионе. 

Экономическое объединение европейских стран привело к установлению 

денежного порядка, и уже в 1962 г. Комиссия ЕЭС выступила с идеей единой 

валюты для этих стран. 
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3 этап - 1974-1985 гг. Этот этап характеризуется весьма значительными 

событиями, одним из которых стало решение о создании Европейской валютной 

системы (ЕВС), в основе которой лежала европейская денежная единица - ЭКЮ. 

4 этап - 1985-1992 гг. В феврале 1988 г. был представлен меморандум «О 

создании Европейской валютной зоны и Европейского центрального банка». 

Комитет возглавил Ж. Делор, поддержавший меморандум. Затем так 

называемый план Делора, который предусматривал создание общего рынка 

между странами ЕЭС, проведение скоординированной экономической, 

фискальной и фискальной политики, создание Европейского центрального банка 

и переход на единую европейскую валюту. 

5 этап - 1992-2002 гг. Этот период характеризуется в основном началом 

использования евро для безналичных расчетов. 

6 этап - с 2002 года по настоящее время. К 1 января 2003 г. полный переход 

на евро был завершен во всех государствах-членах ЭВС. С тех пор евро стал 

единственным законным платежным средством в еврозоне. 

 Главными целями Европейского союза являются единое европейское 

пространство, то есть создание в Европе свободного и безопасного пространства 

без внутренних границ, где все граждане, которые проживают на данной 

территории, пользуются правами Европейского союза. А также к значимым 

целям ЕС относится внутренний рынок, где целью является создание 

качественного и эффективного ведения торговли внутри Европы, при этом 

конкуренция предприятий здесь свободная и честная. В рамках достижения 

следующей цели – стабильное и устойчивое развитие – ЕС стремится добиться 

сбалансированного роста экономики и стабильных цен, при этом ЕС старается 

создавать конкурентоспособную рыночную экономику, которая в свою очередь 

учитывает благосостояние людей и социальные нужды.  

К важным факторам относится охрана окружающей среды: природу 

стремятся охранять, а нанесенный ущерб ликвидировать. А также к значимым 

целям функционирования ЕС относятся развитие науки и техники, 

предотвращение социальной отстраненности, сплоченность, уважение к языкам 

и культурам, общая внешняя политика и безопасность. 

 Важно отметить, что Европейский Союз имеет определенные 

характеристики, принципиально отличающие его от других интеграционных 

объединений, в том числе и от ЮСМКА, что в свою очередь позволяет ему 

достигать наиболее высокого уровня интеграции:  

 1) Союз имеет автономный бюджет (созданный за счет налогов и советов 

по импорту сельскохозяйственной продукции, НДС и отчислений от ВВП 

государств-членов);  

 2) ЕС имеет свою валюту (в 16 странах, помимо национальной, в качестве 

валюты введен евро);  
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 3) Союз имеет свою территорию, состоящую из территорий стран-

участниц (соответственно внешнюю границу ЕС составляет граница стран-

участниц с открытым морем и с иностранными государствами)  

 Таким образом, Европейский Союз является самым передовым среди 

интеграционных объединений, действующих на мировой арене. Экономическая 

интеграция, лежащая в основе как интернационализации современных 

предприятий, так и глобализации мировой экономики, содействует укреплению 

тесных экономических связей между странами, объединению национальных 

экономик, бесконфликтному взаимодействию между странами и осуществлению 

единой экономической политики. 
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Перспективы восстановления мирового туризма  

после пандемии COVID-19 

Латушко А.А., студ. 1 к. БГУ, 

науч. рук. Горбат О.В., преп. 

Исторически сложилось так, что туризм продемонстрировал активную 

способность адаптироваться, внедрять инновации и восстанавливаться после 

потрясений. Однако в нынешней ситуации требуются новые подходы, а также 

решительные многоуровневые меры реагирования и крепкие партнерские связи. 

В статье отмечается, какие на данный момент существуют проблемы и 

принимаются меры в целях устранения непосредственных социально-

экономических последствий COVID-19 для туризма и ускорения 

восстановительного процесса, а также для сохранения источников средств к 

существованию миллионов людей. 

Ключевые слова: пандемия; туристическая индустрия; тенденции 

восстановления туризма; ограничительные меры; инновации; государственные 

программы. 
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Пандемия COVID-19 и введенные разными странами строгие 

противоэпидемические меры ускорили трансформацию мирового туризма. 

Международный туристический рынок переживает большие потери. Однако на 

данный момент туристическая индустрия начинает восстанавливаться, но не 

обходится без проблем. 

Внутренний туризм активно развивается по всему миру. Из-за пандемии 

закрыты границы, перелеты не кажутся безопасными по гигиеническим нормам 

и путешественники начали изучать альтернативы привычным маршрутам, 

открывая новое рядом. Следовательно, на данный момент низок процент того, 

что выездной туризм будет быстро восстанавливаться. 

Во многих регионах некоторые гостиницы закрыты. А там, где они 

продолжали работать, с постояльцев зачастую требовали справку об отсутствии 

коронавируса. В итоге туристы, предпочитавшие останавливаться в гостиницах, 

переключаются на краткосрочную аренду жилья. Но даже в этом сегменте все 

равно наблюдается серьезное падение спроса [6]. 

Тенденцией в отелях является внедрение «умных» номеров, в которых 

искусственный интеллект настраивает освещение и температуру, включает 

клиенту его любимые телепередачи и угощает напитками. Например, в Японии 

признано успешным использование роботов-дворецких. Искусственный 

интеллект производит распознавание нескольких десятков языков, помогает 

отслеживать местоположение клиента по смартфону и многое другое. 

Проблемой на данный момент является то, что не все страны подготовлены для 

внедрения таких технологий. Причиной может послужить нехватка ресурсов [5]. 

Авиаперевозчики предлагают в будущем рассаживать туристов в салоне в 

шахматном порядке, либо с пустым средним рядом. Авиаэксперт Фолькер 

Томалла считает это плохой идеей и одновременно призывает забыть о временах 

дешевых билетов. Такая ситуация может привести к тому, что слои населения со 

средним (или ниже среднего) уровнем дохода будут задумываться, стоит ли 

приобретать авиабилеты и планировать путешествия за границу.  В добавок, 

можно предположить, что произойдет «чрезмерное» внедрение инноваций в 

туристическую отрасль. Реальные путешествия станут ограниченным ресурсом, 

который станет доступен только для очень богатой категории граждан, для 

остальных же будет доступны преимущественно виртуальные путешествия. 

Исходя из этого, можно предположить, что большинство туристических 

компаний не выдержит сложившейcя ситуации и разорится, даже несмотря на 

увеличения цен. Наряду с этим произойдёт колоссальное сокращение числа 

туристов [1]. 

В связи с этим произойдет трансформация туристической инфраструктуры 

исходя из совсем небольшого числа туристов. В целом на туристическом рынке 

будет наблюдаться явление обособления, то есть компании будут еще больше 

конкурировать, отдаляясь друг от друга и уступая место небольшим 

клиентоориентированным компаниям. 
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Среди классических турагентств выживут те, кто за многие годы сумел 

создать лояльную базу клиентов, для которых живое общение с экспертом 

остаётся важным элементом организации путешествия. Менеджеры турагентств 

должны быть вооружены конкурентоспособными предложениями, что 

подразумевает использование глобальных ресурсных цифровых платформ. 

Самыми востребованными в перспективе останутся технологические компании, 

обеспечивающие бронирование туристических услуг и соответствующие 

взаиморасчеты [5]. 

Однако вместе с тем этот кризис предоставляет сектору возможность 

трансформироваться и стать более жизнестойким и стабильным. Такая 

трансформация подразумевает, что при развитии туризма необходимо 

налаживать прочные партнерские связи с правительствами, частным сектором, 

гражданами и международным сообществом в целях более эффективного 

планирования и регулирования туризма; создавать системы измерения для 

оценки воздействия этого сектора на экономику, общество, окружающую среду 

и для надлежащего руководства стратегической и практической деятельностью. 

Основные направления по восстановлению туристической индустрии: 

1) Управление кризисом и смягчение социально-экономических последствий 

для жизни людей 

Крайне важно, чтобы правительства, оперативно реагируя на кризис, при 

поддержке партнеров по развитию рассмотрели возможность сосредоточить 

внимание на воздействии сектора туризма на источники средств к 

существованию и возможности трудоустройства миллионов людей во всем мире. 

Необходимо защищать права трудящихся и прилагать все усилия для сохранения 

их рабочих мест. 

2) Укрепление координации, партнерских связей и солидарности в целях 

социально-экономического восстановления 

В целях содействия восстановлению деловой активности и повышению 

уровня доверия путешествующих было бы целесообразно разработать и 

внедрить программы социально-экономического восстановления и протоколы 

совершения поездок на основе осуществления тесного национального и 

международного сотрудничества и координации, общегосударственного 

подхода, партнерства государственного и частного секторов и участия 

общественности. 

Полноценная координация с органами здравоохранения и международное 

сотрудничество по вопросам, касающимся политики в области защиты прав 

потребителей и ограничений на поездки, крайне важны с точки зрения 

содействия безопасности поездок, укрепления доверия и ускорения процесса 

восстановления по возобновлению туристской активности. 

Снятие или введение ограничений на поездки должно полностью 

координироваться между странами для обеспечения безопасного возобновления 

туризма. Для реализации действенных планов и стратегий возобновления работы 
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и восстановления потребуются более динамичные и гибкие структуры, которые 

позволят улучшить координацию между всеми заинтересованными сторонами, 

включая различные министерства и органы государственной власти, в целях 

повышения степени безопасности и защиты, реагирования на поведение и 

динамику рынка, а также перехода к более устойчивой практике потребления и 

производства. 

3) Продвижение инноваций и цифровизации системы туризма 

Восстановление туристских направлений и компаний будет полностью 

зависеть от их способности использовать преимущества технологий для лучшего 

понимания и мониторинга потребностей путешественников и тенденций, 

создавать и продвигать на рынок новые предложения, использовать цифровые 

платформы для повышения, обеспечивать более достойные рабочие места и 

внедрять эффективные протоколы охраны здоровья. Искусственный интеллект и 

большие данные могут помочь управлять потоками и защищать сообщества и 

ресурсы [5]. 

В пакетах мер по восстановлению можно было бы сделать особый акцент на 

максимальное использование технологий, продвижение цифровизации, 

содействие сетевым процессам в целях выработки инновационных решений, а 

также инвестирование в развитие цифровых навыков, особенно у трудящихся, 

включая женщин и молодежь, временно не занятых и ищущих работу [4]. 

Кроме того, на официальном сайте UNWTO проводится мониторинг мер, 

принимаемых странами или организациями для сглаживания последствий 

кризиса, вызванного коронавирусом, и восстановления рынка туризма и 

путешествий. По данным на 10 июня 2021 г., 18% таких мер, принимаемых 

странами, относятся к мерам фискальной политики, 18% – к мерам монетарной 

политики, 14% – связаны с трудом и занятостью [3]. 

Также детальный обзор мер поддержки, применяемых в некоторых странах 

мира для стабилизации туристической отрасли, представлен Агентством 

стратегических инициатив (АСИ). В качестве лучших мировых практик по 

поддержке туризма в условиях пандемии они выделяют следующие: 

– Финансовая помощь субъектам МСП (субсидии, гранты и беспроцентные 

кредиты для поддержки ликвидности компаний). К примеру, в Южной Корее 

туристические компании – представители МСП могут получить льготное 

беззалоговое финансирование на общую сумму 8,1 млн долл. по сниженной 

процентной ставке (1%). 

– Субсидирование зарплат сотрудников. К примеру, в Великобритании 

правительство использует меры поддержки туристических дестинаций - каждая 

из них взамен должна сохранить персонал, работающий с клиентами, и 

поддержать связь туристических организаций с ними. Почти 1,5 млн евро было 

выделено на финансирование организаций, занятых маркетингом туристических 

направлений. Представители туристического бизнеса могут обращаться за 

поддержкой для покрытия расходов на содержание не более двух сотрудников с 
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выплатой до 2,8 тыс. евро на одного работника в месяц, а также расходов 

работодателя по страхованию и пенсионным взносам в течение трех месяцев. 

– Налоговые каникулы, льготы и отсрочки. 

– Отмена отчислений на социальное обеспечение с зарплат работников. В 

США были отложены выплаты по налогам на социальное обеспечение для 

работодателей и самозанятых. 

– Коммуникационные и маркетинговые кампании для формирования 

отложенного спроса и продвижения дестинаций. К примеру, в Южной Корее 

правительство выпускает скидочные купоны, которые можно использовать для 

компенсации расходов на туризм [2]. 

Таким образом, по мере того, как страны постепенно снимают ограничения на 

поездки и туристическая деятельность во многих частях земного шара 

понемногу возобновляется, охрана здоровья должна оставаться приоритетной 

задачей, а скоординированные протоколы здравоохранения, которые защищают 

трудящихся, население и путешествующих, одновременно поддерживая 

компании и их работников, должны соблюдаться. 

Список использованных источников и литературы 

1. RTVY [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rtvi.com/stories/kak-izmenitsya-

industriya-puteshestviy-posle-pandemii-covid-19/. – Дата доступа: 07.05.2022 

2. Баева М.А., Кнобель А.Ю. Мониторинг экономической ситуации в России [Электронный 

ресурс] – 2020. – С. 68-69. – Режим доступа: https://www.iep.ru/upload/iblock/501/7.pdf. – 

Дата доступа: 07.05.2022 

3. Баева М.А., Кнобель А.Ю. Мониторинг экономической ситуации в России [Электронный 

ресурс] – 2020. – С. 70. – Режим доступа: https://www.iep.ru/upload/iblock/501/7.pdf. – Дата 

доступа: 07.05.2022 

4. Концептуальная записка: COVID-19 и перестройка сектора туризма/ ООН [Электронный 

ресурс]. – C. 17-24. – Режим доступа: 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/policy_brief_covid-

19_and_transforming_tourism_russian.pdf. – Дата доступа: 07.05.2022 

5. ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ: КАК ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ СПРАВИТСЯ С 

КОРОНАКРИЗИСОМ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВИЗАЦИИ? [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://www.usue.ru/novosti/posledstviya-pandemii-kak-turisticheskaya-otrasl-

spravitsya-s-koronakrizisom-s-pomosh-yu-cifrovizacii/#. – Дата доступа: 07.05.2022 

6. РБК тренды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://trends.rbc.ru/trends/social/6256be859a794739da12f276. – Дата доступа: 07.05.2022 

 

Взаимодействие стран Запада с Афганистаном после 2021 года 
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В статье определена реакция западной дипломатии на захват талибами власти 
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подчеркивает, что Запад рассчитывает на сотрудничество с Россией в деле 

предотвращения террористической угрозы из Кабула, несмотря на проблемы в 

отношениях с Москвой. Уход США из Афганистана окажет влияние не только 

на внешнюю политику Вашингтона, но и на внешнеполитический курс 

Евросоюза. Дана краткая характеристика операции бундесвера по эвакуации из 

этой страны граждан Германии и других государств. По прогнозу автора, 

правительство ФРГ осуществит серьезные меры по укреплению боеспособности 

национальной армии, причем в условиях поддержки всеми слоями общества. На 

основе анализа заявлений канцлера ФРГ А. Меркель и министра иностранных 

дел Х. Мааса делается вывод, что Берлин выступает за диалог с талибами, в том 

числе и после реализации эвакуационных мероприятий. Отмечается и такая 

особенность позиции ФРГ, как оказание финансовой помощи Афганистану и её 

условия.  

