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1. Международные отношения 

МИФ О ШВЕДСКОМ СОЦИАЛИЗМЕ 

Ананич П. И., студ. 2 к. БГУ,  

науч. рук. Фрольцов В. В., докт. ист. наук, проф.;  
Румянцев Д. М., ст. преп. 

В статье дается общая характеристика политической и экономической 

систем Швеции для того, чтобы ответить на вопрос, является ли страна 

социалистической, как об этом часто говорится. Отмечается, что 

стереотип о шведском социализме берет свое начало с 1917 г. Однако, в 

1990-х гг. шведская экономика избавилась от значительной части 

государственного сектора, также в стране наблюдается тенденция 

снижения популярности Социал-демократической партии, что не 

позволяет охарактеризовать страну как социалистическую. 

Ключевые слова: Швеция; Социал-демократическая партия; 

социализм; скандинавская экономическая модель. 

Многие люди часто имеют стереотипные образы окружающих их 

людей. П.Р. Хинтон в своей книге пишет, что эти стереотипы могут 

контролировать то, как мы относимся к другим, и поэтому мы относимся 

к ним предвзято. Он задается вопросом, чем рациональное суждение 

отличается от стереотипного, и содержат ли определенные стереотипы 

истину [1]. 

Ф. Мартинссон в 1992 г. описал некоторые типичные культурные 

особенности шведов и их значение на международном уровне. Шведов 

обычно воспринимают как высоких, светловолосых и голубоглазых, 

социалистов, любящих алкоголь. Они работоспособны и честны, имеют 

высокие зарплаты, плохо разговаривают и склонны к суициду [2]. 

Шведский бизнесмен считается негибким в своем поведении и ведении 

переговоров. 

Он боится конфликтов, медлителен в принятии решений, 

сверхосторожен и пунктуален. Его трудно действительно узнать и 

работать с ним. Он медлительный и самодовольный. 

Шведы в деловом мире описывают себя как хорошо организованных, 

надежных, правильных, серьезных, тихих, рациональных, эффективных, 

равных, «разумных», дипломатичных, хорошо образованных и вежливых. 

Швеция как страна воспринимается либо как экономический рай, либо 

как пример худшего, что может последовать за обществом всеобщего 
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благоденствия. Самый же распространенный миф о Швеции гласит, что в 

этой стране был построен настоящий социализм [3]. 

Давайте теперь попробуем выяснить, откуда взялись эти мифы. Правда 

ли, что шведы – социалисты? 

Швеция имеет особую скандинавскую экономическую модель, 

которая характеризуется высоким налогообложением и прогрессивной 

налоговой шкалой. Однако такую экономику нельзя назвать 

социалистической: в Швеции есть частная собственность, свобода 

предпринимательства [4]. 

В 1970-х годах оно было более социалистическим, чем сегодня, но 

даже тогда это было государство всеобщего благосостояния, основанное 

на капиталистической рыночной экономике. В то же время в Швеции 

капиталистическая экономика, особенно после Второй мировой войны, 

соседствовала с достаточно крупным государственным сектором. 

Поэтому эту модель можно охарактеризовать следующим образом: 

капиталистическое производство и рыночная экономика для бизнеса, с 

одной стороны, развитая социальная сфера, особенно школы, детские 

сады и дома престарелых, пособия семьям – с другой [5]. 

Что касается политики, то шведов тоже нельзя назвать социалистами. 

На выборах в парламент Швеции в 2018 г. социал-демократы получили 

наибольшее количество голосов (28,3%). В то же время это на 2,8 

процента меньше, чем на прошлых выборах. Партия шведских 

демократов улучшила свой последний результат на 4,7%, а Партия 

христианских демократов — на 1,8%. При этом явка составила 87,2%, что 

свидетельствует о высоком уровне интереса к выборам [6]. 

Социал-демократическая партия занимает первое место на выборах с 

1917. Эта партия выступает за высокую социальную поддержку граждан, 

но не является социалистической. Партия стремится к формированию 

общества, основанного на идеалах демократии, равенства всех людей, 

равных свобод, в том числе экономических. Подразумевается, что 

демократия сможет в одностороннем порядке влиять на отношения 

между людьми, экономикой и государством. При этом большое внимание 

уделяется работе профсоюзов, политкорректности и социальным 

программам. 

В 1990-х гг. партия радикально изменила шведскую модель. Социал-

демократическое правительство отменило все сельскохозяйственные 

субсидии. В стране появился один из самых нерегулируемых 

сельскохозяйственных секторов в мире. Был дерегулирован рынок 

электроэнергии и введена частная конкуренция. Половина атомных 

электростанций страны теперь принадлежит немецким компаниям. 
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Телекоммуникации, почтовые услуги и общественный транспорт в 

значительной степени также дерегулированы, государственные 

монополии упразднены, телефонная компания частично приватизирована. 

Система талонов позволила родителям решать, в какую школу они хотят 

отправить своих детей, независимо от того, где они живут. Благодаря 

усилиям медиков и младшего медицинского персонала, здравоохранение 

стало более открытым для частных инициатив. Одна из крупнейших 

больниц Стокгольма — St. Göran's Hospital — стала частной компанией 

[7]. 

Так почему же так популярен миф о том, что шведы – социалисты? На 

взгляд автора работы, это оправдано давним доминированием Социал-

демократической партии, которая у многих ассоциируется с социализмом. 

Шведы строят государство всеобщего благосостояния и отдают большую 

часть своих доходов государству в виде налогов. Именно на этом основан 

миф о шведском социализме, потому что для простого американца или 

чеха такая экономическая модель непонятна и непривычна. 
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МЕХАНИЗМЫ ОАГ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

МЕЖАМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Велямович И.О., студ. 3 к. БГУ,  
науч. рук. Тихомиров А.В., канд. ист. наук, доц. 

В статье рассматривается развитие межамериканской системы защиты 

прав человека. Автор оценивает эффективность американской 

Декларация прав и обязанностей человека и Комиссии по правам 

человека как основных механизмов, способствующих укреплению 

защиты прав человека в латиноамериканском регионе. Обращено 

внимание на несовершенство решений Комиссии по правам человека в 

связи с их рекомендательным характером. Сделан вывод о том, что на 

данном этапе Организация Американских Государств является ключевым 

элементом, способствующим защите прав человека в странах 

американского континента. 

Ключевые слова: Организация американских государств; 

Межамериканская система защиты прав человека, резолюция 

международной защиты прав человека, американская Декларация прав и 

обязанностей человека, Всеобщая декларация прав человека, 

Межамериканская конференция, Суд по правам человека. 

Постоянное развитие и динамичность современного 

внутригосударственного права и международных стандартов задают 

тенденцию и диктуют необходимость развития действующих, а также 

разработки и применения новых механизмов социально-экономического 

взаимодействия. Права и свободы человека сегодня уже не являются 

исключительно внутренним делом государства, всё большую роль играют 

международные стандарты и международно-правовые механизмы их 

защиты извне. Права и свободы человека составляют основу правовых 

систем и со временем приобрели особый статус. Сегодня права и свободы 

являются неким критерием оценки законодательства. Обращаясь к тому 

или иному правовому акту, в первую очередь встаёт вопрос о 

соответствии его международным принципам прав человека, что является 

важнейшим критерием оценки правового документа. Права человека 

приобрели высшую ценность и возможность использования закона 

продиктована лишь его соответствием правам человека. 

Межамериканская система защиты прав человека и основных свобод 

имеет достаточно длительную историю становления. Меры по 

региональной защите прав человека на американском континенте были 

предприняты еще во время Второй мировой войны, на несколько лет 
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раньше, чем в странах Европы. Первым шагом на этом пути стала 

резолюция международной защиты прав человека, принятая на 

конференции в Чапультепеке в 1945 г. [4, c. 29]. В этой резолюции 

американские государства выразили поддержку идее выработки 

принципов международной защиты прав человека в региональном 

масштабе. Резолюция обязывала Американский Совет юристов 

подготовить проект Декларации прав человека [8, c. 409]. 

 С принятием Боготской хартии 1948 г. и созданием Организации 

Американских Государств (ОАГ) были одобрены «принципы и 

фундаментальные права, и обязанности государств», а также 

американская Декларация прав и обязанностей человека [3, с. 289]. 

Последняя во многом напоминала Всеобщую декларацию прав человека, 

несмотря на то что была принята за несколько месяцев до нее (в мае 1948 

г.). 

На консультативной встрече в Сантьяго (1959 г.) министров 

иностранных дел было договорено о разработке Межамериканским 

советом юристов проекта конвенции по правам человека. На второй 

специальной Межамериканской конференции (1965 г., Рио-де-Жанейро) 

рассматривались три проекта: один подготовил Межамериканский совет 

юристов, два являлись проектами Чили и Уругвая. В 1965 г. совет ОАГ 

пригласил Межамериканскую комиссию по правам человека, созданную 

согласно резолюции министров иностранных дел в Сантьяго, 

пересмотреть имеющиеся проекты и подать на рассмотрение свой 

собственный. Предложенный Комиссией проект после учета замечаний 

государств был позднее одобрен и вступил в силу на специально 

созванной конференции в ноябре 1969 г. в Сан-Хосе (Коста-Рика) с целью 

укрепления защиты по правам человека — поэтому эту Конвенцию часто 

называют «Пактом Сан-Хосе». Конвенция вступила в силу 18 июля 1978 

г. Впоследствии её дополнили дополнительные протоколы (1988 г. — 

относительно круга защищенных прав, 1990 г. — относительно 

ликвидации смертной казни). 

Межамериканская Комиссия по правам человека (МАКПЧ) является 

ключевым институтом, который был основан на основе Устава ОАГ для 

защиты и поощрения прав человека. Главной обязанностью комиссии по 

правам человека является заслушивание и рассмотрение петиций, 

которые подаются и направляются в оппозицию государства-участника 

ОАГ [1, с.108]. В петициях заявляется о нарушении прав человека. 

Комиссия после рассмотрения петиции принимает решение, имеющее 

рекомендательный характер, при этом в нем указывается на то, какие 

действия следует предпринять государству по конкретному делу. 
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Американская конвенция по правам человека, подписанная в 1969 г., 

начала действовать с 1978 г. 

Вторая специальная американская конференция 1965 г., проходившая 

в Рио-де-Жанейро, приняла по просьбе комиссии и по мнению 

Генерального секретариата резолюцию о расширении компетенции 

Комиссии по правам человека.  Оставаясь по-прежнему органом по 

правам человека, Комиссия получила контрольные полномочия. В 

соответствии с указанной резолюцией комиссия получила право 

разглашать индивидуальные ходатайства о нарушении прав человека. Эта 

компетенция была связана только с некоторыми законами, изложенными 

в резолюции. К таковым относились: право на жизнь, право на личную 

свободу и свободу мнения, право на свое передвижение, гарантии от 

произвольного ареста, за равенство перед законом и запрет 

дискриминации и свободу религии [2, с. 43].  

Следует отметить, что в этих докладах комиссия могла не только 

обратить внимание на ситуацию в области прав человека в американских 

государствах в целом и предлагать меры, необходимые для 

осуществления, но также имела возможность обсуждать отдельные 

прецеденты нарушения базовых человеческих прав. Тем не менее, 

комиссия не обладала компетенцией принятия решений по 

обязательствам государства, если они касались муниципального 

нарушения прав человека.  

Существенные изменения, касающиеся правового положения 

комиссии и ее компетенции, были внесены протоколом Буэнос-Айреса, 

одобренным в феврале 1967 г. на третьей специальной Межамериканской 

конференции. В протоколе Буэнос-Айреса, вступившем в силу в 1970 г., 

Комиссия по правам человека была признана уставным органом ОАГ, 

функцией которого является продвижение и защита прав человека и 

деятельность консульства в этой сфере. Тем самым была урегулирована 

позиция прав на комиссию, сформированную решением министров 

иностранных дел [2, с. 45]. 

В ходе конференции в Рио-де-Жанейро в 1965 г. были рассмотрены три 

проекта конвенции по правам человека. Один из них был подготовлен 

юридическим комитетом, остальные представили правительства Чили и 

Уругвая. Все они ссылались на первый проект, подготовленный в 1959 г. 

юридическим комитетом. В них также было заметно влияние 

Европейской конвенции по правам человека. По сравнению с первым 

проектом, акцент был сделан на социально-экономические права (по 

предложению Уругвая) при расширении перечня политических прав 

(проект Чили). Конференция решила представить эти проекты в Совет 
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ОАГ. После заслушивания мнения комиссии по правам человека 

предполагалось подготовить новый проект и представить его 

государствам-членам. 

Принятие в 1966 г. пактов о правах человека оказало существенное 

влияние на ход работы по Американской конвенции. В 1967 г. Совет ОАГ 

обратился к государствам-членам с двумя вопросами: 1) намерены ли они 

присоединиться к универсальной системе защиты прав человека, 2) 

считают ли в случае положительного ответа целесообразным подписание 

Региональной конвенции. Большинство государств высказалось в 

поддержку принятия региональной конвенции. При этом подчеркивалось, 

что она должна охватывать только латиноамериканские страны, 

исключив США из-за несходства социально-экономических условий и 

политических концепций. После рассмотрения замечаний и предложений, 

присланных государствами, Совет OАГ в кратчайшие сроки подготовил 

еще один проект конвенции, который был представлен во время работы 

Специальной Межамериканской Конференции посвященной правам 

человека в Сан-Хосе (Коста-Рика) в ноябре 1969 г.  

Американская конвенция о правах человека вступила в силу в июне 

1978 г. после прохождения процедуры ратификации в 11 государствах-

членах [6]. Тем самым начался новый этап международной защиты прав 

человека. Конвенция была открыта для подписания, ратификации и 

присоединения к государствам ОАГ, поэтому носила явно региональный 

характер. Наряду с западноевропейской, она стала второй региональной 

системой защиты прав человека, основанной на специальном договоре, 

содержавшем комплекс прав и определявшем меры международного 

контроля. Конвенция состояла из преамбулы и трех частей, разделенных 

на главы. В первой главе, озаглавленной и описывающей прямые 

обязанности подписантов и охраняемые права, содержались положения, 

в которых обязанности стран-участников были определены.  

При этом, данные страны обязались уважать права и свободы, 

сформулированные в данной конвенции, и гарантировать всем лицам, 

подчиненным их юрисдикции, свободное и полное использование прав и 

свобод, без какой-либо дискриминации по признаку расы, цвета кожи, 

пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 

или социального происхождения, экономического статуса, рождения или 

других обстоятельств. Если закон о правах и свободах не гарантировался 

другими правовыми нормами, государства-участники обязались принять 

в соответствии с их конституционной процедурой и положениями 

конвенции законодательные или иные меры, необходимые для 

реализации указанных прав и свобод. Эти положения соответствовали 
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пунктам статьи 2 пакта о гражданских и политических правах. Об 

обязательствах государств в сфере реализации социально-экономических 

и культурных прав речь пойдет ниже. 

Конвенция предусматривала создание двух органов: комиссии по 

правам человека и суда по правам человека. Конвенция подтвердила 

ранее действовавшие правила относительно состава и назначения 

комиссий. Предполагалось, что Комиссия сама разрабатывает устав (ст. 

39). Основной функцией комиссии являлось продвижение и защита прав 

человека. Выдвиженческие полномочия комиссии в принципе не 

изменились в сравнении с теми, которые предусматривал предыдущий 

устав, принятый Советом ОАГ. Положения Конвенции, напротив, 

расширили и четко регламентировали контрольные функции и в 

значительной степени определили и процедуру контроля [4, с. 30]. 

Кроме того, конвенция устанавливала две меры международного 

контроля: индивидуальные петиции и сообщения государств. Это меры, в 

целом были схожи с теми, которые предусматривались Европейской 

конвенцией, но, тем не менее, здесь присутствовали существенные 

различия. Конвенция США в приоритетном порядке перечисляет 

индивидуальные петиции, которые могли быть поданы отдельным лицом, 

группой лиц, или неправительственной организацией, признанной, по 

меньшей мере, одним членом OАГ. Предметом ходатайства могло 

выступать выявление факта нарушения Конвенции государством или 

жалоба о нарушении Конвенции государством (ст. 44).  

Если в течение трех месяцев с момента передачи отчета 

заинтересованным государствам вопрос не решался или его передавали 

на рассмотрение суда по Правам Человека Комиссией или государство, 

Комиссия могла абсолютным большинством голосов сформулировать 

свое мнение и выводы относительно оспариваемого ситуации (ст. 51, п. 

1). Комиссия, формулируя рекомендацию (ст. 51, п. 2), определяла срок, 

в котором государство должно было принять меры по изменению 

ситуации, признанной Комиссией в качестве нарушения прав человека. 

По истечении этого срока комиссия принимала постановление, 

оценивающее шаги, предпринятые государством (постановление могло 

быть опубликовано. Эта публикация была единственной санкцией, 

которой располагала комиссия. 

В состав Суда по правам человека входит 7 членов, избираемых 

Генеральной Ассамблеей из числа кандидатов, представленных от членов 

ОАГ. При этом от каждого государства могли быть  заявлены три 

кандидата, причем двое из них могли быть гражданами другого 

государства. Судьи избирались на основании высокого морального 
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авторитета и квалификации в области прав человека. В выполнении своих 

функций они были независимыми от государства, гражданами которого 

являлись. Суд разрабатывал свой устав, который представлял на 

утверждение Генеральной Ассамблее, а также имел внутренние правила. 

Конвенция предусматривала, что Генеральная Ассамблея определит 

место нахождения суда, но допускала возможность проведения заседаний 

вне пределов постоянного места его пребывания [3, с. 289]. 

Полномочия по доведению дела до суда предоставлялись комитетам и 

государствам. Суд мог приступить к рассмотрению дела после окончания 

разбирательства в рамках комиссии. Заинтересованные государства 

могли выбирать человека, в последствии который будет участвовать в 

заседании в Суде в качестве специального судьи при условии, что  в 

комплекте судей, ранее назначенном  с целью рассмотрения данного дела, 

отсутствовали граждане этих государств (ст. 55). Комиссия должна 

принимать участие во всех судебных процессах под руководством Суда.  

Признание компетентности суда в вопросе толкования и применения 

Конвенции требовало представления государствами-сторонами 

Конвенции ответной декларации (ст. 62, п. 1). Декларация такого рода 

могла быть безусловной или на условиях взаимности. Она могла быть 

составлена на определенный срок и включать лишь определенные 

ситуации. Суд мог получить полномочия для толкования и применения 

Конвенции также путем заключения отдельной конвенции 

государствами-членами. Конвенция не определяла количество государств, 

которые должны были подать указанную декларацию для того, чтобы суд 

получил полномочия, предусмотренные Конвенцией [8, с. 417]. 

Если суд признавал наличие нарушения государством прав или свобод, 

гарантированных Конвенцией, то в вынесенном постановлении он 

рекомендовал создать условия, обеспечивающие соблюдение этих прав 

или свобод. Кроме того, он может порекомендовать снять освящение 

принятого решения путем выплаты применяемой компенсации. В 

некоторых случаях, когда существовала угроза непреодолимого ущерба, 

суд мог принять решение о временных мерах [3, с. 293]. Суд составлял 

ежегодный отчет о своей деятельности.   

Поводя итог, стоит отметить, что механизмы ОАГ в области защиты 

прав человека были направлены на борьбу с критическим несоблюдением 

данных прав, продвижением законов, направленных на защиту 

справедливости и правосудия. Таким образом, мы можем утверждать, что 

ОАГ выступала в качестве ключевого института по защите прав человека 

на американском континенте. Суд ОАГ являлся уникальной структурой, 

главным органом для защиты прав человека в Западном полушарии. Тем 
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не менее, актуальным остается вопрос эффективности данного института, 

связанной с определенными ограничениями (весьма существенные 

издержки Суда, длительность судебных процессов).  
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науч. рук. Снисаренко К. Л., ст. преп. 

В современном мире большое значение для формирования имиджа 

национального государства приобрели факторы культурной, научной и 

образовательной привлекательности. Длительное сотрудничество 

Беларуси с ЮНЕСКО оказало значительное влияние на построение 

положительного имиджа нашей страны. Данная статья посвящена 

анализу этого процесса. 
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нематериального наследия, Исполнительный совет, публичная 

дипломатия, международная общественность. 

Презентабельность, желание хорошо выглядеть, производить 

успешное впечатление – всё это адекватные желания не только отдельной 

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

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

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

Безусловно одной из целей каждой страны является сохранение ее 

доброй репутации и гарантирование светлого будущего. Страна 

показывает себя действиями, то есть проведением внешней и внутренней 

политики, тем самым формируя у мировой общественности 

представление о себе [2].  

Имидж страны – это формирование планового образа государства. То, 

как страну видят, воспринимают и чувствуют. Кроме этого стоит 

отметить основные свойства международного имиджа страны: 1. Не несёт 

всех граней страны, а рассматривает лишь индивидуальные черты 

государства на международной арене 2. Гибкость, находящая своё 

отражение в стремительно изменяющихся международных реалиях 3. 

(Не)идеализация, показывающая дополнительный аспект не только от 

деятельности государства, но и от ожиданий аудитории [2]. 

ЮНЕСКО была создана в 1945 году в качестве площадки для 

взаимодействий наций в духе толерантности, взаимоуважения и 

сотрудничества. Спустя 9 лет Беларусь вступила в ЮНЕСКО, четко 

обозначив свою позицию на первых шагах успешного пути в организации. 

На протяжении многовековой истории белорусского народа 

фиксировались тенденции на продуктивную коммуникацию с иными 

народами, а также освещение тандема образовательных, научных и 

культурных достижений человечества. Данная связь созвучности 

принципов Республики Беларуси и ЮНЕСКО проходила красной нитью 

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

успешного распространения взаимного влияния друг на друга. 

Беларусь является инициатором и участницей многочисленных 

конвенций ЮНЕСКО, которые охватывают различные сферы научного, 

культурного и образовательного взаимодействия: об охране всемирного 

наследия и охране нематериального культурного наследия, о борьбе с 

незаконным оборотом культурных ценностей, охране культурного 

наследия в случае вооруженного конфликта, охране и поощрении 

разнообразия форм культурного самовыражения, о борьбе с допингом в 

спорте и другие [1]. 
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В Республике Беларусь успешно функционируют международные 

экспертные организации, занимающиеся узкими направлениями 

деятельности, – Международный совет музеев и Международный совет 

по сохранению памятников и достопримечательных мест. 

Республика Беларусь активно работает по всем профильным 

направлениям деятельности организации. Так, с 2017 по 2021 год 

Беларусь была членом Исполнительного совета ЮНЕСКО – 

руководящего органа организации. Для Беларуси данный этап был крайне 

ценный, однако и наполненный сложностями период работы, поскольку 

именно Исполнительный совет, в который входят 58 стран – членов 

ЮНЕСКО, дискуссирует по вопросам проектов и принимает 

стратегические решения по деятельности этой международной 

организации, которые на следующем этапе утверждаются Генеральной 

конференцией – высшим руководящим органом ЮНЕСКО [3]. 

Глубокие и крепко устоявшейся традиции членства в ЮНЕСКО ведут 

к формированию позитивного имиджа Республики Беларусь на 

международной арене и являются одним из наиболее значимых каналов 

изучения и внедрения мировых инноваций в духовной сфере и стимулом 

к повышению эффективности публичной дипломатии и внешней 

культурной политики страны. Беларусь является участницей ряда 

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

«Информация для всех», «Развитие коммуникации», «Память мира»). В 

стране действует сеть ассоциированных школ, клубов, кафедр ЮНЕСКО, 

белорусские объекты внесены в Списки Всемирного культурного, 

природного и нематериального наследия, совместно с Организацией 

празднуются юбилеи выдающихся представителей белорусской культуры. 

Таким образом, сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО оказывает 

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

смогла вступить на успешный путь общемирового культурного, научного, 

образовательного развития, давший уникальную возможность заявить о 

себе на международной арене. Неоспорим тот факт, что популяризация 

белорусской культуры и прогрессирующий потенциал науки и 

образования Республики Беларусь дают свои плоды. ЮНЕСКО не только 

ограничивается предоставлением материальных дивидендов, но и 

поощряет устойчивое развитие государства с элементами интеграции его 

в систему общеевропейских и общемировых ценностей. Сохранение 

доступа к наследию и усовершенствование систем приобретения и 

уточнения знаний являются одним из путей, берущих во внимание 

ЮНЕСКО, для привлечения внимания международной общественности, 

что и помогает поддерживать международный имидж страны. 
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 

ДИПЛОМАТИИ Ф. Э. КАРДОЗУ 

Григорович В.В., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Снисаренко К.Л., ст. преп. 

В статье дается характеристика внешнеполитических особенностей 

президентской дипломатии Фернанду Энрике Кардозу в период с 1995 по 

2002 год. Федеративная Республика Бразилия – это крупнейшее по 

площади и численности населения государство в Южной Америке, за 

последние двадцать с лишним лет эта страна превратилась в одного из 

важнейших участников мировой политики, сегодня она имеет 

широчайшие внешнеполитические связи по всему миру, однако, к 

сожалению, так было не всегда. Радикальные изменения на 

международной арене в 1990-е годы оказали сильное влияние на 

латиноамериканские страны и, в частности, Бразилию. Большие 

перемены начали происходить практически во всех областях 

общественной жизни, а необходимость адаптации к новому мировому 

порядку заставила страну пересмотреть свою внешнюю политику. Начать 

стремительно развиваться и стать влиятельным игроком на 

международной арене Бразилия смогла благодаря длительному периоду 

политической и экономической стабильности, начавшемуся с приходом к 

власти Ф. Э. Кардозу. 

Ключевые слова: Федеративная Республика Бразилия, Южная 

Америка, внешнеполитические приоритеты Ф. Э. Кардозу, Бразилия в 

международных организациях, МЕРКОСУР, ВТО, Совет Безопасности 

ООН, ДНЯО, ЕС-ЛКА, ЕС. 
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После распада биполярной системы международных отношений, в 

связи с кардинальными переменами глобального характера, такими как 

окончание «холодной войны», ликвидация биполярности и политическая 

либерализация Бразилия вступила на новый путь развития. На смену 

правительства Итамара Аугусту Каутиэру Франку пришел Фернанду 

Энрике Кардозу, первый президент в истории Бразилии, находившийся у 

власти два срока с 1 января 1995 года по 1 января 2003 года. 

С приходом к власти Ф. Э. Кардозу, а также затем и Л. И. Лулы да 

Силвы Бразилия вошла в длительный период политической и 

экономической стабильности, которая способствовала стремительному 

развитию страны и позволила ей стать влиятельным игроком на 

международной арене. Считается, что именно периоды правления 

президентов Кардозу и Лулы стали решающими для всесторонней 

модернизации Бразилии. И несмотря на то, что политика двух 

президентов была совершенно разной, их правление часто воспринимают 

как единую политическую эпоху, поскольку она сильно отличается от 

предшествующих лет. 

До избрания президентом в 1995 году, Ф. Э. Кардозу занимал посты 

министра иностранных дел (1992-1993 гг.) и министра экономики (1993-

1994 гг.). Его приход к власти был большим событием политической 

жизни Бразилии, предвещавшим серьезные перемены в социально-

экономической политике страны. Им был проведен ряд успешных 

экономических реформ по сокращению бюджетного дефицита и 

оздоровлению государственных финансов, что позволило 

стабилизировать внутреннее положение в страны. 

Главной целью, которой была подчинена вся внешняя политика в 

период президенства Ф. Э. Кардозу, являлось обеспечение прочного и 

устойчивого развития Бразилии после периода застоя и стагнации. Об 

этом было заявлено в первом послании президента Конгрессу страны. В 

послании также были определены новые задачи бразильской внешней 

политики: создание таких внешнеполитических условий, которые 

способствовали бы укреплению экономической стабильности, движению 

к социальной справедливости, свободному доступу к рынкам, а также 

привлечению инвестиций и технологий; диверсификация двусторонних 

отношений Бразилии; достижение более широкого участия в 

региональном и глобальном процессах принятия решений; 

международное сотрудничество, которое способствовало бы прогрессу в 

области защиты прав человека, охраны окружающей среды как внутри 

страны, так и на международной арене [1]. 
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Главным приоритетным направлением внешней политики Бразилии 

того периода было укрепление региональных связей, ядром которых 

являлся МЕРКОСУР. Президент был глубоко убежден в том, что именно 

в новых международных условиях необходимо придавать больше 

значения Южной Америке и постепенно занять ведущее место в ней. 

Помимо этого, особое внимание уделялось развитию отношений с 

сильнейшими экономиками мира – США, ЕС, Японией и с тремя 

континентальными странами – Россией, Китаем и Индией, также страна 

была заинтересована в углублении отношений с Южной Африкой, ВТО и 

в реформе Совета Безопасности ООН. 

Фернанду Энрики Кардозу занимал наиболее активную позицию по 

отношению к вопросам регионального управления, поскольку в новой 

международной реальности конфликты в регионе, воспринимавшемся 

как единое целое, негативно отражались на авторитете и имидже 

непосредственно самой Бразилии [4, с. 22-23]. Кардозу многое сделал для 

консолидации отношений во всем регионе, посредством урегулирования 

пограничного конфликта между Перу и Эквадором, а также защиты 

демократии в Венесуэле в период кризиса в конце 2002 года. 

Говоря об отношениях с США, правительство Ф. Э. Кардозу было 

заинтересовано в сотрудничестве со Штатами, но в поисках 

сбалансированных отношений Бразилия старалась не отступать и от 

собственных интересов. Страна учитывала первостепенное положение 

США в мире, а также полностью признавала важность добрососедских 

отношений с этой страной, и не желала напрямую портить с ней 

отношения. Еще в самом начале президентства Ф. Э. Кардозу Вашингтон 

положительно воспринял его политику макроэкономической 

стабильности, присоединение Бразилии к РКРТ (Режим контроля за 

ракетной технологией) в 1995 году, а также обещание присоединиться к 

ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия, Бразилия 

присоединилась к нему в 1998 году). Эти события стали основой развития 

двусторонних отношений, но, в целом, отношения между странами на 

данном этапе не привели к каким-либо реальным результатам [7]. 

Также при правительстве Кардозу расширились отношения Бразилии 

с Европейским Союзом. В результате двух саммитов ЕС-ЛКА 

(Европейский Союз – Латино-Карибская Америка) в 1999 и 2002 годах 

страны обсудили возможность сотрудничества по широкому ряду 

вопросов: от политического и экономического сотрудничества до 

содействия в борьбе с бедностью, преступностью, наркобизнесу и т.д. 

Решения данных встреч способствовали налаживанию отношений с 

Европой и «увеличению переговорной мощи Бразилии». Также между 
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МЕРКОСУР и ЕС, к сожалению, безуспешно велись переговоры о зоне 

свободной торговли – камнем преткновения стал протекционизм в 

отношении продуктов сельского хозяйства [3, с. 81]. 

Ф. Э. Кардозу, как и было запланировано, к концу второго мандата 

удалось наладить отношения с Китаем, который стал вторым торговым 

партнером Бразилии. Также страна поддержала вступление Китая в ВТО, 

что отразило укрепление политических отношений. Произошел рост 

товарооборота с Россией, наблюдалось преодоление стагнации в 

двусторонних, политических и экономических отношениях с Японией. 

Также активизировалось сотрудничество с ЮАР: в 1996 году между 

странами было подписано соглашение о взаимоотношениях в области 

культуры, а в 2000 году МЕРКОСУР и ЮАР подписали соглашение, 

направленное на создание зоны свободной торговли [2].  

Большое значение для Кардозу имела ВТО (Всемирная торговая 

организация), которая была для него наилучшим способом продвижения 

бразильских интересов в экономических вопросах, поскольку ее 

механизмы позволяли защищать развивающиеся страны от 

злоупотреблений со стороны сильнейших экономик и гарантировали 

справедливое разрешение возникающих между ними конфликтов. На 

протяжении двух мандатов правительство Кардозу в рамках данной 

организации старалось защищать либерализацию сельскохозяйственной 

торговли, настаивая на ликвидации нетарифных барьеров [3]. 

Таким образом, в период президентства Фернанду Энрике Кардозу 

международное сотрудничество понималось Бразилией как путь к 

построению экономически стабильного и справедливого миропорядка, 

без которого невозможно обеспечить прочное и устойчивое развитие 

отдельно взятой страны. Приоритетным направлением внешней политики 

являлось развитие экономической интеграции, прежде всего в рамках 

МЕРКОСУР. Также Бразилия стремилась к укреплению своего 

политического лидерства в южноамериканском регионе, выступая в 

качестве посредника в кризисных ситуациях и при этом соблюдая 

принцип невмешательства. Таким образом, страна включала в свою 

повестку такую универсальную ценность как защита демократии. Были 

улучшены отношения с крупными экономиками и континентальными 

державами, такими как РФ, КНР, Япония и также отношения с ЮАР 

перешли на качественно новый уровень развития. 
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В статье отмечаются основные решения, принимаемые Хафезем аль-

Асадом в период его правления. Поднимаются вопросы внешней и 

внутренней политики страны, а также экономическое положение 

населения при его политике. Наиболее остро стоят вопросы контроля и 

управления армией, а также распределение управленческих должностей в 

государстве. 

Ключевые слова: Сирийская Арабская республика; феодальная 

аристократия; государственный контроль; экономическая изоляция; 

инввестор, Дамаск. 

После обретения независимости Сирия вступила в период военных 

переворотов. В 1963 году в Сирийской Арабской республике было 

введено чрезвычайное положение, которое было отменено 19 апреля 2011 

года. В результате одного из таких переворотов на сирийской 

политической арене в 1966 году появился Хафез аль-Асад, который в 

ноябре 1970 году стал президентом Сирии [1].  

Он многое сделал для увеличения международного имиджа своей 

страны и оказал неоценимую услугу для развития сирийского общества. 

Для страны в течение последней четверти прошлого века была характерна 

экономика смешанного типа, которая подразумевала под собой высокую 

долю государственного сектора. Приватизация, либерализация внешней 

торговли и реформирование финансовой сферы даже не подразумевались 

на повестке дня. С 1992 года начинает функционировать рынок акций 

корпораций, но фондового рынка нет и по сей день. К рыночным 
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изменениям Х. Асад приступил последним в регионе незадолго до своей 

кончины. 

Период его управления в качестве президента страны проходил на 

фоне непримиримой вражды с Израилем, который захватил часть 

сирийской территории и разместил на Голанских высотах своих людей. В 

соседнем Ливане Х. Асад снарядил многотысячный воинский контингент, 

тем самым создав антиизраильскую буферную зону. Следует отметить, 

что военные расходы легли непреодолимым бременем на экономику и без 

того небогатой страны. ВВП на душу населения не превышали 3 тысяч 

долларов по паритету покупательной способности. Средний доход 

рядового сирийца не превышал 1 доллара в день. Более половины 

населения до сих пор живёт за чертой бедности. 12% выпускников вузов 

не находят работы. В целом уровень безработицы достигал 20%, а среди 

молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет она «зашкаливала» за 80. 2 миллиона 

сирийцев в поисках заработка были вынуждены покинуть страну, в то же 

время в самой Сирии до сих пор работают около 500 тысяч иностранцев 

[2, с. 197]. 

Демографическая ситуация обостряется с каждым годом и уже близка 

к критической, учитывая крайне неблагоприятную возрастную структуру, 

где доля детей составляет почти половину населения. В 1960 году страну 

населяли всего 4,6 млн. сирийцев, к 1981 году население удвоилось, а в 

2004 году его численность достигла 18 млн. человек. 

Сегодня очевидно, что в экономическом плане Сирия заметно отстала 

от своих соседей по ближневосточному региону. По истечении более 30 

лет почти полной экономической изоляции на фоне быстрого роста 

численности населения экономический рост оказался недостаточным. 

Высокие таможенные барьеры, обременительные налоги, финансовые 

трудности и жёсткий государственный контроль почти над всеми 

средствами производства до последнего времени сдерживали развитие 

предпринимательства и, в частности, инвестиционную деятельность. Все 

сферы, связанные с деятельностью иностранцев находятся сейчас в 

стадии становления с учётом изменений в мировой экономике и политике. 

Механизмы перевода средств за пределы страны всё ещё далеки от 

совершенства, нет чёткого законодательного определения прав на 

собственность в части недвижимости, продуктов интеллектуальной 

деятельности, встречаются ограничения тарифного плана. Иностранных 

инвесторов смущает неразвитость финансовой сферы, отсутствие 

инвестиционного и экспортного банков, фондового рынка. С учётом этих 

аномалий руководство Сирии взяло курс на либерализацию 

внешнеторговой и производственной деятельности, оздоровление 
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экономики в валютно-финансовой, правовой и банковской областях. Дан 

зелёный свет созданию свободных экономических зон и более 

действенного льготного режима для иностранных предпринимателей [3, 

с. 68]. 

Одним из главных направлений политики Х. Асада по отношению к 

друзьям Сирии стало сведение на нет роли традиционной аристократии и 

выдвижение на место политических лидеров представителей средних и 

бедных слоёв общины [4, с. 137]. Однако, в период правления баасистов 

и Х. Асада традиционно большая роль друзеской феодальной 

аристократии в Сирии сошла на нет. 

В целом, практически ни один из представителей друзской 

традиционной феодальной аристократии не находился на важных 

должностях в системе власти в период президентства Х. Асада. 

Сирия вновь вернула себе статус важнейшего партнёра России на 

Ближнем Востоке, и Москва предпринимает большие усилия, чтобы не 

допустить международной изоляции Дамаска и введения против неё 

экономических санкций, на чём настаивают США [5, с. 22]. А 

возобновление поставок оружия вызвало бурный протест Израиля, хотя 

Сирия вывела войска из Ливана, а граница между Сирией и Ираком 

теперь контролируется американскими военными [6, с. 11]. 

Х. Асад сумел превратить Сирию в сильное и централизованное 

государство во многом благодаря, во-первых, тому, что во время 

прихода Хафеза к власти старая правящая элита, а именно суннитская 

буржуазия, фактически утратила свое влияние. Во-вторых, основные 

политические партии и их лидеры были сильно ослаблены длительной 

борьбой за власть, оставив политическую арену пустой. В-третьих, 

офицерский корпус, сосредоточенный на высокопоставленных суннитах, 

потерял свою прежнюю власть из-за постоянных попыток взять под 

контроль армию и правительство. В-четвертых, баасистские 

лидеры, испытавшие удачу в 1966 году, были политически 

нейтрализованы.  
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АФРИКАНСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ФРАНЦИИ 

ВО ВРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТСТВА ЭММАНЮЭЛЯ МАКРОНА 

Левчук А. О., студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Свилас С. Ф., докт. ист. наук, проф. 

Статья содержит анализ основных форм африканского направления 

внешней политики Франции в XXI веке и его оценку. Посредством 

системного подхода и историко-ретроспективного метода раскрыта суть 

политики «Франсафрика», выделены ее элементы и рассмотрена 

эволюция, подчеркнуты противоречивость и специфика реализации в 

современных условиях. Объектом исследования является внешняя 

политика Французской Республики в XXI веке, предметом - африканский 

вектор внешней политики Франции при президенте Э. Макроне. На 

убедительном фактическом материале автор доказывает, что отношение 

Парижа к странам Африки имеет тенденцию к позитивным изменениям. 

На смену колониальному потребительскому подходу приходят 

партнерские отношения в интересах всех участников. Основными 

механизмами реализации «Франсафрики» являются прямые инвестиции 

в экономику, военное присутствие, а также «мягкая сила», которая 

включает в себя культурные связи, сотрудничество в сфере образования 

и науки, а также использование Франкофонии в качестве рычага влияния.  

Ключевые слова: Франция, Африка, Франсафрика, культурная 

политика, внешняя политика, мягкая сила, экономика. 

По мнению автора, в первую очередь следует раскрыть сущность 

политики «Франсафрика» как системы неформального контроля Франции 

над бывшими своими колониями. Она сформировалась после «Года 

Африки», когда многие колонии обрели независимость [1]. Осуждаемая 

многими странами за многочисленные нелегальные сделки, Франсафрика, 

тем не менее, представляет огромную важность для Франции. Так, 

например, были достигнуты договоренности о предоставлении Франции 

эксклюзивного права на добычу природных ресурсов, которыми так богат 

регион, а также на местные рынки сбыта. Во главе молодых государств 
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стояли профранцузские политики, которых Франция постоянно 

подкупала [1].  

Важный фактор экономической зависимости – введенный еще в 1945 

году франк колоний Франции в Африке (КФА). Раньше его курс был 

привязан к французскому франку, сейчас – к евро [2]. Половину своих 

сбережений, а также всё золото бывшие колонии должны хранить в 

Казначействе Франции. Из этого следует, что главы ряда африканских 

государств не обладают правом свободно распоряжаться бюджетом, 

которого к тому же не хватает, при этом они нередко коррумпированы. 

Правительства вынуждены брать кредиты у Франции под большие 

проценты.  

Встаёт следующий вопрос: где деньги, вырученные африканскими 

государствами за торговлю природными ресурсами? Ведь они богаты 

залежами нефти и газа, а некоторые (например, Тунис) являются 

крупными экспортерами продуктов питания, в первую очередь, во 

Францию. У Французской Республики есть эксклюзивные права на 

местные рынки сбыта, где её продукция продается по завышенным ценам. 

С африканскими товарами противоположная ситуация – на французском 

рынке их цена низкая. Свободный поток капиталов, обеспеченный 

африканским франком (тем самым КФА), позволяет крупнейшим 

французским предприятиям, например, нефтяной компании Total, 

беспрепятственно выводить прибыль.  

Очевидно, что жесткий политический и экономический контроль 

Парижем ряда африканских государств не дает им шансов развиваться и 

идти в самостоятельном направлении. Страны Персидского залива не 

имеют ничего, кроме огромных запасов нефти и газа, их политика в 

определенной степени зависит от Запада, однако это обстоятельство 

совершенно не мешает им развиваться и богатеть, проводя при этом 

диверсификацию своей экономики и постепенно преодолевая 

зависимость от экспорта углеводородов. Напротив, африканские 

государства, имея богатейшие запасы полезных ископаемых, остаются 

беднейшими странами мира, от их ресурсов богатеет только бывшая 

метрополия. Многие осуждают африканских политиков за неумение 

распоряжаться природными богатствами. Однако, как оказывается, у них 

нет на это права: разрешение на вывоз сырья необходимо получить у 

Франции. Одновременно французские экономические гиганты, сильно 

зависящие от африканского экспорта, закупают продукты по низким 

ценам, поскольку страны зоны франка неправомочны девальвировать 

свои валюты [3].  
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Представляется важным рассмотреть и энергетическую проблему. 

Более 75% всей электроэнергии Франции вырабатывается на атомных 

электростанциях, работающих на урановом топливе. Раньше страна была 

богата ураном, однако его запасы истощены, зависимость от импорта 

значительно возросла. Франция тратит огромные финансовые и военные 

средства на охрану урановых рудников «Черного континента». Многие 

военные операции, проводимые в Африке, направлены именно на это, а 

прикрываются борьбой с терроризмом. Конечно, она осуществлялась, но 

прежде всего потому, что террористические группировки пытались 

захватить месторождения ресурсов. Аналогичные усилия предпринимает 

Китай, который активно захватывает африканский рынок и составляет 

огромную конкуренцию Франции, а также другие государства. Важно 

подчеркнуть, что любая военная операция (особенно та, которая длилась 

несколько лет, как, например, операция «Бархан» в Сахеле) требует 

огромных затрат. Учитывая, что французским военнослужащим 

противостоят не только плохо подготовленные террористы, но и 

профессиональные военные, охрана месторождений обходится очень 

дорого, африканский уран перестает быть таким дешевым. В июне               

2021 г., Э. Макрон объявил о прекращении операции «Бархан» [3]. 

 Дипломатия действующего президента Франции в Африке 

заключается также в активном развитии межкультурных и 

образовательных связей, а также в проведении некоторых реформ в 

экономической сфере. Отметим позитивную инициативу Французского 

агентства развития (AFD) «Choose Africa», с помощью которой Париж 

укрепляет деловые отношения с африканскими странами. Она направлена 

на поддержку около 10 тыс. малых предпринимателей инвестициями в 

размере около 2,5 млрд евро [4].  

Сам Эмманюэль Макрон совершил визит в Эфиопию и Кению, не 

входящие в Франкофонию, что довольно необычно для Франции. 

Президент взял курс на расширение связей с такими государствами, а 

также позволил использовать их рынки для сбыта определенных 

французских товаров [5].  

Э. Макрон часто говорит о «Парижском консенсусе» — новом своде 

правил функционирования мировой экономики, который должен прийти 

на смену известному «Вашингтонскому консенсусу». Основные 

принципы и позиции по данному вопросу ещё не конкретизированы, 

однако подчеркивается, что данная инициатива будет учитывать в первую 

очередь интересы и нужды Африки [6]. Президент одним из первых 

политиков предложил идею временного моратория на платежи по долгам 

африканских стран [7], а также поддержал глобальный проект «ACT-A. 
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ACT-A» о расширении доступа развивающихся стран к вакцинам от 

COVID-19. В мае 2021 г. Париж принял Конференцию по проблемам 

демократического транзита в Судане, а также подключил множество 

своих африканских партнеров к различным коалициям (Парижский 

призыву к доверию в киберпространстве, Альянс по защите тропических 

лесов, Альянс за мультилатерализм) [8]. 

Несмотря на активную экономическую и инвестиционную политику в 

отношении африканских государств, снижение давления на экономику 

стран региона и их внутреннюю политику, завершение длительных 

военных специальных операций и улучшение двусторонних отношений, 

позиция Елисейского дворца осталась неоднозначной. Франция 

продолжает косвенно, но весьма ощутимо, вмешиваться во внутренние 

дела многих государств региона.  

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что политику «Франсафрика» 

нельзя считать статичной, этим термином можно кратко характеризовать 

реализацию основных интересов и действия Франции в Африке, начиная 

с 1960-х годов. На повестке дня - максимальная «легализация» этой 

политики и сокрытие эгоистических действий Парижа на континенте, чем 

аактивно занимается действующий французский президент, делая ставку 

на применение «мягкой силы» и развитие её основного компонента - 

франкофонии. Ещё одна цель – удержаться в Африке, поскольку в 

условиях активизации других государств и обострении конкуренции 

Франция теряет на этом континенте свои стратегически важные позиции.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ К ПОСТРОЕНИЮ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Махоткин Н.И., студент 2 к. БГУ,  
науч. рук. Зинкевич Э.В., Мацуко Д.В. 

В данной статье рассмотрены концептуальные документы к 

построению национальной безопасности Республики Беларусь и 

Российской федерации. На основе сравнительного анализа были даны 

заключения об актуальности и эффективности приведенных выше 

документов, их отличия и взаимосвязь, а также приведено изложение 

содержания разделов и глав. Актуальность данной работы определяется 

новизной принятия Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации и внесением изменений и дополнений в Концепцию 

национальной безопасности Республики Беларусь в 2021 году. В ходе 

постоянной перестройки архитектуры мироустройства, глобальной 

нестабильности и появлением новых угроз, автор данной работы находит 

актуальным адаптацию, на основании вышеизложенного, 

концептуального документа в области обеспечения национальной 

безопасности Республики Беларусь. 

Ключевые слова: стратегия; концепция; методологический подход; 

концептуальный документ; сравнительный анализ; национальная 

безопасность. 