 Ключевые слова: Афганистан, Германия, Талибан, Россия, власть. 

Быстрое наступление талибов на Кабул и захват ими власти в Афганистане 

привели большую часть политиков Запада в замешательство. Афганцы несут 

основное бремя правления группы боевиков, однако соседи Афганистана и 

другие страны также ощущают этот удар. Как они будут взаимодействовать с 

талибами? [8] – автор предпринял попытку ответить на этот вопрос в 

предлагаемых тезисах. 

Талибан - радикальное исламистское движение, действующее в Афганистане 

и Пакистане с 1994 года. Его первые члены вербовались из числа афганских 

беженцев, покинувших Афганистан из-за войны 1979–1989 гг. и получавших 

религиозное образование в медресе на территории Пакистана. Название 

движения происходит от арабского «талиб» – студент, учащийся [2]. Талибы – 

ультратрадиционалисты, главное для них – доскональное следование нормам 

веры. Они считают, что современный ислам сделал слишком много уступок 

внешнему миру и его необходимо очистить от «чуждых элементов» [3]. 

Основная цель лидеров Талибана после захвата власти в Афганистане — 

получение официального признания на международной арене [5].   

Несмотря на серьезнейшие разногласия, Запад рассчитывает на 

сотрудничество с Россией в деле предотвращения террористической угрозы, 

исходящей из Афганистана. 

Именно так следует трактовать интервью, которое дал генеральный секретарь 

НАТО Йенс Столтенберг (в прошлом – премьер-министр Норвегии). По мнению 

экспертов, в данном случае тесное сотрудничество РФ и Запада возможно, 

однако его осложнят, если не исключат вообще, проблемы на других 

внешнеполитических направлениях и прошлый, не очень удачный, опыт 

взаимодействия по афганской проблеме [4]. 

События в Афганистане, связанные с возвращением власти Талибана, не 

могли не отразиться на политике Евросоюза. С высокой долей вероятности уход 
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США из Афганистана может повлиять не только на американскую внешнюю 

политику, но и на внешнюю политику Евросоюза. По мнению российского 

еженедельника «Профиль», это заметно уже сейчас по реакции Германии на 

последние события в Афганистане [7]. 

В августе 2021 г. ФРГ провела фактически боевую операцию по эвакуации из 

этой страны более 5 тыс. граждан Германии и других государств. При этом было 

задействовано около 500 военнослужащих вооруженных сил, военно-

транспортные самолеты и вертолеты Бундесвера. При этом Берлин 

продемонстрировал ранее несвойственную ему самостоятельность и 

решительность, причем без оглядки на США [7]. Правительство буквально за 

пару дней приняло решение об отправке контингента и разрешило ему в случае 

необходимости вести боевые действия. Сделано все было без предварительного 

одобрения Бундестага, который в ФРГ выступает главным органом, 

контролирующим армию. Депутаты проголосовали за проведение операции 

только спустя полторы недели, перед самым ее завершением. Решение 

парламента, по немецким меркам, было почти единогласным – против 

выступили всего семь депутатов из 636 проголосовавших. Редкое единодушие 

проявили как правые, так и левые политические партии [7]. 

Берлин рассчитывал эвакуировать из Кабула около 10 тыс. человек. План 

удалось выполнить только наполовину [7]. Автор поддерживает экспертное 

мнение, что Германия сделает из этого правильные выводы и примет меры для 

повышения боеспособности и боеготовности армии. Проводимая политика 

встречает поддержку в различных кругах Германии. Возвращавшихся после 

операции солдат встречали как героев. На авиабазе Вунсторф присутствовала 

почти вся берлинская военно-политическая элита, а министр обороны Аннегрет 

Крамп-Карренбауэр вместе с командующим бундесвером Эберхардом Цорном 

даже вылетели на встречу в Ташкент [7]. Это разительно отличалось от того, как 

два месяца назад там же, в Вунсторфе, встречали последних немецких военных, 

вернувшихся из предыдущей, продолжавшейся почти 20 лет, афганской 

операции. Из политиков тогда никого не было, а министр отправилась 

совершенно в другом направлении – на переговоры в Вашингтон [7]. 

Чествование Бундесвера не означает, что произошедшее в Кабуле немцы 

воспринимают исключительно как победу, а гуманитарный характер 

проведенной операции не означает отсутствия воинственных настроений. В 

Берлине признают, что афганские события – и недавниие, и всех последних 20 

лет – были связаны с чередой ошибок, из которых необходимо извлечь серьезные 

уроки. Заниматься детальным анализом и оценками немецкие политики вместе с 

экспертами будут еще долго, но главные выводы уже сделаны, виновные тоже 

определены [7]. 

Канцлер ФРГ А. Меркель выступает за диалог с лидерами радикального 

исламистского движения «Талибан». Соответствующее заявление она сделала 5 

сентября 2021 г. на пресс- конференции в Хагене (земля Северный Рейн-
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Вестфалия). В частности, политик подчеркнула, что без переговоров невозможна 

эвакуация нуждающихся в этом афганцев [1]. Она призывает к поддержанию 

диалога с талибами даже после завершения эвакуации иностранцев и беженцев, 

хотя многие государства называют их террористами: «Новая реальность 

печальна, но нам надо принять её. Нашей задачей должно стать максимальное 

сохранение тех достижений и перемен, которых мы добились в Афганистане за 

прошедшие 20 лет. Мировое сообщество должно говорить в "Талибаном" об 

этом, но не может быть и не должно быть никаких безусловных соглашений». На 

фоне решения ЕС заморозить финансовую помощь Афганистану правительство 

Германии намерено направить в регион значительные средства. Так, Берлин 

собирается потратить полмиллиарда евро на гуманитарную помощь Кабулу и 

поддержку соседних стран, принимающих беженцев [6]. 

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что финансовая помощь 

для Афганистана будет оказана при определенных условиях. В частности, если в 

стране будет сформировано смешанное правительство, соблюдающее права 

человека, и Афганистан не станет «оплотом терроризма»: «В Афганистане новая 

реальность, нравится нам это или нет. И у нас больше нет времени зализывать 

раны» [6]. 

Из анализа современного состояния афганской проблемы в Берлине делают 

два вывода: 1) все произошедшее стало результатом «европейского бессилия»; 2) 

«надо вооружаться», укреплять боеспособность Бундесвера [7]. Как подчеркнула 

лидер немецких «зеленых» Анналена Бербок, внешняя политика означает 

способность действовать в трудные моменты, причем не только ради прав 

человека, но и для собственной безопасности [1]. По мнению автора тезисов, 

позиция западной дипломатии по афганской проблеме требует дальнейшего 

исследования, в том числе посредством методов «включенного наблюдения» и 

анализа документов, а также цивилизованного и институционального подходов.  
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Смертная казнь: фактор, сдерживающий преступность или развитие 

международного сотрудничества? 

Мельникова Д. В., студ. 1 к. БГУ 

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

Право на жизнь является естественным правом человека, принадлежащим ему 

по рождению и гарантируемым ему конституцией. Тем не менее, в мире 

продолжается дискуссия по поводу легализации смертной казни как 

справедливого и оправданного наказания. В данной статье обращается внимание 

на влияние такой дискуссии на препятствование международному 

сотрудничеству государств, которые применяют смертную казнь, и стран, 

которые отказались от ее применения, в контексте различного понимания 

содержания мировой гуманизации общества. 

Ключевые слова: смертная казнь, право на жизнь, международное 

сотрудничество, Совет Европы, наказание, Европа. 

Право на жизнь — это основополагающее, общеобязательное, естественное 

право человека, которое гарантирует каждому индивиду физическую 

неприкосновенность и безопасность [2]. За счёт того факта, что это право 

является естественным и общеобязательным для всех государств мира, 

конституционное право на жизнь закреплено повсеместно. Так, статья 2 

Конституции Республики Беларусь гласит: «Человек, его права, свободы и 

гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и 

государства». 

Такие же нормы закреплены в конституционных актах других государств. К 

примеру, Основной закон ФРГ 1949 года указывает, что «Каждый имеет право 

на жизнь и физическую неприкосновенность. Свобода личности ненарушима». 

Конституция Королевства Испании 1978 года также подчеркивает, что 

«Достоинство личности, неотчуждаемость ее неотъемлемых прав, ее 

https://ru.euronews.com/2021/08/25/merkel-afghanistan-dialogue-calls
https://ru.euronews.com/2021/08/25/merkel-afghanistan-dialogue-calls
https://ru.euronews.com/2021/08/25/merkel-afghanistan-dialogue-calls
https://www.usip.org/publications/2021/08/how-region-reacting-taliban-takeover
https://www.usip.org/publications/2021/08/how-region-reacting-taliban-takeover
https://www.usip.org/publications/2021/08/how-region-reacting-taliban-takeover
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свободное развитие, уважение к закону и правам других являются основой 

политического порядка и социального мира». 

Столь широкое распространение идеи о праве каждого человека на жизнь 

происходит благодаря принятию в активный период разработки Конституций 

важнейших всеобщих документов в области прав человека. Всеобщая 

Декларация прав человека 1948 года провозглашает право каждого человека на 

жизнь. Дополнительный протокол №6 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года гласит, что все государства, подписавшие 

его, обязаны отменить на своей территории смертную казнь. Второй 

факультативный протокол Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 года направлен на отмену смертной казни. Все эти 

документы были приняты после Второй мировой войны по мере гуманизации и 

демократизации общества и создания мирной и безопасной картины мира. И все 

государства мира, поддерживающие идею о мирном существовании всех стран, 

были обязаны, во-первых, принять данные документы, а во-вторых, обеспечить 

соответствие им собственных Конституций. 

Стоит отметить, что во всем мире предусмотрена уголовная ответственность 

как за покушение на жизнь человека, так и за лишение другого человека жизни. 

По общему же определению смертная казнь – это разрешенное законом лишение 

жизни человека, то есть, по сути, легализация убийства на государственном 

уровне. Возникает вопрос: почему государства всего мира не дают всем людям 

право даже покушаться на жизнь другого человека, но при этом предоставляют 

законное право государству лишать человека жизни? 

Смертная казнь фактически возникает с появлением первых государств: до 

них общественные отношения регулировались нормами обычного права, а 

наказания, как правило, не являлись насильственными. Смертная казнь стала 

применяться в государствах в нескольких целях. Во-первых, это демонстрация 

власти монарха: право даровать и забирать жить у своих подданных возвышало 

правителя в глазах жителей. Во-вторых, устрашение как профилактика 

правонарушения: публичное убийство человека, совершившего правонарушение, 

пугало подданных, убивая в них желание поступать подобным образом под 

угрозой смертельного наказания. И последнее это, конечно же, наказание 

преступника за нарушение установленных законов [2]. 

Отмена публичных казней и пыток начинает активно обсуждаться лишь в 

XVIII веке. Происходит движение в сторону сокращения применения смертной 

казни, сужении круга преступлений, которые могут караться высшей мерой 

наказания. Практика применения смертных казней начинает становиться более 

упорядоченной, снижается себестоимость наказания [2]. 

Несмотря на то, что смертная казнь сегодня существует в 53 государствах, 

аналитики отмечают общее снижения численности вынесения смертных 

приговоров [2]. Тем не менее, даже длительное сохранение моратория на 

смертную казнь в стране не только подрывает ее престиж на международной 
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арене, но и мешает развитию международного сотрудничества данной страны. 

Весьма актуальна эта проблема в Российской Федерации: мораторий на 

смертную казнь, введенный еще в 1996 году при вхождении в Совет Европы, 

продолжает действовать там и сегодня [2]. Подписав Дополнительный протокол 

№6 к “Евразийской конвенции о защите прав человека и основных свобод», 

Россия взяла на себя обязательство законодательно отменить смертную казнь в 

течение трех лет, а до этого ввести мораторий на исполнение смертных 

приговоров. Мораторий на смертную казнь был действительно введен, однако 

законопроект об отмене смертной казни в России до сих пор даже не 

рассматривался. Это вызывает немало вопросов у мирового сообщества, а также 

приводит к возрастанию недоверия к России касательно исполнения ими других 

документов и договоров [6]. Среди российских экспертов распространено 

мнение, что лишение жизни человека в любом его проявлении противоречит 

гуманистическим соображениям разумного, цивилизованного общества. А при 

существовании смертной казни как высшей меры наказания оценивать жизнь 

человека как нечто бесценное и, несомненно, важное уже не получится [4]. 

Однако сегодня ведётся дискуссия о возможности возвращения смертной казни 

в России. Выход страны из Совета Европы в апреле 2022 года означает 

юридическое отсутствие оснований для существования моратория на смертную 

казнь. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что это 

«хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для 

предотвращения особо тяжких преступлений в стране». 

Существует и ряд стран, где на смертную казнь действует неофициальный 

мораторий, к примеру, Южная Корея. Смертная казнь в этой стране 

предусмотрена примерно сотней статей 29 законов, она также закреплена в 

Уголовном кодексе. В камерах смертников на 2020 год находятся 61 

заключенный. В конце февраля 2021 года была принята поправка в закон, 

касающегося наказаний за жестокое обращение с детьми, получившая название 

«Закон Чон Ин». Теперь за жесткое обращение с детьми, которое привело к их 

гибели, предусмотрена смертная казнь. С другой же стороны, смертная казнь не 

применялась на практике в Южной Корее с 1998 года. Однако при голосовании 

на 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году по резолюции 

«Мораторий на применение смертной казни» Южная Корея воздержалась от 

голосования [3].  

Проблема отмены смертной казни в ряде стран до сих пор актуальна: не 

только правительства ряда стран, но и народ выступает за сохранение смертной 

казни в качестве законного вида наказания. Проведя анализ, можно выявить 

некоторые причины сохранения такой тенденции в определенных странах. 

Страны Азии и Ближнего Востока менее подвержены влиянию 

демократических ценностей стран Европы и от применения смертной казни в 

большинстве своем не отказались. Религия также оказала влияние на отказ или 

сохранение смертной казни. В мусульманских странах, таких как Иран, Ирак, 
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Афганистан,сохранение смертной казни обусловлено следованиям законам 

шариата [5]. В то же время католическая церковь придерживается позиции отказа 

от применения смертной казни и использования других мер для наказания 

преступника, ведь католическое учение основано на убеждении, что 

«человеческая жизнь священна, ибо с самого начала несет в себе творческое 

действие Бога» [1].На Африканском континенте смертная казнь распространена 

не так широко: в условиях почти повсеместной нищеты, голода и безработицы 

применение смертной казни не имеет практического положительного эффекта 

[5]. 

Однакораспространение смертной казни не является однородным и порой не 

подчиняется общим тенденциям, как и причинам, обуславливающими 

сохранение или отмену смертной казни на определенной территории. Так, 

смертная казнь полностью отменена в Средней Азии, страны которой являются 

бывшими советскими республиками, в Азербайджане и Турции. 

США и Китай являются крупнейшими государствами мира, которые до сих 

пор применяют на практике смертную казнь. В США смертная казнь 

практикуется в 27 штатах из 50, причём эти штаты распространены по стране 

неравномерно. В трех штатах Америки установлен мораторий на смертную казнь 

– Калифорния, Пенсильвания, Орегон. А во многих штатах смертная казнь, хоть 

и разрешена на законодательном уровне, однако применяется крайне редко, чего 

нельзя сказать о Китае. Это первая страна в мире по количеству осуществляемых 

смертных казней (ориентировочно 1500 в год), причём осуществляется она как 

наказание за ряд тяжелых преступлений, в том числе коррупцию. 

Наибольшими масштабами отмены смертной казни может похвастаться 

Европа: на территории Европейского союза полностью отменена смертная казнь, 

а ее отмена является обязательным условием вступления в союз. Членство в 

Европейском союзе даёт ряд преимуществ государствам-членам как в 

международном сотрудничестве (единый рынок сбыта товаров и услуг, 

поддержка рыночной экономики и помощь крупных государств-членов), так и 

способствует процессу глобализации. Изначально процесс отказа от смертной 

казни проходил исключительно на национальном уровне, однако позже этот 

вопрос стал относиться к категории прав человека. Европейский Совет принял 

ряд документов, в том числе протокол №6, запрещающий смертную казнь, за 

исключением периода военных действий. А затем и протокол №13, отменяющий 

высшую меру наказания без каких-либо ограничений [7]. 

Таким образом, неисполнение международных обязательств по отмене 

смертной казни, а также сохранение и применение смертной казни даже при 

поддержке высшей меры наказания со стороны значительной части населения 

может стать тем фактором, который будет препятствовать взаимопониманию 

между различными странами, процессу мировой гуманизации общества, а в 

итоге сдерживанию развития международного сотрудничества. В настоящее 

время различное видение сохранения и применения смертной казни 
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демонстрируют не только страны с различным политическим устройством, но 

государства, весьма близкие по многим международным вопросам (к примеру, 

США, Япония, Турция и европейские страны), что предопределяет отсутствие 

единства по этому важному правовому и политическому вопросу. 
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Особенности внешнеполитического курса  

Швеции в 21 веке 

 Пихутина П.П., студ. 2 к. БГУ,  

науч. рук. Авласенко И. М., канд. ист. наук, доц.  

В статье рассматривается применение «мягкой силы» в политике Швеции. 

Автор анализирует экономические, культурные и политические аспекты 

политики шведского правительства. Целью исследования является выявить 

причины эффективности шведской «мягкой силы» во внешней политике; она 

достигается на основе использования мульти- и междисциплинарного подходов. 

 Ключевые слова: «мягкая сила»; Soft Power Index; Швеция; культура; 

инструмент.  

 Термин «мягкая сила», придуманный американским политологом Джозефом 

Наем в конце 1980-х годов, сегодня широко используется в дебатах о внешней 

политике государств. Джозеф Най утверждает, что успешным государствам 

необходима как жесткая, так и «мягкая сила» - способность принуждать других, 

а также способность формировать их долгосрочные взгляды и предпочтения. 
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Сейчас изучение «мягкой силы» занимает отдельное место в исследовании 

международных отношений, при этом наиболее ярко представлены работы по 

«мягкой силе» во внешней политике КНР и США. Существует также рейтинг 

Global Soft Power Index, проводимое институтом правительства Великобритании 

ежегодно. Так, согласно данному рейтингу в 2021 году Швеция занимала 

почетное 9 место, уступая США, Китаю, Германии и другим, однако по 

прогнозам экспертов, уже в 2022 году Швеция уступит свои позиции России. 

Стоит отметить, что рейтинг составлялся еще в конце осени, не включая во 

внимание мировую повестку c февраля. [2; 3] 

 Прежде всего, стоит начать с политического аспекта, а именно с продвижения 

шведских ценностей за рубежом. Это включает в себя безоговорочную 

шведскую поддержку всех инициатив в области изменения климата, прав 

человека и гендерного равенства. В подобных вопросах шведское руководство 

не только согласилось с общеевропейской линией, но и превратило 

международную повестку дня в национальную. В качестве иллюстрации этого 

процесса можно привести мягкую политику в отношении мигрантов и 

юридическое разрешение на смену пола, а также разрешение гей-парадов на 

общегосударственном уровне. 

 Еще одним инструментом «мягкой силы» Швеции является королевская 

семья. Шведская монархия является символом великого прошлого страны и 

напоминанием о временах, когда Швеция была сверхдержавой. Однако в 

действительности шведская монархия не имеет реальной власти в стране, но 

принимает активное участие во многих важных государственных мероприятиях. 

Согласно опросам общественного мнения, королева Сильвия пользуется 

большей популярностью, чем король Карл Густав из династии Бернадотов [8]. 

 Экономическая «мягкая сила» Швеции также значительна. В 2010 году 

Швеция заняла 2-ое место в мире по конкурентоспособности экономики, 

опередив США и Сингапур. На протяжении многих лет шведская 

промышленность входит в число наиболее активных международных 

инвесторов в мире, если судить по показателям на душу населения или по 

отношению к ВВП. Также, говоря о шведской экономике, нельзя не упомянуть 

тот факт, что Швеция является мировым лидером по выплатам частных пенсий, 

а проблемы финансирования пенсий невелики по сравнению со многими 

другими странами Западной Европы. Примечательно, что Швеция до сих пор 

сохранила свою валютную независимость, отказавшись от евро на референдуме 

в 2003 году и сохранив собственную валюту - шведскую крону (Svensk krona). 

Помимо промышленных брендов, в Швеции представлены такие всемирно 

известные бренды одежды, как H&M, Acne Jeans и Сhear Monday [5]. 

 В сфере культуры Швеция имеет ряд достижений мирового уровня. Наиболее 

успешными в этом отношении являются музыкальные. Всемирно известные 

группы ABBA, Roxette, Ace of Base, The Cardigans. В последнее время широкую 

известность приобрели молодые певицы Robyn и Lykke Li. Если говорить о 
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шведском кино, то во всем мире прославился скандинавский нуар (Nordisk noir). 

Это жанр криминального и фантастического кино, в котором создано множество 

произведений современной шведской литературы, а также снят ряд фильмов. 

Самые известные из них - "Девушка с татуировкой дракона" Стига Ларссона [6]. 

 Следует признать, что Швеции действительно удается сделать свой имидж 

привлекательным в культурном плане. Помимо усилий специальных 

организаций таки как Svenska handelsrådet, Visit Sweden, Invest in Sweden, 

Svenska institutet, большую роль играет и успешный национальный брендинг [1] 

 Еще одна область, в которой Швеция эффективно использует свою «мягкую 

силу»- это образование. Шведские университеты (Uppsala universitet, Lunds 

universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet) приглашают студентов со 

всего мира учиться в Швеции, в том числе по программам обмена. Существует 

более 600 программ обучения на английском языке для иностранных студентов. 

До 2010 года высшее образование в Швеции было доступным, поскольку оно не 

было платным. Однако, даже после реформы и введения платной системы для 

иностранцев шведское правительство предусмотрело достаточное количество 

стипендий и грантов для иностранных студентов [7]. 

 Возвращаясь к Global Soft Power Index, стоит упомянуть сильные и слабые 

стороны шведской «мягкой силы». Швеция демонстрирует свои сильные 

стороны в области глобальных инноваций - как H&M и IKEA, а также Spotify и 

Skype. При этом отстает в культурном аспекте из-за средних показателей по 

таким параметрам, как искусство, туризм и спорт. Это не означает, что в Швеции 

нет недостатка в культуре. Скорее ее способность привлекать глобальную 

аудиторию с помощью культуры отстает от ее ближайших аналогов в сфере 

«мягкой силы». Всем в мире уже давно известен термин «American dream» или 

датское «hygge», а кто слышал про шведское «lagom»? [4]. 

 Подведем итоги всех вышеперечисленных программ по укреплению «мягкой 

силы» Швеции. Использование Швецией «мягкой силы» во внутренней и 

внешней политике можно обозначить как позитивное, даже несмотря на тот факт, 

что Швеция на государственном уровне не продвигает политику «мягкой силы». 

Безусловно, укрепляет позиции страны и то, что сама Швеция разделяет те же 

ценности, которые она привносит на мировую арену. Страна стандартно 

занимает высокие позиции в мировых рейтингах и исследованиях, посвященных 

«мягкой силе». 
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Восприятие Западной Культура в воззрениях японских философов XX века 

Рощанская Е. А., студ. 1 к. БГУ, 

науч. рук. Коренькова О. Л., ст. преп. 

В данной статье анализируется межкультурный диалог между европейскими 

и японскими мыслителями, а также процесс «взаимопроникновения» западных и 

восточных традиций философии в ХХ веке. Несмотря на то, что сегодня в 

научной среде чёткое разделение между восточной и западной мыслью не всегда 

строго соблюдается, можно наблюдать тенденции в данном направлении, 

которые подробно рассматриваются в данном исследовании. Обосновывается 

тезис о том, что исследование современной японской культуры и философии – 

это, в значительной степени, изучение влияния западной мысли на японских 

мыслителей. Выделяется сфера интереса определенной группы японских 

философов, которая включает поиск философии культуры, а также попытку 

найти идентичность для индивида. В статье рассмотрена и охарактеризована 

творческая мысль и оригинальность таких философов, как Нисида Китаро, 

Вацудзи Тэцуро, Имамити Томонобу, Ниситани Кэйдзи. В рамках данной статьи 

был сделан вывод, что научная деятельность философов Киотской школы 

является оригинальным вкладом в японскую культуру, а не просто повторением 

западных философских идей. Также в результате исследования было определено, 

что культурное "заимствование" – это наиболее распространенная черта 

практически любой культуры, а не исключительно Японии. 

Ключевые слова: японская философская традиция; Киотская школа; Нисида 

Китаро; Вацудзи Тэцуро; японская культура; западная культура; дзен-буддизм. 
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Специфика и сила японской культуры и философии прежде всего заключается 

в ее многосторонности, а также способности адаптировать к местным условиям 

привнесенные из-за рубежа идеи и ценности. Готовность воспринимать внешнее 

культурное влияние был осознанным и целенаправленным. Однако стоит 

отметить, что собственное социокультурное пространство было монолитным 

само по себе. Ненужное отвергалось, а полезное встраивалось в собственную 

культуру и приобретало национальный характер. 

Особый процесс аккумулирования японцами информации извне, 

подразумевавший достаточно высокий уровень восприимчивости, помогал 

избегать части предрассудков по отношению к чужой культуре. Тем не менее два 

основных представителя японской философии XX века были обвинены в 

национализме – Нисида Китаро и Вацудзи Тэцуро. Нисида Китаро обозначил 

императорский дом как одну из самых главных опор единства истории Японии. 

Вацудзи Тэцуро считал географические условия определяющими в 

формировании базиса материальной культуры [1]. Данные обвинения не 

являются обоснованными по отношению к этим представителям 

интеллектуальной элиты. В данной работе рассмотрены основные позиции 

мыслителей Киотской школы по отношению к западной культуре и философии. 

Её члены примечательны не только строгостью и оригинальностью своей 

индивидуальной мысли, но и их общей попыткой мыслить в диалоге с Западом, 

сохраняя при этом прочную связь со своими собственными родными традициями, 

особенно традициями буддизма Махаяны. 

Нисида Китаро считается крупным знатоком европейской философской 

традиции. Философ противопоставлял западной традиции особенности 

«восточного мышления». Это противопоставление способно разрешить, по его 

мнению, противоречия в некоторых аспектах европейской философии. [2] 

Развитие современной Японии, по мнению Нисида, начинается с 1868 г., когда 

перед страной открывается мощный поток различных культурных форм, 

приходящих отовсюду. Он считал, что Япония должна развиваться таким 

образом, чтобы японская культура органично вписывалась в общемировую. 

Философ определенно считал самобытность очень важной составляющей, 

однако полагал, что войти в мир, обладая только самобытностью и отвергая все 

отличное от нее, невозможно. По словам Нисида, Япония не должна ни уходить 

от мира в свою собственную изолированную культурную оболочку, ни ее целью 

не должно быть одностороннее присвоение или “переваривание” западной 

культуры. Вместо консервативного отступления или преднамеренного 

присвоения других культур Япония должна искренне открыться для диалога с 

ними, чтобы как учиться, так и вносить свой вклад. Только таким образом 

культуры в диалоге могли бы свободно творчески трансформироваться, сохраняя 

при этом свою текучую целостность как живые традиции. [4] 

Нисида Китаро считал, что западную рационалистическую культуру, 

постепенно внедряющуюся в жизнь японцев, необходимо упорядочить и 
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синтезировать. При этом сохранить в качестве середины японскую традицию, 

основывающуюся на других принципах. Столкнувшись с западной философией, 

Нисида осознал, что восточной традиции недостает “логики”, и поэтому он взял 

за задачу своей жизни формулирование такой логики. Также философ приходит 

к выводу, что восприятие культуры Запада проходило гораздо сложнее, чем, 

например, китайской культуры. 