Взгляд государства на военную безопасность отражен в Военной 

доктрине, которая определяет военно-политические, военно-

стратегические и военно-экономические основы военной безопасности на 

современном этапе, в том числе отношение государства к военным 

конфликтам и их предотвращению, меры по обеспечению военной 

безопасности, основные направления военного строительства, порядок 

применения военной силы для вооруженной защиты. Как правило, 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/14/emmanuel-macron-plaide-pour-une-annulation-de-la-dette-africaine_6036528_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/04/14/emmanuel-macron-plaide-pour-une-annulation-de-la-dette-africaine_6036528_3212.html
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основой для доктрины являются документы и концепции государства, 

которые и составляют ее правовую основу.  

Фундаментальным документом для Военной доктрины Республики 

Беларусь можно считать Концепцию национальной безопасности 

Республики Беларусь. В Конституции Республики Беларусь в статье 18 

прописано, что Республика Беларусь в своей внешней политике исходит 

из принципов равенства государств, неприменения силы или угрозы 

силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, 

невмешательства во внутренние дела и других общепризнанных 

принципов, и норм международного права. Республика Беларусь 

исключает военную агрессию со своей территории в отношении других 

государств. Таким образом, можно сделать вывод, что применение 

военного потенциала страны невозможно без объективных угроз для 

национальной безопасности. 

Для каждой страны проблема обеспечения национальной безопасности 

является одной из наиболее важных и стратегических. Такой термин, как 

«национальная безопасность» в научной и политической сфере стран стал 

появляться относительно недавно. Государства в данной области ставят 

своими задачами осуществление эффективного сохранения 

национальных ценностей. Возросла необходимость в разработке 

стратегии или концепции национальной безопасности, которые состоят 

из таких понятий, как политическая, экономическая, военная, 

экологическая, информационная, гуманитарная и другие виды 

безопасности. 

Мировое сообщество столкнулось с новыми угрозами и вызовами, в 

том числе с распространением международного терроризма и 

экстремизма, незаконным оборотом наркотиков и оружия, незаконной 

торговлей людьми, религиозным фанатизмом и, ставшим новой 

реальностью современного мира, распространением инфекционного 

заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2.  

Для возможности проведения сравнительного анализа 

методологических подходов к построению концептуальных документов 

и оценки эффективности, необходимо сформулировать правильную 

трактовку таких определений, как «концептуальные документы» и 

«методологический подход». 

Документы, как стратегия и концепция на настоящий момент не имеют 

определенного правого статуса. К тому же разница между ними весьма 

размыта. На взгляд автора, «концептуальный документ» стоит понимать, 

как документ, содержащий и отражающий ключевые и 

основополагающие взгляды и замыслы в какой-либо сфере. А 
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«методологический подход» следует понимать, как совокупность 

специфически связанных способов, приемов и правил осуществления 

деятельности, адекватных какой-либо задаче, идее, принципу. Также для 

проведения сравнительного анализа требуется определить его структуру. 

Во-первых, следует выявить совокупность официальных взглядов на 

сущность и содержание деятельности в области обеспечения 

национальной безопасности. 

Во-вторых, определить основные понятия и их определения. 

В-третьих, выявить схожие и отличные понятия, положения, взгляды и 

меры для достижения национальной безопасности. 

В данной работе будут описаны и приданы сравнительному анализу 

методологические подходы к построению следующих концептуальных 

документов: концепция и стратегия. Исходя из этого, следуют дать 

вышеуказанным терминам определения. 

Концепция, как правило, является основным (исходным) 

государственно-управленческим документом, определяющем 

содержание государственной политики в области безопасности, 

программы ее реализации, формирующим и приводящим в действие 

механизм исполнения. При этом базой для формирования концепций 

должны стать доктринальные положения [1]. Легальные определения 

доктринальным и концептуальным положениям, даются, в большинстве 

случаев, в этих же положениях, что позволяет, имея четкие критерии 

оценки документов, законов, положений дать им объективную оценку, а 

также выявить взаимосвязь между ними. 

Под термином стратегия обычно понимается общий, не 

детализированный план какой-либо деятельности, охватывающий 

длительный период времени, способ достижения цели.  Некоторые 

исследователи полагают, что стратегия должна определять систему 

взаимоувязанных по задачам, срокам и ресурсам целевых программ, 

отдельных проектов и внепрограммных мероприятий[1]. В работе М. А. 

Мушинского можно найти более подробное объяснение стратегии, уже 

как разновидности документа. Автор дает определение стратегии, как 

разрабатываемого в рамках целеполагания документа стратегического 

планирования. Говорится, что последний должен содержать, в том числе, 

такие элементы, как долгосрочные задачи общественного развития и 

законодательного регулирования, сформулированные в соответствии с 

определенными в концепции целями, а также основные (долгосрочные) 

направления и параметры устойчивого общественного развития, 

вытекающие из ранее изданных концепций с учетом определённых в них 

приоритетов. Самой же Концепции М. А. Мушинским также 
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присваивается юридический статус разрабатываемого в рамках 

целеполагания документа стратегического планирования[2]. 

27 марта 1995 года впервые в истории нашего суверенного государства 

была принята Концепция национальной безопасности Республики 

Беларусь, которая, в свою очередь, послужила основой для выработки 

направления государственной политики в области национальной 

безопасности. Редакция Концепции национальной безопасности была 

осуществлена в 1996 году, под влиянием референдума, изменений в 

различных областях жизни общества, а также подписания 

международных соглашений, затрагивающих национальные интересы 

Республики Беларусь. После редакции расширился и обновился перечень 

приоритетных направлений обеспечения национальной безопасности 

Республики Беларусь. Существенно переработан раздел Концепции, 

касающийся системы обеспечения национальной безопасности. Прежде 

всего, изменена его структура, четко обозначены субъекты системы 

обеспечения национальной безопасности, которыми являются 

государственные органы, организации, в том числе общественные 

объединения, а также граждане.  

Редакция, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 

17.07.2001 года № 390, включает в себя вопросы безопасности в 

политической, экономической, военной, экологической, 

информационной и гуманитарной сферах, а также концептуальные 

положения по созданию системы обеспечения национальной 

безопасности в Республике Беларусь [3].   

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, 

утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 

года № 575, в редакции Указов Президента Республики Беларусь от 

30.12.2011 года № 621, от 24.01.2014 года № 49 на данный момент 

является основным концептуальным документом в сфере обеспечения 

национальной безопасности[4].  

В свою очередь, действующим концептуальным документом 

Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности 

является Указ Президента РФ от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». Он состоит из пяти 

разделов и девяти глав.  

В общих положениях Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации прописана правовая основа настоящей Стратегии, 

которую составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» и от 28 июня 

2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

consultantplus://offline/ref=4C3B795A9865567A01A91CAEB2C25896A392CAA65BCE2F1CBB3944DD1B62E0A37DACA48EADC3BE32F52054298C96A815066E1A0AED6A3D25EC73BC6B18JF5CW
consultantplus://offline/ref=4C3B795A9865567A01A91CAEB2C25896A392CAA65BCE2D18B83F46DD1B62E0A37DACA48EADC3BE32F520542A8C96A815066E1A0AED6A3D25EC73BC6B18JF5CW
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Федерации», другие федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации.  

Реализация Стратегии должна способствовать сбережению народа 

России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни 

и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, 

единства и сплоченности российского общества, достижению 

национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и 

международного престижа Российской Федерации[5]. 

Одним из главных отличий Концепции Республики Беларусь от 

Стратегии Российской Федерации является ссылка на долгосрочное 

развитие у последней.  Национальные интересы Российской Федерации 

выстраиваются на основании долгосрочных тенденций развития 

ситуации в стране, а также национальных интересах на современном 

этапе[4]. Помимо этого, по своей структуре Концепция и Стратегия 

схожи: они имеют 5 разделов и 9 глав. 

 В общем положении Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации говорится о позитивных последствиях 

проводимой внутренней политики государства на становление его, как 

сильного и независимого актора международных отношений. 

Первостепенность отдается человеку, его правам и свободам, личности, 

обществу. В отличие от Концепции Республики Беларусь, Стратегия 

Российской Федерации не дает четкие определения таким понятиям, как 

экологическая безопасность, военная безопасность, информационная 

безопасность, демографическая безопасность, социальная безопасность, 

научно-технологическая безопасность, экономическая безопасность, 

политическая безопасность.  

В Концепции Республики Беларусь отсутствует термин 

«стратегические национальные приоритеты», если брать трактовку 

данного термина из российской Стратегии, то все стратегические 

национальные приоритеты приведены в Концепции Республики Беларусь 

в разделе «Основные положения». 

В Стратегии Российской Федерации говорится о современной, на 

момент 2021 года, политической обстановке мира и вокруг стран-

союзников. Описывается влияние Запада на внешнюю и внутреннюю 

политику Российской Федерации, дестабилизация в соседних странах и 

странах СНГ, препятствование западных стран на обеспечение 

национальных интересов Российской Федерации. В связи с недавним 

принятием новой Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, раздел «Россия в современном мире: тенденции и 

возможности» описывает актуальные проблемы и возможности внешней 
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и внутренней политической ситуации в стране. На основании данного 

материла можно эффективно организовать систему обеспечения 

национальной безопасности, а также выделить ее цели, задачи и 

принципы. 

Одним из ключевых отличий Концепции Республики Беларусь от 

Стратегии России является наличие основных индикаторов (показателей) 

состояния национальной безопасности. До 2020 года Стратегия 

Российской Федерации имела раздел «Основные характеристики 

состояния национальной безопасности», однако в новой Стратегии 2021 

года он был признан недействительным. Наличие вышеуказанных 

индикаторов является преимуществом, и позволяет отслеживать 

тенденции, результаты, выявлять недостатки проведения политики в 

сфере обеспечения национальной безопасности. 

Таким образом, можно выделить ряд ключевых отличий между двумя 

методологическими подходами к построению концептуальных 

документов, практическое отсутствие совпадений, а также их взаимосвязь 

на основании проводимой внешней политикой союзных государств. На 

фоне принятой Стратегии Российской Федерации, сравнительный анализ 

показал необходимость адаптации Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь к быстро изменившимся условиям в 

мировой политике, а также политической обстановке вокруг нашей 

страны.  
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ПРОБЛЕМА «СЕВЕР – ЮГ» В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  

Махоткин Н. И., студ. 2 к. БГУ,  

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

В статье рассматриваются исторические причины, ставшие 

фундаментальными, для возникновения глобальной проблемы «Север – 

Юг». Прослеживаются предпосылки и тренды видоизменения проблемы 

с учетом новых методов и инструментов укрепления зависимости 

«Глобального Юга» от «Глобального Севера». В статье выделяется 

несколько исторических этапов и форм, характеризирующих развитие 

проблемы, а также рассматривается роль международных организаций в 

решение данного вопроса. 

Ключевые слова: колониализм, Север – Юг, Глобальный Север, 

Глобальный Юг, ООН. 

Говоря о противостоянии или проблеме «Севера и Юга», трудно 

выделить единый хронологический принцип для всего мира. Каждый 

исторический регион все же имеет свою хронологию. Однако первое 

наиболее яркое противоборство «Севера и Юга» во всех регионах мира 

прослеживается в колониальный и постколониальный периоды. 

Колониализм обеспечил европейским государствам дискретное 

политическое господство почти по всему земному шару. Создание в 

последующем Ост-индских компаний обеспечило колониальную 

политику новыми возможностями и крепкой политической опорой. На 

этом этапе происходит промышленная революция, начало которой 

приходится на XVIII век. В этот период колониальные страны еще больше 

втягиваются в мировое товарное обращение. Произошла первая 

значительная трансформация проблемы «Севера и Юга», а именно замена 

внеэкономических (насильственных) методов эксплуатации другими – 

экономическими. 
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Последующая трансформация приходится на период начиная с 

последней трети XIX века и заканчивая Первой мировой войной. В этот 

период колониальные страны втягиваются в мировой капиталистический 

рынок. Уже к началу войны полностью сложилась колониальная система, 

территориальный раздел мира пришел к своему завершению. 

После Второй мировой войны устанавливается новая система 

международных отношений и завершается распад колониальной. ООН, 

созданная в 1945 г., выступила за независимость колониальных народов, 

появилось 15 суверенных государств, что составляло 4/5 населения 

бывших колоний [3]. От колониальной зависимости освободились 

Филиппины (1946 г.), Индия (1947 г.), Бирма (1947 г.), Пакистан (1947), 

Индонезия (1947), Цейлон (1948), Камбоджи (1949), Лаос (1949), Вьетнам 

(1954), Малайзия (1957) и др. страны [5]. А конец того же века 

ознаменовал новую стадию – неоколониализм, который существует и по 

сей день. Это явление представляет собой современное направление 

глобализации и практики глобального империализма. Низкий уровень 

экономического развития большинства освободившихся стран 

вынуждает их идти на сотрудничество с развитыми державами, 

вследствие чего они до сих пор остаются зависимыми. Зависимость 

предстала в другой форме, развивающимся странам предоставляют 

крупные займы, цены на товары контролируются развитыми странами, 

так же выкачиваются ресурсы, выносятся грязные производства, ввозится 

капитал, используется дешевая рабочая сила. К методам 

неоколониализма также можно отнести насаждение коррупции и прямой 

подкуп политических элит, разжигание конфликтов для передачи 

подконтрольным лидерам, поставки оружия политическим фаворитам, 

использование гуманитарной помощи в качестве манипулирования и 

вооруженные силы якобы для поддержания мира или борьбы с 

международным терроризмом. 

Крушение колониальной системы стало одним из крупнейших 

событий ХХ века. Обретение независимости позволило бывшим 

колониям стать субъектами мировой политики. Однако низкий уровень 

экономического развития большинства освободившихся стран 

вынуждает их идти на сотрудничество с развитыми державами, они 

остались зависимыми. Мир пришел к тому, что колониализм никуда не 

исчез, а приобрел другое качество, а вместе с тем и название – 

«демократический колониализм». По факту, развивающиеся страны не 

освободились от своей зависимости, она просто предстает в другой форме 

[8]. 
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На современном этапе большую роль в решении проблемы «Север – 

Юг» играют международные организации. Под эгидой ООН было создано 

множество учреждений: ЮНИДО, ВОЗ, ЮНЕСКО, МВФ, ВТО и ряд 

других.  

ВОЗ, ЮНЕСКО и ЮНИДО оказывают помощь многим странам в 

здравоохранении, образовании и промышленном развитии. Однако 

необходимо понимать, что для улучшения положения стран 

«Глобального Юга» требуется поступательная совместная деятельность 

всех учреждений ООН. Ведь каждая из организаций дополняет друг друга, 

так как без хорошего здравоохранения не будет достойного образования, 

без образования в условиях современного мира не может быть развития. 

Так, например, в Замбии в начале 2014 г. погибло 815 учителей, это 45 

процентов подготовленных учителей в том же году. В Африке у более чем 

11 млн детей младше 15 лет погибли от СПИДа родители [7], на детей 

возлагаются обязанности взрослых, что ни в коем не способствует их 

образованию. 

ВБ и МВФ – это учреждения, имеющие наибольшее влияние на страны 

Юга. Именно они стали основой «демократического колониализма». 

Принятие решений в МВФ осуществляется путем голосования. Доля 

количества голосов, которую имеют государства–члены, устанавливается 

в зависимости от количества квот в уставном капитале, при этом каждая 

страна имеет 250 базовых голосов, а также возможность иметь 

дополнительные. Один дополнительный голос эквивалентен 100 тысячам 

СДР, специальным правам заимствования, что является искусственной 

валютой МВФ [9]. Система выстроена так, что по вопросам, которые 

носят важный и стратегический характер требуется 70 и 85 процентов 

голосов. США и ЕС из-за своего положение в МВФ могут налагать право 

вето на ключевые решения и обладают возможностью осуществлять 

контроль над процессом принятия решений, направляя деятельность в 

своих интересах. Зачастую политика и рекомендации МВФ направлены 

не на развитие экономики и создание условий для процветания страны, а 

просто на исправление платежного баланса. Одним из условий МВФ, на 

которое стоит обратить внимание, является отказ от господдержки 

сельского хозяйства. Чтобы получить кредит, власти страны должны 

сократить социальные субсидии. МВФ ставит правительства в такие 

условия, чтобы финансовые власти страны снова обращались за 

кредитами. 

Последние десятилетия Всемирный Банк концентрируется на оказании 

помощи развивающимся государствам. Гуманитарные организации 

постоянно обращают внимание на то, что своими кредитами Всемирный 
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Банк поддерживает авторитарных правителей развивающихся государств, 

укрепляя их власть, вместо поддержки населения. Кредиты Всемирного 

Банка выдаются на условиях того, что государство-заемщик выполнит 

определенные нормативы и проведет определенные реформы. 

Всемирный Банк по сути берет на себя роль национального правительства 

и, фактически, занимается диктатом и вмешательством во внутренние 

дела суверенных государств [6]. 

Подытоживая, стоит заметить, что после более полувековой истории 

этих организаций и приведенной ими же статистикой развивающиеся 

страны так и не стали развитыми. Кредиты выдаются под проекты, 

которые кредитор не может осуществить, на условиях, которые требуют 

финансовые организации. Эти проблемы наслаиваются на внутренние 

проблемы стран Юга и становятся серьезной угрозой их развитию. При 

наличии скоординированных действий, страны могли бы не допускать 

принятия нежелательных решений со стороны «Глобального Севера», 

однако достичь согласованности большому числу разных стран очень 

трудно, так как каждая страна имеет свои интересы и принципы, 

исторические и этнические особенности. 

Началом возникновения проблемы послужили Великие 

географические открытия, после этого она прошла долгую 

трансформацию, переломные моменты, но так или иначе зависимость 

«Глобального Юга» от «Глобального Севера» сохранялась. Причина была 

неизменной – желание политически и экономически господствовать. 

Поэтому важно наглядно увидеть причины, суть, этапы развития, формы 

и актуальное состояния проблемы «Севера и Юга» в мировой политике. 
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ИДЕИ ПАНТЮРКИЗМА В XXI ВЕКЕ 

Милинкевич К. А. А., магистрант БГУ,  

науч. рук. Шарапо А. Ф., докт. ист. наук, профю 

В статье анализируются истоки зарождения идей пантюркизма и 

пантуранизма в Османской Империи и Турецкой Республике. Автор 

показывает причины появления данных идеологем и их трансформацию 

в XXI веке. Особое внимание уделяется политике современной Турции в 

регионе Центральной Азии. Автор отмечает перспективы в развитии 

отношений со странами данного региона, а также подчеркивает 

сложности и препятствия в налаживании многосторонних отношений.  

Ключевые слова: Пантюркизм, Пантуранизм, Турция, Центральная 

Азия, Организация тюркских государств, Россия. 

Идея культурной и языковой связи с тюркcкими народами 

Центральной Азии имела давнюю историю в пантюркистской идеологии, 

господствовавшей в последние десятилетия существования Османской 

империи. В то время идею политического союза и всеобщей 

модернизации всех тюркских народов отстаивали интеллектуалы и 

писатели как Российской, так и Османской империй.  

Сам пантюркизм, по словам доктора политических наук Аваткова 

Владимира Алексеевича: «является комплексным идеологическим 

явлением, состоящим из нескольких идеологем» [1].  В первую очередь, 

пантюркизм тесно связан с идеологемой пантуранизма. «Туран» — это 

идея о мифологическом историческом родстве всех тюркских народов на 

территории их расселения от Байкала до Балкан. Важно отметить, что эта 

идея означает, что обязанностью Турции является поддержка мусульман 

Турана как в экономическом, так и в моральном плане, а также 

предполагает противостояние враждебному христианскому миру [3]. 

Здесь стоит отметить, что пантюркизм является более точной идеей, чем 

пантуранизм, так как пантюркизм апеллирует к идеям будущего, а не 

прошлого.  
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Однако, стоит отметить, что основой идеологии пантюркизма, 

является концепция тюркизма, родоначальником которой считают 

Исмаила Гаспринского, который был крымчанином по происхождению и 

призывал к объединению всех тюркских и славянских народов в составе 

Российской Империи. Гаспринский также в своих работах в газете 

«Терджиман» подчеркивал необходимость формирования единого 

тюркского языка, посредством искоренения слов арабского и персидского 

происхождения, заменяя их на исконно тюркские [15]. 

Как отмечает в своем исследовании Аватков В.А.: «расцвет тюркизма 

в самой Турции приходится на период правления младотурков (конец 

XIX вв.) и позже – кемалистов, которые призывали к созданию особой 

нации, включающей в себя исключительно турок Турецкой Республики» 

[1]. К сожалению нередко, такие идеи переходили в крайность и 

предполагали насильственное отуречивание представителей других 

национальностей, и в худшем случае их физическое уничтожение. 

Несомненно, вышеперечисленные идеи в настоящее время потеряли 

свой прикладной характер, однако они заложили основу и 

трансформировались в идеологию неопантюркизма, который базируется 

на идеях пантуранизма, тюркизма и пантюркизма. На данный момент, 

Турецкая Республика руководствуется идеями пантюркизма в контексте 

переосмысления и трансформации своей внешней политики в отношении 

стран Центральной Азии. Отличительной особенностью неопантюркизма 

от предыдущих идеологем является акцент на продвижении своих идей 

посредством развития экономического и гуманитарного сотрудничества, 

а также применение инструментов «мягкой силы» для завоевания 

авторитета в регионе. 

С распадом Советского Союза и образованием независимых тюркских 

республик в 1991 году Центральная Азия стала одним из основных 

направлений внешней политики Турции. В 1990-е годы интерес Турции к 

Центральной Азии проявлялся по-разному. Турция была первой страной, 

признавшей пять новых независимых государств в регионе: Казахстан, 

Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Азербайджан [12]. С 1991 по 

1993 годы Турция и республики Центральной Азии подписали более 140 

соглашений в политической, культурной, экономической и военной 

сферах. Анкара также создала Турецкое агентство по сотрудничеству и 

координации (TİKA) для реализации различных проектов помощи и 

развития, ориентированных на Центральную Азию и Южный Кавказ. В 

период с 1992 по 1996 год 90% всей помощи по развитию стран 

Центральной Азии поступило из Турции. Эти инициативы заложили 
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основу для создания в 2009 году Совета сотрудничества тюркоязычных 

государств [10]. 

Акцент на предполагаемой культурной близости, который лег в основу 

стратегии Турции в Центральной Азии, не нашел, однако, отклика среди 

как политических элит, так и населения данных стран несмотря на то, что 

Турция в целом воспринималась как интересная модель построения 

государства и общества в постсоветских реалиях. И хотя, речи турецких 

политиков об огромном тюркском мире, «простирающемся от Эгейского 

моря до китайского Синьцзяна» [1], воспринимались в Турции с большим 

энтузиазмом, что лишь добавляло им политических очков на очередных 

выборах; то в Центральной Азии позиция Турции как старшего брата 

воспринималась новыми властями как попытка ограничить свободу 

недавно получивших независимость республик. Однако, это была не 

единственная причина по которой Турции не удалось занять лидерскую 

позицию в регионе, так как огромную роль сыграл экономический фактор. 

Отсутствие надежной финансовой и технологической мощи со стороны 

Турции и ограниченная торговая инфраструктура в Центральной Азии 

привели к тому, что уровень турецкой торговли и инвестиций во второй 

половине 90-ых годов XX века не оправдал ожиданий правительств стран 

Центральной Азии [11], хотя участие Анкары действительно было 

значительным в некоторых секторах, таких как строительство, 

телекоммуникации и текстиль. 

С приходом к власти Партии справедливости и развития в 2002 году, 

Турция взяла курс на многовекторность, что означало отход от сугубо 

прозападной внешней политики и предполагало развитие новых, а точнее 

забытых, направлений, одним из которых стала Центральная Азия. Так, 

начиная с 2010-х годов, цель Турции заключалась в поддержке 

многополярности нового мирового порядка и проведении независимой от 

третьих стран внешней политики. Соответственно, Турция начала 

расширять свою присутствие на Ближнем Востоке, в Африке, Восточном 

Средиземноморье, а также Центральной Азии. 

Стоит отметить, что Турция сыграла жизненно важную роль в 

привлечении государств Центральной Азии к Организации 

экономического сотрудничества. Кроме того, Турция активно 

поддержала заявку Казахстана на вступление во Всемирную торговую 

организацию (ВТО), а также его желание возглавить Организацию по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) [9]. Турция также 

остается наиболее предпочтительным для ЦАР экспортером своих 

богатых энергоресурсов на запад посредством строительства таких 
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трубопроводных проектов, как трубопровод БТД (Баку-Тбилиси-

Джейхан). 

Что касается экономических отношений, торговые связи Турции со 

странами региона значительно расширились за последние пятнадцать лет. 

Экспорт Турции в Казахстан увеличился с 460 млн долларов в 2005 году 

до 979 млн долларов в 2020 году, а в Кыргызстан — с 90 млн долларов до 

416 млн долларов за тот же период. В 2020 году Туркменистан 

импортировал продукции на сумму 786 миллионов долларов по 

сравнению с 181 миллионом долларов в 2005 году, а Узбекистан стал 

основным направлением экспорта Турции в Центральной Азии. С 2005 по 

2020 год импорт Узбекистана из Турции увеличился со 151 млн долларов 

США до 1,15 млрд долларов США [12].  

Однако, несмотря на тенденцию к увеличению товарооборота между 

странами ЦА, данные цифры показывают, что по сравнению с другими 

государствами, в первую очередь с Россией, Китаем и странами ЕС, 

торговые связи с Турцией все еще находятся на небольшом уровне. В 

2019 году на ее торговлю с Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном 

и Узбекистаном приходилось менее 3% от общего объема торговли [12].  

Хотя, рост числа рабочих мигрантов из Центральной Азии, особенно 

туркмен, ищущих работу в Турции, а не в России, и зависимость 

государств региона от денежных переводов, которые они делают, создают 

еще один потенциальный фактор экономического сближения [14]. 

После второй карабахской войны страны Центральной Азии начали 

проявлять повышенный интерес к турецкой военной технике, в первую 

очередь к ее боевым беспилотникам. Подтверждением тому стал тот факт, 

что в конце 2021 года Казахстан и Кыргызстан закупили беспилотники 

нового поколения Bayraktar TB3, а Туркменистан продемонстрировал 

свой TB2 ещё на военном параде в сентябре 2021 года [5]. Однозначно, 

выход Турции на рынок вооружений в Центральной Азии имеет большое 

стратегическое значение, учитывая долголетнее доминирование России в 

военной сфере, а также членство Турции в НАТО, что только усугубляет 

соперничество в регионе между двумя странами.  

Кроме того, последний год сотрудничество в сфере безопасности 

начало выходить за рамки торговли оружием. После того, как весной 2021 

года разразился приграничный конфликт между Таджикистаном и 

Кыргызстаном, последний - член возглавляемой Россией Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – обратился к Анкаре, 

члену НАТО, с просьбой о регулярной военно-технической помощи для 

модернизации кыргызских вооруженных сил и повышения их 

обороноспособности [4]. Однако, события, произошедшие в январе 2022 
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года в Казахстане, когда для урегулирования ситуации внутри страны 

казахстанские власти обратились к ОДКБ с просьбой о направлении 

миссии, продемонстрировали Турции, что Россия не готова уступить 

лидерство в регионе, что дало импульс турецким властям активизировать 

сотрудничество в рамках Организации тюркских государств [13]. 

Также стоит отметить, что Турция стремится при помощи «мягкой 

силы» укрепить свой статус в культурной и образовательной сфере 

региона. На протяжении десятилетий турецкие телеканалы были 

доступны в регионе, а турецкие стипендиальные программы позволили 

тысячам выходцев из Центральной Азии учиться в Турции. Кроме того, 

Анкара добилась успеха в экспорте своих образовательных услуг: 

частные школы, особенно те, которые связаны с движением Гюлена, были 

действительно популярны благодаря высокому уровню образования, до 

того, как они были официально запрещены турецкими властями. После 

переворота 2016 года Анкара пыталась заменить школы Гюлена 

образовательными учреждениями, управляемыми Maarif Vakfı [69], 

государственной организацией, работающей в тандеме с министерством 

по делам религии Турции. Кроме того, Анкара систематически 

продвигала сотрудничество под эгидой Организации тюркских 

государств, членами которой являются Казахстан, Кыргызстан и — с 2018 

года — Узбекистан. Туркменистан, следуя своей Доктрине позитивного 

нейтралитета с 1995 года, является наблюдателем, но в последнее время 

стал более активным в данной организации [8]. 

Несмотря на положительную динамику, в сотрудничестве между 

Турцией и странами Центральной Азии есть несколько проблемных 

факторов. Во-первых, Россия продолжает рассматривать Центральную 

Азию как сферу своих интересов и по-прежнему настороженно относится 

к амбициям Турции в области безопасности и обороны ввиду её членства 

в НАТО [11]. Кроме того, недовольство России по поводу выхода Турции 

на центральноазиатский рынок вооружений может быть продиктовано 

также и экономической конкуренцией, а не только соображениями 

безопасности.  

В свою очередь, страны ЦА также стремятся ограничить влияние 

Турции в сфере безопасности, что отчётливо было видно по 

сотрудничеству вышеперечисленных стран как с Россией, так и с Китаем 

в период захвата Талибаном власти в Афганистане в 2021 году. И хотя 

Турция предложила себя в качестве стороны, способной и готовой стать 

посредником между талибами и Западом, Пакистан и Катар добились 

большего успеха в своих посреднических миссиях [6]. 
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На отношения стран Центральной Азии с Турцией влияет настроение 

местных элит. Например, стремление центральноазиатских элит 

утвердить свой суверенитет в рамках своих государств усложнило 

развитие наднационального сотрудничества, необходимого для 

улучшения внурирегионального торгового сотрудничества, от которого 

Турция надеется получить экономическую выгоду.  

Более того, стремление к суверенитету в Центральной Азии 

сопровождалось ростом националистических настроений, вызывая 

неодобрение как пантюркистских идей, так и попыток вмешательства 

Турции во внутренние дела стран региона. Поэтому очевидно, что в своем 

нынешнем взаимодействии с правительствами Центральной Азии Турция 

воздерживается от вмешательства в их внутренние дела [2]. Известным 

исключением является попытка Турции арестовать некоторых лиц, 

связанных с движением Гюлена и сетью его школ, которые все еще 

действуют в Кыргызстане и Казахстане. В июле 2021 года Орхан Инанди, 

имеющий двойное гражданство Турции и Кыргызстана и бывший 

преподаватель в школе, связанной с движением Гюлена, был задержан 

сотрудниками Национального разведывательного управления Турции в 

Кыргызстане. Хотя Бишкек вызвал посла Турции в знак протеста против 

похищения, глава Государственного комитета национальной 

безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что турецкие 

власти имеют право преследовать Инанди в судебном порядке, учитывая 

его турецкое гражданство [7].  

Последним фактором, осложняющим отношения Турции с 

центральноазиатскими странами, является приверженность турецкого 

правительства концепции политического ислама. Важно, что в 

Центральной Азии ислам применяется как фактор национальной 

идентичности. Тем не менее, исламистские движения традиционно 

представляли собой самую большую проблему для светских 

авторитарных правительств, к деятельности исламистских 

негосударственных субъектов относились с крайним подозрением, а 

члены исламистских групп подвергались систематическим репрессиям, 

что является абсолютно противоположной реальностью в отношении 

исламистских партий Турции.  

Однако, несмотря на наличие значительного количества усложняющих 

сотрудничество факторов, Турция решительно настроена на укрепление 

связей со странами Центральной Азии. Так, в ноябре 2021 года Анкара 

торжественно объявила о переименовании Совета сотрудничества 

тюркоязычных государств в Организацию тюркоязычных государств [13]. 

Новое название стало одним из итогов восьмого саммита Тюркского 
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совета, целью которого было начать трансформацию органа из 

неформального культурного объединения в политическую и 

экономическую организацию. Такая модернизация Тюркского совета 

является еще одной демонстрацией новой активности Турции в 

Центральной Азии, на которую правительства региона отреагировали с 

явным интересом [13].  

Таким образом, из-за сложившейся геополитической ситуации и 

изменения существующего миропорядка Турция была вынуждена 

переосмыслить свою внешнеполитическую повестку. На смену 

прозападному вектору внешней политики пришла многовекторность, 

которая подразумевала расширение сфер влияния и сотрудничества с 

различными странами мира. Приход к власти Партии Справедливости и 

Развития в 2002 году ознаменовал трансформации во внешней политике 

страны и переосмысление внешнеполитических идеологем, таких 

пантюркизм и пантуранизм. Результатом такого переосмысления стало 

появление идеологии неопантюркизма, которая нашла свое практическое 

применение в регионе Центральной Азии и финальной целью которой, 

является создание новой подсистемы международных отношений, 

которая была названа «Тюркским миром», и где Турции, очевидно, 

отводится лидирующая позиция. 
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ЯПОНО-ГЕРМАНСКОЕ СБЛИЖЕНИЕ И НАЧАЛО ЯПОНО-

КИТАЙСКОЙ ВОЙНЫ (1934–1937 гг.) 

Мирошниченко Л. А., студ. 3 к. БГУ,  

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

В статье выделяются причины, способствовавшие сближению Японии 

и Германии, а также рассматривается вторжение японской армии в 

Маньчжурию, начало японо-китайской войны, столкновения с 

советскими войсками у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. Автор 

отмечает, что японско-германскому сближению способствовали мировой 

экономический кризис 1929 г., рост националистический настроений в 

обеих странах, агрессивная внешняя политика. Агрессия японского 

милитаризма в Китае началась за несколько лет до начала боевых 

действий в Европе. Для Японии было крайне важно захватить плацдарм 

для дальнейшего проникновения в Юго-Восточною Азию. В свою 

очередь, начало полноценной японо-китайской войны в 1937 г. 

способствовало сближению СССР и Китайской Республики. Этот фактор, 

а также поражение, нанесенное советской Красной Армией в ряде 

приграничных столкновений, вынудили военное руководство Японии 
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отказаться от столкновения с СССР и развязать агрессивную кампанию в 

Китае и Юго-Восточной Азии. 

Ключевые слова: Япония, Германия, Китай, Маньчжурия, 

Квантунская армия, СССР, Антикоминтерновский пакт, японо-китайская 

война, Маньчжоу-го. 

Сближение Японии и Германии началось еще в середине 1920-х гг., 

когда европейские страны, частично восстановившись после Первой 

мировой войны, начали активно выходить на рынок Дальнего Востока и 

вытеснять японские товары. Чтобы выйти из этого положения Япония 

изменила вектор своей внешней политики в сторону Германии [4]. 

Процесс сближения ускорил мировой экономический кризис 1929 года, 

обостривший внутриполитические противоречия и вызвавший подъем 

национализма и шовинизма. В 1933 г. к власти в Германии пришла 

Национал-социалистическая немецкая рабочая партия во главе с 

Адольфом Гитлером. В Японии же в результате шовинистического 

движения в армии и политического противостояния к власти пришло 

правительство генерала Сайто [4]. Оба государства взяли курс на 

внешнюю агрессию и поиск союзников с целью аннулировать действие 

международных договоров Версальско-Вашингтонской системы, 

ограничивавших их внешнюю и внутреннюю политику. В марте 1933 г. 

Япония вышла из Лиги Наций, в том же году за ней последовала Германия.  

В апреле 1934 г. в Мюнхене начались переговоры по образованию 

японо-германского континентального блока, в рамках которых 

состоялась встреча военно-морского атташе, контр-адмирала Эндо 

Есикадзу и оберштурмбанфюрера СС Р. Гесса с обсуждением вопросов 

тесного сотрудничества [5]. Хоть эта встреча и не дала практических 

результатов, она стала важной вехой на пути создания «оси». 

Одновременно для сбора разведывательной информации в Германию был 

направлен подполковник Осима Хироси. Его деятельность, а также 

знакомство с правящей верхушкой Германии позволили вести военному 

ведомству независимую политику от японского МИД, направленную на 

сближение двух стран [4]. 

В начале 1936 г. в Берлин прибыла новая военная миссия во главе с 

генералом Ито, уполномоченным вести переговоры о японо-германском 

союзе. Уже в ноябре того же года был подписан германо-японский 

«Антикоминтерновский пакт». Участники обязывались вести 

совместную борьбу против Коминтерна и призывали третьи страны 

оказывать любое сопротивление его деятельности [2]. Таким образом, к 

сближению Японии и Германии, а также к созданию их военного блока 
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привели, в первую очередь, тяжелые последствия мирового 

экономического кризиса, усиление национализма и шовинизма, а также 

сходные внешнеполитические курсы. 

Японская агрессия в Китай началась за несколько лет до войны 1937–

1945 гг. Япония стремилась завладеть всем Китаем, однако для успешной 

военной интервенции был необходим плацдарм. Действия Квантунской 

армии началась с диверсии на Южно-Маньчжурской железной дороге, 

инспирированной японцами. Токио тут же обвинил в ней Китай и заявил 

о необходимости военного присутствия в этом регионе. 18 сентября 1931 

г. хорошо обученные и дисциплинированные японские войска без 

объявления войны напали на Маньчжурию и вторглись в провинцию 

Шэньян [1], а затем последовательно оккупировали три северо-восточные 

провинции Китая. В феврале 1932 г. под японской оккупацией оказалась 

вся территория Северо-Восточного Китая [8]. Подчеркнем, что военные 

действия начались с инициативы японских «ястребов», без санкции 

официального Токио [3, c. 179]. Разгромив стотысячную маньчжурскую 

армию, войска Японии подошли к границе СССР.  

Действия Квантунской армии вызвали неоднозначную реакцию среди 

мировых держав. Несмотря на то, что она подошла вплотную к границам 

СССР, Москва заявила о нейтралитете и невмешательстве в конфликт, с 

недоверием отнеслась к действиям Лиги Наций по его урегулированию. 

Великобритания же фактически поддержала агрессию Японии. 

Противоположную позицию заняли США, которые не признали действий, 

нарушающих суверенитет и целостность Китая [3, c. 182–183]. 

Пассивность мирового сообщества позволила Японии начать 

наступление на Шанхай, однако быстро захватить город так и не удалось. 

На этот раз США и Великобритания выдвинули к берегам Японии свой 

флот [3, c. 183]. Изменение позиции Лондона, который практически не 

реагировал на ситуацию в Маньчжурии, можно объяснить тем 

обстоятельством, что почти 80% британских инвестиций в Китае было 

сосредоточено в Шанхае. Наступление на него было вызвано 

провокацией, устроенной японцами для оправдания военных действий. 

Так называемый «шанхайский инцидент» осуществлялся по приказу 

офицера Квантунской армии и состоял в организации нападения на 

японских монахов. Под этим предлогом японский флот и морская пехота 

вступили в столкновение с китайской армией, к ним присоединилась 

Квантунская армия, и масштабы боевых действий расширились, однако 

реакция Великобритании и США вынудила Японию отступить [9]. 

Отказавшись от дальнейших захватов, Япония решила укрепить свою 

власть в Маньчжурии, и 1 марта 1932 г. на этой территории было 
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провозглашено марионеточное государство Маньчжоу-го, столицей 

которого стал город Синьцзинь (ныне Чанчунь) [10]. Правителем был 

назначен Пу И, последний представитель династии Цин, которая правила 

в Китае до Синьхайской революции 1911 г. [3, c. 183–184]. Маньчжурия 

рассматривалась японцами как продолжение материковой части Японии. 

Северо-восток Китая привлекал богатыми природными ресурсами, а 

также развитой промышленной инфраструктурой, что было необходимо 

Японии для ведения войны [10]. Многочисленные провокации 

Квантунской армии на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), 

принадлежащей Советскому Союзу, вынудили его продать железную 

дорогу Маньчжоу-го, что означало признание этого «государства». 

Примеру Москвы последовали Италия, Испания, Германия, Польша, 

Венгрия, Словакия и некоторые другие [3, c 207]. Бессилие Лиги Наций в 

разрешении конфликта на Дальнем Востоке являлось одним из 

симптомов кризиса Версальско-Вашингтонской системы.  

На протяжении долгого времени Квантунская армия осуществляла 

множество провокаций на границе, а после стычки 7 июля 1937 г. около 

моста Лугуоцяо началась полноценная японо-китайская война [7]. В этих 

условиях отношения между СССР, Гоминьданом и китайскими 

коммунистами значительно улучшились. 21 августа 1937 г. СССР и Китай 

подписали договор о ненападении, а в сентябре начались переговоры о 

поставках советского вооружения [3, с. 208].  

Японо-китайская война стимулировала установление контактов и 

начало сотрудничества двух противоборствующих политических сил в 

Китае: партии Гоминьдан и коммунистов. В июле 1937 г. Чан Кайши, 

руководитель партии Гоминьдан, призвал ко всеобщей борьбе с 

агрессором и согласился на превращение китайской Красной Армии в 8-

ю армию, которая включилась в борьбу с японцами. Обе политические 

силы 23 сентября 1937 г. подписали формальное соглашение о 

сотрудничестве в борьбе с японской агрессией [3, c 208], однако начало 

войны с Японией развивалось для Китая крайне неудачно.  

Подписание в 1936 г. антикоминтерновского пакта, а также советско-

китайского договора ухудшили японо-советские отношения. Первый 

вооруженный конфликт вспыхнул 29 июля 1938 г., когда японская армия 

у озера Хасан атаковала советскую территорию [6]. Еще более крупный 

конфликт произошел у реки Халхин-Гол летом 1939 года. Только в конце 

августа советским войскам удалось разбить японскую армию, и 16 

сентября Япония и Советский Союз договорились о перемирии [3, c. 210]. 

Убедившись, что справиться с советской армией ему будет не под силу, 

Токио изменил свои планы, направив военную мощь в Юго-Восточную 
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Азию. Агрессия Японии в регионе, а также отсутствие реакции мировой 

общественности на действия Токио в Маньчжурии свидетельствовали о 

кризисе Вашингтонской системы и фактическом крушении баланса сил 

на Дальнем Востоке и Тихом океане. 
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PROBLEMAS DE DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DE LENGUAS 

NATIVAS Y CULTURAS NACIONALES EN LA ERA DE LA 

GLOBALIZACIÓN 

Мозго Е. И., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Гутор Л. К., ст. преп. 

Finales del siglo XX y principios del XXI estuvieron marcados en el mundo 

por un proceso de globalización muy intensificado. En la actualidad, la 

globalización es uno de los principales procesos de desarrollo de la sociedad y 

abarcará todas las esferas de la vida humana: economía, política, esferas 

sociales, cultura y lenguas. Muchos científicos, reconociendo la objetividad del 

proceso de globalización y valorando sus aspectos positivos, expresan su 

preocupación por los resultados de este proceso en el campo de la cultura. Estos 

temores están relacionados en gran medida con el problema de la vida espiritual 

de la sociedad, principalmente con la preservación de las lenguas nativas, la 

identidad nacional y cultural de los pueblos modernos. 

Ключевые слова: globalización; desarrollo; pérdida de la identidad 

nacional; culturas enteras; identidad cultural; idioma nativo; ideología. 

Se puede definir la globalización como el proceso social contemporáneo de 

índole económico, social, político y cultural caracterizado por la interconexión 

e intercambio de bienes materiales, culturales y de personas que supera el 

concepto de nación y supone una nueva construcción del mundo, basada en la 

interdependencia y comunicación, favorecida por la economía de mercado libre 

y el desarrollo tecnológico y comunicativo [1]. 

El artículo da respuestas a varias preguntas. La primera pregunta es: 

¿Realmente el proceso de globalización puede conducir a la desaparición de las 

lenguas y la pérdida de la cultura nacional de muchos países?  

La respuesta a esta pregunta es sí. Por ejemplo, los linguistas británicos 

creen que la mitad de las lenguas del mundo desaparecerán a finales de este 

siglo. Según los científicos, la amenaza de extinción se cierne sobre alrededor 

del 40% de los idiomas del mundo. Según la UNESCO, cada año desaparecen 

de 10 a 15 idiomas en el mundo. La pérdida de las lenguas significa que pueden 

desaparecer,  junto con ellas y las culturas, formas especiales de ver el mundo, 

además, de  la pérdida de la identidad nacional. Los idiomas se llevan consigo 

al olvido no solo palabras individuales y rasgos peculiares de las culturas, sino 

también una parte significativa del conocimiento acumulado por la humanidad. 

Por ejemplo, el pequeño pueblo Kayapo que vive en Brasil (alrededor de 4.000 

hablantes) distingue 56 variedades de abejas según su conocimiento tradicional 
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según una variedad de características, desde la ruta de vuelo hasta la calidad de 

la lengua con miel [2]. 

La segunda pregunta es: ¿Existen ventajas en un fenómeno como la 

globalización? 

Sí, una de las grandes ventajas de la globalización es que difumina fronteras 

e inspira a nuevas generaciones a aprender y asimilar otras culturas para su 

comunicación, educación, viajes y otras cosas, pues hablar varias lenguas y 

moverse con desenvoltura en culturas diferentes es una credencial valiosísima 

para el éxito profesional en nuestro tiempo [3]. Por ejemplo, hoy, 

representantes de las culturas hispanas ganan cabeceras de playa y a veces 

vastos asentamientos en los cinco continentes. En Estados Unidos hay en la 

actualidad entre 25 y 30 millones de hispanohablantes, por eso los dos 

candidatos, el gobernador Bush y el vicepresidente Gore, hablan durante  sus 

campañas presidenciales no sólo en inglés, sino también en español. Este es un 

ejemplo de cómo la globalización contribuye a la difusión y promoción de las 

culturas [4]. 

Vemos que el proceso de globalización tiene sus ventajas, y no debe ser 

temido ni evitado. Sin embargo, no se puede negar las desventajas de este 

fenómeno, cuyos resultados, según la UNESCO y otras organizaciones son la 

desaparición de lenguas y culturas enteras [5].  

La pregunta más importante: ¿Cómo prevenir la desaparición de los idiomas 

y culturas nacionales? 

Muchos países del mundo están preocupados de que el idioma inglés, cada 

vez más popular, reemplace a su idioma nativo, y no solo los países pequeños, 

sino también los grandes estados europeos temen esto. El caso tal vez más 

notorio sea el de Francia, donde periódicamente se realizan campañas por los 

gobiernos, de diverso signo ideológico, en defensa de la "identidad cultural" 

francesa, supuestamente amenazada por la globalización. En Francia hay 

frecuentes campañas exigiendo un sistema de cuotas que obligue a los cines a 

exhibir un determinado número de películas nacionales y a limitar el de las 

películas importadas de los Estados Unidos. Asimismo, ésta es la razón por la 

que se han dictado severas disposiciones municipales penalizando con grandes 

multas los anuncios publicitarios que desnacionalicen con anglicismos la 

lengua francesa [6, p. 29]. 

Hay  ejemplos aún más extremos de   países como Cuba o  Corea del Norte, 

que se cierran sobre sí mismos y ponen toda clase de censuras y prohibiciones 

a la modernidad.  

En teoría, tal vez, de esta manera un país podría conservarla la llamada 

«identidad cultural», pero la identidad cultural así conservada retrocedería a esa 

sociedad a los niveles de vida del hombre prehistórico. Por lo tanto, hay que 
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aprender que existen otras formas de evitar la desaparición de lenguas y 

culturas. Para esto, necesitamos averiguar qué está provocando una 

desaparición tan rápida de diferentes lenguas y la extinción de culturas enteras.  

Consideremos el ejemplo más llamativo y relevante: la desaparición de las 

lenguas y culturas de los pueblos indígenas de muchos países. Según las 

Naciones Unidas, más del 50% de las lenguas del mundo se habrán extinguido 

en 2100 y la mayor parte de las lenguas que se extinguirán serán indígenas [7]. 

Según los expertos de la Unesco, el peligro de desaparición de una lengua 

puede ser el resultado de fuerzas externas, tales como el sojuzgamiento militar, 

económico, religioso, cultural o educativo, o puede tener su motivo en fuerzas 

internas, como la actitud negativa de una nación hacia su propia lengua [7].  