Все мировые культуры имеют, исходя из мысли Нисиды, общий прототип, но 

каждая из них есть отклонение, односторонность этого прототипа. На Западе, 

наоборот, восторжествовала культура формы, начиная с Платона и Аристотеля. 

В Японии главными характеристиками культуры стали текучесть, 

процессуальность, бесформенность [2]. Проект Нисиды был направлен на 

объединение культур Востока и Запада в их различиях, углубление возможности 

человеческого существования и построение всеобъемлющей и конкретной 

системы мышления, которая включала бы науки. Проще говоря, это был вопрос 

объединения духа современной науки с буддизмом Махаяны.  

Вторым значимым представителем японской философии, незаслуженно 

обвиненным в национализме и шовинизме, стал японский мыслитель Вацудзи 

Тэцуро. Философ поставил себе целью переосмыслить идейное наследие своей 

страны и, оттолкнувшись от противопоставления духовных традиций Японии и 

Запада, представить всему миру ее достижения. Задача подобного характера 

была трудновыполнима. Поскольку представителей японской интеллигенции 

эпохи Мэйдзи (1868-1911) было бы неуместно критиковать.  Начиная с 

досократиков и заканчивая Бергсоном, Гуссерлем и Хайдеггером, главные 

корпусы текстов западных философов еще не были настолько глубоко и 

детально изучены мыслителями [1]. 

В большинстве западных философий тело исторически не рассматривалось 

как место для знания, собственно говоря, если оно вообще рассматривалось. Еще 

у Платона тело рассматривалось как нечто, что удерживало нас от высшего, 

наиболее достоверного знания. [5] 

В японской философии, однако, долгое время господствовало иное 

представление о теле. В этой традиции тело рассматривается как необходимое 

для достижения знания, и в большей части японской философии акцент делается 

на жизненном опыте, в который тело включается как философски значимое. [4] 

Вацудзи, по сути, иллюстрирует именно этот момент в своей критике разделения 

разума и тела в западной философии. 

Более того, в японской философии и, в частности, в дзен—буддизме, 

выраженном через концепцию “телесного разума”, существует очень сильное 

ощущение взаимозависимости ума и тела - фактически, что они “неразрывно 

связаны” — и в результате “тело служит средством для непосредственного 

переживания истины, а не в ущерб ему”. [4] Таким образом, западный 

философский взгляд на тело как на препятствие или ущерб знанию по большей 
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части препятствовал тому, чтобы телу отводилось значительное место в 

философии. 

Не только японская гуманитарная наука, но и западные исследователи 

признают выдающуюся роль Вацудзи в определении главных направлений 

философских исследований в Японии ХХ в. Он приходит к выводу, что японской 

культуры просто не существовало бы, если бы не влияние других культур. 

В то время как (за некоторыми исключениями) западные философы 

занимались в основном своей собственной традицией, японской философы 

страстно стремились навести диалогические мосты между своими собственными 

концептуальными и лингвистическими горизонтами и западными. 

Европоцентризм Запада фактически распространился и на многие слои 

японского общества, включая академические круги. Однако, когда японцы 

начинают радикально философствовать, вместо того, чтобы останавливаться на 

простом заимствовании и размышлении о западных школах мысли, они 

неизбежно также приступают к герменевтическому поиску своих собственных 

традиций мышления. [6] 

В образе мысли того времени немаловажное участие принял немецкий 

философ Мартин Хайдеггер. Объяснить это можно выходом в свет в 1927 году 

одного из самых значимых его произведений — «Бытие и время». В нем 

мыслитель обозначил основное различие культур Запада и Востока. Это 

несходство задает различные векторы развития западной христианской культур 

и японской буддийско-конфуцианской [3]. 

Японских мыслителей интересовала тема «экзистенции» в качестве нового 

способа понимания человеческого бытия. В буддийском понимании это означало 

«истинное бытие». Рецепция хайдеггеровской мысли, а также мыслителей, 

традиционно относящихся к экзистенциализму, происходила путем создания его 

учеником, Нисида Китаро, Киотской школы философии. В Японии переводы 

Хайдеггера выходили на протяжении лишь короткого времени [3]. Японцы очень 

быстро выявили в его трудах тенденцию к сочетанию идей буддийских и 

европейских мыслителей. Можно сделать вывод, что он вызывал у японцев 

большой интерес как явный представитель европейского духа. Поэтому можно 

утверждать, что японские мыслители считали его близким по духу и могли 

перетолковать в собственном ключе.   

Важно отметить, что Киотская школа не только вела предметный разговор с 

западной традицией, но и вела критические дебаты между ее собственными 

членами, дебаты, которые оказали мощное формирующее влияние на 

последующую философскую рефлексию в Японии в целом. 

Как для Вацудзи Тэцуро, так для еще одного японского философа Ниситани 

Кэйдзи была значима возможность использования западных идей как «своего 

иного» — адаптировать и преобразовать интенции европейской мысли. 

Так же, как и модели из буддийской традиции, так и модели Хайдеггера 

используются в схожем ключе в трудах философов Японии. 
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Еще одна значимая тема, поднятая философом-современником Имамити 

Томонобу (1922-2012) — неличность в японской культуре. Он сформулировал 

два тезиса. Первый тезис о развитости личности на Западе и отсутствии ее же на 

Востоке, который между тем характеризуется «ответственностью» Второй тезис 

об «ответственности» как форме эмоционального отклика и характерной 

особенности традиционной культуры Японии в противовес западной культуре. 

На Западе «ответственность» в искусстве подразумевалась как поиск 

самоутверждения. На Востоке же требовала от художника душевной чуткости и 

стремления войти в контакт со зрителем. Нацеленность на достижение 

«эмоционального отклика» характерна не только для социальных отношений, но 

и для всех видов традиционных искусств Японии. [1] 

Философ Имамити Томонобу, который в течение многих лет участвовал в 

дебатах о глобальных системах ценностей, поддерживает слияние традиционных 

западных индивидуалистических подходов к этике с более коллективистским 

подходом, характерным для восточноазиатских культур. 

Не случайно, что среди многих авторов немецкой идеалистической и 

постидеалистической традиции, которых так тщательно изучают философы 

Киото, Маркс явно отсутствует. Следовательно, мы оказываемся в 

парадоксальной ситуации, в которой единственный аспект современности, 

который они должны были серьезно обсуждать, а именно капиталистическая 

система прибыли, роста и эксплуатации (которые, в свою очередь, были 

главными механизмами западного империализма), является единственным что 

философы Киото обходят молчанием в своей обобщенной критике 

современности. [7] 

Данная статья позволяет прийти к выводу, западные культурные и 

философские системы, проникающие в Японию, были вынуждены пройти этап 

адаптации в местных условиях, чтобы закрепиться и утвердиться. Можно 

сделать вывод, что японский менталитет эластичен и способен без 

предрассудков воспринимать привнесенные элементы других культур. Также, по 

моему мнению, серьезное сравнительное изучение типов личности как на 

Востоке, так и на Западе нуждается в продолжении. Как и отдельного 

рассмотрения требует проблема реализации принципов «неличностной 

культуры», поставленная Имамити Томонобу. На мой взгляд, противопоставлять 

жителя Японии жителю Европы рационально только тогда, когда целью 

исследования является демонстрация социальных и психологических различий 

формирования личности на Востоке и на Западе.  Просто в Японии сложилась 

личность несколько иного типа, более соответствующего общественному 

устройству этой страны, ее традициям. Также стоит отметить, что 

хайдеггеровская мысль оказала существенное влияние на воззрения мыслителей 

Киотской школы, в трудах которых в той или иной мере переосмысливались и 

актуализировались различные положения дальневосточной буддийской 

метафизики. 
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Основные тенденции развития туристической индустрии в 21 веке 

 Рудая В.В., студ. 2 к. БГУ, 

науч. рук. Морозов Д. В., докт. ист. наук, доц. 

В данной статье рассматриваются основные тенденции в развитии 

туристической индустрии на примере России. Россия – огромнейшая страна, с 

колоссальными туристско-рекреационными запасами, множеством природных 

территорий, памятников природы. По оценкам Всемирной туристской 

организации имеет большой потенциал развития экотуризма и возможность 

оказаться в списке лидирующих стран в этом направлении. В статье приводиться 

сравнительный анализ эко и оздоровительного туризма, а также изучается 

вопрос их актуальности. 

Ключевые слова: туризм, эко туризм, оздоровительный туризм, тенденции 

развития, природные ресурсы. 

С каждым годом требования туристов все увеличиваются и увеличиваются. 

Им надоедают простые туры с парой экскурсией по окрестностям, они хотят 

большего. 

Цель исследования выяснить, какие предпочтения у туристов наблюдаются 

последние 2-3 года. 
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Стоит отметить, что в связи с коронавирусом, появившимся в 2019 году, сфера 

туризма понесла убытки и страдают до сих пор, однако в середине 2021 – 2022 

годах она уже начинает оживать, хоть и очень незначительно.  

В связи с мировой борьбой за экологию многие начали уделять внимание эко 

продуктам (в том числе и экотуризму) и это действительно так. Помимо 

природных активистов большое количество простых жителей, которые обожают 

природные пейзажи и хотят уединиться с природой также интересуются им. 

Именно поэтому во многих странах правительство старается уделять должное 

внимание национальным паркам, создавать эко-тропы и т.д. 

Существует несколько направлений экотуризма: 

 Детский экотуризм. Рассчитан на подростков, которым интересна дикая 

природа, окружающий мир и его особенности. 

 Сельский экотуризм. Рассчитан на развитие деревень и Агро усадьб, 

предусматривает экологически чистые продукты питания, свежий 

воздух, уход за животными [1]. 

 Экотуризм в нац. Парки и по эко тропам. Цель: познакомить туристов с 

редкими природными явлениями и достопримечательностями. 

Какие особенности данного вида туризма существуют и что же он может дать 

путешественнику? 

Итак, особенностями экотуризма являются: 

 возможность слиться в одно целое с природой; 

 такой отдых позволяет улучшить здоровье и моральное состояние; 

 доступные цены; 

 обширный выбор природных объектов; 

 каждый может найти увлечение по нраву; 

 расширение кругозора; 

Также может возникнуть вопрос, какие тенденции существует в экотуризме и 

будет ли он актуален в будущем. 

Экотуризм набирает все больше и больше оборотов с каждым годом. На 

сегодняшний день он включает обширный список видов деятельности: 

наблюдения и помощь животным, пешие походы, сбор растений и пропитания, 

уход за природой, посещение природных объектов с целью ознакомления, 

сплавы по рекам и многое другое. 

Стоит отметить, что посещение нац. парков, эко троп и других природных 

объектов, и достопримечательностей тесно переплетается с другими видами 

туризма. Также отличительной чертой является то, что данный вид туризма не 

любит массовости (скопление людей на природе), что является проблемой, так 

как одна из целей – это уединение с природой. 

Можно также выделить плюсы данного вида: 

 подходит для любой возрастной категории (детям и пожилым людям); 

 доступность по цене и продолжительности отдыха; 

 польза для здоровья; 
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 способствует охране и развитию природных объектов; 

Что касается актуальности, то на экотуризм приходиться около 20% прибыли 

всего туристического рынка, а мировыми центрами экологического туризма 

являются: 

 Австралия; 

 Азия; 

 Южно-Африканские страны; 

 Финляндия; 

 Ирландия; 

 Россия [1]. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика особо охраняемых природных 

территорий отдельных стран мира [1]. 

№ Страна Количество 

ООПТ 

Общая площадь ООПТ 

тыс. га 

Общая площадь в % от 

территории страны 

1 США 803 54 312 5.6% 

2 Австралия 2537 48 473 6.3% 

3 Канада 1814 45 636 4.6% 

4 Россия 144 42 568 2% 

5 Индонезия 122 5 668 3% 

6 Швеция 750 3 928 8.7% 

7 Индия 83 3 562 1.1% 

8 Новая 

Зеландия 

131 1 933 7.2% 

9 Казахстан 11 1 672 0.6% 

10 Норвегия 110 1 529 4.7% 
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11 Финляндия 55 999 3% 

12 Туркмения 8 820 1.7% 

13 Узбекистан 10 807 1.8% 

14 Украина 25 800 1.3% 

15 Япония 53 638 1.7% 

16 Италия 17 442 1.5% 

17 Испания 34 160 0.3% 

18 Германия 8 129 0.4% 

19 Австрия 10 93 1.1% 

20 Дания 22 11 0.3% 

Источник: [1]. 

По данным представленной выше таблице, можно сделать вывод, что 

распределение ООПТ по территории организовано по-разному в различных 

станах мира. В России и ряде стран СНГ преобладает небольшая численность 

ООПТ, но с большой средней площадью. А в таких странах, как Канада, 

Австралия, Швеция, Норвегия работает гораздо большее количество 

охраняемых территорий при их сравнительно небольшой средней площади. 

Также стоит учитывать, что общая площадь ООПТ в России практически 

соответствует площади ООПТ Канады, США и Австралии, однако Россия по 

развитию экотуризма значительно им уступает[1]. 

В Беларуси экотуризм также является перспективным и набирающим 

популярность видом туризма. У нас насчитывается 4 Национальных парка: 

Беловежская пуща, Нарочанский, Браславские озера, Припятский; и два 

государственных заповедника: Березинский биосферный и Полесский 

радиационно-экологический заповедник, а также эко тропы. 

Также в последнее время становится популярным оздоровительный туризм, 

так как люди стараются уделять больше времени свою здоровью и поэтому они 

часто отдают предпочтение оздоровительному туризму. Но стоит отметить, что 
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данный вид туризма темно связан с эко туризмом, так как часто оздоровительные 

комплексы находят либо рядом, либо на территории природных объектов. 

Оздоровительный или как его еще называют лечебный туризм имеет свои 

виды: 

 бальнеотерапия (лечение с использованием вод); 

 климатотерапия (учитывая климатические особенности); 

 аэротерапия (использование воздуха в лечебных целях); 

 кинезитерапия (лечебная физкультура); 

 физиотерапия. 

Оздоровительный туризм является одним из главных направлений туризма в 

Беларуси и России, так как обе страны имеет богатые природные ресурсы и 

высоко квалифицированный персонал в этой области. Также в последнее время 

наблюдается рост интереса молодых людей к данному виду, так как сейчас все 

хотят иметь здоровое тело. В связи со сложившиимися обстоятельствами в мире, 

таких как пандемия, интерес к оздоровлению и укриплению организма только 

растет. Стоит принимать во внимание тот факт, что в основном лечебно-

оздровительные комплексы находятся около природных ресурсов, что 

показывает взаимосвязь эко и оздоровительного туризма. Может ли это говорить 

о том, что оздоровительный туризм набирает обороты? Однозначно можно! 

В заключении можно отметить, что в 21 веке популярность стал набирать 

экотуризм за счет актуальности проблемы загрязнения окружающей среды и 

исчезновения редких видов животных. Также он является универсальным и 

подходит любым категориям туристов по разным критериям: цена, возраст, 

доступность, разнообразие. В ближайшем будущем экотуризм может стать 

одним из ведущих видов туризма и всегда будет актуален, ведь он также 

способствует развитию экономик стран во всем мире. Также он тесно связан с 

оздоровительным туризмом, так как они дополняют друг друга, что способствует 

развития двух видов. 

 Список использованных источников и литературы 

5. Тенденции в туризме [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/ekoturizm/ – Дата доступа : 10.05.2022 

6. Экотуризм в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://research-

journal.org/economical/ekologicheskij-turizm-v-rossii-tendencii-razvitiya/. – Дата доступа : 

10.05.2022 

 



58 

 

Перспективы и возможные последствия расширения НАТО на север 

Солдатенкова Ю. Д., студ. 3 к. БГУ 

науч. рук. проф. Свилас С. Ф., докт. ист. наук, проф. 

В статье рассматриваются основные аспекты взаимоотношений двух ведущих 

государств Северной Европы, Швеции и Финляндии, с военно-политическим 

блоком НАТО, анализируются причины их длительного дистанцирования от 

членства в этой организации и связанная с этим политика нейтралитета. 

Выявлена совокупность объективных причин, повлиявших на изменение 

позиции обоих государств относительно членства в Альянсе. Оцениваются 

шансы вступления указанных североевропейских государств в НАТО и 

возможные последствия этого шага как для них самих, так и для мирового 

сообщества в целом. 

Ключевые слова: Швеция, Финляндия, НАТО, политика нейтралитета, 

общественное мнение, российская военная спецоперация, гаранты безопасности, 

милитаризация. 

Политика нейтралитета Швеции и Финляндии, направленная на неучастие в 

военных блоках, традиционно выступала в качестве важного фактора 

обеспечения их безопасности. Подчеркнем, что политика нейтралитета являлась 

прочной основой политической самоидентификации обеих стран и 

реализовалась при полной поддержке большинства населения. 

Таким образом, в связи с проведением политики нейтралитета и ее 

значимости для обоих государств, Стокгольм и Хельсинки долгое время 

дистанцировались от непосредственного вступления в НАТО, хотя продолжали 

активно сотрудничать с Альянсом. Они принимали активное участие в его работе 

наравне с государствами-членами, но с сохранением высокой степени 

политической воли. 

Вопрос о возможном присоединении Швеции и Финляндии к НАТО 

неоднократно поднимался на различных уровнях, однако их лидеры заявляли об 

отсутствии для этого острой необходимости. В начале января 2022 года, в 

условиях обострения украинского вопроса, заместитель госсекретаря США 

Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты готовы обсудить членство 

Швеции и Финляндии в НАТО, если последние выразят на это желание [2]. Тем 

не менее, Хельсинки и Стокгольм еще раз подтвердили свой нейтральный статус. 

Так, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил: «...у 

Финляндии нет такого проекта в ближайшее время... Политика безопасности 

Финляндии остается неизменной» [4]. Шведское правительство в своей 

внешнеполитической декларации, изданной в феврале 2022 года и подписанной 

главой МИДа Анн Линде, также подчеркнуло, что не рассматривает членство в 

Альянсе, но вместе с тем будет сочетать свой нейтралитет с усилением 
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боеготовности вооруженных сил и углублением международного 

сотрудничества в области обороны [12]. 

Основной причиной отказа Швеции и Финляндии от вступления в НАТО 

долгое время являлось общественное мнение, выступавшее за сохранение 

нейтралитета. Такой вывод следует из анализа данных опросов, проводившихся 

в обеих странах в разные годы. Так, в Финляндии в 2017 г. процент противников 

Альянса колебался от 51% до 53%, сторонников – 20 % [9]. В Швеции в том же 

году число противников вступления страны в НАТО составляло 44%, а число 

сторонников – около 31 % [3]. 

События конца февраля 2022 года, связанные с началом российской 

спецоперации на Украине, внесли существенные коррективы в сложившееся 

положение вещей. В шведском и финском обществах отношение к вопросу о 

присоединении стран к Альянсу заметно изменилось. 4 марта 2022 года, прибыв 

в Вашингтон для встречи с президентом США Дж. Байденом, президент 

Финляндии Саули Ниинистё дал интервью телеканалу Fox News, заявив 

следующее: «Ситуация у нас поменялась – как в Финляндии, так и в Швеции. 

Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за вступление в 

НАТО. Так что мы открыты к обсуждению этой темы с парламентом. Мы 

стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это 

эффективно и как можно скорее. Я понимаю, что НАТО держит свои двери 

открытыми. В Финляндии у нас идёт очень и очень оживленная и важная 

дискуссия…» [6]. 

Уже 13 апреля 2022 г. состоялись переговоры премьер-министра Финляндии 

Санны Марин и ее коллеги из Швеции Магдалены Андерссон. На пресс-

конференции по итогам переговоров Марин сделала заявление, в котором 

упомянула, что в Финляндии активно рассматривается вопрос о присоединении 

к Североатлантическому альянсу, и добавила, что решение, вероятно будет 

принято к началу лета. Предполагалось, что, если решение Финляндии будет 

положительным, высока вероятность подачи заявки на вступление в 

Североатлантический Альянс и Швецией, так как оба государства традиционно 

координируют свою внешнюю политику [2]. 

Какие причины способствуют вступлению Швеции и Финляндии в НАТО? 

Во-первых, общественное мнение в этих странах кардинально изменилось 

после событий 24 февраля 2022 г. Так, в марте 2022 года в Финляндии был 

проведён очередной опрос среди населения, по результатам которого 62% 

респондентов высказались за присоединение к НАТО. Таким образом, по 

сравнению с 2017 годом, поддержка присоединения к НАТО среди финского 

населения значительно выросла [10]. 

В Швеции наблюдаются аналогичные изменения. Шведским институтом 

общественного мнения Novus в середине апреля 2022 года был проведен опрос, 

по данным которого 51% респондентов заявили, что выступают за членство 

Швеции в Североатлантическом Альянсе [1]. 

https://www.google.com/amp/s/russiancouncil.ru/amp/analytics-and-comments/analytics/finlyandiya-neytralitet-75-letney-vyderzhki/
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Во-вторых, в связи с началом Россией военной операции на территории 

Украины Стокгольмом и Хельсинки стали развивать дискурс о необходимости 

укрепления механизмов сдерживания для обеспечения собственной 

безопасности. В докладе правительства Финляндии, переданном в парламент 13 

апреля, говорится, что в случае вступления в НАТО «сдерживающий эффект 

обороны Финляндии был бы значительно сильнее, чем в настоящее время, 

поскольку он был бы основан на возможностях всего Североатлантического 

союза…» [13]. 

Каковы же шансы вступления Финляндии и Швеции в НАТО? В начале 

апреля 2022 года генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг дал понять, что 

решение о членстве зависит от Финляндии и Швеции, и, если таковое будет 

положительным, Альянс сумеет максимально ускорить процесс их принятия. 

Большинство аналитиков склоняются к мнению, что вступление будет быстрым 

и пройдет без особых трудностей [8]. 

Какие последствия повлечет за собой вступление Швеции и Финляндии в 

НАТО? Прежде всего, на них автоматически распространится действие 

Североатлантического договора, в частности, его статьи 5 (нападение на одного 

из членов Альянса приравнивается к нападению на весь Альянс), что 

подразумевает гарантии защиты со стороны государств-членов НАТО). Тем не 

менее, такой шаг, очевидно, приведет и к милитаризации региона Балтийского 

моря, имеющего безъядерный статус [5].  

Кроме того, в результате присоединения двух государств Северной Европы к 

НАТО ожидаемо произойдет милитаризация российско-финской границы, так 

как граница России со странами НАТО таким образом увеличится более, чем в 2 

раза [5]. 

Наконец, изменение традиционного статуса нейтралитета Швеции и 

Финляндии в значительной степени может изменить расстановку сил в регионе 

и в ближайшей перспективе повлиять на возможности сотрудничества стран 

НАТО и России. 

 18 мая 2022 года послы Швеции и Финляндии при НАТО официально 

вручили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки с просьбой на вступление в 

Североатлантический Союз [11]. Как известно, для принятия новых стран в 

НАТО необходимо согласие всех 30 союзников, но на данный момент против 

приема Швеции и Финляндии выступает Турция, которая требует от Стокгольма 

и Хельсинки отказаться от поддержки организаций, признанных в Турции 

террористическими: Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского 

ответвления "Силы народной самообороны" (СНС) [10]. Тем не менее, 

Столтенберг полагает, что разногласия по вопросу возможного вступления в 

альянс двух рассматриваемых государств удастся урегулировать: «Мы должны 

сесть и поговорить, как это делается, и разрешить разногласия. Я верю, что мы 

этого добьемся». «Мы также должны признать, что Турция - важная страна, а 
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когда союзник говорит, что у него есть проблема, ее нужно обсудить», – 

подчеркнул госсекретарь [7]. 

По прогнозам экспертов, вступление Швеции и Финляндии в НАТО при 

благоприятном стечении обстоятельств должно произойти до саммита Альянса 

в Мадриде 29–30 июня 2022 года [2]. 
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О влиянии пандемии COVID-19 на деятельность ЮНЕСКО 
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науч. рук. Свилас С. Ф., докт. ист. наук, проф. 

В данной статье рассматривается прогнозирование ЮНЕСКО последствий 

пандемии, непосредственное влияние пандемии на деятельность Организации и 

способы борьбы с последствиями пандемии. Актуальность темы обусловлена 

возрастающей ролью здравоохранения в культурно-гуманитарном аспекте 

современных международных отношений. Сотрудничество с 

межправительственной организацией помогло многим государствам ввести 

эффективные механизмы для борьбы с последствиями пандемии в сферах 

компетенции ЮНЕСКО. 
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наука, дистанцирование, кризис. 

Пандемия COVID-19, разразившаяся в 2020 году, является одной из наиболее 

актуальных проблем ЮНЕСКО, так как напрямую затрагивает деятельность 

организации. Большое количество мероприятий отменялись или переносились, 

однако ЮНЕСКО не остановило свою работу. Например, Республика Беларусь 

принимала участие в онлайн-сессиях и в разработке мер и механизмов 

преодоления кризиса, который принесла пандемия. Из-за пандемии также была 

перенесена 41-ая сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. 

В 2020 году в разгар пандемии ЮНЕСКО провела оценку мер, принятых 

правительствами государств в ответ на принесенные пандемией последствия для 

работников культуры и для данной сферы в целом. Однако последствия кризиса 

оказались намного серьезнее, чем предполагалось ранее согласно данным, 

содержащимся в новом руководстве по вопросам политики и собранным 

ЮНЕСКО [5]. 

Пандемия COVID-19 привела к закрытию огромного количества книжных 

магазинов, кинотеатров и театров, что привело к потере рабочих мест и 

профессиональных возможностей работниками культуры. В связи с этим 

ЮНЕСКО были разработаны специальные инструменты «Культура в условиях 

кризиса: руководство по вопросам политики в интересах устойчивого 

творческого сектора». Данный документ представляет собой практическое 

руководство, которое помогает правительствам государств решать проблемы, 

возникающие у артистов и специалистов в области культуры во время пандемии. 

Он также заключает в себе практические рекомендации по повышению 

устойчивости творческого сектора в перспективе [1]. 

https://www.politico.eu/article/finland-sweden-close-nato-membership-decision/
https://www.politico.eu/article/finland-sweden-close-nato-membership-decision/
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 Особое место в решении данной проблемы занимают женщины, на которых 

приходится высочайшая доля рабочих мест в сфере культуры и искусства. 

Женщины до сих пор считаются уязвимыми относительно экономической и 

социальной незащищенности, а пандемия делает возможность построения 

равноправного общества без дискриминации ещё более отдаленной. Так как 

деятельность ЮНЕСКО в соответствии с целями устойчивого развития ООН 

направлена на достижение гендерного равенства в этих областях, Организацией 

был представлен специальный документ, в котором содержатся 15 мер по 

преодолению проблем воздействия пандемии COVID-19 на сектор культуры [1; 

4]. 

 В этом руководстве представлены три основных варианта ответных мер на 

воздействие пандемии, которые уже были реализованы в государствах: 

косвенная поддержка творческих и культурных отраслей профессиональной 

деятельности, прямая поддержка работников культуры и артистов; повышение 

конкурентоспособности индустрии культуры и творчества. Например, в 

Филиппинах предоставляется финансовая помощь работникам культуры 

индивидуально, а в Зимбабве и Уругвае были учреждены специальные фонды 

для поддержки артистов. В то же время в таких странах, как Объединенные 

Арабские Эмираты и Германия, правительство приобретало произведения 

искусства, что также представляет одну из форм оказания помощи артистам [3]. 