Existen las siguientes razones para la desaparición de los idiomas: 

•  Las reubicaciones forzadas. Las reubicaciones forzadas son debidas a 

conflictos en los países de origen o a desastres naturales que obligan a los 

pueblos indígenas a huir hacia lugares más seguros. 

•  La discriminación. Muchos padres indígenas han sufrido discriminación 

y esto ha supuesto que eduquen a sus hijos e hijas en otras lenguas y no en las 

lenguas indígenas, de manera que no sufran también discriminación y tengan 

más oportunidades en el futuro. 

•  La migración por razones económicas. Supone la desaparición de modos 

de vida tradicionales y de lenguas diferentes, para poder adaptarse al lugar de 

destino. 

•  La presión social para hablar las lenguas dominantes. En algunas 

ocasiones se entiende que es necesario hablar esas lenguas dominantes para 

participar en la sociedad y disfrutar del progreso en la economía. 

•  La falta de reconocimiento legal. Muchos países no reconocen las 

lenguas indígenas a nivel internacional [7]. 

Para comprender cómo preservar cultura e idioma, se debe recurrir a 

ejemplos que han tenido éxitos en la historia. 

El hebreo es el ejemplo más famoso de una lengua que estaba muerta, luego 

revivió y alcanzó la cifra de 9 millones de hablantes en la actualidad. Es el 

único caso de este tipo cuando se trata de idiomas que fueron revividos, ya que 

ningún otro renacimiento de un idioma muerto logró los mismos resultados que 

el hebreo [8].  

Por lo ranto, para guardar su idioma, es importante observar los siguientes 

pasos: 

1.  Uno de los momentos más importantes de la actividad para preservación 

del idioma es el estudio de la historia y cultura de su pueblo, la lectura de 

literatura autóctona en original, la visita a museos nacionales, teatros, 

bibliotecas, etc.  
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2.  Es muy importante que las familias hablen su idioma nativo en casa. 

Años más tarde, incluso después de vivir mucho tiempo en un país extranjero 

y regresar, este idioma será el más fácil de recordar. 

3.  Uno de los puntos más problemáticos es la enseñanza en la lengua nativa. 

A menudo, las lenguas nativas reciben incluso menos tiempo en las escuelas 

que las lenguas extranjeras.  

4.  En el extranjero, con el fin de preservar el idioma nativo y comunicarse 

con los compatriotas organizan diversos eventos: foros científicos, conciertos 

con actuaciones de artistas nacionales, etc. [9]. 

Con el fin de realizar un seguimiento de la situación de los idiomas en 

diferentes países, hay Atlas interactivo Unesco de las lenguas del mundo en 

peligro. Es un informe de la UNESCO mediante el cual se pretende alertar a las 

comunidades de hablantes y el público en general sobre las lenguas en peligro 

y la necesidad de proteger la diversidad linguística mundial. Es también una 

herramienta para monitorear el estado de las lenguas en peligro y de la 

diversidad lingüística a nivel mundial. Siguiendo los puntos que mencioné, 

muchos idiomas de este informe pueden salvarse de la extinción [10]. 

Para terminar, quiero decir que es importante entender que todas estas 

acciones no traerán resultados efectivos si son duras e impuestas. El proceso de 

conocer nuestra cultura e idioma nativos debe comenzar desde el nacimiento y 

acompañarnos a lo largo de todas las etapas de nuestra vida. 

La más admirable lección que las culturas nos imparten es hacernos saber 

que ellas no necesitan ser protegidas por burócratas, ni comisarios, ni 

confinadas dentro de barrotes, ni aisladas por aduanas, para mantenerse vivas 

y lozanas, porque ello, más bien, las folcloriza y las marchita. Las culturas 

necesitan vivir en libertad, expuestas al cotejo continuo con culturas diferentes, 

gracias a lo cual se renuevan y enriquecen, y evolucionan y adaptan a la fluencia 

continua de la vida. Deben nutrirse del amor de su pueblo y del orgullo de los 

estados por sus particularidades de sus culturas nacionales. 
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30-ЛЕТИЕ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ: 

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЙ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

Мухаева М. С., соискатель 1 к. БГУ,  

науч. рук. Достанко Е. А., канд. пол. наук, доц. 

За 30-летнюю историю функционирования Содружество Независимых 

Государств (далее – СНГ) эволюционировало из Беловежских 

соглашений в ведущую на постсоветском пространстве площадку для 

конструктивного межгосударственного взаимодействия по всем 

направлениям. Оглядываясь назад, сегодня важно установить и 

проанализировать истинную причину сохранившихся связей новых 

независимых государств – осознание необходимости поддержания и 

укрепления кооперационных связей, уз сотрудничества и добрососедства 

с целью избежать экономических катастроф и политических 
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противостояний. Автор статьи анализирует прошедшие заседания 

высокого уровня СНГ, приуроченные к тридцатилетию его создания. 

Ключевые слова: Содружество Независимых государств, 

постсоветские страны, Совет министров иностранных дел СНГ, Совет 

глав правительств СНГ, экономика, политика. 

Непродолжительная по историческим меркам деятельность 

Содружества Независимых Государств продемонстрировала 

эффективность при решении сложнейших экономических и 

политических проблем, которые возникли после распада Советского 

союза. История показала сплоченность и многоплановую кооперацию 

новых независимых государств в развитии своей государственности, 

новые правовых и организационных основ, при этом сохраняя 

уникальность традиционных экономических и культурно-исторических 

связей. 

Однако не обходится и без традиционной критики СНГ в адрес его 

правовой слабости и интеграционной непривлекательности. Ряд 

экспертов полагают, что СНГ представляет из себя лишь «дискуссионный 

клуб», переговорной площадкой без практических действий [5]. В то 

время, как другие убеждены, что без СНГ не было бы ЕврАзЭС и 

последующего Евразийского союза, Таможенного союза и остальных 

интеграционных составляющих. 

В ходе юбилейного заседания Совета министров иностранных дел СНГ 

(далее – СМИД СНГ), прошедшее 13 мая 2022 г. в столице Таджикистана, 

Душанбе, главы внешнеполитических ведомств провели конструктивный 

обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня, в 

том числе положению дел вокруг российской специальной военной 

операции на Украине. 

Помимо подведения итогов реализации Плана многоуровневых 

межмидовских консультаций на 2021 год, участники заседания выразили 

приверженность дальнейшей активизации партнерства между самими 

внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ [3]. 

Межмидовские консультации СНГ являются одними из важнейших 

механизмов взаимодействия по таким направлениям, как 

информационная безопасность, экспортный контроль и 

нераспространение, разоружение, взаимодействие с НАТО, ОБСЕ и ЕС 

по вопросам евразийской безопасности, сотрудничеству с ЮНЕСКО, а 

также противодействие новым вызовам и угрозам. Важно отметить, что 

каждый год Азербайджан и Молдова высказывают особое мнение насчет 

прямого участия в межмидовских консультациях. Азербайджан, как 
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показывает практика, принимает отдельное решение о своем участии в 

каждом из мероприятий Плана многоуровневых межмидовских 

консультаций. Молдова, в свою очередь, в зависимости от обсуждаемых 

вопросов, принимает решение об участии в консультациях в каждом 

отдельном случае.  

Еще одним важным вопросом, рассмотренным в ходе СМИД СНГ, стал 

международный проект «Молодежная столица СНГ», разработанный в 

рамках реализации Стратегии международного молодежного 

сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2030 годы. В 

последние годы работа с молодежью вошла как в национальные повестки 

постсоветских стран, так и закреплена на институциональном уровне в 

ряде интеграционных объединений. В данном случае цель проекта 

«Молодежная столица СНГ» заключается в создании условий для 

развития потенциала молодежи, молодежной инфраструктуры и, 

соответственно, международного молодежного сотрудничества путем 

проведений форумов, конференций, семинаров и т.д.  В соответствие с 

планом проекта, статус молодежной столицы СНГ будет придаваться 

одному из городов стран СНГ сроком на один год поочередно в порядке 

русского алфавита названий государств. Таким образом, последующее 

после СМИД СНГ заседание Глав правительств одобрило такое решение 

провести данный проект. 

В контексте политических решений, а именно: ситуации в Украине, 

глава белорусского внешнеполитического ведомства В.В.Макей 

обозначил, что позиция Республики Беларусь неизменна – наша страна 

выступает за «максимально быстрое урегулирование конфликта 

дипломатическим путем и построение устойчивого механизма 

европейской безопасности, а попытки ограничения участия Беларуси и 

России в международных делах не способствуют урегулированию 

ситуации и осложняют ход мирного переговорного процесса, в 

организации которого значительную роль сыграла сама Беларусь» [4]. 

Речь идет о мгновенной реакции главы белорусского государства на 

начало специальной военной операции, которая выражалась в 

предложении предоставить свою территорию в качестве площадки для 

переговоров между Россией и Украиной. Данный акт в очередной раз 

подчеркивает заинтересованность Республики Беларусь в построении 

мира в регионе и недопущении какой-либо агрессии в сторону союзных 

границ.  

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана так же предложили усилить 

политическую составляющую СНГ на фоне «быстро меняющегося мира 

и осознания важности налаживания тесного сотрудничества с братской 
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им Россией» [2]. Из заявлений министров можно уловить позицию по 

«возвращению» стран Центральноазиатского региона в евразийство и 

стремление возобновить тесные взаимоотношения в военно-

политической сфере, особенно это важно на почве неугасающих 

волнений как на кыргызско-таджикской, так и на таджикско-афганской 

границах. 

Примечательной особенностью прошедшего в Душанбе заседания 

СМИД СНГ было наличие вывешенного флага Украины без присутствия 

официальных ее представителей. Как известно, де-юре Украина остаётся 

членом СНГ, однако на протяжении нескольких лет игнорирует 

официальные и неофициальные мероприятия Содружества. Более того, 

начиная с 2013 года Киев не выплачивает членские взносы, таким образом 

приостановив финансирование деятельности СНГ, и отозвал своих трех 

представителей из состава Исполнительного комитета. 

Несмотря на позицию украинских властей, страны – участницы СНГ 

не планируют ставить вопрос об исключении Украины из организации. 

Этому есть ряд объяснений. Во-первых, хоть украинское руководство и 

отказалось от многих форматов Содружества и вышло из целого ряда 

подписанных в рамках СНГ соглашений, в некоторых из мероприятий она 

участвует до сих пор. Речь идет о совещаниях по гуманитарным 

вопросам, где вместо делегаций высокого уровня присутствуют 

представители тех или иных государственных структур.  

Во-вторых, большинство постсоветских стран не теряют надежду в 

отношении возвращения Украины в славянский (евразийский) мир. 

Президентом России и Беларуси неоднократно отмечалось, что 

украинские, русские и белорусские народы – братские народы с единой 

историей и ценностями. Политика перехода на Запад, которую выбрало 

украинское руководство после 2014 года, не увенчалась успехом. Если 

изначально высшее руководство Европейского союза и 

Североатлантического альянса охотно выражали мнение о готовности 

включения Украины в свои структуры, то на данный момент видно, что 

прямого присоединения Украины к ним они не желают.  

Таким образом, заседание СМИД СНГ продемонстрировало 

убежденность стран – участниц в продолжении и укреплении 

политического взаимодействия и повышения роли СНГ на 

международной арене. 

На последующем после встречи глав внешнеполитических ведомств 

Совете глав правительств СНГ (далее – СГП СНГ), состоявшемся в 

онлайн – формате, были затронуты преимущественно вопросы 

углубления экономического сотрудничества в противодействие 
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санкционной политике. Премьер – министр Республики Беларусь, Роман 

Головченко, отметил, что за прошедший 2021 год странам СНГ, несмотря 

на все сложности, связанные с мировой пандемией, удалось удержать 

уровень ВВП и даже увеличить его на 5%, а объем взаимной торговли 

стран СНГ – на более чем 30% [1]. 

Итоги Совета глав правительств СНГ – одно из важнейших 

мероприятий по согласованию параметром экономического 

сотрудничества. Не проходит и недели, чтобы главы правительств не 

встречались в разных форматах и по разным вопросам. В первую очередь 

повестка дня касается минимизации негативных последствий экономик 

стран СНГ в связи с нынешним внешним беспрецедентным давлением, в 

частности по отношению к России и Беларуси. К основным задачам, 

стоящим перед руководствами правительств стран СНГ, относятся 

укрепление экономического сотрудничества стран, принятие 

соответствующих мер по сохранению стабильности развития экономик и 

недопущение их спада. Премьер – министры Беларуси, России и 

Казахстана предложили все более активно использовать во взаимных 

расчетах национальную валюту, как один из выходов из сложной 

ситуации. Иными словами, взять в практику дедолларизацию – отказ от 

использования западных валют во взаиморасчетах, тем самым облегчить 

взаимную торговлю. 

Однако, невзирая на внешнее давление и санкции, которым 

подвержены экономики стран СНГ, объем внешней торговли вырос, а 

внешнеторговый оборот государств – участников СНГ в 2020 году 

составил 900,6 млрд долл. 

По итогам заседания члены СГП подписали и утвердили ряд 

документов: 

1)  Соглашение об обмене биологическим материалом с целью 

совершенствования лабораторной диагностики особо опасных болезней 

животных и предупреждения распространения инфекционных болезней 

на территории Содружества; 

2)  Концепцию сотрудничества по дальнейшему развитию 

виноградства и виноделия. Цель документа – обмен лучшими 

практиками, формирование благоприятных условий по устойчивому 

развитию конкурентноспособного виноградства и виноделия, 

сокращение импортной зависимости и обеспечение роста экономик 

государств – участников СНГ за. Счет наращивания объемов 

производства и экспорта винодельческой продукции; 

https://www.belta.by/economics/view/golovchenko-dlja-belarusi-sng-odna-iz-vazhnejshih-ploschadok-dlja-integratsii-v-razlichnyh-oblastjah-503048-2022/
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3)  Комплекс совместных действий по обеспечению биологической 

безопасности генетического материала при воспроизводстве 

сельскохозяйственных животных на период до 2026 года; 

4)  План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии 

обеспечения информационной безопасности на период до 2030 года. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод о том, что 

задача по активизации взаимной торговли в рамках Содружества 

выполняется, развит мощный промышленный и сельскохозяйственный 

потенциал. Создаются благоприятные условия для бизнеса путем 

увеличения взаимных инвестиций. 
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ПОЛИТИКА КИТАЯ В ОТНОШЕНИИ СОЕДИНЕННЫХ 

ШТАТОВ АМЕРИКИ В ПЕРИОД ДИПЛОМАТИИ «СКЛОНЕНИЯ 

В ОДНУ СТОРОНУ» (1949 – КОНЕЦ 1950-Х ГГ.) 

Ничипорук В. В., студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Жилинская И. В., канд. ист. наук, доц. 

В статье исследуется становление американского вектора во внешней 

политике Китайской Народной Республики в период активного развития 

китайско-советских отношений. Наибольшее внимание уделено условиям, 

в которых формировалась внешняя политика КНР в отношении США: 

политическое и экономическое эмбарго в отношении Китая, кризис в 

Тайваньском проливе и другие. Анализируются действия со стороны 

Китайской Народной Республики по достижению разрядки 

напряженности между двумя субъектами международных отношений в 

указанный период, которые, в свою очередь, дали толчок постепенному 

сближению двух держав. 

Ключевые слова: Китайская Народная Республика, Советский Союз, 

Соединенные Штаты Америки, Тайваньский пролив, Корейская война, 

Женевская конференция, Бандунгская конференция.  

Еще до провозглашения Китайской Народной Республики перед 

руководством Коммунистической партии Китая возник вопрос о 

заключении союза с одной из первых мировых держав (США и СССР) для 

того, чтобы вывести слаборазвитую страну на новый уровень 

экономического и политического развития. Наиболее важна в 

достижении поставленных целей была позиция Советского Союза, 

который в течение многих лет поддерживал КПК в ее борьбе за 

объединение страны. Пэтому лидер Коммунистической партии Мао 

Цзэдун разработал стратегию долгосрочной политики «склонения в одну 

сторону». 

Основные направления внешней политики Китайской Народной 

Республики были определены в Общей программе Народного 

политического консультативного совета. Этот документ в течение 

нескольких лет являлся основным законом страны. В декларации 

Народного политического консультативного совета от 30 сентября 1949 

г. отмечалось: правительство КНР, объединившись с миролюбивыми и 

свободолюбивыми государствами, нациями и народами, в первую 

очередь с Советским Союзом и странами новой демократии как со своими 

союзниками в совместной борьбе против империалистических заговоров, 
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направленных на провоцирование войны, будет вести борьбу за 

длительный мир во всем мире [4, с.57]. 

Советский Союз объявил о признании КНР 2 октября 1949 г., на второй 

день основания Китайской Народной Республики. Признание молодой 

республики и установление дипломатических отношений с ней имели 

огромное значение. Китайское правительство выразило глубокую 

благодарность за то, что СССР первым из государств установил 

дипломатические отношения с КНР. 14 февраля 1950 года стороны 

заключили Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. 

Совсем по-другому встретили рождение Китайской Народной 

Республики США. Образование КНР свело на нет ту работу, которую 

американские монополисты десятилетиями вели с целью вытеснить 

империалистических конкурентов и укрепить свой контроль над страной. 

6 млрд. долл., вложенных заокеанскими монополиями в режим Чан Кай-

ши, не привели к желаемым результатам. В результате, Белый дом не 

только отказался признать КНР, но и приступил к подрывным действиям 

против нового строя, пытаясь организовать политическую и 

экономическую блокаду. Правительство КНР, в свою очередь, 

попыталось оказать давление на Вашингтон, чтобы добиться признания 

КНР. В середине января 1949 г. китайские власти наложили арест на 

имущество США, находившееся на территории их генерального 

консульства. Поскольку Соединенные Штаты не пожелали установить 

дипломатические отношения, китайское правительство не согласилось 

признавать официальный статус за их многочисленными консульствами, 

миссионерскими и иными организациями. Китайские власти выслали тех 

американцев, которые вели враждебную деятельность против народно-

демократического строя [3, с.132]. 

25 июня 1950 г. началась война в Корее. 27 июня президент США 

Г. Трумэн заявил, что отдал приказ направить воинские подразделения 

для оказания помощи южнокорейским властям, а 7-му флоту (военно-

морские силы) предотвратить нападение на Тайвань. Тем самым 

обеспечить «безопасность» острову. Китайское правительство строго 

осудило действия США. Приказ Г. Трумэна и действия военно-морского 

флота США, указывалось в заявлении министра иностранных дел КНР, 

являются вооруженной агрессией против Китая. Министр подчеркнул: 

что бы ни делали империалисты США, им никогда не удастся изменить 

того факта, что Тайвань принадлежит КНР. Китайский народ будет 

решительно бороться и выгонит американских захватчиков, вернет 

отнятые у него земли [1, с.74]. 
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Правительство КНР в послании на имя председателя Совета 

Безопасности и генерального секретаря ООН от 20 августа 1950 г. 

заявило, что действия США серьезно нарушили мир в Азии и во всем 

мире. Оно поддерживало советские предложения с целью осудить 

действия США на Тайване как акт агрессии и вмешательства во 

внутренние дела КНР, потребовать от Вашингтона немедленно отозвать 

все войска с острова Тайвань и других принадлежащих Китаю 

территорий. КНР надеялась, что ООН выполнит свои обязанности по 

укреплению безопасности и примет эффективные меры для 

урегулирования корейского вопроса. Совет Безопасности включил в 

повестку дня вопрос об агрессии США против Китая. Однако 

американская делегация настояла на том, чтобы обсуждение жалобы КНР 

было перенесено на ноябрь 1950 г. Налеты на китайскую территорию 

продолжались. В ноябре 1950 года заместитель Министра иностранных 

дел КНР прибыл в Нью-Йорк для участия в обсуждении предложения 

СССР в Совете Безопасности, однако Совет Безопасности, большинство 

членов которого последовало примеру делегации США, не принял 

предложений СССР и КНР. 22 января 1951 г. правительство КНР вновь 

изложило свою позицию по корейскому вопросу. Оно выразило 

готовность рекомендовать китайским добровольцам вернуться на родину, 

если будет принят и начнет претворяться в жизнь принцип вывода всех 

иностранных войск из Кореи. Китай предложил, чтобы конференция семи 

стран обсудила меры по прекращению огня, выводу иностранных 

воинских частей из Кореи, а американских – из Тайваня и Тайваньского 

пролива. Правительство США не захотело даже обсуждать китайские 

предложения и настаивало на скорейшем принятии ООН постановления 

об объявлении Китая «агрессором». Правительство КНР заявило, что 

объявление Китая «агрессором» - незаконный, клеветнический и не 

имеющий силы акт. Оно обратило внимание мировой общественности на 

то, что это решение служит планом расширения войны и усилению 

напряженности на Дальнем Востоке [3, с.161; 4, с. 83]. 

Наряду с антикитайскими действиями в ООН США продолжали 

военные приготовления против КНР, продолжая политику нажима и 

угроз. И все же США, несмотря на все свои агрессивные действия против 

корейского и китайского народов, вынуждены были признать провал 

попыток ликвидировать социалистический строй в КНДР и согласиться 

на переговоры о прекращении войны. Китай, оказав помощь КНДР, 

конечно, защищал прежде всего свою безопасность; его добровольцы 

вступили в Корею тогда, когда американские войска не только 

оккупировали Тайвань, бомбили населенные пункты КНР, но и вышли со 
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стороны Кореи на границу КНР и создали непосредственную угрозу 

северо-восточным провинциям страны. Вместе с тем выступление КНР на 

стороне КНДР и участие китайских добровольцев в войне явились актом 

интернациональной солидарности.  

 В результате длительных переговоров 27 июля 1953 года было 

подписано соглашение о перемирии в Корее. После заключения 

перемирия контакты послов обеих сторон сначала поддерживались в 

Паньмыньджоне, которые в последующем переросли во встречи послов в 

Женеве. В апреле 1954 была созвана Женевская конференция для 

подписания мирного договора. Американская сторона, не расположенная 

к каким-либо контактам с КНР, не поддержала китайских предложений 

сохранить встречи послов как постоянную форму контактов между 

обеими сторонами до возможной в будущем нормализации взаимных 

отношений. Из-за этого после отъезда министров из Женевы уровень 

китайско-американских переговоров был понижен до консульского. В 

следующие несколько месяцев переговоры зашли в тупик. Несмотря на 

то что китайская политика на международной арене оставалась по-

прежнему активной, ситуация на линии Пекин – Вашингтон все более 

ухудшалась. Главной причиной был Договор о взаимной помощи между 

США и Тайванем [1, с.79; 2 с.47]. 

Несмотря на прекращение военных действий, в Корее оставалось 

значительное количество войск обеих сторон. Корейская война оказала 

серьезное влияние на внешнюю политику Китая, не только закрепив курс 

«склонения в одну сторону», но и положив конец надеждам китайского 

руководства на скорое освобождение Тайваня, остававшегося под 

властью Гоминьдана и Чан Кай-ши, потому что США сделали все 

возможное, чтобы «защитить» Тайваня, превратившегося, по сути, в 

«непотопляемый авианосец». 

Обстановка в районе Тайваньского пролива продолжала оставаться 

напряженной. В этих условиях в апреле 1955 года в Бандунге собралась 

конференция азиатских и африканских государств. В ходе этой 

конференции делегация КНР заявил, что китайский народ не желает 

воевать с США, и предложил США вступить в переговоры о разрядке 

напряженности в районе Тайваня. Из Вашингтона быстро последовал 

положительный ответ. 1 августа 1955 г. состоялась первая встреча послов 

КНР и США. Было достигнуто соглашение о следующей повестке дня 

переговоров: 1. Возвращение гражданских лиц обеих сторон в 

соответствующие страны. 2. Другие практические проблемы, 

являющиеся предметами спора между двумя сторонами (эмбарго в 

экономической блокаде США в отношении КНР, а также положения в 
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районе Тайваня). Женевские переговоры тянулись еще более двух лет без 

всяких результатов. Единственным достижением был протокол об обмене 

гражданами. Американские круги добивались такой договоренности, 

которая связала бы КНР в вопросе освобождения Тайваня. Они и не 

помышляли о соглашении с целью разрядки напряженности в районе 

острова. Об этом свидетельствовали усилившиеся военные 

приготовления США на Тайване. В декабре 1957 г. переговоры в Женеве 

были прерваны. 30 июня 1958 г. правительство КНР заявило, что с того 

времени, как были прерваны китайско-американские переговоры, прошло 

уже более полугода, однако правящие круги США пытаются создать 

впечатление, будто переговоры продолжаются. Китай предложил, чтобы 

Белый дом в течение 15 дней назначил своего представителя в ранге посла 

и возобновил переговоры. В противном случае ответственность за срыв 

переговоров ляжет на США. Из Вашингтона не последовало ответа. 

Однако 7сентября 1958г. в Женеве вновь возобновились переговоры КНР 

и США на уровне послов [4, с.144]. 

Обобщая, можно сказать, что неспроста КНР в первые годы своего 

провозглашения придерживалась политики «склонения в одну сторону». 

Китай нуждался в стратегическом партнере для противовеса 

Соединенным Штатам. Основными проблемами, которые мешали 

нормализации китайско-американских отношений, являлись корейская 

война и Тайваньский кризис. Однако китайское правительство все же 

старалось вести гибкую политику по отношению к США и найти точки 

соприкосновения для разрядки напряженности между двумя странами. 
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В статье рассматриваются ключевые моменты американской истории 

1853–1925 гг. через художественную литературу. 

 In this work we take a look on the literature masterpieces which describe 

the key junctures in American history starting from the eve of the Civil war and 

finishing with the Great Depression. What is more, they give an opportunity to 

know more about the realities of Reconstruction period, the rise of Industrial 

America,  Progressive and New Era. The books under consideration written 

from 1853 till 1925, generally, belong to the Romantic period (1830 to 1870), 

Realism and Naturalism (1870 to 1910) and the Modernist period (1910 to 1945) 

of American literature. The books include “12 years a slave” by Solomon 

Northup, “Gone With the Wind” by Margaret Mitchell, “Little women” by 

Louisa May Alcott, “Martin Eden” by Jack London, “The Financier” by 

Theodore Dreiser, “The Great Gatsby” written by Francis Scott Fitzgerald. 

Key words: American history; literature; the Civil War 1861–1865; the 

Reconstruction Era; industrialization; the Great Depression; “12 years a slave”; 

“Little women”; “Martin Eden”. 

As the world-famous medievalist, Jacques Le Goff, said, “historical reality 

has two sides. One is made up of facts, events, material realities, and one of the 

ideas, images and dreams”. And it is literature that helps us to discover the 

second one [1, 2]. 

Despite the fact that literary works, especially fiction books, are not 

considered to be documentary and historical sources by some researchers 

because of unknown proportion of the author’s subjectivity and fantasy, they 

shed light on those aspects of everyday life which are often left behind in most 

scientific historical publications and works. Novels and memoirs reveal 

emotional state of the contemporaries of a certain era, aesthetically express a 

public mindset and show the situation from different perspectives. Moreover, 

they give an opportunity to understand why people behaved as they did in 

particular circumstances and allow to know more about their psychology. It 

goes without saying that fiction books illustrate cultural values and express 

worldviews of particular social groups. What is more, we understand how the 

system worked, why some things which seem absolutely inappropriate (like 
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slavery), were just a big part of a daily life, how people struggled and what they 

had to overcome in turning points. 

In this work we take a look on the literature masterpieces which describe the 

key junctures in American history starting from the eve of the Civil war and 

finishing with the Great Depression. What is more, they give an opportunity to 

know more about the realities of Reconstruction period, the rise of Industrial 

America, Progressive and New Era [3]. The books under consideration written 

from 1853 till 1925, generally, belong to the Romantic period (1830 to 1870), 

Realism and Naturalism (1870 to 1910) and the Modernist period (1910 to 1945) 

of American literature [4].  

At first, we take a look at the memoir “12 years a slave” which tells a story 

of Solomon Northup, a free black man from the North who was kidnapped and 

sold into slavery in the pre-Civil War South. This book was first published in 

1853 and it gives a startlingly accurate and verifiable description of the 

common slave experience in the United States in the antebellum (pre-Civil War) 

South, namely plantation society near the Red River in Louisiana. The 

illustration of the fate of the main character allows to take a fresh look on the 

universal human values, importance of the family, freedom and decent life. 

Moreover, the heartbreaking real story reveals the phenomenon of 

discrimination which is widely discussed today. We believe that one of the 

strongest sides of this memoir is that it shows that even in the darkest times a 

person can find solution to the most difficult problems which seem unsolvable. 

The main thing is to preserve hope, courage and never despair [5]. 

Another literature monument that also takes a look at the problem of slavery 

is “Gone with the Wind” by Margaret Mitchell. It is important to point out that 

it is not just a story about a belle from the South – the author delves into the 

key issues of the Civil War and the Reconstruction Era, depicts the living 

conditions, values, traditions and the public sentiment of that period. The work 

thoroughly reflects the transition from Tradition to a New Age in Southern 

Culture and the consequences and problems caused by this shift, namely the 

story of Ku Klux Klan, the city of Atlanta, attitude towards new-comers, 

reputation and public opinion. The money issue is an inherent one to the 

American culture. Rhett Butler once said: “I told you once before that there 

were two times for making big money, one in the up-building of a country and 

the other in its destruction. Slow money on the up-building, fast money in the 

crack-up” – and this is how most of the business activity there can be described. 

Significant attention is paid to the role of women in the society as the main 

character often defies the norms of the society, although everything she wants 

is just freedom, independence and happiness [6–8].   
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Moving to the Northern part of the country as it was also torn by the Civil 

War it is necessary to take a look at “Little Women” by Louisa May Alcott in 

1868. The story of four sisters in 19th–century England became an embodiment 

of all families of the country. Although it is considered to be a fiction for 

children, it is mostly based on the real life of the author. Moreover, the essence 

of the story is deeper than it seems: the book is about growing up, finding one`s 

vocation, learning to love and to be loved. It also considers such notions as the 

position of women in the society, family and their life after marriage, the notion 

of happiness and it correlation to family, money and little moments, the issue 

of doing something, in particular writing, for the sake of money, not paying 

much attention to the quality and the consequences [9–11].  

One more book which raises the question of writing for money is a 

remarkable semiautobiographical novel “Martin Eden” by Jack London. The 

book published in 1909 tells us the story of a poor young sailor who has grown 

up in a working-class family without receiving any education. The author 

shows us the problem of hypocrisy and bias based on the origin. On the same 

time, he dwells on the eternal topics of happiness, love and the purpose of life. 

What is more, this novel touches upon the problem of education, justice, 

creativity and recognition. Generally, in this book we really can find a plausible 

description of the society in the era of industrialization [12, 13]. 

The next realistic novel is “The Financier”, the first volume of the Trilogy 

of Desire which was published in 1912. In this book Theodore Dreiser describes 

the early Philadelphian period in the life of the prosperous financier Frank 

Algernon Cowperwood as well as business and moral problems related to it. 

The main idea of the novel is connected with a new kind of a person for so-

called new America. The author brings to the light questions whether immense 

wealth always means happiness, what does it takes to reach the top position in 

the sphere of high competition and is the financial success worth it. One of the 

novel’s strengths is that the author does not condemn its hero and does not turn 

him into a paragon of virtue while questioning the morals of society [14, 15].  

Another novel that reveals such notions as money, happiness, social status 

and their correlation is “The Great Gatsby” written by Francis Scott Fitzgerald 

and published in 1925. The story thoroughly reflects the period of the after-war 

euphoria and economic prosperity called “the roaring twenties”. The author 

depicts the life of a young boy who has made his fortune and is now his own 

master and a host of meaningless parties. The main themes of the book are the 

problems of city life, love for another person and love for money, the social 

status of unbelievably rich people and people of aristocratic origin. One more 

key issue is the American dream and success, the question whether money can 

make people happy and what people can do for the sake of money. As the novel 
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was published shortly before the Great Depression it can be seen as the 

prophecy and the precursor of what is meant to happen next, as the term 

“depression” relates not only to the economy of the state, but also to the mental 

health of its population [16, 17].     

We also need to mention that many of these great works were filmed, for 

example, “12 years a Slave”, “Gone with the Wind”, “Martin Eden”. However, 

even professional critics say that only by reading the book can you truly feel 

and understand the emotions of the characters. 

Having analyzed these masterpieces, we cannot but mention that to some 

extent all these works share common topics, although the world has changed 

significantly during the period under review. All characters just want to be 

happy and free – free from prejudices about their roots and background, free 

from want, free from one`s superiority over them. However, the pursuit of 

freedom and happiness remains a perennial concern not only of literature, but 

also of everyday life. 

To conclude, we believe that literature makes an immeasurable contribution 

to the process of studying history, gives opportunity to fully explore the period 

under review from different perspectives and allows to understand historical 

anthropology and social history. Of course, fiction books cannot be the only 

source of information, but they may be perfect addition to statistics. Being a 

product of a particular epoch, eloquent descriptions and vivid dialogues used 

in literature masterpieces leave a bright mark on the memory and awake desire 

to learn more. 
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ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XXI ВЕКЕ 

Рахович Н. В., студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Саллум Ф. С., канд. ист. наук, доц. 

В данной статье рассматриваются отношения Японии и Китая в XXI 

веке по их основным направлениям: политическим и экономическим; 

анализируются их отдельные достижения и трудности, изучаются 
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основные направления сотрудничества. Отмечается, что отношения 

между Китайской Народной Республикой и Государством Япония в XXI 

веке вследствие нерешенных исторических противоречий и 

недосказанностей были слегка натянутыми. В этом плане в первую 

очередь наблюдаются периодические похолодания и потепления 

политических отношений и бурное развитие экономических связей, что 

породило знаменитую фразу «похолодание в политике, потепление в 

экономике». Кроме того, в указанный период страны не стояли на месте, 

и по мере их развития и усиления интеграции возникли неизбежные 

противоречия в сферах, где их интересы пересекались. Автор пришел к 

выводу, что специфика современного этапа китайско-японских 

отношений заключается в том, что обострение и после нормализация 

политического соперничества и конкуренции сопровождается усилением 

экономической взаимозависимости и повышением уровня 

заинтересованности друг в друге при решении региональных задач. Цель 

данного исследования – проанализировать китайско-японские отношения 

в сфере экономики и политики в XXI веке. Объектом является внешняя 

политика Японии и Китая в XXI веке. Практическое значение 

заключается в том, что содержание и выводы статьи могут быть 

использованы в преподавании дисциплин по международным 

отношениям в Юго-Восточной Азии. 

Ключевые слова: Китайская Народная Республика; Япония; Восточная 

Азия; Южно-Китайское море; США. 

Еще в XIX в. Джон Хей, государственный секретарь США, говорил: 

"Средиземное море - океан прошлого, Атлантический океан - океан 

настоящего, Тихий океан - океан будущего. И в самом деле, его 

предсказание сбылось - в настоящее время Азия стала оказывать 

существенное влияние на мировое сообщество. Следует также отметить, 

что данная часть света стала одним из самых динамичных регионов 

современного мира, превратившись в один из крупнейших финансовых, 

торговых и промышленных центров. В свою очередь одними из ведущих 

и наиболее экономически развитых стран в данном регионе считаются 

Япония и Китай. 

Можно сказать, что в XXI веке Япония и Китай являются самыми 

мощными экономическими державами Азии, а также авторитетными 

игроками мировой и региональной политики. От состояния их 

взаимоотношений во многом зависит политическая и экономическая 

стабильность не только в Восточной Азии, но и во всем мире. 
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С этим регионом связаны также и существенные интересы Республики 

Беларусь и других стран СНГ. Они заинтересованы в стабильности 

военно-политической обстановки в этом регионе, в сохранении 

нормальных отношений с рассматриваемыми странами, в создании 

благоприятных предпосылок для участия данной стороны в проектах 

регионального сотрудничества.  

Политика Японии и Китая по отношению друг к другу стали самым 

нестабильным и с этим разносторонним элементом взаимоотношений 

этих двух стран, который, наряду с динамично развивающимися 

экономическими отношениями, породил знаменитое выражение: 

«потепление в экономике, похолодание в политике» или «в экономике-

горячо, в политике-холодно». 

В политике можно выделить несколько кризисных периодов, в 

которых происходило наибольшее обострение отношений.  

Первый из них произошел в 2002-2005 годах. Его началом можно 

считать очередное посещение Дз. Коидзуми весной 2002 года храма 

Ясукуни. Председатель КНР Цзян Цзэмин весьма критически высказался 

в адрес японского премьер-министра, было отозвано приглашение ему 

посетить Китай. [1] Однако Дз. Коидзуми продолжал посещать храм 

Ясукуни, а китайские руководители и дальше отказывались с ним 

встречаться. Не повлияли на позицию китайского руководства и 

оправдания мотивов посещения японским премьером храма. МИД 

Японии выступил с разъяснением позиции японского премьер-министра 

о принципах его посещения этого храма. Утверждалось, что цель визитов 

состоит исключительно в «выражении уважения и признательности» 

многим людям, погибшим на войне, а не ради военных преступников, так 

как Япония признала итоги Международного военного трибунала по 

Дальнему Востоку. Постепенно проблема вины Японии перед Китаем за 

ущерб, нанесенный китайскому народу японской агрессией, вошла в 

число центральных проблем в японо-китайских отношениях. 

 В 2004 году правительство Дз. Коидзуми одобрило новые «Основные 

направления программы национальной обороны», в которых наряду с 

КНДР Китай был определен в качестве страны, представляющей угрозу 

безопасности Японии. Впервые в подобном документе был конкретно 

упомянут Китай, который, как отмечалось, в последние годы 

модернизирует свой военный потенциал, делая особый упор на ядерное и 

ракетное оружие, а также на военно-воздушные и военно-морские силы, 

и расширяет свою активность на море. [2, с. 5] «Ответом» на это стала 

публикация в декабре 2004 года «Белой книги по обороне», в которой 
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выражалась озабоченность Китая наращиванием японских усилии в 

сфере развития своих вооруженных сил [3, с. 32, 74].  

Резко негативную реакцию в Пекине вызвало также решение 

японского правительства выдать в 2004 г. визу на посещение Японии 

бывшему президенту Тайваня Ли Дэнхуэю. Позже, в феврале 2005 года, 

на заседании японо-американского консультативного комитета по 

вопросам безопасности с участием глав военных и внешнеполитических 

ведомств были приняты «Общие стратегические цели», в которых Япония 

и США выразили обоюдную готовность нести ответственность за защиту 

общих интересов в зоне Корейского полуострова и Тайваня [4]. В Пекине 

совместное заявление Токио и Вашингтона по Тайваню было 

охарактеризовано как «Вмешательство во внутренние дела КНР» [5]. 

Кроме того, сам факт причастности США дополнительно усложнил 

общую ситуацию.  

Окончанием периода можно считать конфликт 2005 года о содержании 

японских школьных учебников, в которых, по утверждению китайского 

руководства, искажалась реальная картина японской агрессии в 

отношении Китая.  

После преодоления кризисного периода 2002-2005 годов ситуация 

стабилизировалась и был взят курс на развитие «взаимовыгодных 

отношений», под которыми подразумевалось: 

1) укрепление взаимного доверия посредством увеличения контактов 

и количества визитов лидеров государств и членов правительств; 2) 

развитие диалога в области обороны, совместные усилия для 

поддержания региональной стабильности; 3) укрепление сотрудничества 

в таких сферах взаимного интереса, как энергетика, защита окружающей 

среды, информационные и коммуникационные технологии, защита 

авторских прав; 4) развитие культурных обменов и укрепление взаимного 

доверия и дружбы между народами стран; 5) взаимодействие для решения 

региональных и глобальных проблем. [6]  

В межкризисный период происходит налаживание и смягчение 

отношений, что закрепляется 10 ноября 2014 года на встрече на саммите 

АТЭС. После этой встречи произошло постепенное восстановление 

контактов между двумя странами на рабочем уровне, стали проводиться 

ежегодные встречи на высшем уровне и на уровне министров 

иностранных дел и представителей министерств обороны. 

Но даже несмотря на продолжительное затишье, вновь произошло 

ухудшение отношений. В 2014-2017 годах Китай активно пытался 

изменить статус-кво в Южно-Китайском море в свою пользу, на что 

следовала резкая и незамедлительная реакция японского правительства. 
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Выдвижение в 2013 году ИПП и сообщества коллективной судьбы в Азии, 

а потом и всего человечества вкупе с увеличением дипломатической, 

военной и экономической активности, более жёсткой внешней политикой 

и созданием новых международных институтов (Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций, АБИИ) продемонстрировали стремление 

Китая переформатировать региональный порядок в Азии таким образом, 

чтобы ведущая роль в экономических, политических и культурных 

отношений и взаимодействия в сфере безопасности перешли к КНР и 

структурировались по его правилам и в соответствии с его нормами. 

Впоследствии это должно позволить Китаю стать глобальным лидером и 

изменить и мировой порядок без участия западных держав. 

С 2017 года по сегодняшний день вновь наблюдается постепенное 

потепление, произошло возобновление встреч на различных саммитах 

(таких как АТЭС и G20), возобновление ряда замороженных 

переговорных процессов. 

Если говорить об экономических отношениях, за последнее время в 

них наблюдались следующие тенденции: 

1. Китайско—японское региональное сотрудничество. Китай и Япония 

являются членами таких региональных организаций, как, АСЕАН плюс 3, 

Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН, АТЭС и т.д. В 

формате Данных организаций происходит сотрудничество Китая и 

Японии в различных направлениях: экономика и финансы, программы по 

предоставлению экономической и гуманитарной помощи наименее 

развитым странам региона, а также региональная безопасность. На 

достижение стабильности финансовой системы в Восточной Азии 

направлено китайско-японское сотрудничество в этой сфере. В 2000 году 

Китай и Япония в составе АСЕАН плюс 3 поддержали Чиангмайскую 

инициативу, направленную на предотвращение риска возникновения 

финансовых кризисов подобных тому, что случился в Азии в 1997-1998 

годах. Чиангмайская инициатива включает в себя ряд двусторонних своп-

соглашений о взаимном предоставлении в экстренных случаях 

финансовых средств для интервенции на валютный рынок. В настоящее 

время в инициативу входят 14 стран, а общая сумма фондов на 2010 год 

составила 120 млрд. долларов. Кроме того, Китай и Япония являются 

ведущими участниками инициативы по созданию Азиатского рынка 

бондов при поддержке Азиатского банка развития. На июнь 2010 года 

общая сумма государственных облигаций азиатских стран составила 5,5 

трлн. Долларов [7].  

2. Рост объемов двусторонней торговли. Со вступлением Китая во 

Всемирную Торговую организацию в 2001 году китайско-японские 
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торговые связи переживают свой расцвет. В период с 2001 по 2010 год 

неуклонно рос двусторонний товарооборот, показатели экспорта и 

импорта увеличились почти втрое, в середине десятилетия превысив 

отметку в 100 млрд. долларов. В это время китайский экспорт в Японию 

возрос в среднем на 13%, тогда как китайский импорт увеличился в 

среднем на 18%.[8]  

3. Возвышение Китая как важнейшего рынка для Японии. Доля 

Японии в торговом обороте Китая неуклонно снижается, в то время как 

значение китайского рынка во внешнеторговом обороте Японии растет. 

4. Изменение структуры двусторонней торговли: рост 

производственной кооперации и разделения труда. 

5. Изменение структуры японских инвестиций. В указанный период 

значительно возросла инвестиционная привлекательность Китая, для 

инвестиций стал открыт целый ряд отраслей, в частности 

автомобилестроение. Также многочисленные дочерние компании, 

созданные международными корпорациями, стали важными 

источниками китайского экономического роста. Из них около 3 тыс. 

компаний создано японскими корпорациями. [9] 

6. Новые элементы напряженности в межгосударственных 

экономических связях. Раньше политические разногласия в большей 

степени не влияли на экономические отношения, однако по мере 

возвышения китайской экономики в областях пересечения национальных 

интересов стран начали с большей силой проявляться противоречия. В 

основном это проявляется энергетической сфера, где в 2012 году 

наблюдается эскалация конфликта на островах Сенкаку (Дяоюй) в 

Восточно-Китайском море. Острова Сенкаку (Дяоюй) - группировка из 8 

необитаемых островов, расположенных в 190 км от острова Тайвань, 400 

км от японского острова Окинава и 330 км от территории Китая. Общая 

площадь островов – чуть более 4 кв. км. Согласно японской официальной 

позиции острова Сенкаку являются составной частью архипелага Нансэй, 

который исторически без какого-либо перерыва входил в состав Японии. 

В то же время официальная позиция Китая заключается в том, что острова 

Дяоюй были неотъемлемой частью Китая с древних времен. Они были 

открыты, названы и использовались китайцами.  

Также имел место быть спор о рыбных ресурсах и незаконном 

пересечении рыбаками границ эксклюзивных экономических зон обеих 

стран [10, с. 55-70]. Если говорить об инциденте о пересечении рыбаками 

границ, то осенью 2010 г. после столкновения китайского рыболовного 

судна с катерами Морских сил самообороны Японии японские власти на 

16 дней задержали капитана китайского судна. Это вызвало резкую 
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реакцию со стороны Китая, за которой последовало прекращение 

официальных контактов между странами. Были приостановлены встречи 

на высшем уровне, прекращены консультации между министерствами.  

Упоминая конфликт об эксклюзивных экономических зонах стран 

следует отметить, что Япония и Китай в прошлом приняли Конвенцию 

ООН по Морскому праву, согласно которой эксклюзивная морская 

экономическая зона страны должна простираться на 370 км от ее 

прибрежной полосы. [11] Тем не менее наибольшая ширина Восточно-

Китайского моря равна 660 км, а наименьшая — 330 км, так что 

эксклюзивные экономические зоны стран перекрывают друг друга.  

Если двигаться дальше, можно сказать, что в 2014-2019 годы 

наблюдалась активная политическая работа, без которой сложно было бы 

установить устойчивые экономические отношения. Кроме того, имело 

место подписание новых соглашений и новые визиты на высшем уровне. 

Таким образом, в китайско-японских отношениях присутствует ряд 

проблем, определяющих их характер как в текущий период, так и на 

ближайшее будущее. Главная — это дисбаланс между мощным и 

динамичным развитием экономических связей и противоречивым, 

сдержанно-конфронтационным состоянием политических отношений.  

Однако, такое положение дел также обуславливает пределы 

ухудшения двусторонних отношений и уменьшает вероятность их 

эскалации до военного конфликта.   

Экономические связи имели высокий динамизм и рост взаимной 

значимости для двух стран, тогда как политические отношения имели 

неровный и нестабильный характер с резкими ухудшениями и 

периодическими потеплениями. Тем не менее мы можем наблюдать, как 

постепенно и непрерывно начало укрепляться межправительственное 

понимание и доверие в политической сфере, активизируется 

двустороннее сотрудничество в международных и региональных делах. 

Кроме того, постепенно расширяются культурные и персональные 

обмены между двумя странами.  
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В ХIХ веке мир встретился с невероятными проявлениями 

гегемонизма. Войны, столкновения, напряженность были созданы 

стремлением сверхдержав занимать лидирующие позиции, насаждать 

свою волю независимым государствам, устремлять человечество по 

нужному для себя курсу [3, с. 3]. 

Тема рассматриваемой работы «Внешнеполитический курс Германии 

в эпоху Венской системы (1815-1914)» актуальна сегодня, как никогда. 