С момента начала пандемии многие фестивали и концерты были перенесены 

в онлайн-формат. Однако большая часть проблем возникла не из-за технических 

особенностей переноса культурных мероприятий в сеть Интернет, а из-за того, 

что по данным ЮНЕСКО на 2020 год 46% населения мира не имеют свободного 

доступа к Интернету. Соответственно, почти половина земного шара с 

наступлением пандемии оказалась лишенной доступа к искусству на время 

введения карантинных мер. Пандемия вынудила ЮНЕСКО провести 

глобальный мониторинг с целью оценки воздействия карантинных мер на сектор 

культуры. В этой связи был создан еженедельный бюллетень «Культура и 

пандемия COVID-19: влияние и ответные меры». В целях сохранения 

возможностей глобального диалога между специалистами и артистами культуры 

на базе ЮНЕСКО были проведены многочисленные консультации с 

министерствами культуры, представителями частных культурных учреждений в 

более чем 75 странах мира [3; 4]. 

Закрытие культурных учреждений, археологических памятников и объектов 

культурного наследия привело к появлению необходимости повышения уровня 

безопасности культурных ценностей и объектов во всём мире. Особенно в 

странах, находящихся в конфликтном или постконфликтном состоянии 

пандемия усугубила и без того нестабильную ситуацию в области безопасности. 

Объекты, от которых зависит туристическая политика и поддержание бюджета 

страны, закрываются, что может сделать управление и охрану объектов более 

сложными. В некоторых случаях это может негативно повлиять и на 
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природоохранные и исследовательские работы, проводимые на объектах. В 

некоторых местах на природных объектах, включая объекты Всемирного 

наследия, возрос риск браконьерства, отчасти из-за сокращения количества 

туристов и персонала на объектах [2; 3]. 

По мере того как угроза, созданная пандемией COVID-19, начинает 

ослабевать в некоторых регионах, страны постепенно начинают принимать меры 

по возобновлению работы учреждений культуры, не отменяя при этом 

эпидемиологических мер и заботясь о здоровье населения. Ключевой вопрос для 

прогнозирования восстановления сектора связан с доверием общественности к 

безопасности культурных мероприятий [3]. 

Некоторые страны, которые первые пострадали от пандемии в Азии и Европе, 

уже начинают вновь открывать свои культурные учреждения и объекты. 

Подходы к возрождению культурной жизни в разных странах отличаются. 

Например, Республика Корея уделяет большое внимание ответственности 

каждого человека при переходе от «социального дистанцирования» к 

«дистанцированию в повседневной жизни». Другие страны стимулируют 

общественность к возвращению к культурным мероприятиям с помощью 

реорганизации мероприятий. Даже если некоторые меры различаются в 

зависимости от страны или типа учреждения, существует ряд общих черт между 

стратегиями обеспечения безопасности – предварительное бронирование, 

ограничение пропускной способности, санитарные и гигиенические правила 

коммуникации с общественностью. Например, Международный комитет музеев 

и коллекций современного искусства выпустил одно из наиболее полных 

руководств по повторному открытию, основанное на опыте музеев и галерей 

Сингапура, Китая и Японии [2; 3]. 

Кризис пандемии ускорил тенденции к расширению цифровой активности 

культурных объектов. Некоторые музеи, например, Эрмитаж в России, 

расширили свои социальные сети и выпустили онлайн-экскурсии с гидом. 

Кураторы Государственного музея Нидерландов общались с аудиторией на тему 

искусства прямо из своих домов. В Китае директор балета Гонконга 

транслировал беседы с танцорами о жизни артистов [2]. 

С тех пор как Китай начал открывать свои культурные учреждения, его музеи 

и галереи ограничивают количество посетителей до 50% от вместимости, и 

посетители должны заранее бронировать места онлайн – это обеспечивает 

бесконтактный вход. Аналогичным образом в Республике Корее запрещены 

групповые туры, и на экскурсию наложены определенные временные рамки. В 

Египте устанавливаются напольные знаки социального дистанцирования. В 

музеях Сербии, Боснии и Герцеговины есть специальные сеансы для только для 

пожилых людей, в Бельгии создается приложение, которое заменит аудиогид [2]. 

Пандемия COVID-19 выявила и усугубила укоренившееся неравенство 

внутри обществ и между ними. Это возродило новое глобальное сознание, 

стремящееся исправить социальную несправедливость и расовую 
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дискриминацию, которое также коснулось и сфер компетенции ЮНЕСКО. По 

мере того как мир продолжает сталкиваться с этими новыми реалиями и 

связанными с ними проблемами, роль ЮНЕСКО становится более значимой 

сейчас, чем когда-либо прежде, поскольку она предлагает как нормы, так и 

инструменты, необходимые для участия в инклюзивных и уважительных 

обсуждениях повестки дня после COVID-19. Мировое взаимодействие после 

COVID-19 будет формироваться под влиянием новой динамики и сложных 

реалий, погруженных в виртуальную взаимосвязь и обусловленных 

межсекторальными взаимодействиями. С этой целью повестка дня ЮНЕСКО 

будет играть важную роль в разработке нового инструмента международного 

сотрудничества в области науки, культуры, образования, коммуникации и 

информации. 
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Деятельность Лувра по продвижению французской культуры в 21 веке 

Ткачук К. И., студ. 2 к. БГУ, 

науч. рук. Свилас С. Ф., докт. ист. наук, проф. 

В статье анализируется деятельность Лувра как важного инструмента 

культурной политики Франции. Рассматривается реализация его совместных 

проектов со специализированными международными организациями, а также 

деятельность филиала в Абу-Даби. В качестве примера изучения цивилизаций 

приводятся проекты отдела искусства Африки, Азии, Океании и Америки.  

Дается оценка сайтов, мобильных приложений и социальных сетей Лувра как 
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платформы по углублению знаний экспертов и посетителей о фондах музея. 

Сделан вывод о том, что через стратегию расширения, примером реализации 

которой является филиал Лувр Абу-Даби, парижский музей практикует новую 

форму культурной дипломатии Франции и укрепляет «мягкую силу» этого 

государства. 

Ключевые слова: Лувр, Лувр Абу-Даби, культурная дипломатия, выставки, 

Международный альянс по охране наследия в зонах конфликтов, 

Международный совет музеев. 

Культурная дипломатия имеет большое значение для взаимного обогащения 

культур при сохранении культурного своеобразия стран и народов. Все ведущие 

державы активно обращаются к возможностям культурной политики, чтобы не 

только развивать межгосударственный диалог, но и продвигать свою «мягкую 

силу», укреплять роль в международных отношениях. 

Франция стала первой страной, использующей национальную культуру в 

качестве инструмента внешней политики: в XVIII в. её миссионеры 

распространяли в странах континентальной Европы французский язык, закрепив 

за ним статус «языка интеллектуалов». Важным инструментом культурной 

дипломатии Франции стал Лувр: ему принадлежит важная роль в налаживании 

международных контактов посредством выставочной деятельности [1]. 

Лувр взаимодействует с 75 странами посредством организации выставок, 

создания филиалов, реализации совместных проектов и т. д. Сотрудничество и 

партнерство осуществляются по четырем основным направлениям: научные 

исследования, дипломатическое развитие, знакомство с новыми аудиториями и 

диверсификация ресурсов. С марта 2017 года музей активно сотрудничает с 

Международным альянсом по защите наследия в зонах конфликта (ALIPH). 

Среди знаковых проектов, осуществленных Лувром в сотрудничестве с ALIPH, 

– восстановление музея Мосула в Ираке и реставрация Национального музея 

Бейрута, серьезно поврежденного взрывом в августе 2020 г. [3]. 

31 января 2022 г. в Лувре Международный совет музеев (ICOM) и 

Международный альянс по охране наследия в зонах конфликтов (ALIPH) 

подписали Меморандум о взаимопонимании, обмене информацией и знаниями, 

чтобы улучшить защиту музеев в конфликтных и постконфликтных районах, а 

также бороться с незаконным оборотом культурных ценностей [6]. 

За последние восемь лет Лувр организовал почти 70 выставок в двадцати 

странах, которые внесли огромный вклад в развитие культурной дипломатии 

Франции. Ярким примером является выставки международного уровня в 

Объединенных Арабских Эмиратах. В 2007 г. между ОАЭ и Францией был 

заключен договор об открытии филиала Лувра в Абу-Даби, который позволяет 

ему использовать название «Лувр» до 2037 года.  В Париже его оценили как 

«крупнейший культурный проект Франции за рубежом». Открытый 8 ноября 

2017 года, Лувр Абу-Даби, является первым универсальным музеем в арабском 
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мире. Музей располагает прекрасной коллекцией из почти 700 экспонатов и 

коллекций, представляющих все периоды истории человечества и все 

цивилизации. Кроме того, около 300 работ предоставлены во временное 

пользование другими организациями, участвующими в проекте. Со своей 

стороны, Лувр ежегодно предоставляет 100 шедевров из своих коллекций [8]. 

Культурологический подход, который Лувр Абу-Даби предлагает 

посетителям, уникален: исследуются связи между цивилизациями или 

культурами, казалось бы, далекими друг от друга во времени и пространстве. 

Хронологический и тематический маршрут, предложенный в залах музея, 

позволяет путешествовать по различным эпохам и цивилизациям. 

Примером изучения цивилизаций является отдел искусства Африки, Азии, 

Океании и Америки, расположенный на первом этаже музея Бранли на юго-

западной стороне дворца Лувр. Открытый с апреля 2000 г. президентом Франции 

Жаком Шираком, "Le Pavillon des Sessions" представляет экспонаты из Африки, 

Азии, Океании и Америки, дополняя коллекции, выставленные в Музее на 

набережной Бранли. Некоторые работы созданы за несколько веков до нашей 

эры; другие - в начале XX века [4]. 

В зале представлены четыре основных географических региона, и посетители 

переходят от одного к другому в кругосветном путешествии, которое начинается 

в Африке, продолжается в Азии и Океании, а заканчивается в Южной и Северной 

Америке. Для информирования о регионах имеются разнообразные средства: 

большие географические карты, выставленные у входа в каждую зону и 

позволяющие определить место происхождения работ, а также мультимедийная 

выставка рядом с секцией, посвященной Океании - она предоставляет 

дополнительную информацию об истории, контексте, использовании и обществе 

происхождения работ. 

Ежегодно в Лувре проходят международные художественные выставки, 

направленные на привлечение молодых талантов для размещения своих работ 

рядом с такими известными художниками как Леонардо да Винчи, Рафаэля 

Санти, Тициана, Эжена Делакруа, Паоло Веронезе и т.д. Тема октябрьской 

экспозиции 2022 года – «Один мир – одно будущее», которая будет проводится 

в выставочном зале "Les salles du Carrousel" музея Лувр. В ней примут участие 

дети и молодежь из более 30 стран, в том числе из Беларуси. После выставки 

картины будут предложены на благотворительном аукционе [2]. 

Заслуживает внимания также деятельность сайта, мобильных приложений, 

социальных сетей Лувра. В разгар пандемии COVID-19 в 2020 году (март-май) 

сайт Лувра посетили 10,5 млн человек. В связи с этим музей запустил платформу 

(https://collections.louvre.fr), где можно увидеть все его собрания. Новая 

платформа уже имеет более 480 000 иллюстрированных записей, что составляет 

75% коллекций. Среди вариантов, доступных в Интернете, есть даже те, которые 

хранятся в запасниках. Новая база данных позволит профессионалам, 

исследователям и любителям искусства углубить знания о символических 

https://collections.louvre.fr/
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произведениях или ознакомиться с более ограниченными археологическими 

сериями [5]. 

В дополнение к новой платформе был переработан веб-сайт музея 

(https://www.louvre.fr) с целью стать «более визуальным, захватывающим и 

информативным». Большое пространство предназначено для изображения и 

видео. Сайт доступен на французском, английском, испанском, китайском 

языках [7]. 

Конечно, культовая «Мона Лиза» Леонардо да Винчи не была исключена из 

онлайн-программ Лувра. Приложение "Mona Lisa: Beyond the Glass" предлагает 

виртуальную реальность с этой таинственной картиной. После загрузки 

приложения посетители получают доступ к последним научным открытиям о 

живописи, а также возможность наслаждаться 360-градусным обзором работы. 

Нарратив доступен на английском, испанском и французском языках. 

В последнее время музеи интенсифицируют свою деятельность как в 

интересах проектирования собственной «мягкой силы», так и из-за 

необходимости доказывать и подтверждать уникальность своих коллекций. 

Благодаря собственной политике и, в частности, через стратегию расширения 

посредством филиала Лувр Абу-Даби, парижский музей практикует новый тип 

культурной дипломатии. Это позволяет Франции оставаться самой посещаемой 

туристами страной в мире, продвигать национальную культуру и укреплять свое 

дипломатическое влияние в многостороннем сообществе. 
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Аспект политической экологии в планетарном делении  

«богатый Север - бедный Юг» 

Чуб М. - А. С., студ. 2 к. БГУ, 

науч. рук. Свилас С. Ф., докт. ист. наук, проф.  

Вопрос экологии в современных международных отношениях волнует 

политиков и общественность многих стран мира уже не одно десятилетие. На 

примере экологической составляющей во взаимодействии между богатым 

Севером и бедным Югом автор анализирует экологический аспект 

международных отношений в планетарном масштабе. Автором использован 

междисциплинарный подход, а также историко-сравнительный метод.  

Ключевые слова: XXI век; международные отношения, экология, парадигма 

«богатый Север – бедный Юг». 

Человечество стоит на пороге глобальной экологической катастрофы. 

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, глобальная 

экономика уже переступила четыре из девяти границ, критически важных для 

способности планеты к саморегуляции [4]. Изменение климата, вырубка лесов, 

вымирание видов, сток фосфора и азота в региональные водосборные бассейны 

и океаны превысили безопасные биофизические пороги, заложив основу для все 

более опасной, непредсказуемой и нестабильной окружающей среды, 

несовместимой с процветающим обществом. 

Экологический кризис совпадает с широко распространенной бедностью и 

растущим экономическим неравенством. По мере роста неравенства и 

ухудшения состояния окружающей среды миллиарды людей на Юге борются за 

удовлетворение основных человеческих потребностей. Почти 750 млн человек 

не могут получить чистую питьевую воду, а 2,5 млрд человек не имеют доступа 

к санитарии [2]. 

Международное экологическое право в целом не смогло остановить или 

обратить вспять стремительное ухудшение состояния систем жизнеобеспечения 

планеты. Конфликты между богатыми и бедными странами, противоречия 

между Севером и Югом по поводу экологических приоритетов, распределения 

ответственности за причинение вреда окружающей среде и взаимосвязи между 

охраной окружающей среды и экономическим развитием привели к тупиковой 

ситуации на переговорах по экологическим договорам. 