Страна, которая на протяжении огромного периода своего существования 

находилась в разобщенном виде, не имея общего политического центра, 

в конце ХIХ века вступила в борьбу за мировое господство, 

закончившуюся крахом империи. Для молодых стран, ищущих свой 

независимый путь, трагический опыт Германской империи очень важен 

[3, с. 4-5]. 

Ликвидация Священной Римской империи оказалась переломным 

моментом для сплочения немецкого общества, а стремление к 

национальной целостности и политической независимости стало 

ускорителем духовного роста нации и ее возрождения [3, с. 12]. 

Возвышение Германии в XIX столетии оказало значительное влияние 

на развитие системы международных отношений. Изначально это было 

связано с активной деятельностью Прусского королевства и Австрийской 

империи в антинаполеоновской борьбе, в формировании Венской 

системы международных отношений и функционировании Священного 

Союза. Во второй половине столетия все громче стала звучать проблема 

сплочения германских государств. Выполнение этой задачи «сверху», 

вследствие проведения «Realpolitik» канцлерства Отто фон Бисмарка, 

разрушило политическое равновесие в Европе [3, с. 14]. 

Стремлением первого рейхсканцлера стало не только политическое 

единение державы, но также формирование единой идеологии. И он 

запустил процесс, вследствие которого близкие ему политические и 

моральные воззрения овладели разумом соотечественников. Великий 

реформатор Европы, одержав историческую победу над Францией, 

приступил к изменению порядка в Европе [4, с. 23]. 

Вторая Германская империя, объединенная «железом и кровью» в 

результате трех войн под командованием Пруссии, показала свое 

могущество [3, с. 14]. 

Появление мощнейшей экономической и военной державы изменило 

расклад сил на европейском континенте. 

Империя Бисмарка разрушила «европейский концерт», превратив 

европейскую дипломатию в хладнокровную игру силовой политики [1, с. 

9]. Около двадцати лет германский премьер-министр, умело 
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маневрировал интересами европейских держав, чтобы сохранить мир на 

континенте и укрепить воссоединенную империю. Для стабилизации 

позиций Германии канцлер проводил политику союзов. Изолирование 

Франции, не смирившейся с потерей Эльзаса и Лотарингии, стало 

основной проблемой Бисмарка. Прекрасно осознавая, что мощно 

вооруженная Германия являлась угрозой для соседних государств, 

канцлер стремился наладить хорошие взаимоотношения и с Австро-

Венгрией, и с Россией, чтобы сблизить монархов и заключить союз. Не 

без причины «железного канцлера» угнетал «кошмар коалиций» [5, с. 28]. 

Ведь Вена отчетливо помнила проигранную войну 1866 года и могла 

захотеть взять реванш. А разрыв с Россией мог привести к союзу 

Петербурга и Парижа, что грозило Берлину войной с двумя сильнейшими 

державами одновременно, от чего так оберегал свою империю великий 

канцлер, ставший легендой еще при жизни [2, с. 41]. 

Отто фон Бисмарк поставил Прусское королевство во главе 

воссоединенной империи, а Германию – в центр нового миропорядка на 

Европейском континенте [4, с. 25]. 

В течение многих лет внимание Бисмарка локализовалось в основном 

на Европейском континенте, а за его пределами – лишь в той степени, в 

какой внешнеполитические цели помогали сохранять равновесие в 

Европе и изолировать Париж. Канцлер очень спокойно относился к 

колониальной экспансии, предполагая, что в случае конфликта колонии 

не получат необходимой помощи от империи. Но опаснее являлось то, что 

захват колоний может вызвать столкновения с Лондоном и Парижем, а 

это была непозволительная роскошь для молодой Германской империи, 

расположенной в центре Европы. Бисмарковское высказывание, что если 

бы молодая Германская империя завела себе колонии, то уподобилась бы 

польской шляхте, у которой есть соболья шуба, но нет ночной рубашки, 

очень четко обрисовывает отношение канцлера к колониальной 

экспансии. 

До начала 80-х годов к экспансии колоний безразлично относилась и 

правящая элита Германии. Однако в 1882 году во Франкфурте-на-Майне 

был создан Германский колониальный союз. В начале 1884 года в 

Берлине было учреждено Общество германской колонизации. В 1887 

году эти организации объединились в Германское колониальное 

общество, целью которого стала поддержка и поощрение колониальной 

экспансии. 

На изменение взглядов рейхсканцлера повлияло, во-первых, давление 

торгово-экономического германского сообщества, во-вторых, 

располагающая международная обстановка. Оккупация Туниса Парижем, 
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Египта - Лондоном, Туркмении – Петербургом до предела накалили 

франко-итальянские, англо-французские и русско-английские отношения, 

предоставив Германии доминирующее положение в Европе [2, с. 41-42]. 

Отличительная особенность колониальной политики Германии 

заключалась в определенной этапности действий. Первоначально новые 

земли изучались немецкими первопроходцами – германскими 

миссионерами и купцами, которые создавали торговые фактории и 

миссионерские станции католических и евангелистских обществ, а уже 

затем происходило закрепление и расширение захваченных территорий с 

помощью военных средств. 

Таким образом, в 1883 году немецкий торговец Адольф Людериц 

приобрел у африканского вождя Бетанйи бухту Ангра-Пекена в несколько 

десятков квадратных миль. Прошение о протекторате к рейхсканцлеру 

явилось предлогом к началу захватнической политики. Сообщив Лондону 

о приобретении бременским купцом территорий в юго-западной Африке, 

24 апреля 1884 года Бисмарк объявил над ним протекторат. Так появилась 

первая немецкая колония – Германская юго-западная Африка (ныне 

Намибия). 

В начале 80-х годов немецкий премьер-министр руководствовался 

несколькими мотивами. Во-первых, Бисмарк рассматривал колонии как 

опорные пункты немецкой торговли в конкуренции с другими 

государствами. Вместе с тем канцлер не стал отягощать национальный 

бюджет, предоставив руководство колониями негосударственным 

структурам. Во-вторых, Бисмарк стремился к достижению единства 

немецкой нации, обозначив перед ней общую задачу – завоевание 

колоний. В-третьих, рейхсканцлер сделал ставку на выгодный курс 

внешней политики с точки зрения избирательной кампании для 

получения на предстоящих выборах нужного парламентского 

большинства. 

Захватив Юго-Западную Африку в 1884-1885 годах, немецкая 

экспансия продолжилась в Камеруне, Того, Германской Восточной 

Африке (ныне Танзания), и в северо-восточной части Новой Гвинеи. 

В связи с обострившимся положением в Европе во второй половине 

80-х годов, канцлер завершил колониальную активность, полагая, что 

геополитическое положение рейха не позволяет проводить широкую 

мировую экспансию. В декабре 1888 года, беседуя с исследователем 

Африки Ойгеном Вольфом, Бисмарк сказал: «Ваша карта Африки 

прекрасна, но моя карта Африки в Европе. Здесь Россия, а здесь Франция, 

мы же находимся посередине – такова моя карта Африки» [2, с. 42-43]. 
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В своей политике «железный канцлер» демонстрировал твердость и 

маневренность. Своеобразной чертой дипломатии великого реформатора 

Европы, как истинного пруссака, являлась её решительная и 

насильническая направленность. С большим нежеланием прибегал 

первый рейхсканцлер к компромиссным решениям, хотя всю жизнь 

оставался реалистом [4, с. 25]. 

Выдающийся политик Германии был безусловным рекордсменом в 

многосторонней дипломатической игре практически два десятилетия 

после создания империи [4, с. 26]. Считая, что в политике допустимы 

любые уловки, великий стратег мог заключить взаимоисключающие 

соглашения, выстраивая, главным образом, систему гарантий 

безопасности для Германии. Политика рейхсканцлера опиралась на 

ограниченное и тактичное применение германского военного 

преимущества для сохранения устойчивого и уравновешенного 

международного порядка. В итоге эта стратегия потерпела поражение, 

завершившись после отставки ее создателя, с уходом которого 

закончился и огромнейший этап в истории немецкой дипломатии. [4, с. 

25-26]. 

Время императорства Вильгельма II существенно разнится с эпохой 

«железного канцлера». Выходя за пределы континента, Германия 

трансформируется в мировую державу, а ее политика – в глобальную 

(Weltpolitik) [7, с. 128]. Переоценив свою значимость в немецкой истории, 

новый кайзер пользовался услугами посредственных, но покладистых 

министров, сделавших слишком много тактических промахов в области 

внешней политики, втягивая империю в войну на два фронта и ее роковой 

финал. Основным просчетом явилось нежелание императора продлевать 

договор перестраховки с Санкт-Петербургом. Разрывая союзнические 

отношения с Российской империей на старте своего кайзерства, 

Вильгельм II и его помощники вытянули самое крепкое звено из цепи 

бисмарковской системы переплетающихся альянсов [1, с. 157]. 

Наращивание военного могущества и враждебности Германии в 

период кайзерства Вильгельма II перевернуло международную 

политическую ситуацию на Европейском континенте. В 90-е годы 

кайзеровская империя в итоге стремительного промышленного роста 

опережала Великобританию по объемам производства. Вместе с тем, 

запоздалое объединение в единое государство не позволило Германской 

империи участвовать в территориальном разделе мира. Однако чтобы 

нагнать упущенное в вопросах колониальной экспансии, германская 

правящая элита начала добиваться кардинального преобразования мира в 

свою пользу, и приступила к территориальным захватам [4, с. 30]. 
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Балканы, Ближний Восток, Прибалтика рассматривались как сфера 

определяющих стратегических интересов страны [3, с. 13]. 

Значительное влияние на усиление захватнической политики страны 

оказал Пангерманский союз, предлогом к образованию которого явилось 

соглашение 1 июля 1890 года Лондона и Берлина об обмене островами 

Занзибар и Гельголанд. Лозунги союза к наращиванию территориального 

пространства и притеснению неарийских рас впоследствии стали 

фундаментом нацизма. 

Под давлением националистических объединений началась 

стремительная экспансия колоний. В 1897 году рейх оккупировал Киао-

Чао (Китай). Через год Берлин купил у Испании группу Марианских и 

Каролинских островов в Индийском океане. В конце 1899 года рейх и 

штаты разделили архипелаг Самоа с согласия Великобритании. 

Оккупированные колонии были необходимы немецкому флоту, как 

опорные пункты. Формулируя сущность новой политики, министр 

иностранных дел Бернхард фон Бюлов, заявил в парламенте 6 декабря 

1897 года, что Германия не хочет никого притеснять, однако требует 

своего места под солнцем. 

Измененный в 1890 году кайзером курс внешней политики, 

предусматривающий переход к великодержавности и масштабной 

экспансии, способствовал вызреванию у монарха и его правительства 

уверенности в том, что только сильный флот способен защитить 

глобальные интересы государства [9, с. 272]. 

В 1898-1900 гг. – приняты законы о строительстве флота. 

Проходившие тогда же переговоры Германии и Великобритании по 

согласованию ограничений на военно-морские вооружения были сорваны 

из-за высокомерия немецкой стороны, стремящейся не к защите торговых 

путей, а к достижению морского паритета с Лондоном. 

Вместе с тем, сближение Лондона и Парижа, начавшееся в 1904 году с 

заключения соглашения о разделе колоний, привело в оцепенение 

правящую верхушку рейха. 

Согласно англо-французскому договору Марокко было объявлено 

французской сферой влияния. 

Защищая экономические интересы в регионе, рейхсканцлер фон Бюлов 

в апреле 1906 г. созвал международную конференцию в испанском городе 

Альхесирасе, чтобы ограничить французскую экспансию в Марокко. 

Тем не менее, Германия, оказавшись в изоляции, потерпела 

значительный дипломатический провал. Марокко осталось парижской 

сферой влияния. 



 

86 

 

Второй же марокканский кризис разразился в 1911г. Германия 

почувствовала угрозу своим экономическим интересам после того, как 

Франция, воспользовавшись гражданской войной в Марокко, направила 

туда военную экспедицию, блокировавшую столицу - Фес - с тем, чтобы 

поддержать местные власти и защитить французских граждан. 

Долгие франко-германские переговоры завершились 4 ноября 

подписанием соглашения, по которому Германия признавала протекторат 

Франции над большей частью Марокко в обмен на незначительные 

территории во Французском Конго [2, с. 51-53]. 

В Германии итог переговоров был расценен как еще одно серьезное 

фиаско. 

В продолжение торгово-экономической экспансии германские 

банкиры совместно с промышленниками вторглись в конце XIX века в 

османскую Малую Азию и создали в 1899 году «Анатолийское 

железнодорожное общество». Вместе с различными торгово-

экономическими заказами немцы заключили с турками договор на 

строительство железной дороги от Константинополя до Багдада, 

вторгнувшись в область геополитических интересов Англии и России. 

Вследствие этого немецкое правительство отстраненно отнеслось к 

строительству Багдадской железной дороги, которое началось в 1903 

году. Вместе с тем, путешествие немецкого императора в 1908 году на 

Восток обеспокоило европейские державы, вызвав опасения, что 

Германия хочет взять под покровительство более 300 млн. мусульман 

региона. Проявив в этот раз осторожность, чтобы еще более не обострять 

отношения с англичанами и русскими, Германия подписала в августе 

1911 года Потсдамское соглашение с Петербургом о присоединении 

российской железной дороги в Персии с Багдадской веткой. С Лондоном 

удалось договориться в 1914 году о продлении дороги от Басры до 

Персидского залива под английским началом. Начавшаяся первая 

мировая война стала препятствием для утверждения соглашения [2, с. 55-

56]. 

В 1914 году площадь захваченных территорий Германии составляла 

2,9 млн. кв. км с населением более 12 млн. человек [8, с. 223]. 

Таким образом, внушительный скачок Германской империи к 

сверхдержавности на стыке столетий обусловил исключительную 

агрессивность во внешней политике, что явилось прелюдией Первой 

мировой войны, ставшей неминуемой последней точкой затянувшегося 

XIX века, начавшегося Великой французской революцией 1789 года и 

подошедшего к завершению в 1914 году под одобрительные возгласы 

немцев, «излишне долго» живших в мире [6, с. 1]. 
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ПОЛИТИКА НАТО В ПРИБАЛТИКЕ: ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ 

Сиреньков А. Ю., студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Фрольцов В. В., докт. ист. наук, проф. 

В статье рассматриваются основные характеристики текущей 

политики НАТО в отношении прибалтийских стран. После распада 

Советского Союза этот регион считался достаточно стабильным с 

военной точки зрения. Однако после кризиса на Украине Прибалтика 

стала ареной роста напряженности в отношениях между НАТО и 

Российской Федерацией. Сравнительный анализ официальных 

документов НАТО по странам Балтии показывает, что главным 

предлогом для увеличения военного присутствия в регионе является 



 

88 

 

якобы необходимость их защиты от российской угрозы. Особое внимание 

уделялось попыткам западных военных стратегов побудить нейтральные 

скандинавские государства: Швецию и Финляндию к вступлению в 

НАТО, что фактически уже получилось. После начала спецоперации 

российских вооруженных сил на Украине оба государства приняли 

решение подать совместную заявку в Альянс. Это приведет к северному 

расширению организации. Текущая ситуация предполагает, что для 

ослабления напряженности в регионе Балтийского моря Россия должна 

не только адекватно реагировать на возникающие военные угрозы, но и 

начать информационную кампанию, чтобы объяснить свою позицию и 

развеять миф о том, что она готовится начать гибридную войну против 

стран Балтии. 

Ключевые слова: НАТО, Балтийское море, военная напряженность, 

Российская Федерация, Прибалтика, гибридная война. 

В ноябре 2016 г. президент В.В. Путин утвердил новую редакцию 

«Концепции внешней политики Российской Федерации». С момента 

утверждения предыдущей Концепции прошло всего три года, но этот 

короткий период был настолько насыщен серьезными изменениями в 

мировой политике, что необходимость ее обновления стала очевидной. 

Украинский кризис после евромайдана 2014 г., введение антироссийских 

санкций и контрсанкций, необходимость борьбы с исламским 

экстремизмом на Ближнем Востоке оказали серьезное влияние на 

внешнюю политику России. Именно поэтому наряду с подтверждением 

принципов и подходов, заявленных в Концепции 2013 г., новая редакция 

содержит ряд значимых изменений [1].  

Российская Федерация сохраняет «свою негативную точку зрения в 

отношении к расширению НАТО, приближению военной 

инфраструктуры Альянса к российским границам, к расширению НАТО 

и росту его военной активности в соседних с Россией регионах, 

рассматривая их как нарушение принципа равной и неделимой 

безопасности, ведущее к углублению старых разделительных линий в 

Европе и к возникновению новых». Для того, чтобы противостоять 

подобным тенденциям, очень важно определить причины и последствия 

видимого роста конфронтации между НАТО и Российской Федерацией в 

регионе Балтийского моря [2]. 

Несомненно, Балтийское море имеет особое геополитическое значение 

как для России, так и для ряда европейских стран–членов НАТО и тех, 

кто сохранял нейтральный статус. С одной стороны, в Балтике находятся 

военные силы НАТО и Организации Договора о коллективной 
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безопасности (ОДКБ), и они соприкасаются здесь напрямую. С другой 

стороны, важность Балтии для мировой экономики, развития торговли и 

прямого выхода к Мировому океану не вызывает сомнений.  

НАТО в контексте геополитической оценки региональной ситуации 

воспринимается двояко. Во-первых, как политический и военный 

многосторонний актор, и, во-вторых, как инструмент взаимодействия, 

используемый Соединенными Штатами для укрепления своих позиций в 

этой части глобального геополитического пространства. В течение 

определенного периода времени стратегия НАТО не фокусировалась на 

регионе Балтийского моря как на приоритетной зоне потенциальных 

военных конфликтов. Балтийский регион появлялся на повестке дня 

только тогда, когда происходили какие-то инциденты. Например, 

аналитики НАТО упоминают в этой связи кибератаку на Эстонию в 2007 

г., которую они приписали Кремлю. Но после воссоединения Крыма с 

Россией ситуация резко изменилась, поскольку страны Балтии теперь 

рассматриваются стратегами НАТО (особенно американцами) в качестве 

следующей цели для российской «агрессии» на постсоветском 

пространстве [7]. 

С этой точки зрения, существует прямая связь между НАТО и ролью 

США в мировой политике. Ян Ханска, финский специалист в области 

обороны, утверждает, что хотя регион Балтийского моря никогда не был 

приоритетной зоной в геостратегии США, надстройка НАТО связывает 

США с его стабильностью в такой степени, что если США не смогут 

защитить своих союзников в этом регионе, все доверие к их внешней 

политике и стратегии рухнет. Даже если регион Балтийского моря не 

имеет прямого значения для США, они не могут позволить себе 

оставаться в стороне. Во время холодной войны американская политика в 

отношении региона Балтийского моря строилась на сдерживании СССР 

путем укрепления союзников и давления на нейтральные страны, такие 

как Швеция и Финляндия. Это делалось как открыто, так и за кулисами. 

В эпоху президентства Р. Рейгана внимание было сосредоточено не на 

Балтийском регионе как таковом, а скорее на странах, расположенных 

вдоль границ Восточного блока. После падения Берлинской стены и 

вывода российских войск из Литвы, Эстонии и Латвии в 1993–1994 гг. 

США стремились усилить свое влияние, но не фактическое присутствие 

в регионе. Вместо этого была использована структура НАТО. Программа 

«Партнерство ради мира» (ПРМ) была введена в качестве первого шага 

на пути к членству в Альянсе. После вступления Литвы, Латвии и 

Эстонии в НАТО в 2004 г. и усиления войны с терроризмом в Ираке и 

Афганистане регион Балтийского моря стал считаться одним из самых 
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мирных мест в мире, а американский интерес к военному присутствию 

здесь снизился. Теперь Балтика начинает играть центральную роль в 

стратегическом противостоянии между Россией и Западом, поэтому 

следует подробно рассмотреть стратегию США и НАТО в этом регионе. 

В последние годы президентства Б. Обамы стало очевидно, что 

Соединенные Штаты хотели усилить свое присутствие в Балтии под 

предлогом необходимости защиты стран от России. Проанализируем 

наиболее типичные и важные факторы с точки зрения безопасности. 

Основное внимание обращает на себя тот факт, что с военной точки 

зрения балтийские страны: Эстония, Латвия и Литва изолированы от 

других членов НАТО. Реагировать на инцидент в регионе Балтийского 

моря без согласия стран, не входящих в НАТО, может быть крайне 

сложно, если вообще возможно. Поэтому главной задачей было сделать 

Финляндию и Швецию членами НАТО, а также заставить правящие 

элиты этих стран изменить свой нейтральный статус. После начала 

специальной военной операции Российской Федерации на Украине 

скандинавские страны решительно осудили эти действия и 

присоединились к санкциям. Финляндия и Швеция спустя два месяца 

запустили процесс подачи заявки в НАТО, сославшись на «военную 

угрозу со стороны России». Если Хельсинки достаточно быстро решили 

вступить в Альянс, указывая на возможность повторения событий 

Советско-финской войны 1939–1940 гг., то Стокгольм оттягивал данный 

момент, но вопреки своему 200-летнему нейтралитету решил также 

присоединиться к НАТО [5].  

Скандинавские страны играют важную роль в обеспечении 

безопасности Прибалтики. Они поддерживают тесные отношения, 

основанные на культурной и исторической общности. Дания и Норвегия 

сделали многое для развития военного потенциала стран Балтии после 

распада СССР, а Швеция и Финляндия имеют тесные отношения в сфере 

безопасности с ними. До 2022 г. большое беспокойство вызывала 

зависимость от не входящих в НАТО Швеции и Финляндии, которые 

будучи важными союзниками США и верными партнерами НАТО, не 

были обязаны прийти на помощь любому члену НАТО в случае 

вооруженного нападения. США были готовы к такой ситуации. В связи с 

этим, случай Афганистана – не имеющей выхода к морю центрально-

азиатской страны, расположенной в нескольких тысячах километрах от 

континентальной части США, заслуживает упоминания, ведь их 

вмешательство имело сомнительную, и временами колеблющуюся 

поддержку со стороны соседних стран, которые отличались плохо 

развитой региональной инфраструктурой. Однако это не помешало 



 

91 

 

американцам проводить там полномасштабные военные операции. Вывод 

заключается в том, что при правильном планировании и подготовке США 

и НАТО могут сделать то же самое в Прибалтике, даже с учетом 

российской стратегии в регионе и даже без поддержки Швеции или 

Финляндии, хотя это, безусловно, будет нелегко [4]. 

Исторические примеры, доказывающие необходимость для военных 

операций иметь доступ к шведскому и финскому воздушному, морскому 

и сухопутному пространству, использовались как дополнительные 

аргументы для их вступления в НАТО. Например, во время Крымской 

войны (1853–1856) и вмешательства союзников в гражданскую войну в 

России (1918–1920), шведская крепость Виапори (известная сегодня как 

Суоменлинна в Финляндии) и Аландские острова сыграли решающую 

роль. Во время обеих мировых войн проливы Скагеррак и Эресунн, 

которые граничат со шведскими водами и служат воротами в Балтийское 

море, были предметом серьезных споров. А во время холодной войны 

датский остров Борнхольм был зоной споров между Советским Союзом и 

НАТО. Датские проливы состоят из трех каналов: Эресунн, Большой 

Пояс и Малый Пояс, соединяющих Балтийское море с Северным морем 

через Каттегат и Скагеррак. Эти проливы служат странам Балтийского 

моря в качестве маршрутов импорта и экспорта. Они особенно важны для 

России, которая все больше экспортирует сырую нефть в Европу и другие 

регионы через них. В целом примерно 150 000 судов в год проходят 

транзитом через эти проливы. Отсюда следует вывод, что, если бы США 

понадобилось военное вмешательство в балтийские страны, доступ к 

датским проливам был бы жизненно необходим. По мнению 

американских стратегов, было бы крайне наивным думать, что Россия не 

учитывает важность этих трех островов и датских проливов в своем 

геополитическом планировании действий в Балтийском море. 

Другим чрезвычайно важным вопросом в военном противостоянии в 

Балтии является Калининградская область. Калининград входит в состав 

Западного военного округа России, и там размещено около 30000 

российских военнослужащих и сотрудников силовых структур. Здесь 

базируется Балтийский военно-морской флот России, в состав которого 

входят около 60 кораблей, включая подводные лодки. Однако самым 

важным фактом является то, что Калининград является сердцем 

российской стратегии A2/AD. Американские специалисты не 

сомневаются в том, что российское покрытие A2/AD над Балтийским 

регионом делает защиту Балтийского региона сложной задачей. Поэтому 

США необходим ряд мер, которые могли бы помочь им выполнить свои 

обязательства перед НАТО в отношении Эстонии, Латвии и Литвы.  



 

92 

 

Во-первых, полностью интегрировать Финляндию и Швецию в НАТО. 

США должны проводить политику, которая поощряет членство в НАТО 

этих двух скандинавских стран, и пока они официально не вступят в 

НАТО, они не смогут воспользоваться гарантией безопасности Альянса.  

Во-вторых, подготовиться к быстрому военному усилению Европы. Во 

время холодной войны США могли быстро перебросить обычные 

военные силы из Соединенных Штатов в Германию в случае войны с 

Советским Союзом. США будут рассматривать возможность проведения 

аналогичных учений, направленных на защиту стран Балтии.  

Также нужно уделить особое внимание так называемому 

«калининградскому фактору». США совместно со своими союзниками по 

НАТО нацелены на разработку стратегию в отношении российских 

возможностей A2/AD в Калининграде. В частности, это требует тесного 

сотрудничества и планирования с Польшей, поскольку никакая надежная 

оборона Балтики не может быть осуществлена без нейтрализации угрозы 

со стороны Калининграда.  

Ряд западных экспертов считают, что в случае конфликта между 

Россией и странами Балтии высоки шансы на вовлечение в него 

русскоязычных меньшинств, что даст России возможность использовать 

идею защиты их прав для оправдания военного вмешательства. Бывший 

советник НАТО по вопросам безопасности, генерал-майор в отставке Ф. 

ван Каппен, член верхней палаты парламента Нидерландов, предполагает, 

что действия в духе современной «гибридной войны» могут быть 

следующими: «Путин в любом случае не собирается въезжать в страны 

Балтии на танке, потому что тогда он открыто объявит войну НАТО. 

Статья 5 Североатлантического договора гласит, что нападение на одну 

страну НАТО является нападением на все страны–члены. Вместо этого 

мы можем увидеть тот же сценарий, который наблюдался до сих пор. 

Можно, например, обострить ситуацию в эстонском городе Нарва, где 

проживает много русских. Еще одна гибридная война, контакты с 

местными организациями русскоязычных, а затем Нарва провозглашает 

независимость. Эстония реагирует жестко, однако Россия заявляет о 

своей обязанности защитить русскоязычное население Нарвы от 

неонацистов. Если бы Россия напала на Эстонию, то все было бы просто: 

это была бы война против НАТО. Цена войны - миллионы жизней, однако 

никто не хочет войны. Если Путин прибегнет к гибридной войне, то 

НАТО не будет прибегать к статье 5. Просто будет провозглашена новая 

Нарвская Народная Республика, и Нарва попросится в состав России. 

Является ли это основанием для применения статьи 5? А если нет, то все 
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члены НАТО из Восточной Европы воскликнут, что НАТО не стоит 

ничего. В этом смысле Путин забьет военному альянсу гол» [8]. 

Эстонские эксперты из Международного центра обороны и 

безопасности К. Стойческу и Х. Пракс, анализируя тот же сценарий, 

считают, что Россия будет принимать решение в зависимости от реакции 

НАТО и ЕС, а также степени устойчивости стран, подвергшихся 

нападению. В худшем случае, такой конфликт перерастет в 

полномасштабную войну. В то же время, по их мнению, Кремль пытается 

следовать любому сценарию, подобного донбасскому (независимо от 

того, что они считают таковым), в странах Балтии будут иметь заметные 

ограничения и недостатки. Во-первых, по их оценке, Кремль не достиг 

желаемых результатов в Украине с помощью этой тактики. Во-вторых, 

Североатлантический альянс и его «восточный фланг» тщательно 

изучили «гибридную войну» России и контрдействия Украины, что 

помогло бы в случае необходимости быстро отреагировать. Кроме того, в 

этом в этом случае Россия поставит под угрозу свое главное 

преимущество – быструю завоевательную инициативу и превосходство, 

используя элементы неожиданности и времени. Первые дни были бы 

решающими, и, если бы Россия не решалась вмешаться в военные 

действия, союзники, скорее всего, успели бы отреагировать и взять 

ситуацию под контроль. Более того, без недвусмысленной российской 

военной поддержки, у «сепаратистов» было бы мало шансов 

контролировать участки границы России со странами Балтии, что было 

бы жизненно важно для их успеха. Однако российская военная поддержка 

неизбежно привела бы к открытому конфликту с НАТО.  

Другой сценарий, широко обсуждаемый в НАТО, это российское 

военное вторжение после внезапного инцидента (т.е. провокации). 

Западные военные специалисты обвиняют российские вооруженные силы 

(особенно воздушно-десантные войска, армейскую авиацию и т.д.) в 

постоянной подготовке к таким сценариям путем тренировки, например, 

захвата «неизвестных аэродромов» сразу за восточными границами 

Латвии и Эстонии. Такое внезапное «вторжение», несомненно, удивит 

атакованную страну и НАТО, и может быть использовано Россией для 

демонстрации уязвимости и неспособности Альянса защитить всю свою 

территорию, а также для того, чтобы спровоцировать политические 

разногласия в западном лагере. Тем не менее, такая открытая агрессия 

будет автоматически рассматриваться как акт войны против НАТО 

(статья 5), что привело бы к политическому, экономическому и военному 

ответу [9].  
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Третий сценарий, описанный стратегами НАТО, основан на идее, что 

Россия попытается отделить страны Балтии от остальной части 

территории, контролируемой НАТО, а затем оккупирует их. По мнению 

западных военных специалистов, «Россия напала на Грузию в августе 

2008 года, а Украина вплотную приблизилась к подобным сценариям». 

Это было бы гораздо более серьезным политическим ударом для НАТО и 

ЕС, который в случае успеха также позволит России получить 

неоспоримое стратегическое военное преимущество в районе 

Балтийского моря и, возможно, позволит «решить» вопрос о 

Калининградском эксклаве. Кремлю, по их оценке, не составит труда 

найти предлог, особенно если отношения между США и НАТО и Россией 

станут критическими в других местах. 

Эксперты НАТО вынуждены признать тот факт, что Россия доказала 

свою способность эффективно навязывать A2/AD в морской среде и 

воздушном пространстве вокруг стран Балтии. Вывод их таков: 

«российское вторжение» через территорию Республики Беларусь и 

Калининградскую область через Сувалкский разрыв шириной 100 км 

(территория Польши и Литвы) в сочетании с операциями против Эстонии 

и Латвии из Ленинградской и Псковской областей может последовать за 

воздушной и морской блокадой, если НАТО не отреагирует своевременно 

силовым образом и не обеспечит надлежащее передовое присутствие.  

Главный итог заключается в следующем: любой из сценариев, 

описанных выше, военные планировщики НАТО предполагают и 

считают, что Россия, даже если она не желает крупномасштабной войны 

с НАТО, не упустит возможности воспользоваться политическими 

разногласиями и субрегиональной нестабильностью НАТО в районе 

Балтийского моря. 

Анализ взглядов экспертов НАТО на проблемы безопасности 

Балтийского региона позволяет сделать ряд выводов: 

Во-первых, существует очевидная тенденция к прямой конфронтации 

с Россией. В качестве предлога используется ситуация на Украине. 

Однако если бы не было украинского кризиса, ситуация в Балтии 

ухудшилась бы в любом случае. Сама логика развития отношений между 

Россией и НАТО в последние годы является достаточно убедительным 

подтверждением этому.  

Во-вторых, главной целью являлось вовлечение нейтральных 

государств: Швеции и Финляндии в орбиту деятельности Альянса. 

Расширение НАТО на Восток дополняется расширением его на Север, что, 

безусловно, беспокоит Россию и, прежде всего, ее приграничные с 

Финляндией регионы: Ленинградскую область и Республику Карелия и 
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неизбежно ведет к значительным дополнительным расходам на оборону 

со стороны Российской Федерации. 

В-третьих, истерия по поводу агрессивных намерений России в 

Балтийском регионе используется и для решения финансовых проблем. 

Вполне естественно, что США стремятся переложить часть военных 

расходов на своих союзников по НАТО, которые, не видя прямой военной 

угрозы для себя, неохотно идут на непопулярные среди избирателей шаги. 

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 г. было решено, что каждая из стран–

членов будет выделять не менее 2 % своего бюджета на оборону. Однако 

это соглашение до сих выполняется далеко не всеми странами-членами 

НАТО. 

В-четвертых, указывая на внутреннюю уязвимость стран Балтии, в 

которых имеется значительный процент русскоязычного населения, 

стратеги НАТО практически даже не поднимают вопрос о причинах 

этнополитической напряженности, не призывают к разработке и 

реализации программ по их интеграции в общество, что повысило бы 

уровень лояльности русскоязычных общин к странам постоянного 

проживания, тем самым, не оставляя России возможности переманить их 

на свою сторону.  

В-пятых, нацеленность НАТО и, прежде всего, США на укрепление 

своего присутствия как можно ближе у границ с Россией, в том числе и в 

регионе Балтийского моря, угрожает связям, сложившимся в результате 

многолетнего сотрудничества между странами Балтии, включая Россию.  

В-шестых, оценивая общую стратегию НАТО как военно-

политического блока, необходимо принимать во внимание 

существующие различия между членами этой организации в понимании 

ситуации и их готовность следовать политике Вашингтона. И здесь речь 

идет не только о традиционном противостоянии «старой» и «новой» 

Европы, характерном для политического процесса внутри ЕС, но и о 

более сложной конфигурации, основанной на отношении к России. 

Растущая напряженность в регионе Балтийского моря вызывает 

серьезное беспокойство России, которая вынуждена принимать ответные 

меры в связи с растущим присутствием НАТО в регионе. В этой связи, не 

отрицая важности укрепления военной составляющей, стоит ожидать в 

ближайшее время активизации информационных усилий по разъяснению 

российской позиции в отношении наиболее острых проблем в 

отношениях со странами Балтии, Швецией и Финляндией во избежание 

спекуляций относительно реальных интересов Российской Федерации в 

регионе.  
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ЕАЭС И ЕС: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

Сукач Д. А., студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Фрольцов В. В., докт. ист. наук, проф. 

В данной статье проводится сравнительный анализ двух основных 

интеграционных моделей на Евразийском континенте: Евразийского 

экономического союза и Европейского союза, рассматриваются 

предпосылки, цели, а также географические, исторические и 

экономические особенности процессов их формирования и развития, 

определяются наиболее заметные сходства и различия двух объединений. 
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Интенсивное развитие интеграционных процессов в ходе укрепления 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предопределило 

актуальность проведения сравнительного анализа интеграционных 

моделей, лежащих в основе евразийского интеграции и схожих процессов 

в других регионах мира. Значительный интерес в этой области 

представляет интеграционная модель Европейского союза (ЕС), с тремя 

государствами – членами которого граничит Республика Беларусь. 

Несмотря на заметные противоречия внутри ЕС, одним из очевиднейших 

свидетельств которых стал выход Великобритании из состава стран - 

членов, большинство стран Европы по-прежнему заинтересованы в 

продолжении интеграции. 

Исторические предпосылки и сам процесс формирования ЕАЭС и ЕС 

существенно различаются. Импульс к развитию ЕАЭС и ЕС получили в 

различные исторические периоды, для которых, соответственно, были 

характерны различные политико - экономические условия. В то же время 

их формированию и в том, и в другом случае предшествовал период 

политической нестабильности и дезинтеграции. Развитие евразийских 

интеграционных процессов происходило в период после распада единого 

государства, сопровождавшийся возникновением нескольких «горячих 

точек» – региональных конфликтов на территории бывшего СССР, а 

также длительным периодом политической нестабильности в некоторых 

новых независимых государствах. На пространстве будущего 

Европейского сообщества, впоследствии преобразованного в 

Европейский союз, в ХХ веке произошли две самые кровопролитные 

мировые войны с небольшим промежутком, который был также наполнен 

различными гражданскими конфликтами и политической 

нестабильностью на континенте и в мире в целом. [1] 

На начальной стадии становления и развития ЕАЭС и ЕС различия 

между ними проявлялись в следующем: 

1.  После распада СССР начали формироваться новые независимые 

государства, в которых процессы национального строительства 

находились еще на ранних стадиях. Это, в свою очередь, обуславливало 

повышенный уровень конфликтности между ними и создавало 

препятствия для интеграции. 

2.  Ключевые «государства – спонсоры» европейской интеграции и, 

прежде, Германия и Франция, а также примкнувшие к ним некоторые 
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мощные промышленные западноевропейские страны были уже 

состоявшимися национальными государствами. [2] 

Это обстоятельство оказало значительное воздействие на различия в 

«интеграционных» стратегиях элит государств двух регионов. 

На евразийском пространстве национальные элиты рассматривали 

региональную интеграцию, прежде всего, как способ сохранения 

политического диалога и важнейших инфраструктурных и 

экономических связей после распада СССР. В рамках развития 

Европейского сообщества национальные элиты стремились к 

недопущению возникновения новых кровопролитных войн и 

межгосударственных конфликтов. Союз был призван обеспечить 

взаимное сдерживание и не допустить возникновения новых 

территориальных конфликтов, споров и войн. 

Не стоит забывать и о существенных различиях в географических 

условиях развития двух объединений. Регионы ЕАЭС и ЕС имеют 

уникальную историю, культуру, языки, собственные политические 

системы. Все это предопределяет самобытные способы их развития и 

эволюции, а также своеобразие интеграционных процессов, на основе 

которых в формировании ЕАЭС и ЕС проявились правовые и 

институциональные различия. [3] 

В то же время между двумя моделями существует и некоторое 

сходство. Обе организации являются признанными акторами в 

современной системе международных отношений. С точки зрения 

масштабов деятельности и географического охвата их соотносят с 

континентальными международными политическими институтами. Оба 

союза имеют характер наднациональных.  

В то же время ЕС функционирует на наднациональном принципе, а 

ЕАЭС основывается на межгосударственном принципе сотрудничества. 

В русле интеграционных процессов и деятельности политических 

институтов ЕАЭС и ЕС лежат экономические взаимоотношения с учетом 

исторически сложившейся специфики постсоветского и европейского 

пространств. [4] 

Для евразийской интеграции характерен разноскоростной характер. В 

частности, речь идет об экономической готовности государств – членов к 

дальнейшей интеграции. ЕС опирается на принцип солидарности, 

согласно которому более развитые с экономической точки зрения страны 

–члены должны оказывать помощь в экономическом развитии 

развивающимся участникам и субрегионам, дабы они были способны 

вести конкурентную борьбу на едином европейском рынке. [3] 
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Европейский союз значительно продвинулся и сумел завершить 

процесс формирования политического и валютного союза. В свою 

очередь, евразийский интеграционный процесс, обладающий высокой 

степенью динамизма, приобрел поистине уникальный характер. В основе 

его организации лежит учет опыта ЕС и иных региональных объединений. 

Для европейской интеграции в большей степени характерно 

делегирование большей части суверенитета стран – членов 

наднациональным институтам. По сути, речь идет об ослаблении 

суверенитетов национальных государств – членов ЕС. [5] 

В основе институциональных рамок развития ЕАЭС лежит уважение 

политических и экономических отношений между его участниками, а 

также сама специфика политической культуры постсоветского 

пространства. Его институциональная структура на систематической 

основе обеспечивает следующие важные принципы развития:  

1.  представление и продвижение ценностей и интересов союза;  

2.  принятие решений на основании законодательного процесса;  

3.  обеспечение согласованности, непрерывности и эффективности 

проводимой политики. 

Политические институты ЕАЭС, также как и ЕС, и других 

интеграционных объединений, составляют инструментальную основу 

международных интеграционных процессов. [4] 

Сегодня на международной арене ЕАЭС выступает в роли уникального 

интеграционного феномена, который обладает собственной культурной и 

географической спецификой. Евразийская интеграция выходит на новый 

уровень межгосударственного сотрудничества, учитывая, в том числе и 

опыт ЕС. Интеграционное объединение евразийских государств отражает 

реальные политические и экономические тенденции на постсоветском 

пространстве, которые в значительной мере предопределяют 

современные международные политические реалии и имеют потенциал к 

изменениям на мировой арене в пользу многополярного мира. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ БРАЗИЛИИ 

Чубатюк А. А., студ. 3 к. БГУ,  
науч. рук. Василенко Д. С., ст. преп.  

В статье детально рассматривается формирования европейского 

вектора внешней политики Бразилии на рубеже веков. Отличительной 

особенностью которого является процесс его зарождения и 

формирования на платформах региональных организаций. Автором 

показывается цикличность двусторонних отношений, которая, в первую 

очередь, обуславливается экономическими факторами и особенностями 

внутриполитического развития Бразилии, которая прошла через три 

смены правительства и два принципиально разных внешнеполитических 

курса, но преследовала глобальные цели: закрепить за собой статус 

регионального лидера и выйти на международную арену в качестве 

надежного актора. Цель данной работы заключается в определении 

совокупности политических и экономических ресурсов, позволивших 

современной Бразилии успешно диверсифицировать вектора внешней 
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политики на рубеже веков. Соответственно, объектом исследования 

выступает внешняя политики Бразилии, а предметом – деятельность 

Бразилии на международной арене.   

Ключевые слова: Латинская Америка, внешняя политика Бразилии, 

экономическое сотрудичество, региональные организации. 

Основная линия сотрудничества Европы и Бразилии осуществлялось в 

рамках сотрудничества не столько со страной, сколько с континентом, 

Латинской Америки. Региональные организации Латинской Америки, 

установившие отношения с ЕС еще в XX веке, взаимодействовали друг с 

другом на наднациональном уровне. Несмотря на активный толчок к 

сотрудничеству, который был получен благодаря широкой 

демократизации, 2000 гг. нельзя назвать самыми продуктивными в 

развивающихся отношениях.  

В 2004 году состоялось крупнейшее расширение Европейского Союза 

на восток: бывшие социалистического лагеря, которые сделали выбор в 

пользу развития рыночных отношений и широкой демократизации, 

наконец обрели свое место в европейской системе. И пускай это было 

самым крупным разовым расширением ЕС, — присоединились 10 стран 

— оно не было самым крупным в своих экономических показателях. Эти 

страны нуждались в стимулировании экономики, в расширении рынка 

сбыта товаров, поддержке, что в будущем бы сделало их стабильными 

членами Европейского Союза. При таком раскладе стало ясно, что 

внимание ЕС было смещено с международного сотрудничества к 

внутренним взаимодействиям: Бразилия и региональные организации 

Латинской Америки не стали исключением из правил. Возвращение к 

региональной политике справедливо и для Латинской Америки в рамках 

МЕРКОСУР.  

Сотрудничество между региональными игроками было налажено еще 

в 1990 гг., и в то время ЕС и МЕРКОСУР оценивали это сотрудничество 

как продвигающие равноправие, равенство, уважение прав и свобод 

человека, а также развитие общности, из которой можно будет 

впоследствии черпать опыт для глобальной работы. В период 1999–2004  

гг. между двумя объединениями шли интенсивные переговоры, целью 

которых ЕС видел приобретение МЕРКОСУР правового статуса, что 

позволило бы ему работать в подобном ЕС режиме, наднациональным, а 

далее интегрироваться в международную торговлю с новыми 

возможностями: взаимная либерализация торговли, продвижение 

инвестиционных стратегий [5].  
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Тем не менее, сбавить обороты в этом направлении пришлось по двум 

причинам: упомянутое выше расширение ЕС, которое сместило фокус 

Европейского Союза к собственным вызовам, а также изменение 

приоритетов внешней политики Бразилии после прихода к власти 

Президента Лулы да Силва, который выступал за более напористую 

Бразилию, что нашла бы свое место в мире сконцентрировалась на 

закреплении лидерства в регионе Латинской Америки. После 2004 года 

первые шаги по взаимодействию были сделаны в 2007 г., когда ЕС 

изменил свой подход, прежде базировавшийся на переговорах между 

организациями. В 2007 г. было подписано соглашение между ЕС и 

Бразилией о стратегическом партнерстве за рамками МЕРКОСУР [6]. К 

этому моменту Бразилия уже представляла собой быстро развивающуюся 

экономику, а также страна выдвигала свои инициативы на мировой арене 

и делилась собственным опытом успешно проведенной социально-

экономической политики. Можно сказать, что произошла зеркальная 

смена позиций при подписании данного документа: когда ЕС 

устанавливал отношения с МЕРКОСУР, он преследовал целью закрепить 

свое влияние в новом регионе, а также увеличить статус самого 

объединения. При подписании договора о стратегическом партнерстве в 

двухстороннем формате в 2007 г. Бразилия руководствовалась похожими 

соображениями: не только ЕС был важным партнером в мировой 

политике и экономике, но заключение с ним договора положительно 

отобразилось бы на международном престиже и влиянии страны [4]. В 

конечном итоге Бразилия рассчитывала на поступление инвестиций и 

возможность экспорта технологий — что-то, что ей требовалось для 

дальнейшего успешного развития.  

В действительности, даже за рамками МЕРКОСУР ЕС и Бразилия 

были связаны достаточно высокими экономическими показателями. К 

2005 г. на ЕС приходилось 22% от общего объема торговли Бразилии, а 

общий объем инвестиций из ЕС составил 80,1 млрд евро — больше, чем 

ЕС вложил в любую другую страну БРИКС или Латинской Америки. ЕС 

видели большой потенциал в более масштабном участии Бразилии в 

таких секторах европейской экономики, как торговля, горнодобывающая 

промышленность и строительство, куда Бразилия уже вкладывалась [6].  

Период 2008–2011 гг. стал периодом активного взаимодействия. В 

2008 г. был принят первый совместный план действий, в рамках которого 

были запланированы ежегодные саммиты, где обсуждались бы вопросы 

пяти категорий: содействие миру и всеобъемлющей безопасности; 

расширение экономического, социального и экологического партнерства; 

призыв к региональному сотрудничеству; продвижение науки, 
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технологий и инноваций; поощрение контактов между людьми и 

культурных обменов [5].  

Сближение ЕС и Бразилии происходило также на фоне усиления Китая 

и провала Американской инициативы по созданию «Зоны свободной 

торговли Америки». Для ЕС, как для рынка скорее развитого, чем 

развивающегося, было важно сохранить свои позиции в мире, где рынки 

развивающихся стран росли быстро, а развитые двигались вперед не так 

динамично. Более того, ЕС не списывал с повестки дня присутствие в 

других регионах, кроме как европейском, и хотел противопоставить что-

то Китаю, еще одной развивающейся стране, которая активно входила в 

экономику Латинской Америки и стала крупнейшим торговым партнером 

Бразилии к 2010 г. Для Бразилии же сотрудничество с ЕС, как и с другими 

странами, такими как Китай, означало в первую очередь возможность не 

зависеть от экономической политики Соединенных Шатов и их 

предложений: Бразилия, как и Латинская Америка в целом, с большим 

удовлетворением принимали предложения о сотрудничестве от таких же 

развивающихся стран или же неамериканских организаций. Более того, 

сотрудничество с ЕС помогло бы в будущем Бразилии не попасть в 

ловушку развивающегося китайского рынка и большого капитала: то, что 

с китайской стороны было показано как возможность к сотрудничеству 

также имело потенциал перерасти в прототип зависимости север-юг, от 

чего бразильская внешняя политика всячески уходила.  

После 2011 г., однако, сотрудничество ЕС и Бразилии пошло на спад. 

Одни из основных причин лежали в том, что внутри Бразилии изменился 

политический дискурс, новая президент Руссефф оказывала больше 

поддержки левым в правительстве, а на территории Латинской Америки 

начало действовать новое, более перспективное с точки зрения 

Европейского Союза, объединение — Тихоокеанский альянс. Он ставил 

целью интеграцию с широким рынком АТР, а также имел в распоряжении 

договоры о свободной торговле с США и ЕС, а суммарный 

внешнеторговый оборот стран Тихоокеанского альянса оказался 

значительно больше, чем у МЕРКОСУР [1].  

Развитие крепких партнерских отношений столкнулось и с другими 

вызовами в 2010 гг. Бразилия вступила в период турбулентности, что 

выражалось в нарастающем внутриполитическом кризисе, 

коррупционных скандалах, импичменте президента Руссефф, а также 

дальнейшей краткосрочной смены правительства. Европейский Союз же 

оказался в центре еврокризиса, который был вызван рядом 

наслаивающихся факторов: мировой финансовый кризис 2007–2012 гг., 

неэффективная налогово-бюджетная политика, низкие темпы роста 
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экономик после мирового кризиса, легкий доступ к кредитам в 

предкризисный период. Вынужденный обратиться к собственным 

проблемам, Европейский Союз вновь отставил углубление отношений с 

мировым сообществом в сторону. Мировой кризис затронул и Бразилию, 

которая на втором сроке президента Руссефф уже столкнулась с новыми 

внутренними экономическими проблемами. Результатом стал отход от 

стратегического уровня: в 2015 году было приостановлено партнерство и 

отложен третий совместный план действий, и европейский вектор 

внешней политики Бразилии ослабел вплоть до 2017 г. Товарооборот 

между Бразилией и ЕС рос, встал вопрос либерализации торговли. На 

2017 г. ЕС являлся вторым по величине торговым партнером Бразилии, 

на долю которого приходилось 18,3% от общего объема торговли. 

Бразилия же являлась одиннадцатым по величине торговым партнером 

ЕС, на ее долю приходилось 1,7% от общего объема торговли ЕС [3]. Тем 

не менее, некоторые участники Европейского Союза не хотели 

углубления взаимодействия: большая часть сотрудничества и торговли 

приходилось на сектор сельского хозяйства, и ЕС хотел защитить 

собственный рынок и производителей, которые могли столкнуться с 

конкуренцией из Латинской Америки [7].  

По-настоящему надежда вернуть жизнь в отношения между ЕС и 

Бразилией в 2019 г.: формат сотрудничества был более привычным для 

ЕС, т.к. он работал не с отдельной страной в рамках двустороннего 

договора, но с организацией, МЕРКОСУР. Соглашение о свободной 

торговле между Европейским Союзом и МЕРКОСУР ждали особенно 

горячо, т.к. переговоры длились порядка двадцати лет. Впервые 

анонсировали соглашение во время Саммита G20 в Осаке, однако 

документ не был впоследствии подписан [2]. 

Можно сказать, что европейский вектор внешней политики Бразилии 

в большей степени стабилен по своим показателям, но нестабилен в своем 

формате. С изменением правительств в Бразилии, а также с учетом 

внутриполитической и внутриэкономической ситуаций изменялось и 

представление Бразилии о том, как сотрудничество должно выглядеть. То 

же самое можно сказать и о представлениях Европейского Союза: 

привыкший работать в правовом поле, где две организации, работающие 

на наднациональном уровне, выстраивают общую экономическую и 

политическую повестку, ЕС делал шаги от партнерства с МЕРКОСУР к 

стратегическому партнерству с Бразилией и обратно. Данный фактор 

можно отметить, как один из тех, которые мешали стабильному и 

предсказуемому развитию отношений между Бразилией и ЕС.  
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ПРОБЛЕМА ПОПАДАНИЯ РАКЕТ THAAD В ЮЖНУЮ КОРЕЮ 

В КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

Янь Бин Лян, аспирант БГУ,  
науч. рук. Розанов А.А., докт. ист. наук, проф. 

В этой статье подробно анализируется влияние американской ракеты 

THAAD, размещенной в Южной Корее, на китайско-американские 

отношения со стратегической точки зрения Китая и США, а также 

раскрываются стратегические намерения Китая и США. развертывание 

THAAD в Южной Корее. Его суть – результат игры между Китаем и США 

по северокорейской ядерной проблеме.Цель состоит в стратегическом 

сдерживании Китая, поэтому размещение ракет THAAD в Южной Корее 

также является ключевым фактором, влияющим на китайско-

американские отношения. 

Ключевые слова: Китай и Америка, ракета THAAD, Южная Корея. 
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Со времен президентства Барака Обамы и стратегии восстановления 

баланса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которую продвигала его 

администрация, Соединенные Штаты намеренно разрабатывали 

стратегию сдерживания военного подъема КНР. США разместили 

противоракетную систему THAAD в Южной Корее под предлогом 

активизации многочисленных ракетных испытаний в КНДР и защиты от 

возможной угрозы союзникам США: Японии и Южной Корее. Установив 

такую мощную противоракетную систему в Южной Корее, США также 

угрожают стратегическим интересам России в Восточной Азии и 

расшатывает и без того хрупкий региональный мир и стабильность. В 

2014 году Соединенные Штаты публично продвигали развертывание 

THAAD в Южной Корее: размещении системы THAAD в Южной Корее 

является важной частью создания Соединенными Штатами Азиатско-

Тихоокеанской и глобальной противоракетной системы защиты. Со 

временем стало очевидно, что целью сдерживания является не Северная 

Корея, а скорее Китай и Россия [1, c. 1]. С 2015 года США усилили 

давление на Южную Корею и постоянно искали возможности 

продвижения размещения системы THAAD в Южной Корее через 

различные военные и дипломатические каналы .  Из-за давления и 

сильного противодействия со стороны Китая и России, Соединенные 

Штаты долго не могли достичь соглашения с властями Южной Кореи 

насчёт размещения системы ПРО, но после того, как Северная Корея 

последовательно провела ядерные испытания и пусковые испытания 

ракет в 2016 году, Южная Корея обратилась за помощью к США и дала 

добро на размещение системы противоракетной обороны THAAD [2, c. 5]. 

ПРО была доставлена на базу ВВС США в Южной Корее военно-

транспортным самолетом 6 марта 2017 года, а уже 26 апреля 2017 года в 

Южной Корее начали работу две установки для запуска ракет и радары 

X-диапазона противоракетного комплекса THAAD. 

Разместив противоракетную систему THAAD в Южной Корее, 

Соединенные Штаты смогли достичь сразу нескольких целей – во-первых, 

это усиление уровня стратегического наблюдения в регионе и за Китаем 

в частности, во-вторых – упрочнение своих позиций в военных союзах, и 

в-третьих – внесение раздора в отношения КНР и Южной Кореи. 

Противоракетная система THAAD якобы предназначена для 

реагирования на ракетные угрозы Северной Кореи, но установленные 

мощности установок и радаров далеко превосходят параметры для целей, 

озвученных США. Возможность сканировать своими радарами Жёлтое 

море и территорию Китая привела к прямому сдерживанию потенциала 

Китая в области применения возможной ядерной контратаки. КНР всегда 
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ставила под сомнение заявленную цель Соединенных Штатов по поводу 

расположения системы THAAD, которая по факту ещё сильнее ослабило 

возможности Китая по стратегическому сдерживанию и подорвала 

изначально асимметричный стратегический баланс в Северо-Восточной 

Азии [3, c. 48]. Для КНР размещение противоракетной системы THAAD 

в Южной Корее представляет серьезную реальную угрозу стратегической 

безопасности, и китайское правительство решительно выступило против 

этого. Область действия системы THAAD выходит далеко за пределы 

полуострова: она является частью созданных Соединенными Штатами 

восточноазиатских и глобальных противоракетных систем. Она 

представляет угрозу для стратегических планов Китая и России в 

Восточной Азии. После того, как США и Южная Корея объявили о 

развертывании системы THAAD, Частота консультаций КНР и РФ по 

вопросам государственной безопасности значительно возросла. С марта 

2016 года по февраль 2017 года, после того как Китай и Россия провели 

шесть консультаций по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии, 

обе стороны до этого провели только одну консультацию. В июне 2016 

года Китай и Россия опубликовали совместное заявление об укреплении 

глобальной стратегической стабильности, в котором указывалось, что 

система THAAD не имеет ничего общего с вызовами и угрозами века, и 

что РФ и КНР категорически против размещения подобных систем на 

Корейском полуострове. В мае 2016 года, российские и китайские 

военные провели первые компьютерные командно-штабные учения по 

противоракетной обороне «Воздушно-космическая безопасность-2016», 

вторые подобные учения прошли в мае 2017 года. В октябре 2016 года и 

марте 2017 года Китай и Россия провели два совместных брифинга по 

глобальной и региональной противоракетной ситуации [4]. Таким 

образом, можно отметить, что развертывание системы ПРО «THAAD» 

побудило Китай расширить свои стратегические контакты и 

активизировать сотрудничество в сфере военной безопасности с Россией.  

В целом, проблема развертывания противоракетной системы США в 

Южной Корее – это не только вопрос военного присутствия США в 

регионе, она также связана со сложными отношениями между США, 

Японией, Южной Кореей, Китаем, Северной Кореей и Россией. 

Необходимость размещения системы THAAD якобы была продиктована 

северокорейской угрозой, однако размещение ракет Соединенными 

Штатами вокруг Китая не только угрожает внутренней безопасности 

Китая, но и ущемляет стратегические интересы России в Северо-

Восточной Азии. Пытаясь сдержать поступь КНР, США лишь 

активизировали китайско-российское военное сотрудничество, что 
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привело к необходимости столкнутся с новыми вызовами со стороны 

Китая и России на Корейском полуострове, которые были вызваны 

эскалацией противоречий в области безопасности и угрозой 

региональной безопасности на Корейском полуострове и в Восточной 

Азии. 
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2. Международное право  

ПРИНЦИПЫ АВТОНОМИИ ВОЛИ СТОРОН И НАИБОЛЕЕ  

ТЕСНОЙ СВЯЗИ В СОВРМЕННЫХ КОДИФИКАЦИЯХ  

МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Борозна А. А., студ. 3 к. БГУ,  
науч. рук. Кудрявец Ю.Н., ст. преп. 

В статье отмечается, что на сегодняшнем этапе происходит эволюция 

исходных начал международного частного права (МЧП), а в современных 

кодификациях новое развитие получают принципы автономии воли 

сторон и наиболее тесной связи как те основы, на которых должно 

строиться регулирование в указанной сфере. Изучается эволюция данных 

принципов и анализируются современные нормативные акты, в которых 

они получили свое закрепление. Выдвигаются рекомендации по 

совершенствованию законодательства Республики Беларусь в сфере МЧП 

с учетом анализируемых принципов.  

Ключевые слова: международное частное право; автономия воли 

сторон; наиболее тесная связь; кодификации; «Рим I», «Рим II». 

Автономия воли, или самостоятельный выбор сторонами применимого 

к договору права, является ключевым принципом современного 

коллизионного регулирования. Автономия воли становится тем базисом, 

на котором базируются современные кодификации международного 

частного права, где этот принцип получает свое развитие. По мнению 

ученых, первым универсальным международным договором, 

закрепившим принцип автономии воли сторон, стала Гаагская конвенция 

о праве, применимом к международной купле-продаже товаров 1955 г. [1, 

с. 18]. Впоследствии данный институт был воспринят и развит 

государствами Европейского союза посредством закрепления в 

европейских кодификациях: сначала в Римской конвенции 1980 г., а затем 

и в Регламенте «Рим I». Традиционно законодательством допускался 

выбор только материального права – либо национального, либо 

зарубежного. Исключением является новелла Кодекса Турции «О 

международном частном праве», допускающая выбор сторонами 

договора и применимых коллизионных норм [2]. Кроме того, 

современными кодификациями все еще практически не предусмотрена 

возможность сторон выбрать вненациональное право в качестве 

применимого (lex mercatoria). Новеллой в этом контексте стала статья 3 
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Гаагских принципов 2015 г., где указывается: «право выбранное 

сторонами может быть нормами права, которые в целом признаются на 

международном, наднациональном или региональном уровнях, как 

нейтральные и сбалансированные своды правил за исключением случаев, 

когда закон суда предусматривает иное» [3].  

Более явной тенденцией в современных кодификациях 

международного частного права является расширение принципа 

автономии воли на внедоговорные обязательства и брачно-семейные 

отношения. Отход от традиционных коллизионных привязок места 

причинения вреда или наступления негативных последствий и места 

неосновательного обогащения наметился с вступлением в силу 

Регламента «Рим II» в 2008 году. В соответствии с п. 31 преамбулы 

Регламента, для соблюдения принципа автономии сторон и усиления 

правовой определенности стороны должны иметь возможность выбрать 

право, подлежащее применению к внедоговорному обязательству. 

Согласно Регламенту, применение принципа автономии воли во 

внедоговорных обязательствах ограничено двумя факторами. Во-первых, 

возможность выбора применимого права допустима при регулировании 

внедоговорных обязательств, на которые распространяет свое действие 

«Рим II» (обязательства вследствие причинения ядерного ущерба и 

алиментные обязательства к ним, к примеру, не относятся). Во-вторых, 

стороны такого обязательства не могут по общему правилу избрать 

заранее применимое право, за исключением случаев договорного деликта 

при коммерческой деятельности [4]. Положения, закрепленные в 

Регламенте, уже нашли отражение в Гражданском кодексе Российской 

Федерации (ГК РФ). Согласно ч. 3 ст. 1223.1 ГК РФ, «если иное не 

вытекает из закона, после совершения действия или наступления иного 

обстоятельства, повлекших причинение вреда или неосновательное 

обогащение, стороны могут выбрать по соглашению между собой право, 

подлежащее применению к обязательству, возникающему вследствие 

причинения вреда или вследствие неосновательного обогащения» [5]. 

Кроме того, выбранное сторонами право, по аналогии с «Римом II», не 

должно нарушать права третьих лиц. Схожие положения содержит и 

Закон Грузии «О международном частном праве»: согласно ст. 43 Закона, 

«после возникновения обязательственных отношений из закона стороны 

могут выбрать право, которому эти отношения будут подчинены. В таком 

случае права третьих лиц остаются неприкосновенными» [6]. Остальные 

национальные кодификации на данный момент не предусматривают 

аналогичной гибкости коллизионного регулирования. 
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Регламент «Рим III» в ст. 5 вводит ограниченную автономию воли 

супругов и при выборе права, применимого при расторжении брака: либо 

право постоянного или последнего местожительства супругов, либо 

личный закон как минимум, одного из супругов, либо lex fori [7]. В 

законодательстве постсоветских государств выбор права при 

расторжении брака допускается лишь Законом Украины о МЧП. 

Семейный кодекс Российской Федерации (ч. 2 ст. 161) допускает выбор 

права при заключении брачного договора или соглашения об уплате 

алиментов супругами, не имеющими общего гражданства или 

совместного места жительства [8]. 

Помимо расширения автономии воли сторон, современные 

кодификации международного частного права базируются на принципе 

наиболее тесной связи, и уделяют большое внимание его развитию и 

закреплению. Впервые данный принцип в качестве исходного начала 

регулирования МЧП был закреплен Законом Австрии «О международном 

частном праве» 1978 г. Ранее законодатель нередко устанавливал 

коллизионную норму для простоты применения, предсказуемости 

результата или желания подчинить отношения сторон праву своей страны, 

что не всегда приводило к позитивным последствиям. На сегодняшний 

момент из 15 новых кодификаций МЧП только монгольская кодификация 

оставляет данный принцип без внимания. Все остальные находят в нем, 

прежде всего, обоснование для коллизионного метода правового 

регулирования в целом [9, c. 200]. Не являясь в прямом смысле слова 

самостоятельной коллизионной привязкой, критерий «наиболее тесной 

связи» является генеральным принципом формирования содержания 

коллизионных норм. 

Принцип наиболее тесной связи упорядочивает правовое 

регулирование и тем, что может использоваться в качестве «клаузулы об 

изъятии». В соответствии с клаузулой, если из обстоятельств дела 

становится очевидным, что правоотношение имеет незначительную связь 

с правом, избранным в соответствии с законом, то применяется иное 

право, с которым имеется наиболее тесная связь. Это может быть 

обосновано, к примеру, защитой более слабой стороны договорных 

отношений. Такое понимание получило закрепление во многих 

национальных кодификациях, а также Регламентах «Рим I» и «Рим II» (ст. 

4(3). 

Принципы автономии воли сторон и наиболее тесной связи, таким 

образом, признаются в качестве основных начал коллизионного 

регулирования. Они становятся основным «инструментарием» при 

составлении современных кодификаций, получая в них закрепление и 
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развитие. Данный факт свидетельствует о том, что основными 

приоритетами законодателей на данном являются гибкость 

регулирования с одной стороны, и определенность, предсказуемость 

выносимых решений и их последовательность – с другой. Современные 

кодификации, исходным началом которых служат названные принципы, 

обеспечивают последовательность и предсказуемость правового 

регулирования отношений в сфере международного частного права. В 

связи с этим белорусскому законодателю следует рассмотреть вопрос о 

расширении границ автономии воли сторон, в частности, на 

внедоговорные обязательства.  Признание критерия наиболее тесной 

связи принципом формирования содержания коллизионной нормы также 

должно всячески поощряться. Данный принцип должен быть закреплен в 

законодательстве как основополагающее начало в регулировании 

национального МЧП. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СДЕЛКИ 

Вахотский Г. Б., студ. 2 к. БГУ,  

науч. рук. Ананич С. М., канд. юрид. наук, доц. 

Статья посвящена анализу понятия сделки и её сущностных 

характеристик. Подчёркивается значительная роль гражданско-правовых 

сделок в отношениях между субъектами гражданского оборота. В статье 

указываются особенности сделки как одного из видов юридических 

фактов. Особое внимание уделено установлению основных признаков 

сделки, отталкиваясь от норм, закреплённых в действующем 

Гражданском кодексе Республики Беларусь (далее - ГК), а также 

принимая во внимание доктринальные исследования по данной тематике. 

Цель статьи была определена как выявление проблемных аспектов в 

отечественном гражданском законодательстве о сделках и 

формулирование предложений по их разрешению. Автор приходит к 

выводу, что законодательно закреплённая дефиниция сделки нуждается в 

совершенствовании, ипредлагает два альтернативных варианта по 

внесению изменений и дополнений в ГК, затрагивающих правовую 

природу сделки.   

Ключевые слова: сделка, юридический факт, основные признаки 

сделок, воля, волеизъявление, гражданско-правовые последствия, 

правомерность. 

В наше время институт сделки в той или иной форме включён в 

гражданское законодательство любого государства и является его 

неотъемлемой частью. Сделки играют особенно важную роль в 

осуществлении хозяйственной деятельности отдельных субъектов 

экономического оборота, но вместе с тем на заключении и исполнении 

сделок строится и функционирование целых экономических систем. По 
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всему миру буквально каждую секунду совершается огромное количество 

сделок. Посредством их совершения одни субъекты могут распоряжаться 

своими материальными и нематериальными благами, а также становиться 

обладателями благ, принадлежащих другим. Именно поэтому вполне 

обоснованно мнение о том, что под сделками понимают основную 

правовую форму, опосредующей обмен между участниками 

гражданского оборота [1]. Динамика гражданских правоотношений во 

многом базируется на совершении различного рода сделок и, по сути, 

значительную часть деятельности субъектов гражданского права можно 

представить как совокупность сделок, их всевозможных комбинаций и 

конфигураций. Ввиду такой широкой распространённости и важности 

сделок, раскрытие их правовой природы и определение основных 

признаков представляются актуальными задачами как в теоретическом, 

так и в практическом ключе.  

Глава 9 ныне действующего ГК закрепляет основные положения о 

гражданско-правовых сделках. В ст. 154 ГК даётся следующее 

определение сделки: «сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей» [2]. В упомянутом 

определении под «гражданами и юридическими лицами» следует 

понимать не только граждан и юридических лиц Республики Беларусь, а 

также и иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц, саму Республику Беларусь и её административно-

территориальные единицы. Данная часть определения должна 

истолковываться расширительно, так как иностранные субъекты также 

могут быть участниками сделок, если иное не предусмотрено 

законодательством или договором. 

В современной доктрине гражданского права высказывается мнение о 

том, что содержащаяся в ГК дефиниция сделки позволяет определить её 

лишь внешне, говоря иначе, описывает её только как юридическое 

действие, цель которого – установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Однако, некоторые исследователи 

утверждают, что такой взгляд на сделку является однобоким и 

ограниченным. Природа сделки дуалистична, комплексна: сделка – это 

действие (факт), но такое действие признаётся юридическим только при 

условии, что оно предусмотрено в нормах права и им не противоречит. 

Подобная двусложность должна быть отражена и нормативно 

посредством закрепления в правовых нормах характерных признаков, 

которые бы позволяли относить те или иные действия к категории сделок 

[3, с. 247]. Данная позиция представляется обоснованной, но, по нашему 
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мнению, лишь частично. А именно в том, что законодательное 

закрепление характерных признаков сделки реально позволит наиболее 

полно отразить природу и сущность этого юридического акта. Однако, 

обращаясь к самим признакам, полагаем, что сводить их лишь к 

правомерности, как это понимается автором в приведённой выше 

гипотезе, не представляется достаточным. Считаем, что закреплению 

подлежат и другие ключевые признаки, речь о которых пойдёт ниже.  

На сегодняшний день прямого закрепления в законе таких признаков 

нет, однако, их можно вывести косвенно. В юридической литературе 

различные авторы по-разному выделяют эти характерные признаки, 

объединяя их в группы по различным основаниям. Но все они в той или 

иной степени весьма схоже понимают данные признаки, поэтому, 

полагается, что их можно представить следующим образом: 

 сделка – это волевой акт; 

 сделка специально направлена на возникновение гражданско-

правовых последствий; 

 сделки являются правомерными действиями; 

 сделки порождают гражданско-правовые последствия. 

Если обозначать место сделки среди юридических фактов, то можно 

утверждать, что сделка – это действие, следовательно и волевой акт. Этот 

акт правомерный, а субъект явно желает достичь определённых 

гражданско-правовых последствий. И, учитывая, что сделка – 

юридический факт, разумеется, что она порождает гражданско-правовые 

последствия. Теперь немного подробнее рассмотрим указанные признаки 

и что под ними понимается. 

Начнём с критерия, описывающего сделку как волевой акт. Данный 

признак указывает на то, что сделка – волевое действие, следовательно 

совершается по воле её участников. В рамках исследования содержания 

сделки под волей понимают желание, сознательное намерение и решение 

совершить сделку [4]. Такое внутреннее убеждение индивидуумов 

следует называть внутренней волей. Процесс волеобразования, то есть 

того, каким образом появляется воля субъектов, можно представить в 

трёх последовательных этапах: 1) возникновение потребности и 

осознание способов её удовлетворения (учитывая предвкушаемое 

действие, цель его совершения и средства); 2) выбор способа 

удовлетворения; 3) принятие решения совершить сделку. Как верно 

указывает Попова Ю. А., всё это подтверждает факт того, что желание 

субъекта совершить сделку есть необходимый фактор её заключения [5].  

Вместе с тем существует довольно спорное мнение о том, что правовые 

отношения возникают из сделки не только в силу внутренней воли её 
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участников. Петров А. Ю., например, отмечает, что признание действия 

юридически значимым зависит ещё и от воли государства, так как 

правоотношения не могут возникнуть без закрепления этой воли в нормах 

права. По этой причине сводить всё к внутренней воле непосредственно 

участников сделки – нелогично [6]. С позицией данного автора трудно 

согласиться, так как подобный взгляд на волю государства 

представляется нам не совсем правильным. Полагаем, что в гражданских 

правоотношениях воля отдельных субъектов превалирующая и 

первостепенная. Гражданский оборот строиться именно на волевых 

действиях самих его участников, присутствие же воли государства здесь, 

конечно, не отрицается, однако, эта воля располагается на несколько 

ином уровне. Если буквально брать в расчёт волю государства в каждом 

действии участников сделки, может сложиться ситуация размывания 

грани между частноправовыми и публичными отношениями.    

Следует также остановиться на том, что внутренняя воля отдельного 

субъекта нуждается в объективизации (то есть во внешнем выражении), 

для того чтобы её могли воспринимать и другие субъекты. Без выражения 

воли участниками сделок никакие правовые последствия не наступят. Как 

следствие, в сделке выделяют волю и её выраженность вовне – 

волеизъявление. Волю рассматривают как субъективный элемент сделки, 

а волеизъявление, соответственно, – как объективный. Эти элементы 

выступают в качестве неотъемлемых составляющих сделки, так как для 

её существования необходимо наличие как воли, так и волеизъявления.  

Совпадение воли с волеизъявлением – это важнейшее положение 

теории сделок. На практике же так происходит далеко не всегда. Когда 

имеют место случаи несовпадения воли и волеизъявления, встаёт вопрос, 

какому из элементов нужно отдавать предпочтение. Основываясь на 

принципе добросовестности и разумности участников гражданских 

правоотношений, согласно которому добросовестность и разумность 

участников предполагается, поскольку не установлено иное (ст. 2 ГК), 

предпочтение имеет волеизъявление сторон, зафиксированное в 

установленной форме. Однако, если сделка была совершена посредством 

введения лица в заблуждение, при помощи обмана, под влиянием угрозы 

или с применением насилия, а также если эти факты доказаны, то налицо 

факт несовпадения воли её внешнему выражению – преимущество 

остаётся, естественно, за волей. Логика таких рассуждений основывается 

и на правилах толкования договора, закреплённых в ст. 401 ГК [2]. 

Выходит, что для заключения сделки должно иметь место волевое и 

выраженное вовне действие участника или участников сделки. 

Немаловажным является то, что это действие может принимать форму как 
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активного (в большинстве случаев), так и пассивного поведения.  

Пассивное поведение может быть выражено в молчании, с которым закон 

связывает юридические последствия, к примеру, на это указывает п. 2 ст. 

253 ГК [2]. 

Относя сделку к волевым действиям следует понимать, что сделки 

дозволено совершать тем лицам, которые могут совладать со своей волей. 

Это значит, что только лица, понимающие значение своих действий и 

способные ими руководить, могут в полном объёме совершать весь 

спектр сделок, не противоречащих законодательству. Такие лица 

обладают полной дееспособностью, и, следовательно, одним из её 

структурных элементов – сделкоспосбностью. 

Критерий, который раскрывает сделку как действие, специально 

направленное на возникновение гражданско-правовых последствий, 

также очень важен. Его особая ценность в том, что он позволяет отличать 

сделку от юридических поступков, то есть от правомерных действий, не 

имеющих целью создание гражданских прав и обязанностей, однако, всё 

же приводящих к достижению правового результата. К таким, в частности, 

относятся создание произведения науки, литературы или искусства, 

находка, обнаружение клада. Также важной составляющей данного 

критерия является то, что такое действие как сделка направлена на 

возникновение именно гражданско-правовых последствий. Имеется в 

виду, что не будут признаваться сделками такие действия, как например 

получение гражданства Республики Беларусь или же участие в выборах. 

Подобные действия имеют публично-правовые последствия [7, с. 1]. 

Стоит также отметить, что направленность на определённый правовой 

результат не стоит понимать в таком виде, что лицо, заключающее сделку, 

в мельчайших подробностях представляет детали правового результата, 

который будет достигнут. Правоведами неоднократно подчёркивалось, 

что вполне достаточно наличие общего представления о правовых 

последствиях конкретного вида сделки [8, с. 467-468]. Так, к примеру, в 

договоре купли-продажи продавец знает, что от него ожидается передача 

покупателю права собственности на вещь взамен на определённую сумму 

денег, а покупатель, соответственно, посредством передачи денег, 

обретает право собственности на желаемую им вещь. Такие простые 

формулы почти повсеместно понимаются одинаково, они типичны. Этот 

типичный правовой результат, ради которого совершается сделка, то есть 

характерная данному виду сделок правовая цель, именуется основанием 

сделки (каузой) [9, с. 248-249]. Вместе с этим всегда необходимо помнить 

о том, что основание должно быть именно правовым. Так, например, 



 

118 

 

согласие двух лиц по поводу блюда, которое они хотят приготовить на 

обед, гражданско-правовой сделкой признаваться не будет.  

Последний существенный признак сделки: её правомерность. Он 

говорит нам о том, что сделка есть правомерный поведенческий акт [10, 

с. 228-230]. Такие юридические действия лиц, внешне схожие со 

сделками, но которые не соответствуют законодательству, не могут 

рассматриваться как сделки. Эти неправомерные юридические действия 

не порождают характерных для того или иного вида сделки правовых 

последствий, в соответствии с законодательством они называются 

«недействительными сделками» [8, с. 467].  

По результатам установления внутреннего содержания сделки и 

выделения её характерных признаков можно сделать вывод об отсутствии 

указания на определённые отличительные черты сделок в её дефиниции, 

закреплённой в ГК, что, в свою очередь, может негативно сказаться на 

правильном понимании сущности данного юридического акта как 

участниками гражданских правоотношений, так и правоприменителями. 

Предлагаем два альтернативных решения данной проблемы, путём 

внесения изменений и дополнений в действующую редакцию ГК: 

1) Определение сделки в ст. 154 ГК изменить на следующее: 

«Сделками признаются правомерные волевые действия граждан и 

юридических лиц, направленные на возникновение гражданско-правовых 

последствий и порождающие эти последствия». 
2) Дополнить ст. 154 ГК частью второй в следующей редакции: 

«Признаками сделки как юридического акта являются: 
1) волевой характер действия (волевой акт); 
2) правомерность действия; 
3) специальная направленность на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей; 
4) порождение соответствующих гражданских прав и 

обязанностей. 
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ADVERTISING WARS: LEGAL FRAMEWORK 

Hulianok U., 3rd year student BSU,  
scientific advisor Kostochkina O., senior lecturer 

The very purpose of each advertisement is to promote certain goods or 

services. The way to promote varies depending on the advertisement type. One 

of them is advertising wars which are widely used, especially in the west 

countries. The most famous historical examples of advertising wars are, in 

particular, BWV vs. Audi, Pepsi vs. Coca-Cola, Samsung vs. Apple etc. These 

can be waged strictly in accordance with specific rules which make up the 

object of this work. As such rules differ from country to country or even from 

state to state, the work also contains a descriptive overview of legal framework 

for advertising wars in different regions of the world.  

Key words: advertising wars; comparative advertisement; legal framework; 

United States; European Union; Latin America; Asia. 
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The legal term for advertising wars is comparative advertising. In 

accordance to the doctrinal definition, it is defined as advertising that identifies 

the competition for the purpose of claiming superiority or enhancing 

perceptions of the sponsor's brand in contrary to advertisement based on 

emphasizing one’s product advantages. The comparison itself can be made in 

relation to specific attributes of the product or the product in general. 

Additionally, the comparison can be both personal and impersonal which 

means that the comparative advertisement can contain names of particular 

competitors. Such understanding of comparative advertising is supported by 

American professor James Hensel as well as American attorney Paul Pompeo 

[1] and based on the United States Law on Comparative Advertising and 

Lanham Act (Section 34 (a)). 

In the United States of the 20th century it was disrespectful within business 

community to declare one’s superiority over competitors. Nevertheless, it is 

now seen as an effective promotion tool in the Unites States. Circa one-third of 

all advertising is comparative in a certain way. By means of comparative 

advertising it has become easier to take the competitor’s place on the market. 

The problems of use of comparative advertising on the American market is 

investigated in the works of Jerry Gotlieb and Dan Sarel, American lawyers.  

The United States Law On Comparative Advertising specifies the terms for 

making comparative advertising: it should be honest, should not mislead and 

should not exaggerate. Defamation and disparagement of goods are causes of 

action against unfair competitors. In the legislation of most countries, including 

those of common law, such advertising is called unfair competition. Unfair 

competitors can also be liable to a fine. 

In 1971 the US Federal Trade Commission (FTC) was created. The FTC 

main goal is to control over possible deception of the consumers when referring 

to a competitor. The FTC position is that comparative advertising … is a source 

of important information to consumers and assists them in making rational 

purchase decisions. It encourages product improvement and innovation, and 

can lead to lower prices [1]. One of the greatest America’s advertising wars is 

known as Burger wars, which main actors are Burger King and McDonald’s. 

Although such war can be considered as very tough, it is absolutely legal. Thus, 

for example, Burger King once raised awareness about the quality of meat used 

in McDonald’s for burgers cooking. This then led to the series of litigations 

between burger restaurants [2], but in a long-term perspective it also led to the 

improvement of McDonald’s service quality.  

The terms for comparative advertising in the European Union are considered 

to be more complicated, then in the United States. It is important to point out 

that advertisement law is not quite developed in the EU. Its development is 
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complicated mostly by the existing cultural difference and difference in the 

correspondent regulations. When creating advertising campaign the company 

should take into consideration cultural, linguistic and legal peculiarities of the 

European countries. At the same time the American experience of comparative 

advertising has led to introduction of several Directives of the Council of 

Europe. However, the new legislation on the EU level is not expected to have 

great influence on the development of local regulations [1], as comparative 

advertising is used in only 2% of European advertising. 

Speaking about the common European approach, arising from the 

comparative analysis of comparative advertising regulation in European Union 

member states, two main legal restrictions on the use of comparative 

advertising shall be followed. First of all, comparative advertising shall be fair, 

true, objective and not misleading to consumers. Further, it is abandoned to use 

the trademark of the competitor without its official permission. 

In the work of American lawyer, Jenna D. Beller, called The Law of 

Comparative Advertising in the United States and around the World: A 

Practical Guide for U.S. Lawyers and Their Clients all the member states of the 

European Union are divided into three groups. Firstly, there are countries, in 

which comparative advertising is forbidden (Luxembourg, Italy). In Belgium, 

in accordance with the Belgian Commercial Practices Law, the use of 

comparison during advertisement is completely banned, even though the 

comparison is reasonable [1]; it is not allowed to compare products’ price even 

with unnamed brands. 

Secondly, there are also countries in which comparative advertisement is 

allowed, but subject to strict limitation and, therefore, very hard to use 

(Denmark, Switzerland). For example, in Spain the advertiser shall prove 

his/her products’ superiority over competitors ones before the correspondent 

comparative advertising is spread. The requirements in this sphere are quite 

harsh, therefore the advertiser shall provide evidence for a number of criteria. 

Due to this, advertisers prefer indirect comparative advertising. Under German 

antitrust laws, it is allowed to file a lawsuit against an unfair competitor, if the 

advertising violates good manners. For example, in 1994 a Carlsberg beer 

advertisement which claimed that the beer is “probably the best lager in the 

world” was banned from translation on the German TV. 

Finally, there are countries, in which comparative advertising can be freely 

used (Portugal, Greece). 

It is important to specify some features of the Asian approach to comparative 

advertising. All in all, the Asian market is not yet ready for such advertisement 

type. The cultural values here play major role. In Japan, for example, the 

controversial Pepsi advertisement with Mc Hammer in 1991 caused round of 
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debates regarding comparative advertising phenomenon. Till 1987 there was a 

legal ban against it. Despite the fact that the ban is now fully lifted, most 

Japanese find comparative advertising ill-mannered, crass and generally 

disruptive to civilized relations between competitors. This is caused 

particularly by the Japanese cultural statement that the harmony must exist even 

in the relations between the competitors. The comparative advertisement is 

wholly prohibited in China since 1978. 

The use of comparative advertising in Latin America is regulated in a way 

similar to the European approach.  Advertisement regulations in Latin 

American countries are quite strict. There are consumer protection codes (laws) 

in most of these countries which protect the economic interests, dignity and 

integrity of natural persons. They also help to ensure free market: for years 

comparative advertising has been abandoned in Latin America. Nevertheless, 

the latest tendency shows increase in its use.  

In the United States customers can often observe one company almost 

humiliating another. On the contrary, this is absolutely atypical for the 

European Union, Latin America and especially for Asian countries. 

Nevertheless, this does not mean, that American companies does not have any 

remedies against defamation from the competitors’ side. In case of defamation, 

under American law, the unfair competitor can be even obliged to leave the 

market. In Europe and America the same criteria for possible comparative 

advertising are used: it shall correspond to the reality and meet the requirement 

of respect. The difference between European, Latin American and American 

approaches to the comparative advertising lies in the understanding of the 

boundaries of this respect. If in the USA the investigation was initiated by the 

competitor as a result of which bad information was discovered and, thus, the 

consumer was protected, is encouraged. Then in, for example, Belgium, such 

investigation is against law. However, the practice really differs from one 

European state to another. It is expected for the European and Latin American 

laws to allocate more democratic and tolerant approach to comparative 

advertising. Notwithstanding, European and Latin American advertisers should 

be careful. They should never assume that an advertisement acceptable under 

the laws of one country will be equally acceptable in other countries. In its turn, 

Asian countries tend to more active use of comparative advertising, but the 

process is very much hindered due to cultural traits described above. Regardless 

of the region, there is a global tendency towards reviewing and developing new 

advertisement regulations, in particular, those governing its use as a means of 

competition. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ О ЮРИСДИКЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ 

Малаева М. А., студ. 4 к. БГУ 

науч. рук. Трахалина Е. А., ст. преп. 

В статье рассматривается процесс реформирования правил 

арбитражной процедуры Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров (далее – МЦУИС, центр). Автор анализирует 

спорные положения о юрисдикции центра, правоприменительную 

практику и результаты деятельности Рабочей группы III Комиссии 

Организации Объединенных Наций по праву международной торговли. 

На основании проведенного анализа автором выработаны предложения 

по реформированию системы урегулирования споров МЦУИС, которые 

позволят унифицировать подходы к рассмотрению споров о юрисдикции 

центра и повысить предсказуемость принимаемых решений. 

Ключевые слова: инвестиционные споры, юрисдикция МЦУИС, 

рабочая группа III по УСИГ, Конвенция МЦУИС. 

Процесс реформирования правил МЦУИС начался 7 октября 2016 года, 

когда на 50-м заседании Административного Совета аппарата МЦУИС 

сообщил представителям государств-участников о необходимости 

пересмотреть правила МЦУИС: Правила проведения арбитражной 

процедуры МЦУИС, Дополнительные правила МЦУИС, Правила 

примирительной процедуры МЦУИС и т.д. [1]. 

Реформирование правил инвестиционного арбитража происходит не 

только в рамках МЦУИС. На пятидесятой сессии ООН, состоявшейся 3-

17 июля 2017 года был представлен доклад Комиссии ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ) о проделанной и планируемой в 

https://scholar.smu.edu/til/vol29/iss4/10/
https://www.marketingdive.com/news/mcdonalds-burger-king-brand-rivalry-burger-wars/621713/
https://www.marketingdive.com/news/mcdonalds-burger-king-brand-rivalry-burger-wars/621713/
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межсессионный период работе [2]. Так, составители доклада отметили 

необходимость проведения исследования в сфере разрешения 

инвестиционных споров, в том числе, по вопросам реформирования 

системы разрешения инвестиционных споров на основании Записки 

Секретариата ООН A/CN.9/917 «Возможная будущая работа в области 

урегулирования споров: Реформы в области урегулирования споров 

между инвесторами и государствами (УСИГ)» [3]. Для эффективной 

работы по данному направлению ЮНСИТРАЛ наделила Рабочую группу 

III мандатом: «рабочей группе следует организовать работу следующим 

образом: а) во-первых, определить и рассмотреть проблемы в области 

урегулирования споров между инвесторами и государствами; b) во-

вторых, рассмотреть вопрос о целесообразности проведения реформы с 

учетом выявленных проблем; c) в-третьих, в случае заключения о 

целесообразности реформы разработать подходящие решения и 

рекомендовать их Комиссии» [2, с. 44]. 

Полагаем, что вопросы, рассматриваемые ЮНСИТРАЛ в широком 

контексте разрешения споров между инвесторами и государствами 

касаются в первую очередь МЦУИС: по статистике ЮНКТАД, 

опубликованной в апреле 2021 года, из 68 инвестиционных споров в 2020 

году 50 были переданы на разрешение в МЦУИС [4, с. 129]. 

Основной проблемой, связанной с установлением юрисдикции в 

спорах между инвесторами и государствами, рассматриваемой Рабочей 

группой III, является несогласованность выносимых решений. 

Несогласованность решений может проявляться в двух основных 

вариациях: разное толкование положений одного договора или разное 

толкование идентичных или аналогичных положений разных договоров 

[5, с. 5]. 

Опережая логичный в данном контексте вопрос, Рабочая группа 

ЮНСИТРАЛ отмечала, что проблема несогласованности выносимых 

решений не может быть решена путем приведения арбитражных решений 

к единообразию: во-первых, государства уполномочивают разрешать 

спор различные арбитражные институты, не связанные прецедентным 

правом, во-вторых, даже в рамках правовой системы МЦУИС не 

включены положения о прецедентах, в-третьих, формирование 

единообразной судебной практики может не соответствовать намерениям 

сторон, избирающим международный арбитраж в качестве способа 

разрешения спора беспристрастными и не связанными императивными 

руководящими указаниями арбитрами [5, с. 5]. 

Действительно, важным при выработке единообразных подходов к 

решению юрисдикционных вопросов международных арбитражей по 
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инвестиционным спорам является то, что согласование решений должно 

происходить не только путем анализа решений по аналогичным или 

схожим вопросам, но и путем проверки соответствия толкования 

положений международных договоров нормам международного права. 

Согласно докладу Рабочей группы «цель обеспечения согласованности 

заключается не в том, чтобы одни и те же или похожие положения 

толковались одинаково при любых обстоятельствах, а в том, чтобы не 

допустить возникновения неоправданных несоответствий» [5, с. 5].  

Конкретными мерами, выработанными Рабочей группой, по 

устранению несогласованности арбитражных решений по 

инвестиционным спорам, являются, inter alia, внесение изменений в 

инвестиционные договоры, содержащие нечеткие формулировки; 

предоставление большего контроля государствам-участникам 

инвестиционных договоров (совместные заявления о толковании и 

руководящие указания, касающиеся толкования стандартов, 

представление материалов сторонами, не являющимися участниками 

спора); создание единого международного апелляционного органа [6, с. 

9]. 

На 39-й сессии Рабочей группы III, проведенной в 2021 году, было 

также выработано предложение о проведении работы по разработке 

глоссария по толкованию договорных норм для упрощения деятельности 

международных арбитражей и повышения предсказуемости толкования 

тех или иных норм договоров для инвесторов и государств [7, с. 18]. 

В то же время Рабочая группа III признает, что не все предложенные 

механизмы могут с одинаковой эффективностью быть 

имплементированы в существующую систему разрешения споров между 

инвесторами и государствами. 

Так, например, внесение изменений в инвестиционные договоры, 

содержащие нечеткие формулировки и совместное толкование 

государствами положений международных инвестиционных договоров 

могли бы стать наиболее действенными инструментами приведения 

арбитражных решений по юрисдикции к единообразию. Однако по-

отдельности государства не проявляют интереса к пересмотру положений 

инвестиционных договор раз в несколько лет или хотя бы раз в 

десятилетие. Это может быть, во-первых, связано с отсутствием фокуса 

государства на привлечение инвестиций, а соответственно, отсутствием 

мотивации к своевременному пересмотру инвестиционных договоров и, 

во-вторых, с конкретными целями государства иметь возможность 

оспорить то или иное положение. В отношении второй причины стоит 

добавить, что указанные формы реформирования системы 
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урегулирования споров между инвесторами и государствами могут быть 

затруднены, в том числе, в связи с вовлеченностью одного или 

нескольких государств-сторон международного договора в 

инвестиционный спор, а соответственно, с невозможностью проявления с 

их стороны беспристрастности при толковании. Так, например, с 1997 

года по настоящее время Аргентинская Республика была непрерывно 

последовательно вовлечена в 56 инвестиционных споров в МЦУИС [8]. 

Тем не менее, для поддержки и ускорения текущих усилий по 

модернизации международных инвестиционных соглашений в 2020 году 

ЮНКТАД опубликовала «памятку» для государств, заинтересованных в 

пересмотре МИС – Ускоритель реформ (IIA Reform Accelerator) [9]. Как 

отмечает ЮНКТАД, «Ускоритель — это инструмент, помогающий 

государствам модернизировать существующий набор инвестиционных 

договоров старого поколения. В нем реализуется идея постепенного 

обновления путем сосредоточения внимания на реформе основных 

положений МИС в отдельных ключевых областях» [4, с. 132]. 

Что касается создания единого апелляционного органа, то данное 

предложение по реформированию, с точки зрения автора, несовместимо 

с положениями Конвенции об урегулировании инвестиционных споров 

между государствами и физическими или юридическими лицами других 

государств 1965 года (Конвенция МЦУИС). В соответствии со статьей 53 

«арбитражное решение является обязательным для Сторон и не подлежит 

никакому обжалованию или иному исправлению, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящей конвенцией». 

Это вопрос поднимался на 38-й сессии Рабочей группы III по 

реформированию системы урегулирования споров между инвесторами и 

государствами в 2020 году, однако эксперты не смогли однозначно 

ответить, каким образом внедрение международного апелляционного 

органа могло бы дополнить процесс рассмотрения инвестиционных 

споров в МЦУИС с процессуальной точки зрения [10, с. 15]. Согласно 

одному из предложений поправка в статью 53 Конвенции МЦУИС могла 

бы быть внесена в порядке статьи 66 Конвенции МЦУИС, однако такое 

решение принимается двумя третями представителей всех государств-

участников Конвенции. Этот вариант не представляется осуществимым, 

так как на сегодняшний день не представляется возможным достичь 

консенсуса среди такого количества государств. Поправка могла бы 

также быть внесена в порядке статьи 41 Венской конвенции о праве 

международных договоров 1969 года, но в таком случае она 

распространяла бы свое действие только на отношения согласившихся на 

изменение положения статьи 53 Конвенции МЦУИС государств. Однако 
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на данный момент Рабочая группа III сомневается, что изменение 

Конвенции МЦУИС возможно с использованием такого механизма, так 

как буквальное толкование статьи 53 свидетельствует о ее 

императивности. 

Стоит отметить еще один аспект работы ЮНСИТРАЛ по 

реформированию системы урегулирования споров между инвесторами и 

государствами, связанный с популярной практикой treaty shopping, 

представляющей собой осмысленный выбор инвестором юрисдикции для 

целей инвестирования [3, с. 6]. Работа по данному аспекту ведется пока 

не так интенсивно, как по вопросам согласования практики 

международных арбитражей, однако Рабочая группа уже отметила, что 

treaty shopping необходимо закрепить как процессуальное 

злоупотребление только в тех случаях, когда истец реструктурирует свои 

инвестиции с целью возбуждения иска против принимающего 

государства в то время, когда спор является предсказуемым, но еще не 

возник, или когда спор уже очевидно возник. В таких случаях арбитраж 

должен отклонять требования инвестора по основанию процессуальных 

злоупотреблений, недопустимых ввиду соответствующего 

общепризнанного принципа международного права. 

Таким образом, ЮНСИТРАЛ активно разрабатывает шаги по 

реформированию системы урегулирования споров между инвесторами и 

государствами, в том числе в части юрисдикции, однако не все из них 

могут быть реализованы с учетом текущей экономической политики 

многих государств. 

Возвращаясь к реформированию системы УСИГ на уровне МЦУИС, 

необходимо принять во внимание, что проводимая по этому направлению  

работа в рамках МЦУИС завершилась в 2022 году принятием поправок в 

Правила о процедурах МЦУИС, Правила о дополнительных процедурах 

МЦУИС, Правила медиации МЦУИС, Процедуры по установлению 

фактов МЦУИС.  