Север исторически уделял особое внимание экологическим проблемам 

глобального масштаба (например, истощение озонового слоя и вымирание 

видов), в то время как Юг ставил во главу интересов борьбу с бедностью и 

экологические проблемы, оказывающие более прямое воздействие на уязвимое 
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местное население (опустынивание, продовольственная безопасность, торговля 

опасными отходами, доступ к безопасной питьевой воде, санитарии и энергии). 

Страны Юга требовали, чтобы Север взял на себя ответственность за 

возникновение основных экологических проблем (прежде всего, это изменение 

климата), но Север неохотно принял принцип общей, но дифференцированной 

ответственности на основе своих превосходящих технических и финансовых 

ресурсов, в то же время отказываясь от ответственности на основе своего 

исторического вклада в эти кризисы. 

Почти в каждой области экологических проблем переговоры Север-Юг 

характеризовались глубокой и растущей пропастью между призывом некоторых 

северных государств к коллективным действиям по защите окружающей среды 

и требованием Юга к социальной и экономической справедливости. Конечно, 

разрыв между Севером и Югом - не единственное препятствие для 

международного экологического сотрудничества. Конфликты между мощными 

странами Юга (Китай, Индия) и более экологически уязвимыми странами (малые 

островные государства) ставят под угрозу международные экологические 

переговоры, особенно в случае изменения климата. 

Первопричиной современного экологического кризиса является 

международный экономический порядок, основанный на неограниченном 

экономическом росте, который приводит к обнищанию Юга и способствует 

чрезмерному потреблению ресурсов планеты ее более богатыми жителями. Этот 

экономический порядок укрепляет колониальное представление о том, что все 

общества должны развиваться, проходя определенные стадии, пока не достигнут 

вершины цивилизации, представленной глобальным Севером. Развитие 

рассматривается как «повсеместная цель всех государств и народов» и 

приравнивается к росту материального потребления. Созданная Европой и США, 

эта экономическая модель была экспортирована на Юг и предъявляет все более 

высокие требования к ограниченным природным ресурсам и отходам. 

Безудержное стремление к экономическому росту поставило экосистемы 

планеты на грань краха. В сводном докладе «Оценка экосистем на пороге 

Тысячелетия», подготовленном ООН в 2005 году, сделан вывод о том, что 

экономическая деятельность человека за предыдущие пятьдесят лет привела к 

более серьезной деградации экосистем планеты, чем за любой предыдущий 

период истории человечества [3]. 

Север, на долю которого приходится всего 18% мирового населения, 

ответственен примерно за 74% этой необычайной экономической экспансии. В 

то время как Север пожинает материальные плоды Великого ускорения, 

экологические последствия непропорционально тяжелы для стран Юга и 

наиболее уязвимых людей планеты, включая коренные народы, расовые и 

этнические меньшинства, бедные слои населения. Ученые и активисты 

утверждают, что глобальный Север имеет экологический долг перед странами и 

народами глобального Юга за «разграбление ресурсов, нечестную торговлю, 
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ущерб окружающей среде и свободное занятие экологического пространства для 

размещения отходов» [5]. Экологический долг лежит в основе многих 

конфликтов между Севером и Югом в международном экологическом праве. 

Многие ученые высказывают мнение, что корень экологического кризиса 

лежит в универсализации экономической модели Севера, которая отделяет 

человека от природы и поощряет господство над природой для удовлетворения 

человеческих желаний. Вместе с тем, правовые системы многих народов 

глобального Юга, которые считались «нецивилизованными» и нуждающимися в 

«модернизации» и «развитии», признают взаимозависимость человека и 

окружающей среды, а также права будущих поколений на жизнь в чистой среде. 

Вместо того, чтобы пытаться «цивилизовать» и «развивать» Юг в соответствии 

с предпочтениями и приоритетами Севера, было бы лучше сосредоточиться на 

преобразовании практик и убеждений, исходящих с Севера, которые вызвали 

современный экологический кризис [2]. 

Международная торговля не кажется особенно неблагоприятной для 

окружающей среды. Хотя случаи перебазирования предприятий по 

экологическим причинам были подтверждены, массового переноса 

загрязняющих производств в страны Юга не происходило. Это объясняется 

несколькими факторами.  Прежде всего отметим, что наиболее загрязняющие 

отрасли деятельности (химическая, бумажная, металлургическая, 

нефтеперерабатывающая и т. д.) являются высоко капиталоемкими отраслями, в 

которых развитые страны сохраняют сравнительные преимущества. 

Международные фирмы также склонны использовать те же производственные 

процессы в странах Юга, что и в стране происхождения, распространяя, таким 

образом, современные технологии, которые более бережно относятся к 

окружающей среде, при этом фирмы работают под пристальным вниманием 

общественного мнения и НПО, которые все больше осведомлены об 

экологических проблемах [1]. 

 Систематическое изучение международного экологического права в 

контексте проблемы Север-Юг позволяет констатировать историческое и 

современное неравенство, которое поставило под угрозу эффективность 

международных экологических норм и препятствует решению насущных 

экологических проблем, стоящих перед мировым сообществом. 
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Отмена льготы по НДС для уполномоченных экономических операторов 

Шило А. И., студ. 2 к. БГУ 

науч. рук. Скирко Н.И., канд. экон. наук, доц. 

В статье исследуются вопросы развития правового института 

уполномоченного экономического оператора, совершенствования 

административно-правового статуса юридического лица, которому 

предоставлены специальные упрощения и льготы, содействие развитию внешней 

торговли. А также изучение правовых основ взаимного признание УЭО и 

основных моделей УЭО, рассматриваются нововведения в отношении 

упрощений и условий присвоения статуса УЭО, отмена освобождение от НДС, 

взимаемого таможенными органами, в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: уполномоченный экономический оператор, льготы, налог 

на добавленную стоимость, взаимное признание, ВТамО, Евразийский 

экономический союз. 

Уполномоченный экономический оператор (УЭО) — это любое юридическое 

лицо, вовлеченное в международное движение товаров и признанное 

национальным таможенным органом или от его имени как соответствующее 

стандартам безопасности ВТамО или аналогичной системы поставок. Под 

категорию УЭО в частности подпадают производители, импортеры, экспортеры, 

брокеры, перевозчики, консолидаторы, торговые посредники, операторы портов, 

аэропортов и терминалов, интегрированные операторы, склады и 

дистрибьюторы [4]. 

Согласно белорусскому законодательству данная организация должна иметь 

место нахождения в Республике Беларусь и быть созданной в соответствии с 

нормами действующего законодательства. 

Статус УЭО предполагает наличие права использовать при таможенном 

оформлении ряд упрощенных процедур, например: 

 право выпуска товаров до того, как будет подана таможенная декларация; 

 право временного хранения товаров на собственных территориях 

(помещениях, открытых площадках); 

 возможность оформления процедуры таможенного транзита без внесения 

дополнительного обеспечения таможенных платежей и др. 
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По числу УЭО Беларусь является лидером среди государств-членов ЕАЭС, 

превышая количество вместе взятых УЭО России, Казахстана, Кыргызстана и 

Армении почти в 2 раза [3]. 

Вот уже много лет, а в некоторых случаях еще с 70-х годов прошлого столетия, 

таможенные органы уделяют самое пристальное внимание обеспечению 

безопасности в рамках международной системы поставок, при этом не так давно 

с этой целью был разработан целый ряд специальных программ, направленных 

на укрепление безопасности торговли в общемировом контексте. Концепция 

УЭО является частью этих программ, в связи с чем в 2005 г. ВТамО разработала 

отдельный стандарт для УЭО — Рамочные стандарты безопасности ВТамО. С 

тех пор участникам торговли в определенных случаях приходится прилагать 

немалые усилия, чтобы обрести статус УЭО, но даже став УЭО торговая 

организация должна постоянно его поддерживать. При этом зачастую 

таможенные органы не предоставляют носителям статуса УЭО каких-либо 

значительных льгот в плане упрощения процедур торговли, что, естественно, 

повышает торговые издержки. Поэтому внедрение программ УЭО в глобальном 

масштабе идет довольно медленно [2]. 

 В рамках программы УЭО таможенные органы должны предоставлять ряд 

льгот организациям, получившим данный статус, при этом вся работа должна 

вестись в тесном взаимодействии с представителями сферы торговли. Стандарт 

6 Раздела II Рамочных стандартов безопасности ВТамО поощряет 

сотрудничество между таможенными органами и участниками торговли с целью 

обеспечения максимального уровня безопасности и упрощенности. Однако 

данный стандарт отдает приоритет безопасности, а не упрощенности, что и 

создает определенную дилемму. В связи с этим ВТамО были разработаны 

специальные Методические указания по УЭО (изложены в Главе 5 Рамочных 

стандартов безопасности ВТамО), а также План льгот для УЭО, составленный 

усилиями частного сектора. Данные льготы предполагают сокращение 

количества инспекций и приоритет при проведении инспекций, взаимное 

признание иностранных программ УЭО, более мягкие требования в области 

безопасности и гарантий ускоренный выпуск товаров, а также предварительное 

оформление, упрощенные процедуры, приоритетное обслуживание в случае 

чрезвычайных ситуаций и т.д [2]. 

До 31 августа 2021 г. в Беларуси «уполномоченные экономические 

операторы» освобождались от НДС при ввозе продукции, которая потом 

экспортировалась в страны ЕАЭС. 

Льгота по НДС для уполномоченных экономических операторов давала ряд 

преимуществ: импортеры стремились заключать с ними посреднические 

договоры. Ввоз товаров через таможенный склад позволял сэкономить на 

«ввозном» НДС и сократить транспортно-логистические расходы при поставках 

в другие страны, особенно входящие в ЕАЭС. 
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Указом N 315 «Об отмене оснований для применения льготы», подписанным 

19.08.2021, с 31 августа 2021 г. признается утратившим силу Указ от 11.08.2011 

N 358 «О стимулировании реализации товаров». 

Это значит, что с 31 августа 2021 г. отменено освобождение от НДС, 

взимаемого таможенными органами, в отношении товаров, ввозимых в 

Республику Беларусь лицами, обладающими статусом уполномоченного 

экономического оператора и включенными в реестр владельцев таможенных 

складов и (или) в реестр владельцев складов временного хранения, при условии 

их дальнейшего экспорта (далее — владелец склада). 

При этом обороты с применением ставки НДС 0% по дальнейшей реализации 

товаров, ввезенных на территорию Республики Беларусь до окончания действия 

Указа N 358 с применением освобождения от НДС, исключаются у владельцев 

склада из общей суммы оборотов для распределения вычетов по НДС удельным 

весом [1]. 

После 31 августа количество российских компаний, которые ввозили товары 

через Беларусь, сократится на 50–70%. Отмена льготы по НДС уравнивает 

условия для всех участников рынка, поскольку до сих пор можно было говорить 

о том, что действовала «серая» схема, которая позволяла компаниям экономить 

на таможенных платежах, ввозить товар теневым способом, не ставить его на 

баланс. 

От отмены «белорусской» схемы выиграют официальные компании-

посредники, которые помогают ввозить товары в Россию, а также выиграют все 

российские импортеры, которые работают в правовом поле, поскольку ценовая 

конкуренция с недобросовестными участниками снизится. Однако могут 

пострадать белорусские международные перевозчики, т. к. их российские 

коллеги с сентября получат грузопоток, который они обслуживали. 

Российские компании могли ввозить товары через Беларусь, привлекая 

местных таможенных операторов, например «Белтаможсервис», что позволяло 

им платить НДС не в момент ввоза, а позже (согласно российскому 

законодательству — не позднее 20-го числа месяца, в который компания приняла 

товар на учет). Благодаря этому предприниматели могли отсрочить момент, 

когда придется изъять средства из оборота на уплату налога. Через Беларусь в 

Россию ввозились различные потребительские товары, цветы, оборудование. 

Льгота по НДС для импортеров давала особые преимущества 

уполномоченным экономическим операторам. Многим импортерам было 

выгодно заключать с ними посреднические договоры. Ввоз товаров через СВХ 

или таможенный склад позволял сэкономить на «ввозном» и существенно 

сократить транспортно-логистические расходы при транзитных поставках через 

Беларусь в другие страны, особенно входящие в ЕАЭС. 

Перед участниками ЕАЭС поставлены амбициозные задачи по взаимному 

признанию статуса УЭО как на территории ЕАЭС, так и других государств. Для 
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такого подтверждения достаточно заключить двухстороннее соглашение со 

своим конкретным содержанием [2]. 

Члены ЕАЭС проводят информационно-технические мероприятия для 

создания общего реестра операторов. И, когда он будет создан, белорусские 

таможенные органы смогут работать с российскими УЭО, а операторы смогут 

воспользоваться упрощениями на всей территории ЕАЭС вне зависимости от 

места регистрации. Однако действующий принцип «резидентства» обязывает 

декларацию на товары подавать только таможенному органу, где 

зарегистрировано лицо. 

24 апреля 2019 года ГТК РБ и Главное таможенное управление КНР 

заключили Соглашение о взаимном признании белорусской программы УЭО и 

китайской – по управлению добросовестными предприятиями. Теперь 

таможенная служба признает статус добросовестных предприятий с наивысшим 

уровнем доверия, предоставленный китайской таможней, а таможенная служба 

Китая – статус уполномоченных экономических операторов со свидетельствами 

III типа, предоставленными белорусским таможенным комитетом. 

Взаимное признание открывает субъектам внешнеэкономической 

деятельности ряд выгод. В частности, ускоренное совершение таможенных 

операций, в т.ч. для выпуска товаров и таможенного контроля. 

В этом направлении Россией прорабатывается соглашение о взаимном 

признании УЭО с Китаем, Южной Кореей и Турцией. Федеральная таможенная 

служба России с китайскими коллегами сейчас вышла на этап согласования 

двухстороннего протокола. 

Практика работы УЭО в ЕАЭС говорит об их ориентации на импорт. Однако 

взаимное признание статусов операторов, пользующихся доверием таможенных 

органов, придаст и сильный стимул для экспорта, производственной кооперации. 

Предполагается, что именно зарубежные УЭО, выбирая поставщика, станут 

отдавать предпочтение таким же субъектам хозяйствования в ЕАЭС. Ведь при 

поставках товаров от этой организации они будут в меньшей степени 

взаимодействовать с таможенными органами. А значит, снизятся издержки. В 

контейнере от такого оператора не будет посторонних вложений, и это окажется 

именно тот товар, который заявлен в товаросопроводительных документах. У 

зарубежного партнера будет гарантия, что уполномоченный экономический 

оператор финансово устойчив и внезапно не исчезнет. Поэтому, выбирая 

контрагентов среди множества других организаций, предпочтение отдается 

уполномоченному экономическому оператору [2]. 
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Духи-хранители дома в традиционной культуре китайцев и белорусов 

Шатрова Я. Г., студ. 1 к. БГУ, 

науч. рук. Исаченкова М. А., ст. преп. 

Традиционная народная культура – основа национального мировоззрения и 

способ передачи духовного наследия от поколения к поколению. Знакомство с 

ней становится обязательным при изучении страны. Более того, при 

исследовании чужой культуры происходит сопоставление ее со своей. Такое 

сравнение помогает лучше понять и родную традицию. Истоки традиционной 

культуры лежат в мифологии и архаических верованиях. В обыденном сознании 

сохраняются представления о домашних духах. И у белорусов, и у китайцев эта 

категория персонажей «низшей» мифологии достаточно разнообразна, поэтому 

в статье мы остановимся на образах «глав» «домашнего пантеона» – 

белорусского домового и китайского духа очага. Цель статьи – показать общие и 

специфические черты в восприятии белорусами и китайцами духов-хранителей 

дома на примере домового и Цзаована. 

Ключевые слова: традиционная культура, мифологический персонаж, 

домашний дух, домовой, Цзаован. 

Белорусская традиция. Главным духом-охранителем дома, семьи и всего 

хозяйства у белорусов считается домовой. На основании богатого материала 

(полевого и представленного в этнографической литературе) Е.Е. Левкиевская в 

статье «Домовой» обобщила сведения о домашнем духе славян [6, с. 120–124]. 

Интересные выводы, преимущественно по данным полевых исследований 

Полесья, сделала Л.Н. Виноградова в работе «Народная демонология и мифо-

ритуальная традиция славян» [2]. Опираясь на эти труды, мы составили краткую 

характеристику белорусского домового, выделив ключевые моменты для 

описания мифологического персонажа. 

https://tfig.unece.org/RUS/contents/authorized-economic-operators.htm
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Названия. В белорусской традиции персонаж получает свое название чаще по 

месту обитания (дамавик, домник) или по месту нахождения в доме (подпёчник). 

Наименования могут быть связаны с его статусом, отношением к нему 

домочадцев: дамавой хозяин, господарь, самый небольшой, дяденька, браток, 

дед, суойски, с одной стороны, с другой – черт дамавы, не свой дух, лиходзей [6, 

с. 122]. 

Происхождение домового. Практически повсеместно у восточных славян 

распространено представление, что домовой – это умерший предок семьи; у 

белорусов и украинцев также имеет место легенда, что он дается каждому дому 

Богом [6, с. 122]. На востоке Полесья считается, что дух должен быть в каждом 

доме, но по мере удаления на запад, это мнение сменяется мыслью о том, что 

домовой обитает только в доме неверующих и тех, кто «чёрту продался» [2, с. 

276–277]. 

Внешний вид. Как правило у всех восточных славян домовой невидим, но при 

определенных обстоятельствах он может проявлять свой облик. У белорусов он 

выступает чаще в антропоморфном виде как старик в белой рубашке 

подпоясанный поясом, порой лохматый или обросший шерстью. Восточные 

славяне считали, что домовой склонен к оборотничеству и может принимать 

облик любого члена семьи или животного. В зооморфном виде русские и 

белорусы представляли домового в виде змеи [6, с. 122]. Для западного Полесья 

характерным является изображение домового в виде ужа, для центрального – 

ласки, кота, собаки, мыши, куницы и т.д. [2, с. 274]. 

Места обитания нашего персонажа – дом, двор, хозяйственные постройки, 

а также место, где высыпают мусор, баня. У белорусов и русских отдельно 

оговариваются угол клети и подпол [6, с. 122]. 

Время появления. Как и большинство представителей «низшей» мифологии, 

восточнославянский домовой дает о себе знать ночью. Наибольшая его 

активность приурочивается к определенным календарным датам. У белорусов 

это праздник Ивана Купалы, когда он замучивает лошадей, или в поминальные 

дни, когда он вылезает из подполья [6, с. 123]. 

Статус и основные функции. С положительной точки зрения домовой 

рассматривается как опекун хозяйства, помогающий ухаживать за скотом, 

присматривать за домом и т.д. 

Как отрицательный персонаж он является олицетворением нечистой силы. 

Такими духами, как правило, являются души умерших родственников, колдунов, 

не отпетых людей. Они душат по ночам людей, провоцируют ссоры, портят 

имущество, мучают скот и т.д. У этих домовых не так сильно проявляется связь 

с домом, они больше характеризуются как «приходящие» духи [2, с. 278–280]. 

Своим поведением домовой предупреждает о будущем: когда все хорошо, он, 

по белорусским приметам, пляшет в клети или в сенях, а предвещая опасность, 

– воет, стучит, хлопает дверями [6, с. 124]. Будучи руководителем семьи, 
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домовой наказывает за ссоры, ложь, лень и т.д. Если он недоволен, наносит вред 

хозяйству, пугает домочадцев [6, с. 123]. 

Считалось, что колдуны могут наслать на семью чужого домового, 

приносящего большой вред хозяйству. Тогда ночью можно слышать звуки 

борьбы между «своим» домовым и «чужим» [6, с. 124]. 

Согласно поверьям, домовой может иметь семью, образ жизни которой будет 

повторять жизнь семьи человека [6, с. 124]. 

Отношения с человеком. Чтобы домовой был доволен, расположен к семье, 

восточные славяне соблюдали определенные запреты и предписания: нельзя 

ругаться, ложиться на любимое место домового или класть на него что-л. [6, с. 

124]. 

В Полесье до недавних пор сохранялся обычай приглашения доброго 

домового при переезде. Также домовых задабривали, делая им съестные 

подношения, особенно на большие праздники. Иногда и поминальные обычаи 

рассматривались как попытки наладить отношения с домовым [2, с. 284–285]. 

Китайская традиция. Главными хранителями китайской семьи всегда 

считались духи предков, но не обходились китайцы и без других помощников-

покровителей [1]. Французский синолог А. Масперо писал, что китайский «дом 

наполнен богами: у черного входа свой бог, не похожий на бога парадных дверей; 

есть бог колодца, есть господин и госпожа постели, бог выгребной ямы, бог 

щеток, бог богатства…» [цит. по: 3]. Со временем главой духов-охранителей 

дома стал Цзаован – Князь очага. Сведения об этом персонаже взяты нами из 

статьи Б.Р. Рифтина «Цзао-ван» [4, с. 679–680.], книги «Календарные обычаи и 

обряды народов Восточной Азии. Новый год. [5], а также монографии Л.С. 

Васильева «Культы, религии, традиции в Китае» [1]. 

Названия. Китайские названия связаны с основной функцией персонажа, как 

повелителя очага, а, возможно, раньше и повелителя огня: Цзаован (Князь очага), 

Цзаошэнь (Бог/дух очага), Цзаоцзюнь (Повелитель очага), Цзаопуса 

(Бодхисаттва очага), Наньфан ходицзюнь (Южный государь огня); наименование 

Дунчу сыминчжу (Повелитель судеб восточного [угла] кухни) говорит о 

возможности персонажа влиять на судьбы людей [4, с. 679]. 

Происхождение Цзаована. Представления о происхождении Цзаована 

менялись на протяжении веков. В позднесредневековом фольклоре 

рассказывается, как некий лентяй Чжан так разозлил свою жену, что она его 

убила и закопала труп под очагом, но, раскаявшись, повесила над очагом 

поминальную табличку и стала молиться перед ней. С тех пор обычай почитания 

Чжана в качестве Цзаована распространился по всему Китаю. В религиозных 

текстах его происхождение объясняется следующим образом: духам было 

трудно следить за делами людей, тогда Верховный владыка Нефритовый 

государь (Юйхуан шанди) повелел святому Чжан Чжаню с горы Куньлунь стать 

Цзаованом. Чжан преобразился в пять владык очага, соответствующих четырем 

сторонам света и центру, а те, в свою очередь, – в десять тысяч Цзаованов, 

https://www.synologia.ru/a/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://www.synologia.ru/a/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8C
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которые стали наблюдать за людьми во всех домах. Цзаован в таких текстах 

выступает в виде доброго старца, спасающего людей и наставляющего их на путь 

добродетели [4, с. 679–680]. 

С исторической точки зрения, культ Цзаована сложился при слиянии культа 

богини очага и бога огня. Само слово очаг ранее записывалось иероглифом, 

представляющим собой пещеру с сидящей в ней лягушкой. Предполагают, что 

первоначально у китайцев существовала вера в духа очага в облике лягушки, 

затем в облике женщины (в период господства материнского рода), а в более 

позднюю эпоху в мужском обличии. Культ Цзаована сложился на основе 

древнейших представлений в I тыс. н.э. [4, с. 679]. Он считался посланцем 

повелителя судеб Сымина, который определял срок жизни каждого человека. 

Именно это восприятие Цзаована пропагандировалось даосами и дошло до 

наших дней [5, с. 22]. 

Внешний вид. В древности Цзаован имел устрашающий вид и всклокоченные 

волосы – вероятно, по ассоциации с клубами дыма, поднимавшимися из очага к 

небу. Его могли представлять и в образе девушки, что было популярно еще в 

VIII–IX вв. Средневековые даосы изображали Цзаована старухой. В течение 

последних нескольких столетий домашний патрон повсеместно имеет вид 

почтенного мужчины, порой – в паре с супругой [5, с. 22–23]. 

Места обитания Цзаован обитает в нише стены за очагом. Здесь хранился 

его отпечатанный на бумаге портрет, на верхнем поле которого значился титул 

бога: «Повелитель судеб из Восточной кухни», на его правом и левом краях – 

стандартные надписи-пожелания: «Поднявшись на Небо, говори о хороших 

делах», «Вернувшись из Дворца, ниспошли удачу и счастье». В руках бог держит 

табличку для записей, у его ног стоит лошадь, на которой он ездит в Небесный 

дворец. На «семейных» портретах Цзаована непременно изображались кошка, 

собака и петух, символизировавшие благополучие и довольство семейной жизни 

[5, с. 23]. 

Время появления. Изображение Цзаована всегда находилось на одном месте. 

Один раз в год он «покидал» его, отправляясь на небеса с докладом Верховному 

владыке. 

Статус и основные функции. Со своего места Цзаован наблюдал за 

жителями дома, особенно, за поведением женщин, но поклонялись ему только 

мужчины: «Мужчины не поклоняются луне, женщины не поклоняются очагу» [5, 

с. 23]. 

Самым значимым обрядом, связанным с Цзаованом, было его отправление в 

конце года – 23-го или 24-го числа 12-го месяца по лунному календарю к Юйди, 

которому он докладывает о всех делах, произошедших в доме. Обратно патрон 

возвращался 1-го числа Нового года. Древние китайцы считали, что Цзаован 

докладывает небесному владыке только о дурных поступках своих подопечных, 

а впоследствии возобладало мнение, что он сообщает обо всех событиях, плохих 

и хороших, происходивших в доме. В итоге персонаж совместил функции 
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домашнего соглядатая и покровителя, от которого зависят счастье и 

благоденствие семьи. В сочинении «Нянься суйши цзи» («Записки о временах 

года в столице», VII–IX вв.) описывается обычай задабривания Цзаована, когда 

окропляли очаг вином, что называлось «опьянять повелителя жизни». В тексте о 

Цзаоване упоминается «повелитель жизни» Сымин, что говорит о сближении и 

дублировании ролей обеих фигур. В период позднего средневековья Цзаован 

принимает функции хранителя семейного благополучия. Со временем Цзаована 

стали почитать и как бога – покровителя поваров и официантов. [4, с. 680]. 

Отношения с человеком. Образ Цзаована чрезвычайно популярен в 

народном искусстве, бумажные картины-няньхуа с изображением Цзаована, его 

супруги и помощников печатались в большом количестве. Существовали и 

картины с портретом одного Цзаована, так как некоторые китайцы верили, что 

если повесить картину Цзаована с его супругой, то в доме не будет согласия [4, 

с. 680]. До сих пор китайцы рассказывают об обычае проводов Цзаована к Юйди 

в конце года. 

Сравнивая белорусского и китайского мифологических персонажей можно 

сделать следующие выводы: 

1) Названия домашнего духа у белорусов зависят от его места пребывания или 

отношения к нему домочадцев, у китайцев они связаны с его основными 

функциями; 

2) Белорусский домовой – персонаж «низшей» мифологии. Его 

происхождение связывают с предком рода. Развитие образа китайского Цзаована 

выглядит следующим образом: природный дух огня – дух домашнего очага – дух 

– домашний соглядатай, вестник бога судьбы Сымин – глава домашних духов-

охранителей и посланец Верховного владыки Юйхуана шанди. «Дорос» ли 

Цзаован до высшего пантеона сказать трудно, поскольку в китайской традиции 

нет четкого разграничения между представителями разных божественных 

категорий. В представлении современных китайцев Цзаованом стал «реальный» 

человек. 

3) Цзаован изображается как антропоморфное существо, в то время как 

домовой может иметь животную ипостась; 

4) У славян в каждом доме обитает свой домовой, в то время как Цзаован – 

общее божество для всех китайцев; 

5) Локус Цзаована обозначен более конкретно, чем локус домового; 

6) И домовой, и Цзаован являются покровителями дома и семьи, но первый 

непосредственно сам «участвует» в домашних делах. Второй лишь доносит о 

положении в семье до Юйди, который распределяет поощрения и наказания; 

7) Цзаовану поклоняются только мужчины, обряды задабривания домового 

могут проводить все, вне зависимости от пола; 

8) В отличие от домового, Цзаован непосредственно связан с другими 

божествами (Юйди и Сымином). 
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В целом можно сказать, что образ домового в большей степени сохранил 

народный природный характер, а образ Цзаована со временем сильно изменился, 

разделив судьбу большинства китайских мифологических персонажей, для 

которых характерна ранняя историзация. Но китайский персонаж сохраняет 

большее значение в обыденном сознании современных китайцев. 
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