Реформирование системы разрешения инвестиционных споров 

непосредственно в МЦУИС, в отличие от ЮНСИТРАЛ, не включает 

повестки о необходимости согласования подходов трибуналов, 

отражаемых в их решениях, в том числе по вопросам установления 

юрисдикции. 

Отсутствие такой повестки является достаточно логичным ввиду 

перспектив дальнейшего закрепления результатов обсуждений: основные 

положения о юрисдикции закреплены в Конвенции МЦУИС, а внесения 

изменений и дополнений в текст конвенции представляется 
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нереалистичным ввиду необходимости достижения многочисленного 

консенсуса. 

Про аспекты юрисдикции, которые, хоть и косвенно, но все же были 

затронуты в рамках обновления Правил о процедурах МЦУИС, стоит 

отметить следующее. 

Правила проведения арбитражной процедуры МЦУИС в редакции от 

2022 года будут налагать на стороны новое требование сообщать о 

наличии финансирования от третьих сторон, источнике финансирования, 

и своевременно обновлять эту информацию в течение разбирательства 

[11]. 

Основной целью принятия данного положения является устранение 

конфликта интересов арбитров с финансирующей одну из сторон 

организацией. Тем не менее, полагаем, что новое положение также 

повлияет на процесс установления юрисдикции ratione personae в части 

контроля над юридическими лицами и, возможно, ограничит практику 

treaty shopping в случаях, когда она является явным процессуальным 

злоупотреблением. 

Представляется, что при принятии решений о наличии юрисдикции 

ratione personae в соответствии с положениями применимого 

инвестиционного инструмента, требующими осуществления инвестором 

деятельности на территории принимающего инвестиции государства и 

исключающими контроль иностранных лиц, в спорных ситуациях 

финансирующее лицо может сыграть не последнюю роль. 

Новое правило 41 (1) Правил проведения арбитражной процедуры 

МЦУИС устанавливает, что сторона может возразить, что заявленные 

требования не являются явно правовыми – возражения могут касаться 

существа иска, юрисдикции МЦУИС или компетенции состава арбитража 

[11, с. 45]. 

Данное правило установлено с целью сократить срок разрешения 

споров – возражения в соответствии со статьей 41 (1) новых Правил 

проведения арбитражной процедуры МЦУИС должны быть выдвинуты 

стороной не позднее 45 дней со дня формирования трибунала.  

Однако, по мнению автора, вновь установленное правило может иметь 

последствия и для возможностей сторон более многогранно оспаривать 

юрисдикцию. 

Как закрепляет пункт 3 статьи 41 (1) новых Правил проведения 

арбитражной процедуры МЦУИС, решение о том, что заявленные 

требования не являются явно не правовыми, не исключает право стороны 

подавать предварительные возражения или впоследствии в ходе 
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разбирательства утверждать, что требования заявителя носят неправовой 

характер. 

Таким образом, стороны по факту наделяются возможностью 

представить свои аргументы дважды, причем в первый раз задолго до 

проведения слушаний. Такая система, по мнению автора, при раскрытии 

государством значительной части аргументов в пользу отсутствия 

юрисдикции на стадии оспаривания правовой природы основного спора, 

позволит инвесторам выиграть время для выстраивания более 

основательной позиции по основным возражениям о юрисдикции с 

учетом уже представленных доводов государства. 

По состоянию на май 2022 года изменения в Правила о процедурах 

МЦУИС уже приняты, и планируются к консолидированной публикации 

в июле 2022 года, а работа по дальнейшему совершенствованию 

отдельных вопросов юрисдикции ведется только в рамках ЮНСИТРАЛ. 

Автор соглашается с тем, что добавление в повестку изменений в 

Правила о процедурах МЦУИС вопросов об унификации понятия 

трибуналами юрисдикции, ее составляющих и их составных элементов не 

могло быть всеобъемлющим, так как краткое определение юрисдикции 

все же закреплено в Конвенции МЦУИС, а вопрос о внесении в нее 

поправок к моменту принятия решения о необходимости 

реформирования системы не поднимался.  

На уровне ЮНСИТРАЛ на данный момент намечены важные для 

юрисдикции в международном инвестиционном арбитраже и, в частности, 

в МЦУИС шаги, но деятельность в рамках ООН ведется гораздо 

медленнее, чем в МЦУИС непосредственно, что видно по результатам 

последних пяти лет. Более того, даже в случае принятия под эгидой ООН 

каких-либо инструкций или рекомендаций, неясным остается реальный 

эффект их применения на практике, как и возможность имплементации в 

Правила о процедурах МЦУИС или, тем более, в Конвенцию МЦУИС. 

По этой причине, по мнению автора, на данный момент самым 

эффективным способом совершенствования аспектов юрисдикции 

МЦУИС является внесение изменений государствами-участниками 

Конвенции МЦУИС своей договорно-правовой базы для повышения 

предсказуемости выносимых решений. Это, в свою очередь, будет 

положительно влиять на инвестиционный климат в государствах-

участницах МЦУИС. 

Что касается унификации вопросов юрисдикции на международном 

уровне, то автор полагает, что в долгосрочной перспективе Рабочая 

группа все же закончит подготовку по поставленным на повестку 

вопросам и представит проект общих рекомендаций на этот счет, после 



 

130 

 

чего на основании представленного проекта можно будет судить о 

возможности имплементации содержащихся в нем модельных норм в 

правовую систему МЦУИС. 
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АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА 

Мищук И. С., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Хаткевич Е. П., канд. юр. наук, доц. 

В статье приведены результаты анализа различных подходов к вопросу 

об охране произведений искусственного интеллекта авторским правом. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере авторского права. Предмет исследования - акты 

международного и национального права, акты международных 

организаций, правоприменительная практика и правовая доктрина в 

сфере авторского права. На основе анализа специальной литературы и 

судебной практики установлено, что с проблемой авторского права на 

результаты деятельности искусственного интеллекта тесно связано два 

вопроса: возможность отнесения результатов деятельности 

искусственного интеллекта к объектам авторского права и проблема 

определения правообладателя данного произведения. Оптимальным 

вариантом урегулирования рассматриваемых вопросов представляется 

наделение произведений искусственного интеллекта особым статусом, 

отнесение их к объектам авторского права и предоставление 

исключительных прав на данные объекты собственнику системы 

искусственного интеллекта, ее разработчику или арендатору. 

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, 

произведения искусственного интеллекта, объект интеллектуальной 

собственности, собственник системы искусственного интеллекта. 

В настоящее время законодательство об интеллектуальной 

собственности стремительно развивается, разрабатываются основные 

направления его совершенствования, пересматриваются действующие 

нормативные правовые акты. Предоставление максимальной правовой 

защиты и расширение сферы правового регулирования – основная 

тенденция развития законодательства об интеллектуальной 

собственности, так как подобные изменения всегда создают более 

благоприятный инвестиционный климат. 

В результате развития цифровых технологий появляются новые 

потенциальные объекты интеллектуальной собственности со своими 

особенностями, требующими специфического регулирования. 
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Актуальным примером назревшего пробела в праве, требующего 

урегулирования в ближайшем будущем, может послужить проблема 

авторских прав на произведения искусственного интеллекта.  

Важно отметить, что в данном случае рассмотрены только 

произведения сильного искусственного интеллекта, который 

представляет собой автономную систему, способную к обучению без 

специального программирования человеком [1]. Иные результаты 

деятельности искусственного интеллекта, неспособного к самообучению, 

появляются в результате использования искусственного интеллекта в 

качестве инструмента для создания произведений [2, с. 164-165].  

На наш взгляд, что основными вопросами, связанными с авторскими 

правами на произведения искусственного интеллекта, являются:  

1) возможность отнесения результатов деятельности искусственного 

интеллекта к объектам интеллектуальной собственности;  

Предоставление охраны результатам деятельности искусственного 

интеллекта законодательно не запрещено в большинстве государств, 

однако в мировой судебной практике можно отследить тенденцию 

неотнесения результатов деятельности искусственного интеллекта к 

объектам авторского права [1]. Суды основываются на том, что авторское 

право может защищать только результаты интеллектуальной 

деятельности, осуществляемой человеком. В пример можно привести 

решение по делу Feist Publications против Agricle Telephone Service 

Company, Inc. (США) и судебную практику Австралии, Франции. 

Подобное видение и у Суда Европейского союза: необходимым 

критерием для объекта авторского права считается оригинальность – 

произведение должно быть результатом самостоятельной творческой 

деятельности автора [3, c. 100-101].  

Однако, например, в Великобритании еще в 1998 году в Законе об 

авторском праве, промышленных образцах и патентах было установлено, 

что произведениям, созданным машиной (Сomputer generated works), 

предоставляется правовая охрана. Правообладателем же признается 

«лицо, которое предприняло меры, необходимые для создания 

произведения» [4, c. 115].  

Многие ученые выступают за то, что объектом авторского права может 

считаться только произведение, имеющее творческий характер – то есть 

произведение, созданное человеком. Таким образом, в связи с 

несоблюдением критерия творческого характера, произведения 

искусственного интеллекта не могут признаваться объектами авторского 

права. При этом в настоящее время отмечается, что искусственный 

интеллект решает задачи творческого характера подобно человеку, 
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поэтому представляется, что в данном случае многое может измениться 

при дальнейшем развитии искусственного интеллекта и изменении 

трактовки понятия «творческий характер» [2, с.165]. 

На данный момент в белорусском законодательстве не предусмотрено 

регулирование данного вопроса. Исходя из ст. 6 Закона Республики 

Беларусь об авторском праве и смежных правах от 17 мая 2011 г.            № 

262-З, можно предположить, что отнесение результатов деятельности 

искусственного интеллекта к объектам авторского права возможно [5]. 

Очевидно, что в результате развития и усовершенствования 

искусственного интеллекта будет появляться все больше объектов, 

претендующих на правовую защиту, и игнорировать их существование 

будет нецелесообразно. Разумным представляется отнесение результатов 

деятельности искусственного интеллекта к объектам гражданских прав, 

наделение их особым статусом и предоставление им правовой защиты.  

2) проблема определения правообладателя созданного искусственным 

интеллектом произведения [6, c. 2; 3].  

Данный вопрос также не имеет определенного нормативного 

регулирования в Республике Беларусь и вызывает множество споров.  

В мировой судебной практике уже был отмечен случай признания за 

искусственным интеллектом авторского права на сгенерированное им 

произведение, что произошло в суде Китая при рассмотрении дела 

Tencent против Shanghai Yingxun Technology Company [7]. 

Но данный случай можно назвать скорее исключением, нежели чем 

общим правилом. Многие правоведы выступают за расценивание 

искусственного интеллекта в качестве «фактического» автора 

произведения, при этом признавая человека в качестве правообладателя с 

юридической точки зрения [8, c. 378].  При этом ученые возражают 

против предоставления кому-либо авторских прав, и поддерживают лишь 

наделение собственника системы искусственного интеллекта или ее 

арендатора исключительными правами на объект. По нашему мнению, 

данный подход является оптимальным на современной стадии развития 

искусственного интеллекта, так как наделение искусственного 

интеллекта правосубъектностью было бы весьма проблематичным 

процессом [9]. При этом важно отметить, что ненаделение 

исключительными правами потенциальных правообладателей и, 

соответственно, непредоставление защиты результатам деятельности 

искусственного интеллекта удерживает развитие в данной области, так 

как маловероятна заинтересованность разработчиков в создании 

искусственного интеллекта, произведения которого впоследствии не 

будут защищены и вознаграждены [2, с. 167]. 
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Таким образом, несмотря на неурегулированность вопроса авторских 

прав на произведения искусственного интеллекта, он является очень 

актуальным. Полагаем, в ближайшее время потребность в восполнении 

пробелов будет только возрастать. Мы поддерживаем тех авторов, 

которые на данный момент наиболее эффективным способом разрешения 

проблемы считают включение результатов деятельности искусственного 

интеллекта в систему объектов авторского права, наделение их особым 

статусом и предоставление исключительных прав на данные объекты 

собственнику системы искусственного интеллекта, ее разработчику или 

арендатору [8, c. 378] - то есть лицу, которое внесло творческий вклад в 

создание произведения [4, c. 115].  
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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

Мозго Е. И., студ. 3 к. БГУ,  

науч. рук. Бабкина Е. В., канд. юр. наук, доц. 

В статье отмечается, что, хотя международное частное право 

традиционно было и отчасти остается вопросом национального права, 

европейская интеграция потребовала нового подхода к рассмотрению 

данной системы права. Значимое влияние на формирование европейского 

международного частного права оказал Амстердамский договор 1997 г., 

который ввел более широкую концепцию судебного сотрудничества и 

поставил три основных вопроса международного частного права в сферу 

компетенции Европейского сообщества. Три основных вопроса теперь 

содержатся в статье 81 ДФЕС. В статье также рассматриваются 

преимущества метода унификации европейского международного 

частного права, который заключается в принятии регламентов и 

предполагает установление Европейским Союзом единых правил 

поведения, которые непосредственно регулируют общественные 

отношения на всей его территории. 

Ключевые слова: европейское международное частное право; 

унификация; учредительные договоры; европеизация; Европейский Союз; 

регламенты; Амстердамский договор. 

Европейское международное частное право – это сфера права, которая 

все еще находится в процессе активного формирования. В течение 

https://zakon.ru/blog/2020/10/9/za_iskusstvennym_intellektom_priznali_avtorskie_prava
https://zakon.ru/blog/2020/10/9/za_iskusstvennym_intellektom_priznali_avtorskie_prava


 

136 

 

длительного периода времени международное частное право не было 

самостоятельным предметом унификации и гармонизации права в рамках 

Европейского Союза [1, с. 282]. Изначально унификация 

законодательства всех государств-членов ЕС и создание 

наднациональных источников регулирования частноправовых 

отношений являлись необходимыми условиями для создания и 

функционирования единого европейского рынка. С этой точки зрения 

частное право рассматривается как основа экономической деятельности: 

предполагается, что слишком большое количество различий между 

национальными правовыми системами в странах Европейского Союза 

ведет к неопределенности. Эта неопределенность может быть причиной 

того, что стороны из разных правовых систем будут воздерживаться от 

заключения договоров друг с другом. Следовательно, в таком случае 

экономическая деятельность более ограничена, чем это было бы в 

ситуации, когда действует единообразный закон. Именно по этой 

причине еще в 1989 и 1994 годах Европейский парламент принял 

резолюции, призывающие к унификации частного права в сферах, 

имеющих значение для развития единого европейского рынка. Это 

привело к тому, что к сегодняшнему моменту одними из самых 

унифицированных сфер европейского частного права являются 

договорное право и право потребителей [2]. 

Одним из ключевых явлений в формировании системы европейского 

частного права является европеизация международного частного права, 

которая включает не только принятие непосредственно источников права 

ЕС, регулирующих частноправовые отношения с трансграничным 

элементом, но и влияние, которое правопорядок ЕС оказывает на 

регулирование таких отношений на международном и национальном, а 

также на наднациональном уровне в рамках интеграционных 

объединений [3, с. 3].  

 Говоря о принятии источников права ЕС, регулирующих 

частноправовые отношения, нужно отметить их правовую основу в форме 

учредительных договоров, которые во многом способствовали 

европеизации МЧП: 

•  Договор об учреждении Европейского экономического сообщества; 

•  Маастрихтский договор; 

•  Договор, учреждающий Европейское сообщество; 

•  Договор о функционировании Европейского союза [4]. 

 Одной из важнейших дат в истории европейского международного 

частного права является 2 октября 1997 г. В этот день государства-члены 

Европейского Союза подписали Договор о функционировании 
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Европейского союза (Амстердамский договор) с почти полной 

компетенцией в области международного частного права. За его 

принятием последовало совершение нормотворческих процедур, который 

чуть более чем за десять лет привели к созданию расширяющегося свода 

европейского МЧП, охватывающего такие аспекты, как выбор права и 

международное гражданское судопроизводство [4]. 

Амстердамский договор 1997 г. переложил правотворческую 

компетенцию в отношении правового сотрудничества по гражданским 

делам на Европейский Союз. Так, статья 73 закрепляет, что «меры в 

области правового сотрудничества по гражданским делам, имеющим 

последствия, выходящие за границы одного государства-члена, 

принимаются в интересах нормального функционирования внутреннего 

рынка» [5, с. 210]. 

После вступления в силу Амстердамского договора деятельность 

органов ЕС в данном направлении существенно активизировалась. 

Еще одним важным аспектом европеизации МЧП является участие ЕС 

в международных организациях в сфере международного частного права 

[3, с. 9]. 

В 1960 году Европейское экономическое сообщество принимало 

участие в  работе Гаагской конференции 1960 г. в качестве наблюдателя. 

Результатом проведения конференции стало приятие Конвенции, 

отменяющей требование легализации иностранных официальных 

документов 1961 г. Принятие данной Конвенции положительно повлияло 

на ЕС, где на тот момент активно развивалось свободное передвижение 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы и не существовало 

наднационального регулирования данного вопроса. Позже ЕЭС также 

принимало участие в разработке проектов Конвенции о международном 

факторинге [6], а также Конвенции УНИДРУА по похищенным или 

незаконно вывезенным культурным ценностям от 24 июня 1995 г. [7]. 

Несмотря на то, что участие в качестве наблюдателя в вышеуказанных 

конференциях положительно повлияло на развитие ЕМЧП, большего 

результата можно было бы достигнуть при непосредственном участии, 

так как это позволяло бы учитывать специфику целей международной 

организации региональной экономической интеграции, что благоприятно 

влияет на нормы наднационального регулирования всего Европейского 

Союза, а не отдельных его государств — членов [3, с. 10]. В результате 

Консультативным заключением Суда ЕС 1/03 участие в международных 

договорах было объявлено исключительной компетенцией ЕС [8]. По 

причине отсутствия механизма участия ЕС в международных договорах, 

принимаемых Гаагской конференцией, решением 2008/431/ЕС 
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государства — члены ЕС наделялись правом вступать или 

присоединяться к Гаагским конвенциям по вопросам, входящим в 

исключительную компетенцию ЕС [3, с. 10]. 

Еще одной важной попыткой внести вклад в развитие европейского 

международного частного права является принятие Европейским Союзом 

регламентов и директив, а также прецедентное право Суда Европейского 

Союза. [3, с. 11].  

В решениях Суда отражаются общие правовые начала, 

провозглашенные в конституциях государств-членов. Например, в 

судебной практике рассмотрена возможность переноса местонахождения 

корпорации из одного государства-члена в другое, а также возможные 

последствия для права, применимого к такой корпорации. Эти вопросы 

обсуждались в ряде дел, разрешенных Судом Европейского союза, 

начиная с решения Daily Mail 1988 г. [9]. Прецедентное право 

дополнительно определило сферу применения частного права, 

гармонизированную Директивой Совета 86/653/ЕС от 18 декабря 1986 г. 

о согласовании законов государств-членов, касающихся независимых 

коммерческих агентов. Суд постановил, что статьи 17 и 18 Директивы 

86/653/ЕЕС, являясь сверхимперативными, применимы к расторжению 

договора о коммерческом посредничестве, заключенного между 

коммерческим агентом, который осуществлял деятельность в 

государстве-члене по поручению принципала, учрежденного в третьем 

государстве, в то время как договор содержал оговорку о выборе права 

для права третьего государства. 

Если говорить о создании единообразного законодательства с 

помощью регламентов и директив, нужно отметить, что на данном этапе 

развития регламенты стали более предпочтительным, и как следствие 

более распространенным инструментом для законодательной власти ЕС в 

области международного частного права, и на это есть несколько причин. 

Так как по своей законодательной силе регламенты не имеют себе равных 

ни в какой другой составляющей как права ЕС, так и иных 

интеграционных объединений, переход к ним значительно упрощает 

дальнейшее развитие и единообразное применение законодательных 

актов и, следственно, способствует формированию единой системы 

международного частного европейского права, которая имеет приоритет 

над законодательством отдельных государств-членов ЕС. Так, во-первых, 

регламенты являются актами Европейского Парламента и обязательны 

для исполнения всеми государствами — членами Союза, более того, 

регламент  применим непосредственно в государствах — членах ЕС без 

каких-либо дальнейших изменений. Во-вторых, предусмотренные 
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европейским законотворческим процессом последующие изменения 

Регламента также будут автоматически применимы в странах ЕС. В-

третьих, регламент может иметь преимущественную силу перед всеми без 

исключения национальными законами, касающимися определенного 

предмета, национальное законодательство приводится в соответствие с 

регламентом [10, с. 200]. Таким образом, обеспечивается однозначное 

толкование единообразного текста. 

Гармонизация законодательства путем принятия директив 

значительно уступает процессу унификации. В отличие от регламентов, 

которые начинают непосредственно применяться на территории 

государств-членов с момента их вступления в силу и заменяют 

национальное законодательство, директива не является самоисполнимой, 

она устанавливает цель, которую государствам необходимо достичь. 

Директивы обычно принимаются посредством ряда законодательных 

процедур в зависимости от различных предметов. У государств-членов 

при этом остается свобода действий, чтобы решить, какие положения 

следует принять [11]. 

Рассмотрев предпосылки и правовую основу генезиса европейского 

международного частного права, представляется целесообразным 

сформулировать соответствующую дефиницию. Европейское 

международное частное право – это совокупность норм, являющихся 

результатом гармонизации международного частного права в 

определенных областях права, которые регулируют гражданско-

правовые, трудовые и иные частноправовые отношения, определяют 

правовое положение субъектов гражданского и торгового оборота в 

рамках единого рынка Европейского Союза и имеют собственные, 

приоритетные по отношению к национальному законодательству 

государств-членов Европейского Союза, источники. 

Безусловно, к настоящему времени процесс формирования 

европейского международного частного права происходит активными 

темпами, однако в настоящее время еще существуют системные пробелы 

в отношении, в частности, собственности; корпораций; брака; 

зарегистрированных партнерств; усыновления; статуса и дееспособность 

физических лиц. Отсутствуют и общие нормы международного частного 

права, которые часто включаются в качестве отдельной части в 

национальные кодификации. Помимо этих пробелов, недостатки 

европейского международного частного права включают в себя тот факт, 

что структура не является согласованной во всех отношениях; что 

существуют повторяющиеся правила и что правила разбросаны по 
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множеству различных источников, что снижает их доступность для 

юридической практики и граждан. 
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CONTROVERSIAL LEGAL AND ETHICAL ISSUES OF ADOPTION: 

SECRECY VS DISCLOSURE 

Огарь М. С., студ. 2 к. БГУ,  

науч. рук. Вологина О. В., ст. преп. 

The closed regime of adoption secrecy that exists in the Republic of Belarus 

and post-Soviet countries is not infrequently criticized. This article raises the 

question of the moral and legal aspects of adoption secrecy. On the basis of the 

concepts of secrecy of adoption and its subjects, the author deduces the object 

and content of this concept, as well as reveals the reasons for the secret of 

adoption. To confirm the differences in relation to these concepts, the article 

also cites the Conventions and acts of national legislation of many countries, 

which enshrine the secrecy of adoption or conversely do not contain any rules 

on this concept. The author concludes with the pros and cons of the existence 

of the secrecy of adoption. 

Keywords: adoption secrecy, adopted child, adoption secrecy regimes, 

family law, disclosure of adoption secrecy, criminal liability 

Adoption is a complex process, not only psychologically but also legally.  

One of the most important elements that characterise the adoption process is 

the existence of an adoption secrecy regime. 

Adoption secrecy is any information about an adoption from which it is clear 

that the adoptive parents are not the parents of the adopted child. Under a closed 

regime, this concept can be interpreted as a prohibition on the disclosure of any 

information about the adoption of a child. There is no legal definition of 

adoption secrecy, as in many countries, such as the US, Italy, there is no secrecy 

either [1]. The Italian legislation provides for the right of the adopted person to 

know his or her origins (article 28, paragraph 5 of Italian Law №184), which 

can be exercised through the recourse to courts [2]. Russia and Belarus have 

preserved the secrecy of adoption since Soviet times, so it is necessary first to 

pay attention to the legislation of these countries. In these countries, adoption 

secrecy is a type of personal family secret and is legally protected. However, 

the legislation does not provide a clear definition of the term, but only discloses 

the procedure, the responsibility of the perpetrators for disclosing the secret, 
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and the obligation of certain persons, the range of which is regulated by the 

Family Code.  

The information on adoption has a specific subject and constitutes a family, 

an official and a professional secret. The secrecy of adoption applies:  

- to adopted children; 

- to adoptive parents who do not want to disclose the adoption itself; 

- to the biological parents - where they may want to know the adoptive 

parents or, on the contrary, hide their identity; 

- to third persons - people who by virtue of their professional activities know 

about the adoption of this or that child. According to Article 139 of the Family 

Code of the Russian Federation «judges who have made the decision on 

adoption of a child or officials who have carried out the state registration of 

adoption, as well as persons who are otherwise aware of adoption (such as 

employees of medical, pre-school and other educational institutions, relatives 

of adopting parents, if they act from selfish or other lowly motives) are obliged 

to keep the adoption of a child confidential» [3].  

In many countries there is no clear opinion on the object and content of 

adoption secrecy. However, assuming that the object may include the interests 

of the family and the minor, the content may cover any information about the 

adoption, the identity of the adoptive parents and the adopted child (name and 

place of birth of the child) and the circumstances of the adoption (contents of 

the judgment). Such information must not be disseminated against the will of 

the adoptive parents. 

There are currently two adoption secrecy regimes in the world - closed and 

open. In a closed regime, the child loses personal and legal ties to his or her 

biological parents and relatives. The adoptive family completely replaces the 

child's previous biological family. Secrecy is protected by law and begins to 

exist after the court orders the adoption. The Republic of Belarus has a closed 

adoption regime. Under article 136, part 2, of the Marriage and Family Code, 

«it is prohibited to disclose any information that would make it clear that the 

adoptive parents are not the blood parents of the adopted child without the 

consent of the adoptive parents or, if they have died, without the consent of the 

care and guardianship authorities» [4]. In Germany and Russia, adoption 

secrecy is also protected by law. 

In an open adoption regime, the child knows both his or her biological 

parents and blood relatives and the adoptive parents' new family. For example, 

in England, Canada adoption secrecy is not protected, in the United States 

Adoption Day is celebrated annually. In France, two forms of adoption are 

enshrined: simple and full adoption. In the first case, the child retains certain 

legal ties with the relatives, but loses the right to inherit after the death of the 
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adoptive parents. In full adoption, the child is no longer in contact with the 

biological family [5]. 

It is up to each state to determine how to regulate such a procedure, the 

establishment of a particular regime depends on many factors. There is an issue 

with cross-border adoption, where the adoption procedure must comply with 

both the law of the child's state of origin and the law of the adopting state. The 

possibility of adoption, in such a case, depends on the existence of open or 

closed procedures in these countries [6]. 

The essence of the disagreement between the two approaches is that 

supporters of the traditional approach believe that disclosure of adoption 

secrecy violates the right to privacy of both the biological parents and the child. 

There is also concern that with openness and accessibility of adoption data, the 

number of adoptions will decrease because many couples adopt before the child 

reaches adulthood, creating the conditions for the development of a full family 

[6]. Another reason for the emergence of adoption secrecy lies in public opinion. 

Previously, it was more common for childless couples to adopt a child in order 

to become, or feel like, a complete family. The inability to have children of 

their own was interpreted by public opinion as defective. However, adoption 

secrecy is also linked to the need to protect the interests of the child, especially 

children from dysfunctional families where the parents have been deprived of 

parental rights and they may pose a threat to the child. 

 Europe is a traditional society and it is not customary to interfere in family 

matters. Children who are adopted in Europe take on the family name of their 

parents, and are not often aware that they are not their parents. There are no 

orphanages in Europe. This is not a myth but a reality. If parents are deprived 

of parental rights, children are immediately placed in foster care. There is a 

system of factor care, when taking care of children becomes a profession. In 

Europe and the United States, adoptive parents not only do not hide the fact of 

adoption, but also help the grown children find their biological parents. In these 

countries, it is almost like an official business when adoptive parents are 

commissioned to search for the biological parents of their grown children. The 

children do not go to their birth parents, they just get to know and have a 

relationship with them, but nothing more [7]. 

Proponents of an open approach argue that adoptees should have equal rights 

and access to their birth records. An open approach and knowledge of one's 

parents' identity can predict a child's mental and physical development and 

predispositions; easing a child's sense of rejection, especially in cross-border or 

interracial adoption settings. The biological parents and relatives also have the 

right to look after the child as much as possible and to promote the best interests 

of the child, as the 1989 Convention on the Rights of the Child (further – the 
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1989 Convention) requires that «the child, for the full and harmonious 

development of his or her personality, should grow up in a family environment, 

in an atmosphere of happiness, love and understanding…» [8]. 

From a legal point of view, too, there is no consensus on this issue. The 1989 

Convention enshrines the right of the child to know his or her origins (article 

7), while the European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms of 1950 provides for «the right of everyone to respect 

for his private and family life…» (article 8) [9]. The question arises whether it 

is legitimate to interfere with the privacy of the biological parents who have 

abandoned the child or whether the interests of the child are superior to those 

of the parents. The European Convention on the Adoption of Children of 7 May 

2008, adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe, 

establishes as one of the main principles of the adoption procedure the striking 

of a better balance between the right of adopted children to know their origins 

and the right of the biological parents to preserve their anonymity [10]. In order 

to overcome the differing approaches to the time limits for keeping this 

information in the domestic law of the States Parties, the 2008 Convention set 

a time limit of at least 50 years after the entry into force of the adoption decision 

[6]. 

In countries where the secrecy of adoption exists, many measures are taken 

to preserve this secrecy. In Belarus, Article 132 of the Marriage and Family 

Code provides for «the possibility of changing the place of birth of an adopted 

child to a place of birth within Belarus; changing the date of birth of the child 

at the adoptive parents' request, but not for more than one year, and not later 

than the date of the birth record, which shall be indicated in the court decision». 

There are also provisions for changing the surname of an adopted child at his 

or her request and also the child's given name. The surname, given name and 

patronymic of an adopted child aged 10 or older may be changed only with the 

child's consent. The above measures, however, are a violation of the right to 

individuality, because from the moment a person is born he or she has this right. 

Individuality implies an ensemble of surname, name, date of birth, sex, 

nationality and family ties. This provision is enshrined in Article 8 of the 1989 

Convention, ratified by Belarus in 1990 [6]. 

In the Russian Federation, the secrecy of adoption is ensured not only by 

family law, but also by labour and criminal law. For example, a woman who 

has adopted a child under three months or a newborn child is entitled to 

maternity leave and benefits. In order to preserve the secrecy of adoption, it is 

also possible to draw up a new birth certificate, which contains new data about 

the adopted child and his or her parents (section 44 of the Civil Status Act). The 

secrecy of adoption is, among other things, an official duty, since the judges 
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who decide on adoption, the persons registering the adoption and others are 

obliged to maintain the secrecy of adoption. The court procedure of adoption 

has some peculiarities as well: the case of adoption is always heard in camera 

(article 139 of the Family Code), including the announcement of the judgment 

[5]. To the same end, the persons involved in the case should be warned about 

the need to keep secret the information they have learned about the adoption, 

as well as about the possibility of criminal prosecution for the disclosure of this 

secret against the will of the adopter [7]. 

According to Article 168 of the Criminal Code of Ukraine about the secrecy 

of adoption, the secrecy of adoption must be preserved not only after the 

adoption of the child, but also during the preparation of the necessary 

documents for adoption [11]. In Slovakia, adoptive parents – if they so choose 

– may provide the child with information about the biological family, if this is 

in the child’s best interest. In the Czech Republic, children have the right to 

access files at the Registry Office from the age of 12 years, and those kept by 

the court at 18 years. In the case of the mother having requested confidentiality 

at birth («secret birth», «anonymous» or «confidential» birth), the disclosure of 

her identity is allowed only on the basis of a court's decision, regardless of the 

child's age [12].  

Article 7 of the 1989 Convention enshrines the right to know one's parents 

«as far as possible» and the right to their care. The provision of this Article and 

its interpretation and application have been the subject of many disputes before 

the European Court of Human Rights (further – the ECHR). French national 

law retains the principle that mothers have the right to give birth anonymously. 

However, the law also facilitates the organisation of the search for information 

on the biological origin of persons by adopting a law establishing the National 

Council for Access to Information on Personal Origin, so that the applicant may 

request the disclosure of his mother's identity, provided that the latter consents. 

The ECHR, in deciding this case, agreed that French law sought to strike a fair 

balance and to reconcile conflicting interests. In Odievre v France (2003) the 

ECHR investigated the rules of confidentiality of births at the request of the 

mother, with the result that the applicant gained access to unidentifiable 

information about her mother and her birth family, which enabled her to trace 

some of her family roots while protecting the interests of third parties [6]. 

There are some countries where there is no «adoption culture», and the 

measures taken to maintain secrecy are absurd. In those few cases, adoptions 

take place under a super disguise and the parents will do anything to hide the 

fact of the adoption from others, such as faking a pregnancy and moving to 

another city. Thus, only infants and toddlers are eligible for adoption. Adult 

children, and even more so children with disabilities, are left out, because it is 
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almost impossible to establish the secrecy of adoption if the child remembers 

his or her parents and knows his or her origins. 

However, the existence of adoption secrecy does not mean that the adopted 

child cannot find out about it. There are legal ways of revealing adoption 

secrecy. In Belarus, secrecy can only be disclosed at the will of the adoptive 

parents. In this case, more attention is paid to the rights of the adoptive parents 

than to the rights of the children, since the adopted child can only obtain 

information concerning his or her adoption upon reaching the age of majority 

or upon acquiring full legal capacity. However, there is an exception to this rule: 

the adoption of siblings by different persons is not allowed. Siblings may be 

separated in adoption if the adoptive parents do not insist on the secrecy of the 

adoption and undertake not to prevent the adopted child from communicating 

with his or her siblings. 

As in Belarus, most countries have an age limit on the disclosure of adoption 

information to the adopted child himself or herself. For example, in Belgium, 

Finland and the Czech Republic the age of access to their file is 12 years old, 

in Austria and Hungary – 14 years old, and in the United Kingdom and Cyprus 

– 18 years old. In France, Slovakia access is granted depending on the maturity 

of the child. Ireland and Slovenia do not provide such access [12]. 

The disclosure of the adoption secrecy applies more to third parties if they 

find out about it apart from the adoptive parents' will. In international practice, 

there are two approaches to assessing the criminal law protection of adoption 

secrecy: from one point of view, the disclosure of the secret entails criminal 

liability; representatives of the opposite point of view reject the criminal law 

protection, citing in support of their position the very idea of adoption.  

Article 204 of the Moldovan Criminal Code establishes liability for 

disclosing the secret of adoption against the will of the adoptive parent. At the 

same time, the article clearly states that it is the person who is obligated to keep 

the adoption secret as a professional or official secret that may be held liable. 

In Russia, the disclosure of adoption secrets is allowed only with the written 

consent of the adoptive parents. According to Article 155 of the Criminal Code, 

the disclosure of the secret against the adoptive parent's will, for mercenary or 

other lowly motives, is a criminal offense. In this case, the disclosure to another 

person of information that is not of a specific nature (e.g. no surname, name, 

patronymic, etc.) is not covered by this article. The corpus delicti of adoption 

secrecy is formal. The offence will be deemed completed from the moment the 

information constituting the secret becomes known to third parties who do not 

need to know about it. However, in the case of annulment or declaration of 

illegal adoption, the disclosure of the adoption secret does not constitute an 

offence. The subjective side of the crime in question is characterized by direct 
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intent. There is no evidence of negligence.  The small number of case law 

shows that often people do not even know that the secrecy is protected by law. 

There is also the issue of the difficulty of proving the culpability of those 

involved. Liability for divulging secrecy only comes into play when it is against 

the will of the adopting parent. Although it is strange that even after the death 

of the adoptive parent, the adopted child cannot obtain information about his or 

her adoption because it is against the will of the adoptive parents. Liability for 

the disclosure of adoption secrets is more privileged than the disclosure of an 

individual's secrets. While the former applies to the entire family, it is 

considered less socially dangerous under the law. This conflict raises the 

question, as a matter of principle, of the appropriateness of criminal liability for 

such a violation [13]. 

There are countries where there is no specific rule criminalising the 

disclosure of adoption secrecy. In most countries, these violations fit into the 

categories of «violation of the secrecy of communications», «disclosure of 

secrets», and «violation of official secrets» (e.g. Tunisia, Austria, Switzerland, 

Ukraine) [11]. 

Based on the above information, we can conclude about the benefits of 

adoption secrecy: 

Adoption secrecy ensures the right to protection from unlawful interference 

with an adopted child's privacy, and it is up to the family to decide whether and 

when to disclose the secrecy; 

Opening the adoption regime may cause moral suffering to the child, hinder 

the adaptation process in the new family, prevent the creation of a normal 

family environment and thereby complicate the full physical, mental, moral and 

social development of the adopted child;  

Until the age of 18 years old, the child does not need to know about the fact 

of adoption, as psychologically the child is not ready for it. 

However, there is another view in the literature and public opinion that the 

existence of adoption secrecy does more harm than good, both to the adoptees 

and adoptive parents and to society in general. The disadvantages of the 

existence of adoption secrecy include the following statements: 

It is better for the child and his psyche if they know from the very beginning 

that they have been adopted, because it is not always possible to keep an 

adoption secret;  

The news about the adoption is emotionally traumatic and sometimes makes 

it impossible to continue raising the child in the adoptive family. There are also 

cases where, because of the shock experienced, the adopted children went to 

suicide, were sent to prison, and the adoptive parents died of complications of 

disease, provoked by psychological experiences;  



 

148 

 

In most families who have adopted a child, there is a growing fear of the 

possible disclosure of the adoption secret and there tends to be an atmosphere 

of tension every time a child touches a taboo subject; 

It is better to tell the child about the adoption because it will help him or her 

to view the fact of adoption positively, rather than as a shameful secret that 

must not be spoken of. It has been argued that it is not necessary for the 

adoption to be kept secret in order for the adoptive family to develop a 

harmonious relationship;  

Adoption of a child should take place in the best interests of that child and 

with respect to his or her fundamental rights. And the right for identity and the 

right to know his or her origin are the fundamental rights of a child. The ECHR 

recognises that knowing one's biological parents is a vital necessity for a child. 

And in the case Gaskin V. The United Kingdom, the ECHR laid down the 

guiding principle governing access to information about one's origins: 

«everyone should be able to obtain detailed information about his or her 

identity» [6]; 

There is currently no rule in the law allowing the child's consent to the 

secrecy of the adoption;  

The so-called transracial adoption paradox illustrates situations in which the 

adopted child sees himself as part of the majority, but in a way that creates a 

paradox in his perception of reality and social relations [6]. 

Nowadays, the question of abolishing adoption secrecy is often raised. The 

statistics are stubborn: it is true that the rate of mental illness is higher for 

children who did not know they were adopted: 63% vs 37%. However, parents 

who are willing to reveal the secret are still in the minority (38%) [14]. And 

even if they are willing to reveal the secret, the question arises at what age it is 

best to do so as to cause as little damage to the child's psyche as possible. In 

my opinion, every child has the right to know who their biological parents are. 

This would be possible by giving the biological parents a certain legal 

personality (measure of participation) with regard to their subsequently adopted 

children. The child has a right to know, understand and assess the situation, and 

it is up to the parents to help them deal with these issues. The secrecy of 

adoption is primarily a secret from third parties, not from the child. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКИ 

Пономаренко А.П., студ. 3 к. БГУ,  
науч. рук. Кудрявец Ю.Н., ст. преп. 

В статье отмечается, что в научной среде такая категория как 

«международная перевозка» до сих пор остается предметом спора, в связи 

с тем, что отсутствует общее понятие и понимание сущности и 

содержания международной перевозки. Автором анализируются 

предложенные в научной доктрине определения перевозки и 

закрепленные в международных правовых актах положения, касающееся 

регулирования таких перевозок. На основании анализа сформулировано 

собственное определение международной перевозки и выделены 

критерии отнесения перевозки к международной. Помимо прочего, 

рассмотрена специфика правового регулирования международной 

перевозки и особенности правового положения перевозчика в Республике 

Беларусь. Подчеркивается важная роль договора международной 

перевозки как правового основания наступления обязательств по 

осуществлению перевозки между сторонами. 

Ключевые слова: международная перевозка, договор международной 

перевозки, правое положение перевозчика, специфика регулирования. 

С каждым годом международные перевозки приобретают все большее 

значение для развития национальной экономики. Посредством такой 

перевозки обеспечивается экспорт и импорт товаров через границу, в 

связи с чем происходит увеличение грузопоток, что приводит к 

глобализации мировых рынков сбыта. Однако такая категория как 

«международная перевозка» до сих пор не имеет единообразного подхода 

к пониманию ее сущности и содержания, как на национальном уровне, 

так и на международном. 

По мнению К.Д. Зинченко, понятие «международная перевозка» носит 

узкопрофильный характер. Проанализировав международные документы, 

затрагивающие международную перевозку, автор в своей статье отмечает, 

что в международных документах международная перевозка 

определяется различно, т.е. понятие прежде всего зависит от конкретного 

вида международной перевозки [7, с. 126].  

Так, Международной конвенции об унификации некоторых правил о 

перевозке пассажиров морем 1961 г. [10] понимает под международной 

перевозкой такую перевозку, местом отправления и местом 

назначениякоторой являются точки,  расположенные на территориидвух 
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государств или на территории одного государства, однако только в том 

случае, если порт захода является промежуточным и находится в другом 

государстве. Аналогично сформулировано понятие в Монреальской 

конвенции 1999 г. [11]: международная перевозка – это перевозка, место 

отправления и место назначения которой расположены в двух разных 

государствах, либо в одном государстве, если согласованная остановка 

предусмотрена на территории другого государства.  

Иным образом международная перевозка определена в Варшавской 

конвенции 1929 г. об унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок [2], под международной 

перевозкой понимается любая перевозка, при которой: 

«1) или место отправления и место назначения, вне зависимости от 

того, имеется ли перерыв в перевозке, расположены на территории двух 

стран-участниц; 

2) или предусмотрена остановка на территории иностранного 

государства (при этом вовсе не является обязательным, чтобы это была 

территория государства, являющегося участником Конвенции), а 

расположение места отправления и места назначения значения не имеют». 

По мнению К.Д. Зинченко, все вышеупомянутые определения 

международной перевозки содержат в себе общие ее признаки:  

– транспортный признак, так как это в любом случае перевозка  с 

использованием транспортного средства: автомобильного, воздушного, 

морского или железнодорожного; 

– территориальный признак, в связи с тем, что такого рода перевозки 

должны происходить как минимум, по территории двух различных 

государств (пересечение границы иной страны); 

– место принятия груза и место назначения (международной 

перевозкой может быть признана перевозка в момент, когда груз 

принимается к перевозке на территории одного государства и имеет место 

назначения в другом) [7, с. 127]. 

Исследователь В.Н. Гречуха выделяет иные признаки международной 

перевозки: 

–  пересечение государственной границы; 

– осуществление перевозки на основании норм, закрепленных 

международными конвенциями и соглашениями; 

 – наличие иностранного элемента (например, субъект 

правоотношения физическое или юридическое лица из разных государств) 

[5, с. 156]. Такие же критерии выделяют А.А. Костин и В.О. Костина [9,  

с. 86]. Отметим, однако, что в некоторых случаях наличие иностранного 

элемента не является критерием отнесения перевозки к категории 
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международной, например, если иностранный элемент сам по себе не 

имеет значения для признания перевозки международной. Так, нельзя 

считать перевозку международной, если машинист или начальник поезда 

имеет гражданство иностранного государства [17, с. 132].  

В доктрине спорным вопросом является трактовка территориального 

признака международной перевозки, а точнее то, что под собой 

подразумевает этот признак: должна ли в принципе пересекаться 

государственное граница для того, чтобы признать перевозку 

международной, и обязательным ли элементом международной 

перевозки является наличие двух государств. Например, В.Г. Ермолаева, 

О.В. Сивакова под международной перевозкой понимают такую 

перевозку, при которой груз должен пересечь границу государства 

отправления и в процессе перевозки пересечь границу более чем одного 

государства [6, с. 133]. В.Т. Батычко считает, что под международной 

перевозкой понимается перевозка грузов между двумя и более странами, 

которая исполняется при условиях, установленных заключенными 

данными государствами международными договорами [0, с. 231].  

Однако нельзя не отметить верное замечание О. Н. Садикова о том, что 

с точки зрения теории и практики осуществления международных 

перевозок определение этого понятия связано не с фактическим 

осуществлением перевозки по территории двух или нескольких стран, а с 

фактом ее начала.  

В своей работе О.Н. Садиков пишет, что для того, чтобы начать 

международную перевозку, достаточно самого факта поступления груза 

или пассажира на территории одного государства, а пересечения границы 

может в принципе не быть (например, если груз был утрачен во время 

перевозке по территории одного государства или же при гибели 

пассажира) [15, с. 112]. Кроме того, В.Н. Гречуха, подтверждая точку 

зрения О.Н. Садикова, отмечает, что перевозка может считаться 

международной уже тогда, когда она оформлена как международная и 

регламентируется международными конвенциями и соглашениями, т.е. с 

самого ее начала [5, с. 156].  

Однако иногда международные перевозки не подчиняются 

международным соглашениям государств, через территорию которых 

данная перевозка совершается, так как данные соглашения просто 

отсутствуют. Но при этом, перевозка все равно будет считаться 

международной, так как грузы перевозятся по территории двух или более 

стран [7, с. 128]. Поэтому с определением, приведенным В.Н. Гречухой, 

полностью согласиться нельзя.  
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С учетом вышеизложенного, сформулируем собственное определение 

понятия международной перевозки. Международная перевозка – это 

перемещение грузов или пассажиров с использованием транспортного 

средства, при котором такое перемещение имеет международный 

характер (иностранный элемент), а место назначения и место отправления 

находятся на территории разных государств (пересечение границы не 

является обязательным признаком международной перевозки) или 

перемещение происходит по территории иностранного государства. 

Что касаемо правового регулирования международных перевозок, то 

спецификой таких перевозок является то, что значительное влияние на 

них оказывает деятельность того или иного вида транспорта и 

выполнения перевозок по территориям двух и более государств. Однако 

общим фактором для всех международных перевозок является то, что 

только договор международной перевозки выступает как правовое 

основание наступления обязательств по перевозке между сторонами 

перевозки [12, с. 123].  

Прежде всего стоит отметить, что все договоры перевозки объединяет 

наличие одних и тех же существенных условий договора: перевозчик 

берет на себя обязательство по доставке груза в определенное договором 

место и время за выплачиваемое ему вознаграждение, которое может 

представлять собой тариф, фрахт или провозную плату (в зависимости от 

транспорта, осуществляющего перевозку). Основное различие состоит в 

том, присутствует или отсутствует международный элемент в 

договорных отношениях. При международной перевозке договор обычно 

включает положение о том, что груз по своему маршруту пересекает 

территорию одного или нескольких государств. Следовательно,  

предполагается, что хотя бы одна государственная граница должна быть 

пересечена, однако, как упоминалось ранее, для того, чтобы считать 

перевозку международной и, соответственно, рассматривать договор как 

договор международной перевозки, пересечение государственной 

границы не является обязательным условием. В связи с чем можно 

сделать вывод, что договор перевозки является национальным лишь в тех 

случаях, когдамаршрут перевозки не выходит за пределы территории 

одного государства [18, с. 261]. 

Регулирование национального договора перевозки и договора 

международной перевозки различно: при международной перевозке 

регулирование происходит нормами международного права, при 

национальной перевозке – национальным законодательством. Однако 

нельзя утверждать, что национальное законодательство совсем не 

участвует в регулировании международной перевозки. Такое 
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регулирование происходит, но международное право будет иметь 

приоритет перед национальными нормами.  

В.П. Мороз выделяет следующие особенности договора 

международной перевозки:  

 1) регулирование происходит посредством международных 

соглашений и только в случае их отсутствия актами внутреннего 

законодательства;  

2) договор, заключенный для осуществления  международной 

перевозки груза, обладает некоторыми особенностями его заключения 

(международные транспортные документы предусматриваются 

соответствующим международным соглашением);  

3) условия ответственности перевозчика устанавливаются 

международными соглашениями,  также такие соглашения определяют 

пределы его ответственности и содержат в себе порядок урегулирования 

споров [12, с. 124]. 

Договор международной перевозки грузов не отличается от обычного  

договора перевозки и сторонами договорных отношений: это перевозчик 

и грузоотправитель [18, с. 262].  

Интерес представляет правовой статус перевозчика в международных 

перевозках железнодорожным транспортом. В большинстве стран 

железнодорожная отрасль находится под полным контролем государства. 

Причина состоит в том, что железнодорожная отрасль является 

стратегически важной для государства.  

В Республике Беларусь организация перевозок, грузов,  грузобагажа и 

багажа в международном железнодорожном сообщении осуществляется 

государственным объединением «Белорусская железная дорога» (далее – 

БЖД), которая выступает в качестве перевозчика в международных 

железнодорожных перевозках.  В соответствии со статьей 3 главы 2  

Закона Республики Беларусь о  естественных монополиях от 16 дек. 2002 

года № 162-З, услуги железнодорожного транспорта общего пользования, 

оказываемые с использованием инфраструктуры железнодорожного 

транспорта общего пользования, железнодорожные перевозки 

представляют собой сферу естественной монополии [13].  

Соответственно, БЖД  является единственным государственным 

объединением в Республике Беларусь, выступающим в качестве 

железнодорожного перевозчика.  

Договор  железнодорожной перевозки представляет сбой гражданско-

правовой договор, соответственно в своей основе имеет автономную 

волю сторон. Однако специфика такого договора состоит  в том, что 

сторонам, в сравнении с другими гражданско-правовыми договорами, 
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предоставляется намного меньше свободы при заключении договора 

перевозки: стороны заметно ограничены нормами национального и 

международного законодательства. Однако нельзя утверждать, что 

автономия воли при заключении договора перевозки отсутствует 

полностью, так как автономия является неотъемлемой частью любого 

договора.  [8, с. 150] . 

Стоит отметить, что автономия воли в договорном праве прежде всего 

выражается в свободе конкретных лиц заключить договор. Так, в 

соответствии со ст. 391 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК) [4], исключается любое понуждение к заключению договора, 

кроме тех случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена 

законодательством или обязательством, добровольно предусмотренными 

самими сторонами договора. 

Однако нельзя говорить о том, что к сторонам договора перевозки 

приведенное выше положение будет применяться таким же образом. 

Например, национальным и международным правом предусмотрена 

свобода грузоотправителя в выборе контрагента. Так, ст. 3 Конвенции 

ООН о международных смешанных перевозках грузов [14] 

предусматривает, что грузоотправитель вправе выбирать между 

смешанной перевозкой и перевозкой, которая совершается отдельными 

этапами различными видами транспорта, ничто не может повлиять на это 

право грузоотправителя.  

В Республике Беларусь БЖД организует свою работу по определенным 

ей маршрутам и по своим графикам движения, в связи с этим отсутствует 

свобода в принятии решения о выборе контрагента и заключении или не 

заключении с ним договора перевозки [3, с. 151]. 

Таким образом, характер деятельности железной дороги как 

перевозчика предполагает наличие у нее неограниченного не 

индивидуализированного количества клиентов, пользующихся ее 

услугами, что позволяет отнести договор железнодорожной перевозки к 

публичным договорам, особенность которого – обязанность БЖД 

заключать договоры перевозки с каждым грузоотправителем, в случае 

еслигрузоотправителемсоблюдены установленные нормативные 

предписания [3, с. 152]. 

Однако стоит отметить, что будет не совсем верным рассматривать 

договор железнодорожной перевозки только в качестве публичного 

договора. Так, основной концепцией, касающейся рассмотрения природы 

договора перевозки, является отнесение такого договора к договору об 

оказании услуг. Это обусловлено тем, что основной целью деятельности 

БЖД является предоставление лицам транспортных услуг. Мнение, что 
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договор железнодорожной перевозки стоит относить к договору об 

оказании услуг, является преобладающим – например, В.С. Каменков 

указывает, что предметом договора перевозки является услуга по 

доставке и выдаче уполномоченному лицу вверенного отправителем 

груза, что позволяет рассматривать договор железнодорожной перевозки 

таким образом [8, с. 49]. 

Сложности при определении правовой природы договора 

железнодорожной перевозки связаны со спецификой статуса БЖД, 

которая характеризуется тем, что, даже несмотря на то, что деятельность, 

осуществляемая железной дорогой носит коммерческий характер, БЖД, 

как ранее упоминалось, является естественной монополей [3, с. 152]. 

Кроме того, специфика правового статуса БЖД, а именно то, что она 

является монопольным перевозчиком вызывает опасения у 

грузоотправителей и пассажиров. Однако, как отмечает В. Степанов, 

несмотря на то, что БЖД заключает с пассажирами и грузоотправителями 

отдельные договоры на транспортное обслуживание, шаблоны которых 

составляются отделением БЖД, отступление от этих шаблонов самим 

перевозчиком приветствуется [16, с. 44]. 

В большинстве случаев обеспокоенность пассажиров и 

грузоотправителей вызывают вопросы ответственности перевозчика. 

Раздел «Ответственность сторон» в договорах железнодорожной 

перевозки обычно отсылает к действующему законодательству, в связи с 

тем, что  обязательства перевозчика в этой части единообразно и 

достаточно подробно оговорены в нормативных правовых актах, 

регулирующих как Грузоотправитель в такой ситуации обычно стремится 

меры и объемы ответственности прописать в договоре, так как 

беспокоится, что в силу неопределенности фразы «действующее 

законодательство» ему не удастся привлечь к ответственности 

перевозчика [16, с. 45].  

Стоит отметить, что спецификой ответственности перевозчика 

является то, что такая ответственность представляет собой ограниченную 

ответственность, в связи с чем ответственность перевозчика в 

большинстве случаев является односторонне-нормативной. Так, в 

соответствии с п. 2 ст. 747 ГК, соглашения перевозчика с пассажирами и 

грузовладельцами об ограничении или устранении установленной 

законодательством ответственности недействительны. Аналогичные 

нормы содержаться и в специальном законодательстве, регулирующем 

железнодорожные перевозки.  

Следовательно, утверждение В. Степанова о том, что принцип 

ограничение свободы договора, установленный с. 391 ГК, в большей 
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степени соответствует интересам клиента, а не монопольного 

перевозчика, абсолютно верное. БЖД не имеет законных оснований с 

помощью договорных норм ограничить свою ответственность, в связи с 

тем, что перевозчик-монополист не может навязывать договорные 

условия о минимизации своей ответственности. Кроме того, стороны 

могут согласовать усиление ответственности перевозчика по сравнению 

с нормами законодательства [16, с. 45]. 

Таким образом, в результате анализа доктринальных мнений по 

вопросу определения международной перевозки был сформирован 

следующий вариант ее определения: международная перевозка – это 

перемещение грузов или пассажиров с использованием транспортного 

средства, при котором такое перемещение имеет международный 

характер (иностранный элемент), а место назначения и место отправления 

находятся на территории разных государств (пересечение границы не 

является обязательным признаком международной перевозки) или 

перемещение происходит по территории иностранного государства. 

Общим условием для всех международных перевозок является то, что 

только договор международной перевозки выступает как правовое 

основание наступления обязательств по перевозке между сторонами 

перевозки.  

Договор международной перевозки имеет ряд особенностей: 1) 

регулирование происходит  в основном посредством международных 

соглашений; 2) договоробладает некоторыми особенностями его 

заключения (международные транспортные документы 

предусматриваются соответствующим международным соглашением); 3) 

условия ответственности перевозчика и пределы такой ответственности 

устанавливаются международными соглашениями. 

Несмотря на упомянутые выше особенности, договор международной 

перевозки грузов существенно не отличается от обычного договора 

перевозки. Например, оба договора имеют одни и те же существенные 

условия и стороны договорных отношений (перевозчик и 

грузоотправитель). Однако, в случаях, когда стороной перевозки 

выступает перевозчик-монополист, существует ряд положений, 

ограничивающих автономию воли другой стороны. Стоит отметить, что 

даже при ограничении автономии воли при заключении договора, 

грузоотправитель имеет наиболее привилегированное положение по 

сравнению с перевозчиком.  
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THE FRANCHISE AGREEMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS: 

KEY LEGAL CONSIDERATIONS 

Pyshnaya-Muryna A. A., 2nd year student BSU,  
scientific advisor Vologina O. V., senior lecturer 

In this article the author analyzes the key legal considerations related to 

franchising, such as the classification of the types of franchising, its legal 

regulation, the development and characteristics of franchising in the Republic 

of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Russian Federation and Ukraine. 

The object of the research encompasses social relations arising in connection 

with the conclusion and execution of the franchise agreement. The subject of 

the research are the acts of domestic and foreign legislation, materials of law 

enforcement practice and doctrinal sources on the issues considered in this 

article. The aim is to identify and solve the problems in the field of the legal 

regulation of the contract of complex entrepreneurial license (franchise) in 

accordance with the legislation of the Republic of Belarus. 

Keywords: franchise agreement; complex entrepreneurial license (franchise); 

franchising. 

Currently, franchising is recognized worldwide as one of the most effective 

methods of organizing entrepreneurship. The practice of using franchising in 

developed countries has convincingly proved the feasibility of this method of 

organizing and conducting commercial activities. The use of franchising by 

business entities increases profitability, stimulates the innovative activity of 

service enterprises and reduces the level of bankruptcy. It is also worth noting 

that in the Republic of Belarus the topic of franchising and its prospective use 

has recently gained in popularity. 
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The concept of "franchising" is borrowed from the French language 

(franchise – privilege, benefit). Despite the original French term, franchising, 

as a method of commercial activity and as a specific type of contract, originated 

in the United States in the middle of the 19th century and then spread around 

the world [1]. 

Having analyzed the definitions given by the researchers of this concept, we 

have found that the definitions of the term "franchising" can emphasize both 

economic (a system of economic relations, a business technology, a business 

model) and legal (an agreement, a contract, an intellectual property right, a set 

of interrelated legal means) features, and specific components of the concept of 

the term "franchising" (carrying out an advertising campaign, transferring 

knowledge and experience of economic activity).  

The practice of relations between the parties to the franchise agreement and 

its legal processing are diverse, which can be confirmed by the variety of 

approaches to the classification of franchising. Despite the fact that there is no 

single classification of the types of franchising. At the same time, many authors 

distinguish 4 types of franchising: the manufacturing franchise agreement, the 

mixed franchise agreement, the product distribution franchise agreement and 

the business-format franchise agreement [12, p. 317–319]. 

It should be noted that Jan Funk distinguishes only the first 3 types of 

franchising in the Republic of Belarus [13, p. 356]. 

In the author's opinion, the absence of a unified classification of the types of 

franchising can be explained by the fact that franchising is a fairly new 

phenomenon in some countries and is constantly changing. 

Regarding the conclusion of a contract of a complex entrepreneurial 

license (franchise), it is essential to study its legal regulation. 

Franchising was first regulated in the US and Canada in the 1970s. In 1980, 

only the US and Canada had specific franchising legislation. By 1990 France 

and Mexico joined them. Today, about 30 countries are adopting regulations 

aimed at franchising or with a strong intent to take over franchising. These 

countries include Canada (four out of ten provinces: Alberta, Ontario, New 

Brunswick, Prince Edward Island), USA, Brazil, Mexico, Belarus, Belgium, 

Estonia, France, Italy, Lithuania, Moldova, Romania, Russia, Spain, Sweden, 

Ukraine and many others. 

The reasons for the increased regulation of franchising relationships include 

the growth of international franchising activities and the recognition of 

franchising as a unique business model requiring a specific regulatory 

framework [15]. 

Until February 26, 2005, franchising in the Republic of Belarus was only a 

declarative agreement, which could be concluded only in cases provided for by 
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the law, which is stipulated in paragraph 2 of Art. 910 of the Civil Code of 

the Republic of Belarus 1998 [6]. 

On February 27, 2005, the Law of the Republic of Belarus dated 

August 18, 2004 No. 316–3 “On Making Additions and Amendments to the 

Civil Code of the Republic on Registration of Real Estate, Membership of 

Associations and Unions, Complex Entrepreneurial License (Franchise), of the 

legal regime of the property of the peasant (farm) economy” [8]. 

This legal act laid the foundation for a detailed regulation of relations arising 

in the field of franchising:  

expanded the scope of application of the contract of complex entrepreneurial 

license (franchise) (Article 910–1 of the Civil Code of the Republic of Belarus); 

determined its subject (Article 910–1 of the Civil Code of the Republic of 

Belarus); 

determined the requirements for the form and registration (Article 910–1 of 

the Civil Code of the Republic of Belarus); 

institutionalized the parties and their main obligations (Art. 910–1, 

Art. 910–3, Art. 910–4 of the Civil Code of the Republic of Belarus); 

indicated the cases of amendment and termination of the contract (Art. 910–

7 – Art. 910–11 of the Civil Code of the Republic of Belarus). 

Among the main regulatory legal acts that form the basis of the legal 

regulation of the contract of complex entrepreneurial license (franchise) in the 

Republic of Belarus, the following should be noted: 

Civil Code of the Republic of Belarus (Chapter 53) [5]; 

Decree of the Council of Ministers of the Republic of Belarus dated 

March 21, 2009 No. 346 “On registration of license agreements, agreements on 

the assignment of rights to objects of industrial property rights, agreements on 

the pledge of property rights, certified by a certificate for a trademark, service 

mark, and contracts of complex entrepreneurial license (franchise)” [9]; 

Instructions on the procedure for the registration of license agreements, 

agreements on the assignment of rights to objects of industrial property rights, 

agreements on the pledge of property rights certified by a certificate for a 

trademark, service mark, and contracts of complex entrepreneurial license 

(franchise), approved by a resolution of the State Committee on Science and 

Technology of the Republic of Belarus dated 15.04.2009 No. 6 [7]; 

Decree of the Council of Ministers of the Republic of Belarus dated 

February 17, 2012 No. 156 “On the approval of a unified list of administrative 

procedures carried out by state bodies and other organizations in relation to 

legal entities and individual entrepreneurs, making additions to the Decree of 

the Council of Ministers of the Republic of Belarus dated February 14, 2009 
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No. 193 and recognition invalidated some resolutions of the Council of 

Ministers of the Republic of Belarus” [10]. 

A more detailed analysis of the development and characteristics of 

franchising in countries such as the Republic of Belarus, the Republic of 

Kazakhstan, the Russian Federation and Ukraine was conducted in 2017 by 

Nadezhda Grabovskaya. In the course of the analysis of such criteria as the 

name of the agreement, legal regulation, the object composition of the complex 

entrepreneurial license (franchise) and the registration of the contract, it can be 

concluded that the franchising agreement in the Republic of Belarus has more 

similarities with the franchising agreement in the Republic of Kazakhstan. It is 

also worth noting that among the countries under consideration, a special legal 

regulation of the contract of complex entrepreneurial license (franchise) is 

provided only in the Republic of Kazakhstan [4]. 

The demand for franchising agreements today allows us to talk about the 

increase in the number of their registrations. As part of this study, it is necessary 

to indicate that the first franchise agreement in the Republic of Belarus was 

registered on January 23, 2006. 

The State Register of contracts of complex entrepreneurial license (franchise) 

of the Republic of Belarus registers both new franchises and re-contracts with 

an identical subject matter of the agreement, but with new users. This trend 

indicates not so much the expansion of the franchise market, but the activity 

and development of well-known markets [11, p. 19–20]. 

Nevertheless, we have found that in recent years this type of contract has 

become increasingly popular, as evidenced by the data of the National Center 

for Intellectual Property. 

Table 1. Registration of contracts of complex entrepreneurial license 

(franchise) in the Republic of Belarus (2015–2021, 1993–2021). 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1993–2021 

35 64 85 93 109 57 113 738 

 Source: [2, p. 29; 3, p. 36] 

It should be noted that in 2020, 57 contracts of complex entrepreneurial 

license (franchise) were registered, which is 47.71% fewer than in 2019 

(109 agreements). The National Center for Intellectual Property explains the 

decrease in the number of contracts registered in 2020 by annual fluctuations 

in the declarative activity, the current epidemiological situation associated with 

COVID–19, as well as the result of the decrease in the declarative activity for 

registering franchising contracts [2, p. 28]. 
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However, in 2021, there were 98.25% more contracts of complex 

entrepreneurial license (franchise) registered as compared to 2020. 

We consider it necessary to emphasize that, despite the above factors that 

influenced the number of registrations of contracts of complex entrepreneurial 

license (franchise) in 2020, in 2021 there is the largest number of registrations 

over the entire period of the existence of the franchising agreement in the 

Republic of Belarus. Such growth confirms the demand for such an agreement 

and suggests further development of franchising relations. 

It can be stated that the contract of complex entrepreneurial license 

(franchise) appeared in the legislation relatively recently and until February 26, 

2005 was severely limited in scope. 

At the moment, in the Republic of Belarus, the contract of a complex 

entrepreneurial license (franchise) is regulated by four main regulatory legal 

acts. However, depending on the area in which the franchise is created, the rules 

relating to franchising may be contained in separate sectoral legislation. That is 

why this institution is still in its infancy.  

Taking into account the analysis carried out, we consider it necessary to 

adopt separate legislation on franchising in the Republic of Belarus, for 

example, to set out in a special law “On the contract of complex entrepreneurial 

license (franchise)” both the norms of the four main regulatory legal acts and 

the norms of separate sectoral acts. Thus, the adoption of special legislation 

would solve such problems as the lack of a single, unified classification of the 

types of franchising. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОГОВОРА КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ (ФРАНЧАЙЗИНГА) В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Пышная-Мурина A. A., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Газдюк Н. Ю., ст. преп. 

В статье приведены результаты анализа перспектив развития договора 

комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) в 

Республике Беларусь. Объектом исследования является совокупность 

общественных отношений, возникающих в связи с заключением и 

исполнением договора франчайзинга. Предметом исследования является 

акты отечественного и зарубежного законодательства, материалы 

правоприменительной практики и доктринальные источники по 

рассматриваемой в работе проблематике.   

Ключевые слова: франчайзинг; договор комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга); лицензионный договор. 

В настоящее время во всем мире франчайзинг признан одним из самых 

эффективных методов организации предпринимательской деятельности. 

Практика применения франчайзинга в развитых странах убедительно 

доказала целесообразность данного метода организации и ведения 

коммерческой деятельности, а применение франчайзинга субъектами 

бизнеса продолжает повышать рентабельность, стимулировать 

инновационную активность предприятий сферы услуг и снижать уровень 

банкротств. 

Термин «франчайзинг» является заимствованным из иностранного 

языка (от франц. franchise – привилегия, льгота). Тем не менее, выделяют 

проблему терминологии, в частности, отсутствие единой русскоязычной 

терминологии в сфере франчайзинговых отношений как одну из проблем, 

препятствующих успешному развитию и функционированию 

франчайзинга в Республике Беларусь [11]. 
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При анализе определений, приведенных исследователями, нами было 

выявлено, что в определениях термина «франчайзинг» могут 

подчеркиваться как экономические (система экономических связей, 

технология ведения бизнеса, бизнес-модель) и юридические признаки 

(соглашение, договор, право интеллектуальной собственности, комплекс 

взаимосвязанных правовых средств), так и специфические составляющие 

понятия термина «франчайзинг» (проведение рекламной компании, 

передача знаний и опыта хозяйственной деятельности). 

Необходимо отметить, что система франчайзинговых отношений 

заимствована Республикой Беларусь из законодательства таких стран, как 

США, Великобритания, и юридически закреплена в гл. 53 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) в виде понятия «комплексная 

предпринимательская лицензия» [4]. 

Несмотря на то, что договор комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинга) получил широкое распространение в мире, в 

Республике Беларусь данный вид договора появился относительно 

недавно. Тем не менее, на белорусском рынке за последние 20 лет 

наблюдается ускоренный рост применения франчайзинга. 

О востребованности договоров франчайзинга сегодня позволяет 

говорить увеличение количества их регистраций. Отмечая 

положительную динамику роста количества зарегистрированных 

договоров франчайзинга, следует акцентировать внимание, что в 

Государственном реестре договоров комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинга) Республики Беларусь (далее – Государственный 

реестр) регистрируются как новые франшизы, так и повторно 

заключаемые договоры с идентичным предметом договора, однако уже с 

новыми пользователями. Данная тенденция свидетельствует не столько о 

расширении рынка франшиз, сколько об активности и развитии 

известных [10, с. 19–20]. 

Тем не менее, нами выявлено, что в последние годы данный вид 

договора становится все более популярным, о чем свидетельствуют 

данные ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности» 

(далее – НЦИС). 

Таблица 1. Регистрация договоров комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга) в Республике 

Беларусь (2015–2021, 1993–2021 гг.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1993–2021 

35 64 85 93 109 57 113 738 

Источник: [1, с. 29; 2, с. 36] 
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Стоит отметить, что в 2020 г. зарегистрировано 57 договоров 

комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), что 

меньше на 47,71% по сравнению с 2019 г. (109 договоров). НЦИС 

объясняет сокращение количества регистрируемых в 2020 г. договоров 

ежегодными колебаниями заявительной активности, сложившейся 

эпидемиологической обстановкой, связанной с COVID–19, а также 

следствием снижения заявительной активности по регистрации 

договоров франчайзинга [10, с. 28]. 

Несмотря на это, в 2021 г. было зарегистрировано договоров 

комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) больше на 

98,25% по сравнению с 2020 г. Также в 2021 году наблюдается 

наибольшее количество регистраций за весь период существования 

договора франчайзинга в Республике Беларусь, что подтверждает 

востребованность подобного договора и предполагает дальнейшее 

развитие франчайзинговых отношений. 

Видим необходимость указать, что включение договора комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга) в законодательство 

Республики Беларусь ставит вопрос о правовой природе и месте 

подобных договоров в гражданском праве. Так, договор франчайзинга 

рассматривали как разновидность лицензионного договора. Однако 

существует ряд особенностей, отличающих договор франчайзинга от 

иных гражданско-правовых договоров: 

сторонами договора франчайзинга могут являться только 

коммерческие организации и индивидуальные предприниматели (п. 3 ст. 

910 ГК). Стоит также отметить, что согласно Проекту Закона Республики 

Беларусь «О внесении изменений в некоторые кодексы Республики 

Беларусь», индивидуальные предприниматели могут выступать в 

договоре только в качестве пользователей; 

комплексный характер передаваемых исключительных прав отличает 

договор франчайзинга от лицензионного договора; 

содержание договора, права и обязанности правообладателя и 

пользователя предопределены целями заключения договора: созданием 

или расширением товаропроизводящей или сбытовой сети 

правообладателя; 

установление особых взаимоотношений между правообладателем и 

пользователем, требующих соблюдения специальных правил, 

позволяющих исключить ужесточение конкуренции на рынке товаров, 

работ, услуг [6]. 
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Согласно данным НЦИС, доля лицензионных договоров, договоров 

уступки и договоров франчайзинга в общем количестве 

зарегистрированных договоров в 2021 году является следующей: 

Таблица 2. Доля лицензионных договоров, договоров уступки и 

договоров франчайзинга в общем количестве зарегистрированных 

договоров в 2021 г. 

 Лицензионный 

договор 

Договор уступки Договор 

франчайзинга 

Доля 49,2% 35,9% 14,9% 

Количество 373 272 113 

Источник: [2, с. 36] 
Проанализировав данную таблицу, нами замечено, что количество 

зарегистрированных договоров франчайзинга в 3,3 раза меньше, чем 

зарегистрированных лицензионных договоров. Тем не менее, данный 

факт скорее закрепляет разграничение договора комплексной 

предпринимательской лицензии и лицензионного договора, чем 

опровергает ускоренный рост применения франчайзинга. 

На данный момент в Республике Беларусь договор комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинга) регулируется четырьмя 

основными нормативно-правовыми актами: 

ГК Республики Беларусь (глава 53) [4]; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 

№ 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав 

на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге 

имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, 

знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинга)» [8]; 

Инструкция о порядке регистрации лицензионных договоров, 

договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, 

договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых 

свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров 

комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), 

утвержденная постановлением Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь от 15.04.2009 № 6 [5]; 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 

№ 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, 

осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 
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дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь» [9]. 

Тем не менее, в зависимости от сферы, в которой создана франшиза, 

нормы, касающиеся франчайзинга, могут содержаться в отдельных 

отраслевых актах. 

Детальный анализ развитости и особенностей франчайзинга, названия 

договора, правового регулирования, объектного состава лицензионного 

комплекса и регистрации договора в таких странах, как Республика 

Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация и Украина, был 

проведен в 2017 году.  

Проанализировав данные критерии, мы пришли к выводу, что договор 

франчайзинга в Республики Беларусь имеет большее количество схожих 

черт с договором франчайзинга в Республике Казахстан. Также стоит 

отметить, что среди рассматриваемых стран, специальное правовое 

регулирование договора коммерческой предпринимательской лицензии 

(франчайзинга), выраженное отдельным законом, посвященным 

франчайзингу, предусмотрено лишь в Республике Казахстан. 

С учетом проведенного анализа, считаем необходимым принять 

отдельное законодательство о франчайзинге в Республике Беларусь, 

например, изложить в специальном законе «О комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинге)» как нормы четырех 

основных нормативно-правовых актов, так и нормы отдельных 

отраслевых актов, таких как нормы по защите интеллектуальной 

собственности, антимонопольное законодательство, нормы по 

налогообложению, законодательство по защите прав потребителя, нормы 

страхования, законодательство, регламентирующее создание и 

деятельность организаций с иностранными инвестициями и многие 

другие. 

Принятие специального законодательства решило бы проблемы, такие 

как различия в трактовке самого понятия «франчайзинг» в национальном 

законодательстве и отсутствие единой русскоязычной терминологии в 

сфере франчайзинговых отношений. 

Ввиду того, что в 2021 году наблюдается наибольшее количество 

регистраций за весь период существования договора франчайзинга в 

Республике Беларусь, можно сделать вывод об увеличении 

востребованности подобного договора и дальнейшем развитии 

франчайзинговых отношений в Республике Беларусь. 
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СРАВНЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ИЗОБРЕТЕНИЯ И НОУ-

ХАУ 

Савко Д. А., студ. 3 к. БГУ,  

науч. рук. Газдюк Н. Ю., ст. преп. 

В статье проводится анализ понятий «изобретение» и «ноу-хау» по 

законодательству Республики Беларусь, режима их правовой защиты и 

передачи прав на данные объекты интеллектуальной собственности. 

Значительное внимание уделяется правовому режиму ноу-хау, учитывая 

внесенные в 2013 году в законодательство Республики Беларусь 

изменения, вследствие которых обладателям ноу-хау не предоставляются 

исключительные права на такой объект интеллектуальной собственности. 

Так, разграничение патентования и установления режима коммерческой 

тайны является еще более важным, поскольку данные режимы правовой 

защиты представляют собой противоположные механизмы правовой 

охраны изобретений и ноу-хау, а владельцам таких объектов 

интеллектуальной собственности предоставляется возможность либо 

официально регистрировать патент и, соответственно, давать 

возможность третьим лицам ознакомляться с его содержимым; либо же 

хранить информацию в тайне и без открытого доступа третьим лицам, до 

момента, пока такие данные не будут раскрыты. 

Ключевые слова: изобретение; ноу-хау; секрет производства; 

коммерческая тайна; патент; Республика Беларусь; охраноспособность. 

Прежде чем проводить различия в правовом режиме охраны 

изобретений и ноу-хау, следует обозначить, что они из себя представляют 
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по законодательству Республики Беларусь, а также выявить критерии их 

охраноспособности. 

В Законе Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы» от 16.12.2002 № 160-З (далее – Закон о 

патентах) изобретением признается техническое решение в любой 

области, относящееся к продукту или способу, а также к применению 

продукта или способа по определенному назначению, которое является 

новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо [6].  

Таким образом, чтобы соответствовать критериям охраноспособности, 

изобретение должно быть: 

1. новым, то есть не являться частью уровня техники на дату 

приоритета из общедоступных во всем мире сведений. Данный критерий 

охраноспособности изобретения является наиболее дискуссионным 

ввиду отсутствия закрепления единой формулировки термина и, как 

следствия, расхождения в определении новизны изобретения в 

законодательствах различных государств. В законодательстве 

Республики Беларусь данное определение закреплено в п.451 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 февраля 

2011 г. «Об утверждении Положения о порядке составления заявки на 

выдачу патента на изобретение, проведения по ней экспертизы и 

принятия решения по результатам экспертизы»; так, изобретение 

является новым, если оно не является частью уровня техники [7].  

2. иметь изобретательский уровень (для специалиста явным образом 

не следует из уровня техники). В отношении данного критерия считается, 

что изобретение по своему характеру является результатом 

изобретательского творчества, а не просто инженерной разработкой; в 

нем присутствует некий творческий критерий и идея автора [1, с.130]. 

3.  являться промышленно применимым, т.е. может быть 

использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении 

и других сферах деятельности (п. 1 ст. 2 Закона о патентах).  

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О коммерческой тайне», 

коммерческой тайной являются сведения любого характера, в том числе 

секреты производства (ноу-хау), в отношении которых установлен режим 

коммерческой тайны. Непосредственно определение ноу-хау содержится 

в ГОСТ 31279-2004 «Инновационная деятельность. Термины и 

определения»: так, им является техническая, организационная или 

коммерческая информация, имеющая действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 

лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании; 

обладатель информации принимает надлежащие меры к охране ее 
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конфиденциальности. Стоит заметить, что в Республике Беларусь вопрос 

о соотношении коммерческой тайны и ноу-хау является дискуссионным. 

Правовая охрана изобретений и ноу-хау в Республике Беларусь имеет 

свои особенности. Так, право на изобретение охраняется государством и 

удостоверяется патентом, который обеспечивает его обладателю 

исключительные права на его использование. Патент действует в течение 

20 лет с даты подачи заявки на выдачу патента на изобретение в 

патентный орган (с даты приоритета) при условии оплаты годовых 

патентных пошлин, а в исключительных случаях, установленных 

законодательством, — до 25 лет (п.3 ст.1 Закона о патентах). 

Соответственно, лицу, получившему охранный документ, 

принадлежит исключительное право на соответствующий объект.  

Исключительное право на использование изобретения включает право 

использовать его по своему усмотрению, если это не нарушает прав 

других лиц, а также включает право запрещать использование 

изобретения другим лицам (ст.8 Закона о патентах). В противном случае 

подобное действие третьих лиц будет квалифицировано как 

правонарушение. 

Что касается ноу-хау, то, согласно ст.983 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГК), законодательство Беларуси не 

позволяет обладателям ноу-хау иметь исключительные права на данные 

объекты. Лицо, правомерно владеющее сведениями, составляющими 

секрет производства, имеет право лишь на его защиту (п.1 ст.1010 ГК). 

Тем не менее, в отношении ноу-хау может быть установлен режим 

коммерческой тайны; для его установление требуется определение 

состава сведений, подлежащих охране в режиме коммерческой тайны, и 

принятие лицом, правомерно обладающим такими сведениями, 

совокупности мер, необходимых для обеспечения их 

конфиденциальности (ст. 8 Закона «О коммерческой тайне»). В ст.5 

определены требования к сведениям, в отношении которых может быть 

установлен режим коммерческой тайны, а именно: 

1. имеют коммерческую ценность для их обладателя в силу 

неизвестности третьим лицам; 

 2. не являются объектами исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

3. не отнесены в установленном порядке к государственным секретам. 

Согласно ст.1012 ГК, лицо, правомерно обладающее секретом 

производства, имеет право передавать его другому лицу по договору; 

однако в законодательстве не указывается, каким этот договор должен 

быть. Поскольку в отношении ноу-хау устанавливается режим 
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коммерческой тайны, законодательство предоставляет его обладателю 

право заключать соглашение о конфиденциальности, что определяется 

ст.14 Закона «О коммерческой тайне». Такой договор должен содержать 

перечень сведений, составляющих секрет производств, или порядок их 

определения, пределы использования этих сведений, а также указание о 

сроке, в течение которого контрагент обязан обеспечивать их 

конфиденциальность, в том числе в случае расторжения или отказа от 

исполнения договора. В качестве предмета такого договора следует 

рассматривать передачу самого ноу-хау как совокупности охраняемой 

информации [4]. 

Анализируя вышеизложенное, у каждого из таких объектов 

интеллектуальной собственности можно выделить достоинства и 

недостатки. Так, к достоинствам изобретений следует отнести высокий и 

надежный уровень правовой охраны последствием предоставления 

исключительных прав на изобретение, а также возможности заключения 

лицензионного договора. Более того, учитывая долгий срок действия 

патента на изобретение, появляется возможность извлечь денежную 

выгоду из такого объекта.  

Тем не менее, подобное ограничение срока действия патента может 

являться недостатком; продление данного срока на 5 лет предоставляется 

лишь патентам, относящихся к лекарственным средствам, пестицидам 

или агрохимикатам. После истечения данного срока, изобретение 

переходит в общественное достояние, и исключительные права на него 

теряют силу. К недостаткам также можно отнести длительность 

процедуры рассмотрения заявки и, как следствие, затянутый период 

регистрации прав.  

В отличие от патентования, процедура защиты ноу-хау не 

предусматривает регистрации для закрепления за владельцем секрета 

производства исключительных прав на ноу-хау; это может являться как 

достоинством, так и недостатком, поскольку отсутствие специальной 

процедуры не требует времени и вкладывания денежных средств, а также 

не устанавливает срок пользования такого объекта.  

Стоит, однако, заметить, что любое несанкционированное раскрытие 

информации, составляющей секрет производства, несет за тобой утрату 

прав на данный объект, и привлечение к ответственности 

правонарушителей может быть ограниченным ввиду отсутствия прав на 

ноу-хау. Более того, причиной такого нарушения может быть 

«добросовестное поведение»; в таком случае привлечение к 

ответственности не является целесообразным ввиду отсутствия какого-

либо умысла либо плагиата. 
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Таким образом, режимы охраны изобретения и ноу-хау являются 

противоположными: так, у владельца изобретения есть исключительные 

права на пользование им, и любое несанкционированное использование 

считается правонарушением; в связи с оформлением исключительных 

прав можно привлечь нарушителя к ответственности. Особенностью 

охраны изобретения является то, что оно выкладывается в открытый 

доступ и тем самым становится доступным для всех желающих с ним 

ознакомиться. Ноу-хау же защищается в режиме коммерческой тайны, и 

хоть у его обладателя есть право на защиту такого секрета производства, 

исключительные права в Республике Беларусь на него отсутствуют.  

Цель защиты данных объектов, тем не менее, одинакова: получение 

выгоды от монопольного пользования такими объектами и ограничение 

таких возможностей для других лиц без разрешения правообладателя. 

Более того, возможно совмещение обоих режимов в процессе охраны 

изобретений путем использования зонтичного патента (т.е. защиты 

общих технологических параметров) и хранения информации об 

особенностях производства в режиме коммерческой тайны [8]. 

Список использованной литературы 

1. Буднева, Г.Н. Международно-правовая охрана изобретений / Г.Н. Буднева // 

Закон. – 2014. – № 2. – С. 129-136. 

2. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебник для вузов / И. 

В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 416 с. 

3. Инновационая деятельность. Термины и определения : ГОСТ 31279-2004. – 

Введ. 28.02.2005 г. – Минск : Госстандарт, 2005 г. 

4. Лосев, С.С. Новые правила охраны ноу-хау / С.С. Лосев // Консультант Плюс: 

Беларусь Технология Проф. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 

Минск, 2014. 

5. О коммерческой тайне [Электронный ресурс]  : Закон Респ.  Беларусь от 5 

января 2013 г. № 16-З // ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ.  

Беларусь.– Минск, 2013. 

6. О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы правах 

[Электронный ресурс]  : Закон Респ.  Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-З : с 

изм. и доп. от 7 мая 2007 г. № 211-З // ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой 

информ. Респ.  Беларусь. – Минск, 2007. 

7. Об утверждении Положения о порядке составления заявки на выдачу патента 

на изобретение, проведения по ней экспертизы и принятия решения по 

результатам экспертизы [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 2 февр. 2012 г., № 120 // Информационно-поисковая 

система ЭТАЛОН-ONLINE. – Режим доступа: 

https://etalonline.by/document/?regnum=C21100120. – Дата доступа: 07.05.2022. 



 

176 

 

8. Соколов, Д.Ю. Создание зонтичного и маскирующего патентов в области 

высоких технологий / Д.С. Соколов // Наноиндустрия. – 2010. – №4. – С.102-

105. 

ABORTION BAN IN POLAND - WHAT CAN THE RESTRICTION OF 

WOMEN'S RIGHTS LEAD TO? 

Савко Д., студ. 3 к. БГУ,  

Булко Д., студ. 3 к. БГУ,  
науч. рук. Косточкина О. В., ст. преп. 

This article discusses the issue of the prohibition of abortions in Poland and 

its consequences. Considerable attention is paid to demographic issues, current 

time statistics in comparison with other countries, and court cases on this issue. 

The issues of criminal punishment for abortions for persons who took part in 

performing abortions, historical reports, clandestine operations and the fate of 

children born as a result of unwanted pregnancy were also considered. The 

prohibition of abortion in this article is considered both from a legal point of 

view, for example from the side of basic human rights such as bodily integrity 

and women's rights. The authors also considered this problem based on moral 

considerations and modern views on gender equality and the weight of women's 

opinion.  

Ключевые слова: prohibition of abortions, abortions in Poland, women’s 

rights, human rights, bodily integrity, Poland, abortions, medicine. 

It seems that in the modern world, human rights to dispose of one's bodily 

integrity and women's rights are becoming more important than in the past. 

Nevertheless, abortion in Poland is legal only in cases when the pregnancy is a 

result of a criminal act or when the woman's life or health is at risk. 

This topic is one of the most high-priority in the field of women's rights 

protection at the moment. It is covered by non-governmental organizations, for 

example “Polish Federation of Women and Family Planning”  “Women on the 

Net”. Such scientists as Ewa Hirvonen, Carlo Martuscelli, Martha Lampard , 

Rafał Boguszewski illuminate this problem. 

Contrary to popular belief, the ban of abortion in Poland is not a new 

problem, since a complete ban existed until 1932. Since 1932, some softening 

of this law has appeared in the legislation [1]. However, the key moment was 

1993, when the Law on Family Planning, Human Embryo Protection and 

Conditions of Permissibility of Abortion Act [2]. This was largely accompanied 

by the influence of the Catholic Church, since Poland is one of Europe's most 

strongly Catholic countries [1].  
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Despite the Catholic Church opposing abortion, polls show that a majority 

of Polish people would prefer it to be easier to get an abortion in Poland. 

However, in 2020, Bishops and lay Catholic groups pressured the governing 

Law and Justice party to impose a stricter law [3]. This included preventing 

abortions in the case of foetal abnormalities, which accounted for 98% of all 

abortions at the time. In 2016 an estimated 100,000 people, mostly women, 

protested to block any attempt to tighten the law. 

Officially, there are almost no abortions in Poland. According to official 

statistics, only 970 women had an abortion in 2014. For comparison: in Ukraine 

in 2014, 116,104 abortions were performed, in Spain in 2013 –108690 [4]. At 

the same time, in 1997, when an amendment came into force in Poland that 

allowed women to have an abortion who found themselves in a difficult life 

situation, the number of legal abortions increased dramatically [5]. A year later, 

the Constitutional Court of Poland canceled this amendment. 

The institute of legal abortions in Poland works not as good as it was 

expected. Human rights activists note that even if a woman has legal grounds 

for an abortion and she wants to undergo this procedure, she faces serious 

difficulties. In particular, doctors can refuse to perform surgery for religious 

reasons. It is not easy to get medical confirmation that childbirth can damage a 

mother's health. In 2007, the European Court of Human Rights awarded 

compensation to Alicja Tysiąc: she tried to get permission to terminate her third 

pregnancy because she suffered from a serious eye disease [6]. She was refused, 

and because of this, the woman became practically blind.  

37-year-old Agnieszka from Czestochowa died on January 25 in hospital 

from pregnancy with twins. The first of the twins died on December 23, the 

second on December 29. The removal of dead fetuses took place only two days 

later (December 31). According to the victim's family, the doctors of the 

hospital in Czestochowa were waiting for the death of the second fetus. During 

this time, Agnieszka's condition only worsened. On January 23, Agnieszka 

went into cardiac arrest and was successfully resuscitated. But most organs 

have stopped functioning. Unfortunately, she passed away on January 25. 

Agnieszka had three children at home. Cases when pregnancy is allowed to be 

terminated due to the fact that it was the result of a crime are rare [7]. Judging 

by the statistics of sexual crimes, the reason may be precisely that the institution 

of legal abortions does not work well. 

Not only women suffer from the prohibition of abortions, but also medical 

personnel who carry out most of both legal and illegal abortions [8]. Doctors 

who perform abortions contrary to the current prescription can face a prison 

term of six months to eight years. 
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Many women go to terminate their pregnancies in neighboring countries; 

some undergo "clandestine" operations. Some women seek abortions abroad 

with Germany, the Czech Republic and Slovakia being among the more popular 

destinations for abortions. The UK, Austria, and Ukraine are also countries 

some women travel to for abortions. An unknown number of women 

independently get rid of the fetus – for example, with the help of special drugs. 

According to the Polish Federation of Women and Family Planning (an 

organization opposed to the ban), from 80 to 100 thousand Polish women 

decide to have an abortion every year. According to human rights activists, it 

is hard to believe that the ban has so effectively reduced the number of 

unwanted pregnancies and subsequent abortions [9]. The federation's 

employees judge the situation with illegal abortions by other data – by 

conversations with women who call their hotline, by a large number of 

advertisements with offers about abortions, and so on. 

It is also worth noting that increasing the birth rate was one of the main goals 

of the abortion ban. Nevertheless, even now Poland has one of the lowest birth 

rates in Europe. Experts believe that such a low birth rate may indicate the 

popularity of illegal (including foreign) abortions – given that Polish women 

mostly use not the most effective methods of contraception.  

Statistics show that the ban on abortions is one of the reasons for abandoning 

children. In Poland, women often refuse a child (3.7 cases per 1,000 children) 

– this is not the highest rate in the European Union, but one of the highest. 

Today, according to Polish legislation, termination of pregnancy is possible 

when it threatens the life or health of the mother. The document says, in 

particular, that doctors should not be afraid to make the necessary decisions 

based on their experience and medical knowledge [2]. This possibility for 

abortions is still too narrow to provide women with a free right to dispose of 

their body and fetus. 

Thus, abortions in Poland become virtually illegal. First of all, this is a 

violation of human rights. A woman is free to dispose of her body and her life 

as she wants. Currently, abortions with incest, rape or threat to the life of the 

fetus are impossible in Poland, not to mention the desire of a woman to have 

an abortion. This situation complicates the lives of women and restricts their 

rights and freedoms. Moreover, the purposes for which abortions were banned 

do not justify themselves in any way, since the birth rate in the country, 

according to statistics, is not increasing; moreover, the percentage of children 

sent to an orphanage is getting higher. Hence, the prohibition of abortions poses 

a particular danger for both women and doctors, as well as for children. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА РАЗВИТИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА 

Слепенков К.А., студ. 3 к. БГУ,  
науч. рук. Леанович Е.Б., канд. юрид. наук, доц. 

В данной статье речь идет об особенностях правового режима 

компьютерных игр как объектов авторского права и подходы к его 

определению. Целью данного исследования является установление 

наиболее подходящего правового режима компьютерных игр. 

Рассматривается законодательство Республики Беларусь и зарубежных 

государств, а также судебная практика. В основном компьютерные игры 

могут быть рассмотрены как: компьютерные программы, 

аудиовизуальные произведения, сложные объекты авторского права. 

Подчеркивается уникальность и комплексность компьютерных игр как 

объектов авторского права. Сформулирован вывод о наиболее 

подходящем для компьютерных игр правовом режиме, который позволит 

обеспечить соответствующую охрану данных произведений как единого 

объекта авторского права, при этом не отрицается охраноспособность 

отдельных элементов компьютерных игр. Автор приходит к выводу, что 

таким правовым режимом является режим сложного объекта авторского 

права. 

Ключевые слова: авторское право, компьютерная игра, компьютерная 

программа, аудиовизуальное произведение, сложный объект авторского 

права. 

Правовой режим компьютерных игр является наиболее 

дискуссионным вопросом, так как компьютерная игра представляет собой 

уникальный продукт, обладающий отличиями от других объектов 

авторского права. Универсального подхода к данной проблеме нет ни в 

доктрине, ни в законодательстве различных государств [1]. На данный 

момент сложились 3 основные точки зрения на правовой режим 

компьютерной игры: компьютерная игра рассматривается 

исключительно как компьютерная программа; компьютерная игра как 

аудиовизуальное произведение, обладающая схожим с кинофильмами 

статусом; компьютерная игра представляет собой сложный 

мультимедийный продукт (сложный объект авторского права). Также 

некоторые ученые считают, что компьютерную игру можно считать базой 

данных [2]. Следует рассмотреть каждый из подходов, определив, какой 

из них является наиболее эффективным для правовой охраны 

компьютерной игры. 
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В первую очередь стоит рассмотреть компьютерную игру как 

компьютерную программу. Для любой компьютерной игры характерна 

программная основа – совокупность данных и команд, обеспечивающая 

функционирование электронно-вычислительной машины и других 

устройств для получения определенного результата. Действительно, хотя 

игра и порождает аудиовизуальные отображения, происходит это в 

процессе обработки устройством кода, а игрок общается с программой 

через «нестандартный» программный интерфейс [2]. Такая точка зрения 

на правовую природу компьютерных игр нашла свое отражение в 

законодательстве таких государств, как Аргентина, Канада, КНР, Израиль, 

Италия, Сингапур, Российская Федерация [1]. Белорусское 

законодательство в сфере интеллектуальной собственности не содержит 

понятие «компьютерная игра», однако в актах законодательства они 

упоминаются в нормах, регулирующих правоотношения, связанные с 

компьютерными программами [3], [4]. По мнению таких авторов, как Е.С. 

Котенко, В.В. Архипов и А.Ю. Чурилов, такая точка зрения на правовую 

природу компьютерной игры является устаревшей, так как она 

сформировалась на раннем этапе истории компьютерных игр, когда они 

представляли собой программы, состоящие из текста и простейших 

графических объектов [2], [5], [6]. С того времени в игровой индустрии 

произошло значительное количество качественных изменений, а 

современные игры включают в себя различные аудиовизуальные 

элементы, результаты дизайнерской деятельности [7]. Компьютерные 

программы также способны создавать изображения, однако в ситуации с 

компьютерными играми такие визуальные элементы обычно лишь 

воспроизводятся программной составляющей. Исходя из этого, 

некоторые игры, например текстовые, можно считать исключительно 

компьютерными программами, так как они не содержат иных элементов 

творческой деятельности, существующих вне самой программы [5]. В 

остальных же случаях признание компьютерных игр лишь 

компьютерными программами обесценивает их творческую 

составляющую, рассматривая их как технические, функциональные 

произведения.  

Как уже было отмечено, квалификация компьютерных игр в качестве 

баз данных не является популярным подходом. Для начала стоит дать 

понятие «база данных». База данных – компиляция материалов, данных, 

информации по подбору и расположению материалов, представляющая 

собой результат творческого труда. При этом понятие базы данных не 

распространяется на компьютерную программу, с помощью которой 

может осуществляться электронный доступ к материалам базы данных. 
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Основное отличие базы данных от иных составных произведений состоит 

в том, что в нее могут быть включены материалы, не являющиеся 

объектами авторского права [8]. Определение компьютерных игр в виде 

баз данных не является правильным в связи с тем, что они не 

функционируют как обычные компиляции данных, ведь многие элементы 

произведения динамичны и взаимодействуют друг с другом. Кроме того, 

сущность базы данных состоит в упорядочивании элементов, упрощении 

поиска отдельных материалов, когда компьютерные игры направлены на 

развлечение пользователя. К тому же, учитывая специфику определения 

базы данных, компьютерная игра будет раздроблена на непосредственно 

базу данных и программу, обеспечивающую к ней доступ. То есть в 

подобном случае невозможно говорить о цельности произведения. Таким 

образом, обе точки зрения на правовую природу компьютерной игры не 

применимы, так как не соответствуют сущности современных 

компьютерных игр, для которых характерна комплексность, симбиоз 

технического и творческого. 

Некоторые ученые рассматривают компьютерные игры в качестве 

аудиовизуальных или кинематографических произведений. В правовом 

плане данный подход закреплен в законодательстве Республики Корея и 

Кении, при этом правовая защита предоставляется и программной 

составляющей как отдельному объекту авторского права [1]. Под 

«аудиовизуальными произведениями» понимают воплощения 

движущихся изображений, независимо от того, сопровождаются они или 

не сопровождаются звуками либо их отображениями, позволяющие 

осуществлять их восприятие, воспроизведение или сообщение с 

помощью соответствующего устройства [9]. В Республике Беларусь к 

аудиовизуальным произведениям относятся кинофильмы, телефильмы, 

видеофильмы и другие кино- и телепроизведения независимо от способа 

их первоначальной или последующей фиксации [10]. Однако достаточно 

спорно рассматривать компьютерные игры в качестве аудиовизуальных 

произведений по ряду причин. Во-первых, по составу лиц, участвующих 

в производстве, который не полностью совпадает. Если работа автора 

сценария, композитора, аудио-дизайнера и художника возможна над 

обоими произведениями, то режиссерская или операторская деятельность 

характерна исключительно для аудиовизуальных произведений. Кроме 

того, в разработке компьютерной игры участвуют бета-тестеры, левел-

дизайнеры, дизайнеры интерфейсов и программисты. Аудиовизуальное 

произведение также всегда выступает объектом смежных прав (право на 

передачу организации эфирного или кабельного вещания), что нетипично 

для компьютерной игры [1]. Стоит отметить, что такой подход в какой-то 
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мере аналогичен рассмотрению компьютерных игр в качестве 

компьютерных программ, так как тоже игнорирует одну из их 

составляющих – техническую. Таким образом, компьютерная игра 

приравнивается к последовательности изображений, сопровождаемой 

звуковыми эффектами, игнорируя наличие в ней программной основы. 

Еще одной особенностью компьютерной игры является ее нелинейность, 

создаваемая за счет интерактивности. Содержание аудиовизуальных 

произведений зафиксировано, направлено в одну сторону ряда 

последовательностей, то есть предполагает пассивное восприятие 

зрителем. Это отмечают судьи французского Кассационного суда [11], а 

также Апелляционный суд Германии в деле Donkey Kong Junior I, 

подчеркивая, что для каждого игрока визуальный ряд может быть 

уникальным [12]. В США до 1980-х компьютерные игры признавались 

судами аудиовизуальными произведениями, например, в деле Midway 

Mfg. Co. v. Dirkschneider использовалась именно такая классификация 

[13]. Стоит отметить, что, как и в случае с первым подходом, данное 

определение правовой природы компьютерных игр имело место во 

времена, когда иные элементы компьютерной игры не отличались 

креативностью. Программный код был достаточно простым, сложные 

игровые движки не использовались, а игроку не предоставлялась такая 

свобода действий, как в современных играх. Ввиду этого, судьи пытались 

обеспечить наиболее благоприятный правовой режим компьютерных игр, 

чтобы защитить права и интересы разработчиков, способствуя, тем самым, 

развитию данной индустрии. На данный момент правовую защиту 

компьютерной игры нельзя ограничивать режимом аудиовизуального 

произведения, так как она представляет собой более сложное 

произведение со своими отличительными чертами. Более того, 

компьютерная игра может содержать в себе сами аудиовизуальные 

произведения в виде кат-сцен, что еще раз говорит о более комплексном 

характере данного объекта авторского права. 

Понятие «сложный объект авторского права» не зафиксировано в 

белорусском законодательстве, а составное произведение не является 

альтернативой, так как предусматривает работу, созданную в результате 

подбора или расположения готовых материалов, то есть тождественно 

базе данных. Однако данный правовой термин предусмотрен в 

законодательстве Российской Федерации. Сложный объект представляет 

собой единый объект, состоящий из разнородных результатов 

интеллектуальной деятельности [14], исключительные права на которые, 

в свою очередь, могут принадлежать различным правообладателям. При 

этом объекты в составе сложного произведения образуют не простую 
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совокупность (компиляцию), а комплексный структурный состав, 

формирующий единое целое [15]. Данный подход к определению 

правовой природы компьютерных игр доминирует в таких государствах, 

как Бельгия, Великобритания, США, Швеция, Германия и Дания [2]. 

Современная компьютерная игра является мультимедийным продуктом и 

обладает признаком сложности, так как инкорпорирует художественные, 

музыкальные, аудиовизуальные и иные произведения, а также 

программное обеспечение. Также данный объект авторского права 

является результатом творчества различных профессионалов, чья 

деятельность может быть не характерна для других произведений [6]. 

Именно данный подход является наиболее подходящим для обеспечения 

правового регулирования компьютерных игр в связи с тем, что он не 

исключает какие-либо элементы из произведения, а рассматривает 

компьютерную игру как единое целое. Таким образом, правовой защитой 

наделяется и функциональная составляющая в виде компьютерной 

программы, и творческая, представленная аудиовизуальными 

элементами. При этом охраняться авторским правом могут как отдельные 

компоненты игры, так и само произведение в целом. 

Учитывая специфику компьютерной игры, выраженную в особом 

содержании, процессе производства, интерактивности и динамичности, 

признание ее в качестве сложного объекта авторского права является 

наиболее эффективным решением, позволяющим обеспечить 

всестороннюю защиту данного вида произведений. 
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3. Лингвострановедение  

ПРОНИКНОВЕНИЕ ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЙ МУЗЫКИ ГАГАКУ В 

ЯПОНИЮ 

Велисейчик Д.В., студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Шунейко Е. Ф., канд. искусствоведения, доц. 

В данной статье рассматриваются пути и история проникновения 

церемониальной музыки в Японию. Гагаку имела большое значение, так 

как она была неотъемлемой частью дворцовых церемоний. Сам 

император того времени утверждал, что люди должны обучаться 

исполнению континентальной музыки. Кроме того, музыканты 

«совершенной музыки» освобождались от некоторых налогов. Также 

подчеркиваются особенности музыкального искусства, которые были 

связаны с возникновением церемониальной музыки.  

Ключевые слова: Гагаку; церемониальная музыка; японская культура; 

заимствованная музыка; «совершенная музыка»; континентальная 

музыка; музыкальный департамент. 

Японская традиционная музыка гагаку занимает важное место в 

японской культуре. Это музыка, которая была заимствована из соседних 

континентальных стран, в первую очередь из Китая. Церемониальная 

музыка берет свое начало в Китае, там она известна как «совершенная 

музыка». В V-VI веках она начинает проникать в Японию и развиваться в 

определенных условиях того времени и под влиянием внешних факторов. 

В японских источниках она впервые упоминается в 1 тысячелетии до н.э. 

В китайских источниках она упоминается как «совершенная музыка» 

яюэ, создание которой связывается с конфуцианскими традициями и 

именами известных правителей глубокой древности, таких как Фу Си и 

Хуанд-ди. Так же считается, что эта музыка являлась отражением 

совершенной гармонии Китая в древности, но вскоре она была забыта, и 

вместо нее распространилась низкая музыка. 

С самых древних времен и до эпохи Хэйан (794-1185 гг.) история 

японской музыки представляет собой вариант перехода к музыке, которая 

основывается на системе фиксированных звукорядов, не в силу причин 

внутреннего развития, как в Китае, но благодаря заимствованию. В самой 

Японии акустические системы в рамках натурфилософии не 

разрабатывались, и музыка, основанная на их использовании, не 

создавалась. Японцы получили такую музыку в готовом виде из стран 
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континента. Начиная с V-VI вв. на японские острова проникает китайская 

и корейская музыка, составившая ядро дворцовой музыки гагаку. 

«Нихон сёки» рассказывает о первом исполнении континентальной 

музыки, которое имело место в год смерти императора Ингё (460 г. 

согласно хронике или 453 г. согласно китайским историческим 

источникам). Узнав о смерти императора, царь Силла приказал послать в 

Японию 80 музыкантов. 

В 555 г. в Японию из корейского царства Пэкче прибыла большая 

группа ученых, среди которых были музыканты. 

Все первые исполнения континентальной музыки иностранцами 

носили случайный характер, такими же случайными были приезды 

отдельных музыкантов и ввоз тех или иных музыкальных инструментов. 

Но уже к 612 г. «Нихон сёки» относит государственное мероприятие, 

направленное непосредственно на насаждение иноземного искусства в 

Японии. 

В 612 г. «из Пэкче прибыл некто по имени Мимаси. Он сказал, что 

учился искусству пантомимы гигаку и танцев в царстве У. Его поселили 

в Сакураи и приказали собрать туда молодых людей, чтобы он обучил их 

пантомиме и танцам. 

«Сётоку-тайси дэнряку» («Краткая биография принца Сётоку») 

содержит ценный материал по истории японской музыки: «Танцы и 

пантомима ныне исполняются во всех храмах. В свое время принц Сётоку 

сделал доклад императору: «Надо издать указ, приказывающий всем 

семьям посылать своих сыновей, младших братьев и прочих молодых 

родственников учиться играть на барабане из Курэ. Кроме того, нужно 

приказать, чтобы повсюду обучали танцам под барабан». Принц Сётоку 

все время им покровительствовал. Он говорил: «Во время храмовых 

служб нужно исполнять музыку всех стран. Нужно собрать тех, кто не 

обучался этому искусству, равно как и тех, кто обучался, но не овладел 

им полностью, и сделать музыку их наследственной профессией. Этих 

людей нужно освободить от налогов и оброков. Извольте приказать 

первому министру подготовить закон об освобождении их от налогов». 

Процесс усвоения континентальной музыки, который начался в V в., 

получил завершение в искусстве эпохи Нара (710-784 гг.). В это время 

завершился длительный переход от первобытно-общинного строя к 

раннефеодальному, что получило отражение в Своде законов «Тайхорё», 

опубликованном в 702 г.; было установлено централизованное 

государство с императором во главе; государственной религией был 

объявлен буддизм, а также завершился длительный процесс приобщения 

страны к дальневосточной цивилизации. [1, с. 86].  
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К этому времени, а именно в 701 г., был учрежден Музыкальный 

департамент Ута-дзукаса (Ута-рё, впоследствии гагаку-рё), о котором 

сохранились подробные данные. Для написания его названия 

использовались иероглифы гагаку (кит. яюэ). Кроме того, был 

организован Департамент военной музыки (Косуйси). В целом 

музыкальные учреждения следовали структуре аналогичных китайских 

департаментов [2, с. 87]. 

Одной из главных особенностей музыкальной культуры эпохи Нара 

является наличие двух направлений: национального и иностранного. Это 

отразилось в организации Ута-дзукаса. Этот департамент был 

организован следующим образом: кроме главы, двух его секретарей и 

двух писцов в штате состояли музыканты исконно японской и иноземной 

традиций. К первой группе относились четверо учителей пения (двое из 

них обучали своему искусству придворных певцов, двое других должны 

были выбирать и обучать певцов для участия в императорских шествиях), 

тридцать певцов, сто певиц, четверо учителей различных танцев и их 

ученики, учителя игры на флейте и их ученики. Они были музыкантами 

японской традиции и должны были исполнять музыку во время 

дворцовых обрядов [2, с. 87]. 

В эпоху Нарa эти ветви музыкального искусства существовали 

достаточно независимо друг от друга, заимствованная музыка не 

использовалась во время синтoистских церемоний. Впоследствии для 

исполнения национальной музыки было организовано специальное 

управление, Оута-докоро. Время основания точно не известно, впервые 

оно упомянуто в «Монтоку тэнно дзицуроку» («Правдивая история 

правления императора Монтоку»), в отрывке, который описывает 

события 7-го года правления (816 г.). Департамент Ута-дзукаса оставался 

главным музыкальным ведомством на всем протяжении эпох Нара и 

Хэйан. Он несколько раз упоминается в хрониках, например, в «Сёку 

Нихонги» в 728, 741 и в 787 гг. [1, с. 112, 152]. 

В «Нихон коки» («Последующие хроники Японии») говорится, что в 

805 г. число певиц уменьшили до 30 (до того времени их было 50), а в 21-

й день 3-го месяца 809 г. ведомство Ута-дзукаса было реорганизовано. 

Отныне в нем состояло четверо учителей национальных песен и танцев и 

учителя игры на флейте. Таким образом, отделение национальной музыки 

сильно сократилось, вместо 130 певцов в 701 г. в нем состояло всего 

четыре музыканта в 809 г. Таким образом, отделение национальной 

музыки сильно сократилось. Причины сокращения остаются 

неизвестными; возможно, что в то время уже был основан департамент 

Оута-дзукаса и часть музыкантов была переведена туда. Конакамура 
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Киёнори считает, что сокращение музыкантов национальной традиции 

свидетельствует об упадке этой музыки и о распространении 

континентальной. 

Кроме национального отдела в Ута-дзукаса существовали отделы 

чужеземной музыки. Заимствованной из континентальных стран музыке 

японцы дали название гагаку, «совершенная музыка» (кит. яюэ), но без 

каких-либо причин. Китайская храмовая яюэ принадлежала древним 

национальным культам, которая не имела отношения ни к древнейшим 

верованиям японцев, ни к буддизму, ставшему их государственной 

религией.  

Что интересно, у китайцев не было никаких причин исполнять эту 

музыку для чужестранцев, а у японцев — заимствовать ее. В Японию из 

Китая проникла церемониальная дворцовая музыка, в составе которой 

была и другая иноземная музыка. 

В репертуаре Музыкальной палаты эпохи Нара была представлена 

музыка многих стран. В Своде законов «Тайхорё» упомянуты отделы 

танской музыки (тогаку), музыки Когурё (комагаку), Силла (сирагигаку) 

и пантомимы гигаку. Проникновению в Японию иноземной музыки 

способствовало установление ее связей с другими буддийскими 

странами. Таким образом, в эпоху Нара репертуар гагаку делился на 

отделы, соответствующие различным странам, из которых были 

заимствованы произведения: тогаку (музыка страны Тан), комагаку 

(музыка Когурё), кударагаку (музыка Пэкче), сирагигаку (музыка Силла), 

ринъюгаку (музыка Линьи), боккайгаку (музыка Бохая), торагаку 

(происхождение неизвестно), пантомима гигаку, которая называлась 

также курэгаку (музыка юго-восточного китайского царства У) [1, с.111]. 

Китайской музыке в репертуаре гагаку принадлежало главное место. В 

отделе танской музыки насчитывалось наибольшее число произведений. 

В Японию проникла китайская музыкальная теория, ставшая основой 

музыкального образования не только для музыкантов этого отдела, но, 

по-видимому, и всех других. В 735 г. ученый и государственный деятель 

Киби Макиби, ездивший в Китай в составе посольства, привез в страну 

множество книг, среди которых был трактат «Юэшу яолу»(«Записки о 

музыке»),  составленный императрицей У Цзэ-тянь, в десяти свитках, в 

котором, в частности, объяснялась система 28 ладов, использовавшихся в 

эпоху Тан [1, с.136]. Некоторые разделы репертуара гагаку представляли 

собой варианты одного и того же стиля. Задолго до проникновения в 

Японию китайская музыка была заимствована корейцами, и 

произведения, составившие в Ута-дзукаса отделения корейских царств, 

представляли собой разновидность стиля китайской музыки. 
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Вместе с заимствованной из самого Китая музыкой в Японию 

проникло искусство Западного края. В репертуаре гагаку было несколько 

произведений, происходящих из Индии. 

В эпоху Нара также предпринимались попытки создания так так 

называемой японской музыки (вагаку или хогаку). Одним из наиболее 

важных событий этой эпохи было открывание глаз Великого Будды (т.е. 

церемония освящения статуи) в храме Тодай-дзи, которое состоялось в 

752 г. На церемонии исполнялись танцы. Их содержание было связано с 

древними легендами, с этой точки зрения подобные произведения по 

праву могут быть названы японскими. Однако инструменты, лад и одежда 

танцоров были китайскими, а хореография была в стиле гагаку. Таким 

образом, создатели «японской музыки» в эпоху Нара копировали не 

только музыкальные структуры, но и хореографию и костюмы 

заимствованных произведений. Музыкальный процесс находился в руках 

иноземных музыкантов, которым и было поручено создание «японской 

музыки», и ничего удивительного, что создатели целиком шли по пути 

имитации существующих образцов [2, с. 92-93]. 

Можно сказать, что эпоха Нара характеризовалась заимствованием и 

обучению новому искусству. 

Однако на основании всего вышесказанного нельзя утверждать, что 

«совершенная музыка», которая развивалась в Китае и заимствованная 

музыка эпохи Нара одно и то же. Кроме того, нельзя сказать, что в 

Японию проникало абсолютно все из континентальных стран. Проникало 

далеко не все, не в полном объеме. И, скорее всего, не в лучшем качестве, 

так как музыканты, приезжавшие из других стран были знаменитыми 

исполнителями. У них не было причин покидать свою страну. Поэтому 

можно сделать вывод, что это были ремесленники средней руки, которые 

отправлялись в Японию для того, чтобы заработать. 
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ЯПОНСКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВОСКУРЕНИЯ БЛАГОВОНИЙ 

Велисейчик Д.В., студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Шунейко Е. Ф., канд. искусствоведения, доц. 

Японская эстетика тесно связана с пятью чувствами – зрением, слухом, 

осязанием, вкусом и обонянием. С помощью этих чувств японцы 
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воспринимают искусство. В статье раскрывается суть японской 

церемонии, которая связана с воскурением благовоний. Рассматривается 

возникновение и историческое развитие Кодо в Японии.  

Ключевые слова: Кодо; благовония; запахи.  

В Японии существует форма искусства, называемая «церемония 

воскурения благовоний» (кодо), разработанная для оценки благовоний, 

которые были импортированы в Японию из Юго-Восточной Азии и 

Индии. Считается, что кодо пришло вместе с буддизмом в 6 веке. Японцы 

начали использовать фразу «слушать благовония» (монко), вместо 

«нюхать благовония» примерно в 15 веке. В одном справочном источнике 

говорится, что этот термин произошел от слова «сё-кё» из «Хроник 

Китая». Эта фраза, которая также переводится как «слушание 

благовоний», означала суждение о том, что правильно, а что нет. Другие 

ученые считают, что этот термин связан с буддизмом. Учения Будды – это 

благовония, поэтому буддисты слушают слова Будды в виде благовоний, 

а не вдыхают их. «Слушание благовоний» демонстрирует сторону запаха 

кодо, которая является одновременно философской и духовной в 

дополнение к простому аромату. Выражение звука сублимирует запах в 

духовное значение. Еще одним интересным аспектом запаха в Японии 

является специальная классификация запахов. Их классифицировали не 

только по запаху и месту производства, но и по «вкусу запаха». Когда ко 

нагревается, дым поднимается вверх. Запах этого дыма сравнивают со 

вкусом. Различают пять вкусов: сладкий, кислый, острый, соленый и 

горький. Чтобы научиться раскладывать «слушаемый» аромат на эти 

составляющие, требуются годы непрестанных упражнений и 

необычайная острота обоняния. Но даже когда ладан классифицируется 

по вкусу и запаху, и вкус, и запах являются субъективным и чувствами, 

поэтому классификации не были решающими. Из-за этого между 

школами кодо часто возникали различия в классификации благовоний [2]. 

В Японии существует множество интересных способов выражения 

ароматов. С древнейших времен слово «ни-хо-ху», которое сегодня 

означает «нюхать», обозначало появление сияющего оттенка красного. 

Можно сказать, что «ни-хо-ху» изначально выражало состояние зрения. 

В то же время оно использовалось как выражение обоняния. Говорят, что 

«ни-хо-ху» означало как цвет, так и запах, отчасти потому, что 

выражения, связанные с запахом, считались удачливыми. 

Самое старое зарегистрированное использование благовоний в Японии 

появляется в 595 году нашей эры в Нихонсёки (Хрониках Японии). В 

тексте сообщается, что светлая древесина алоэ была выброшена на берег 
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острова Авадзи. С тех пор благовония стали неотъемлемой частью 

буддийской церемонии. Благовония сжигали как подношение Будде и для 

очищения ритуального места. Как и в других странах, благовония 

впервые стали использоваться в религиозных целях и в Японии. Позже 

были разработаны два уникальных способа использования благовоний 

[2]. 

Сначала было нерико. Нерико представляет собой смешанный шар 

благовоний, сделанный из различных порошкообразных ингредиентов 

(иногда более двадцати ингредиентов) и меда, замешанный в шар. Нерико 

берет свое начало в оригинальных рецептах благовоний, привезенных в 

Японию из Китая священником Ганджином. Китайцы уже использовали 

благовония для удовольствия и в медицинских целях, помимо 

использования их в религиозных церемониях. Этот способ был 

разработан придворными в период Хэйан (794-1192) по образцу 

китайского использования благовоний.  

В этот период китайское влияние на жизнь японской аристократии 

было глубоким. Для японских придворных китайский способ 

использования благовоний был настолько захватывающим, что они 

начали внедрять новые рецепты, конкурируя друг с другом. Они по-

своему усовершенствовали китайские рецепты и сравнили свои 

оригинальные отвары в конкурсах благовоний. В этих состязаниях и 

играх они наслаждались благовониями как способом обострить свое 

обоняние, и со временем это понимание благовоний переросло в 

искусство курения благовоний, кодо. 

После того, как в начале 13 века нашей эры к власти пришло военное 

правительство, отношение к благовониям стало меняться. Вместо того, 

чтобы использовать смешанные благовония, такие как нерико, люди 

сжигали само благовонное дерево (особенно дзинко). Они также 

соревновались за лучшее дзинко (называемое токо), и это подготовило 

почву для создания кодо. 

Окончательное становление кодо относится к эпохе сёгуна Асикага 

Ёсимаса в середине 15 века. Ёсимаса интересовался всеми искусствами 

того периода, включая чайную церемонию, цветочную композицию и 

театр Но, которые возникли примерно в то же время, что и кодо, и оказали 

влияние друг на друга. Ёсимаса сыграл важную роль в развитии этих 

искусств. Он приказал Сино Сошину, главному военному советнику 

сёгуна, оценить и классифицировать все используемые благовония. 

Сошин классифицировал огромное количество видов благовоний по их 

аромату и месту, где они производились. Когда ладан был 

классифицирован, ему дали имена императоры, лидеры кодо и другие 
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видные деятели. Эти имена также часто берут свое начало в японской 

поэзии и литературе. Например, Император Гомизуно дал трем видам 

благовоний из дерева дзинко названия «Белая хризантема», «Пение 

кукушки» и «Лодка на дровах (шиба-хунэ)». Каждое из них берет свое 

начало из традиционной японской поэмы. В других случаях названия 

благовоний были заимствованы из «Повести о Гэндзи» и «Повести об 

Исэ», в которой содержатся сказки и стихи, а также описания известных 

японских достопримечательностей. Другими словами, когда люди 

занимались кодо, необходимо было заимствовать важные элементы из 

других японских искусств.  С помощью Санджониши Санетака, 

известного ученого, поэта и министра правительства, Сошин организовал 

и установил правила, позволяющие ценить ко как вид искусства. Сошин 

и Санетака в настоящее время считаются мастерами двух школ кодо [2].  

С этого времени кодо стал популярен. Но нельзя не подчеркнуть, что 

высокая стоимость благовоний не позволяла покупать их всем, кроме 

очень богатых сословий. И только в период Эдо (1603-1867) простые 

люди наслаждались ко. В это время столица была перенесена режимом 

Токугава из Киото в Эдо (современный Токио), а носители культуры 

перешли от мужчин, которым покровительствовал сёгун Асикага в 15 

веке, к элите Токугава (даймё, самураям-прислужникам и т. д.) и вновь 

возникший городской купеческий класс. Также для аристократических 

женщин, таких как дочери сёгуна, знание кодо наряду с японской поэзией 

и каллиграфией было неотъемлемой частью их культурного наследия. Из-

за растущей популярности кодо многие из игр с благовониями в кодо, в 

которые играют сейчас, были созданы в период Эдо. Кумико — это форма 

интеллектуального развлечения, связанная с изучением благовоний. Это 

не только наслаждение благовониями, но и образы, взятые из японской 

сказки, сезонных событий и особых случаев. Существует множество 

кумико на каждый сезон и на любой случай [2]. 

Спад кодо начался после пика его популярности в середине периода 

Эдо. Предполагается, что причин несколько. Кодо стали считать 

неподходящим для современной жизни, потому что это требовало много 

времени и денег. Кроме того, японцы больше не интересуются 

благовониями, а вместо этого наслаждаются ароматами духов из 

зарубежных стран, а позже и ароматерапией.  

В период Муромати (1392–1573) этикет «церемонии благовоний» 

развивался в тандеме с чайной церемонией. С началом реформ Мэйдзи 

(1867–1868 гг.) и «вестернизацией» японской культуры во второй 

половине 19 века практика благовоний стала забываться. Однако в 1890-

х годах, частично из-за возросшего интереса иностранцев к японской 
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культуре, искусство Кодо постепенно возродилось. В настоящее время 

существуют специализированные школы искусства Кодо. Крупнейшими 

из них являются Оиэ-рю и Сино-рю [3]. 

Если говорить о способе использования благовоний, то выделяют семь 

видов благовоний: 

Сэнко (ароматические палочки). Делятся на ниой-сэнко (используются 

для эстетических целей) и суги-сэнко (используются при поминовении 

умерших). Сэнко являются самым распространённым видом благовоний. 

Нэрико (смешанное благовоние). Разнообразные ароматические 

компоненты, который смешиваются с мёдом и углём, скатываются в 

шарики и закладываются в горячий пепел. 

Кобоку (ароматическая древесина). Небольшие деревянные 

пластинки, при нагревании источают аромат. 

Дзуко (духи́-благовония). Изготавливается из различных видов 

ароматической древесины. Пудра, наносимая на кожу. 

Инко (ароматические печатки). Высушенные спрессованные 

ароматические компоненты, разогреваемые в горячем пепле. 

Макко (ароматическая крошка). Мелкая крошка из ароматической 

древесины кобоку. 

Ниои-букуро (ароматический мешочек). Матерчатые мешочки, в 

которые закладывают ароматические компоненты.  

Сама церемония Кодо проводится на татами в полной тишине. Татами 

– маты, которыми застилаются полы в Японии. В принимают участие 

около десяти человек. Почтенный гость сидит слева от комото (мастера 

благовоний), при этом гость является первым получателем чашки Кодо. 

Секрет Кодо заключается в слушании запаха. Участники церемонии не 

«нюхают» аромат, а «вслушиваются», открывая не ноздри, но свою душу 

и сердце. 

Процесс прислушивания к запаху является специфическим. Участник 

должен взять ладонную горелку левой рукой и держать ее в 

горизонтальном положении, поместив большой и указательный пальцы 

правой руки на ладанную горелку. Затем он должен поднести горелку к 

носу, удерживая ее в горизонтальном положении, а затем вдыхать аромат 

через пространство между этими двумя пальцами. 

Прислушиваясь к запаху, участники церемонии пытаются определить 

его составляющие, погружаясь глубоко в себя, обретая мир и 

безмятежность. 

Для церемонии используются ароматы гвоздики, мускуса, сандала, 

амбры, алоэ и другие.  
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Традиционные японские благовония очень тонкие и мягкие. Они не 

имеют парфюмерного характера и изготовлены из натуральных 

материалов без использования химикатов или вредных наполнителей, или 

связующих веществ. 

Еще одной характерной чертой является то, что участники очень 

спокойны и находятся в состоянии медитации. Это также проясняет и 

помогает увидеть вещи такими, какие они есть. Спокойствие 

обеспечивает ясность ума и позволяет обрести понимание [1]. 
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РОЛЬ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАЗДНИКА КУРБАН-БАЙРАМ В 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ТУРЦИИ  

Ивановская Е.Д., студ. 2 к. БГУ,  

науч. рук. Шахова-Иванова А.Д., ст. преп.  

В статье отмечается, что традиционные праздники Турции, в частности 

Курбан-байрам, восходят своими корнями далеко в прошлое. Несмотря 

на это, они не теряют свою актуальность и по сей день. Для каждого 

праздник имеет свое значение, из-за этого различные традиции 

празднования варьируются от региона к региону. Изучив особенности 

празднования Курбан-байрама в Турции, можно лучше понять ход 

мышления и ценности турецкого народа, а также специфику праздника 

как феномена культуры: в нем в максимальной степени отражаются и 

универсальные черты, и особенности различных типов цивилизаций, и 

неповторимая специфика той или иной социокультурной общности. 

Значение праздника как важнейшего элемента любой цивилизационной 

системы определяется в первую очередь тем, что он представляет собой 

один из главных механизмов, посредством которых осуществляется 

действие такого ключевого по своей важности социального интегратора, 

как система ценностей.   
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Слово “Bayram”, согласно словарю Ассоциации Турецкого языка (Türk 

Dil Kurumu sözlüğü) обозначает «праздник, радость, веселье» [1].   

Поскольку мусульманские праздники исчисляются по лунному 

календарю, то в Григорианском календаре праздники каждый год 

празднуются в разные даты. Таким образом, праздники могут отмечаться 

в разные месяцы, а иногда и в разную пору года [2].  

Курбан-байрам является одним из главных мусульманских праздников. 

Его начало приходится на 10-е число месяца Зу аль-хиджа (является 12-м 

месяцем исламского календаря), и длится праздник ещё последующие три 

дня (11, 12 и 13-е числа соответственно).  

Существует обязательная подготовка к данному празднику. Перед 

праздником в домах делают генеральную уборку, также убирают не 

только в доме, но и на участке, в саду. На праздник, особенно для детей, 

покупается чистая одежда, которую следует надеть во время 

празднования. Ввиду особенности празднования Курбан-байрама, 

мясосодержащие блюда не готовятся заранее, поэтому из еды подают 

готовыми только десерты [3].   

В ночь с 9-го на 10-е Зу аль-хиджа требуется совершить полное 

омовение по случаю праздника, постричь волосы и ногти, надеть новую 

или чистую одежду, и, не покушав, пойти в мечеть для совершения намаза. 

Как правило, намаз совершают примерно через 45 минут после восхода 

солнца [4].  

Вернувшись домой утром в день праздника стараются собрать всех 

родственников на завтрак. Некоторые люди, живущие в городах, 

пользуются праздниками и навещают своих родных, живущих в деревнях. 

Молодые люди целуют руки старейшин и получают их благословения, а 

иногда и небольшое денежное вознаграждение.   

В некоторых деревнях и городах существует традиция собираться 

дружно сразу несколькими семьями, где зажиточные семьи готовят еду и 

подают её менее имущим. Иногда возможна коллективная трапеза во 

дворах при мечетях, но она не так распространена, как трапеза в кругу 

семьи.   

В первый день Курбан-байрама обязательно надо принести в жертву 

животное. Согласно традициям, принесение в жертву животного является 

«долгом» каждой семьи, которая может себе это позволить.  Для 

жертвоприношения можно использовать только верблюдов, коров 
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(быков), баранов или коз. Существует несколько условий, которым 

должно соответствовать жертвенное животное [5]:  

1) Животное должно быть взрослым: барану должно быть больше года, 

козе или корове больше двух лет, а верблюду – более пяти.  

2) Жертвенное животное должно быть здоровым, упитанным и без 

существенных изъянов.  

3) Обязательно соблюдение сроков жертвоприношения: 

жертвоприношение возможно в период с 10-го числа месяца Зу аль-

хиджа и продолжается до 13-го числа до захода солнца.   

Еще одна цель Курбан-байрама — раздать мясо беднякам, у которых 

нет возможности есть мясо до праздника. По этой причине треть 

жертвенного мяса остается в доме; другие части раздаются соседям, 

родственникам и беднякам. Часть мяса, подлежащая раздаче, делится на 

равные части. Таким образом, мяса хватит как минимум на семь человек.  

В разных частях Турции существуют разные традиции, связанные с 

этим праздником. Университет Гази в Турции провёл опрос среди своих 

студентов, родом из различных районов Турции, где было предложено 

коротко написать об обычаях своей семьи, деревни или города во время 

праздника Курбан-байрам.   

Согласно исследованию, в городах и деревнях 

ВосточноАнатолийского региона существуют различные целевые фонды, 

куда поступают добровольные денежные средства от всех желающих. Из 

этих фондов во время различных праздников (в том числе на Курбан-

байрам) выделяются средства на уборку улиц, закупку средств по уборке 

дома, еду и покупку жертвенных животных [6].  

В некоторых деревнях Черноморского региона Турции, в частности в 

деревне Улуджаг (Ulucak) провинции Кастамону, есть традиция во время 

Курбан-байрама ходить целыми деревнями друг другу в гости. Из 

соседних деревень в Улуджаг приходят гости, затем все выстраиваются 

от старшего к младшему и дружно идут в самый большой дом для 

совместного празднования. Местные женщины вместе с пришедшими 

собираются на кухне и вместе готовят трапезу для совместного завтрака. 

Как правило, празднование длится весь день и ближе к вечеру гости 

расходятся по своим деревням. На следующий день уже жители из 

деревни Улуджаг хотят в гости в соседние деревни, где по такому же 

принципу продолжается праздновние [6].  

В Эгейском регионе в городе Айдын существует традиция на 

Курбанбайрам готовить Ашуре - десертную кашу, которая состоит из 

зёрен, бобов, фруктов, сухофруктов и орехов. После того, как семья 

приготовила кашу, её раскладывают по тарелкам и подают на стол. Если 
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на первой ложке, окунутой в эту кашу, окажутся бобы – то этот год будет 

плодородным [6].  

Во многих городах провинции Коджаэли (Kocaeli) Мраморноморского 

региона во время праздников молодежь выходит на улицу и играет в 

различные игры на свежем воздухе. Как правило, на главной площади 

собирается молодежь со всех окрестных деревень и играет в «Чарчап» 

(“Çarçap”). В игре участвуют 4 человека, команда делится на 2 группы, в 

группе должна быть одна девочка и один мальчик, которые соревнуются 

против другой команды. За спиной каждый из участников должен 

выбрать и показать на пальцах число либо 1, либо 3, либо 5 и второй рукой 

одновременно указать на одного из участников игры. В соответствии с 

правилами, 3 бьет 1, 5 бьет 3, а 1 бьет 5. Данная игра помогает юношам и 

девушкам знакомится друг с другом, заводить друзей и просто весело 

общаться между собой. Некоторые благодаря это игре находили свою 

половинку и женились [6].  

В провинции Мугла (Muğla) Курбан-байрам непосредственно связан с 

процессом сжигания благовоний. Данная традиция проводится в канун 

Курбан-Байрама. Высушенную кору эвкалипта, выращенного в Мугле, 

высушивают и поджигают. На полученные угли, которые должны гореть 

до самого вечера, сверху выкладывают различные благовония и травы, 

выращенные в Мугле. Считается что запах, которых возникает таким 

образом, помогает заблудшим душам найти свой дом и обрести покой. 

Обязательно выделяется день на посещение могил родственников и 

возложения на их могилы пищи и чтения молитв в память упокоившихся  

[6].  

Курбан-байрам — традиционный мусульманский праздник, который 

празднуется в Турции с древних времен. В процессе исторического 

развития Курбан-байрам настолько слился с ценностями и особенностями 

турецкого общества, что стал неотъемлемой частью турецкой культуры.  

У этого праздника несколько целей: объединить народ путём 

разделения общей трапезы; помочь нуждающимся и имущим; укрепить 

отношения внутри семьи; взрастить самосознание у молодежи и чувство 

единения, а также научить их семейным ценностям, принятых в их 

окружении; повеселиться и просто хорошо провести время [7].  

Курбан-байрам, несмотря на то, что это очень древний праздник, до 

сих пор не потерял актуальности и популярности в Турции и по сей день. 

В Турецкой культуре особое значение имеет помощь и поддержка 

окружающих, существует много пословиц про это: «Sürüden Ayrılanı Kurt 

Kapar» (Волк ест того, кто отдалился от своего стада), «İş dostlukla güç 

birlikte» (работа с друзьями делается легче) и др. Когда наступают 
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праздники, вся семья, а иногда и соседи, собираются вместе и решают 

различные вопросы: как вести хозяйство в этом году, как бороться с 

непростыми погодными условиями в предстоящем году, обсуждают 

личные вопросы и вопросы домашнего характера.  

Также во время праздников активно приветствуется общественная 

деятельность: отстраивают старые дороги, ремонтируют мосты, чистят 

водоёмы и парки, а также приводят сады в порядок. Нуждающимся и 

бедным оказывается индивидуальная или коллективная помощь, во время 

праздника стираются границы между «богатыми» и «бедными», между 

статусами различных социальных групп. Молодежь, воспитанная в таком 

окружении, перенимает идеалы и ценности общества, и потом передает 

их своим потомкам.  
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ОБРАЗНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКИХ РЕШЕНИЙ 

ФИЛЬМОВ АКИРА КУРОСАВА 

Казакевич А. Д., студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Шунейко Е. Ф., канд. искусствоведения, доц. 

На данный момент существует малое количество работ, которые бы 

полностью раскрыли тему биографии Акира Куросава и особенностей его 

деятельности. Актуальность данной работы состоит в том, чтобы доказать 

и раскрыть значимость особенностей кино–движений на примерах 

кинофильмов Акира Куросава. Хоть в настоящее время такие принципы 

работы не часто используются современными режиссёрами, однако 

многие всемирно известные режиссёры вдохновились творчеством Акира 

Куросава. Целью работы является желание расширить знания в сфере 

киноиндустрии на основании популярных кинокартин Акира Куросава и 

проведения разностороннего анализа его фильмов для установления 

используемых типов движения. Объектом исследования являются 

кинокартины Акира Куросава. Предметом исследования в курсовой 

работе являются особенности образного движения в кинофильмах 

великого японского режиссера. 

Ключевые слова: японский кинематограф, японский режиссёр, Акира 

Куросава, образы движения, «Семь самураев», «Расёмон», «Дерсу Узала».  

Акира Куросава — культовый японский кинорежиссер, которого 

называют наиболее влиятельным режиссером в истории кино. Акира 

Куросава стал классиком как кинематографа Японии, так и мирового 

кино, причем за пределами родной страны мастер кино получил даже 

большее признание, чем на родине. Куросава по праву считается 

классиком японского кино, чьё творчество оказало огромное влияние не 

только на национальный, но и на мировой кинематограф. 

Великий режиссёр изменил киноиндустрию с помощью особых 

методов построения кинокадров, которые использовал при создании 

фильмов: движение природы, групп, отдельных людей, камер и монтажа. 

До него никто не применял комплексно подобные методы и это и было 

гениальным новшеством, всецело захватывающим зрителя [3]. 

Движение сообщает зрителю не только динамику и полноту кадра, но 

и акцентирует внимание на характер и жизненность ситуации. Понятие 

движения в фильме многозначно. Во–первых, это изменение вида 

определенного предмета; во–вторых — движение изображаемых 

предметов в каком–нибудь эпизоде; в–третьих – изменение ракурсов при 

съемках, связанное с движением кинокамеры вокруг изображаемого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2584
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предмета; в–четвертых – собственный ритм и темп смены эпизодов; в–

пятых – темп развития событий.  

Первая разновидность – это движение природы. В каждом фильме 

Акира на заднем плане всегда есть движение природы: ветер, вода, огонь, 

дым, снег. Такой подход делает кадры интереснее и живее, а также 

помогает нарисовать целостный образ мира. Мир вечного движения, 

постоянно меняющийся, постоянно находящийся в движении. Даже если 

актеры неподвижны, а кадр статичен, дождь или снег на заднем плане 

привлечет внимание, подчеркнёт состояние героев и тонкость сюжета [4]. 

Герои в фильмах Акира неотделимы от природы, как например в 

«Мададайо». Профессор отказывается покидать свой разрушенный во 

время Второй Мировой войны воздушными бомбардировками дом, 

называя переезд нонсенсом и чушью. Или видим оторванность от 

природы в «Дерсу Узала». Или во «Снах», в которых множество раз 

упоминается об растущих экологических проблемах как наказания сил 

природы [1, c. 89]. 

Дождь в фильмах Куросавы никогда не трактуется нейтрально. В 

«Расёмоне» 4 версии произошедшего в лесу обрамлено в образ дождя. Он 

является одним из метафоричных киноязыков. Дождь здесь – вечная тьма 

человеческих пороков, выход из которых существует. В начале фильма 

мы видим сильный ливень, символизирующий человеческие изъяны и 

смятение. В конце картины, когда дровосек забирает ребёнка, показан 

уже лёгкий чистый дождь, как бы отмывая грехи лесоруба, показывая, что, 

несмотря ни на что, в душе человека есть место добру [4]. 

В «Расёмоне» 4 версии произошедшего в лесу обрамлено в образ 

дождя. Он является одним из метафоричных киноязыков. Дождь здесь–

вечная тьма человеческих пороков, выход из которых существует. В 

начале фильма мы видим сильный ливень, символизирующий 

человеческие изъяны и смятение, он как бы размывает правду. Из–за того, 

что фильм чёрно–белый, чтобы разделить дождь не только на переднем 

плане, но и в глубине кадра, Акира добавил в воду чёрные чернила. В 

конце картины, когда дровосек забирает ребёнка, показан уже лёгкий 

чистый дождь, как бы отмывая грехи лесоруба, показывая, что, несмотря 

ни на что, в душе человека есть место добру. «Дождаться пока перестанет 

дождь в фильме Куросава «Расёмон» по существу нельзя. Дождь здесь 

необходимо преодолеть. Зритель видит события в лесу с разных точек 

зрения, что погружает его в пучину неопределённости, недоверия и 

запутанности. Герои медленно осознают, насколько мир, со всей нищетой, 

коварством и предательством, грязнет в отсутствии благодетелей» [4]. 
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Жара в «Бездомной собаке» и «Записи живого существа» является 

символом мира. Сам режиссер однажды сказал: «Мне нравится жаркое 

лето, холодная зима, проливные дожди и снег, и я думаю, что 

большинство моих картин показывают это. Мне нравятся крайности, 

потому что я нахожу их наиболее живыми». 

Облачная погода и порывистый ветер в кинокартинах «Ран» и «Дерсу 

Узала» сопровождает истории и усиливает их сюжет, нагнетает 

обстановку.  

Снег в кинофильме «Красная борода» во время того, как заболел 

главный герой, символизирует с мифологической и культурной точки 

зрения траур и смерть (белый снег), но одновременно с этим спасение от 

злых сил и нечисти, как знамение скорейшего излечения и выздоровление 

героя.  

Второй тип движения – это движение камеры. В фильмах Куросавы 

камера меняет ракурсы с общего плана на крупный, а затем на вид из–за 

плеча в одном монтажном плане. У каждого движения есть начало, 

середина и конец. Чтобы усилить эмоции, Акира Куросава использует 

замедленную съемку, которая создаёт визуальное напряжение.  

Например, в кинокартине «Семь самураев самураев» мы понимаем, 

что смерть имеет значение. Мы не видим сам момент убийства 

похитителя, центральное событие сцены завуалировано, окружение 

скрывает само действие. При этом, Куросава, используя замедленную 

съёмку, приковывает внимание к смерти, вызывая различные эмоции. 

Куросава сосредотачивается меньше на самом действии, и больше на 

последствиях этого действия. Во время битв всё начинается с кадра, 

показывающего атаку, затем вставляется другой кадр, который 

показывается, куда бандит упадёт ещё до его падения [4]. 

Куросава показывает географию местности, составляет карту, наносит 

на неё точки битвы. Важно попытаться показать зрителю место будущей 

сцены. В «7 Самураях» зрителю предоставлено время, чтобы изучить 

географию деревни, в которой в последствии будет происходить битва [4]. 

Или в кинокартине «Ран» можно заметить, что почти весь фильм снят 

в длинном кадре, и есть только несколько крупных планов. Например, 

когда Леди Каэде преподносят голову статуи лисы, делая акцент на 

хитрости и коварности героини, способом движения камеры [4]. 

В сочетании с движением камеры тесно связано движение монтажа. 

Акира Куросава относится к редкому типу режиссёров, которые 

монтируют свои работы сам, потому что монтаж видеоряда был для него 

самой важной и творчески интересной частью процесса. 
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В его фильмах склейки связаны повествованием и ритмом, монтажные 

планы заканчиваются на движении и его фильмы выглядят плавно. Смена 

ритма держит зрителя в напряжении, и ему сложно предугадать повороты 

сюжета. 

Во–первых, ряд ученых указали на тенденцию Куросавы «резать в 

движении»: то есть редактировать последовательность персонажей в 

движении так, чтобы действие отображалось в отдельных кадрах. Один 

ученый, например, описывает напряженную сцену в «Семь самураев», в 

котором самурай Сичиродзи желает утешить крестьянина Манзо, 

сидящего на земле, и тот становится на одно колено, чтобы поговорить с 

ним. Куросава предпочитает снимать это простое действие двумя 

кадрами, а не одним, чтобы полностью передать смирение самурая [3]. 

Во–вторых, Куросава использовал такой приём в монтаже, как 

"стирание". Это эффект, созданный специальным оптическим прибором. 

Когда сцена заканчивается, линия или полоса движутся по экрану, будто 

«стирая» изображение [3]. В одной из своих поздних работ Куросава 

использовал «стирание» так часто, что это стало своего рода визитной 

карточкой. Например, в фильме "Пьяный ангел" режиссёр использовал 

этот приём 12 раз. 

Последней особенностью кинематографа и способа реализации 

хорошего фильма является движение отдельных людей и больших 

скоплений групп. В общем, достаточно популярный в наше время приём, 

который часто используют современные режиссёры. 

В фильмах Куросавы актерская игра намеренно нереалистична. 

Движения, мимика, эмоции преувеличены и искусственны, условны, 

чтобы максимально ярко выразить психологическое состояние героя. 

Иногда они из–за этого похожи на маски. Например, когда персонаж 

нервничает, он шагает туда–обратно, если возмущён, то резко вскакивает 

и тело показательно начинает дрожать, и так далее. А чтобы сделать 

персонажа узнаваемым и передать какую–то сущностную черту в 

характере, Куросава часто снабжает его каким–либо выразительным 

костюмом и повторяющимся жестом, как, например, в «Телохранителе». 

Акира Куросава говорил актерам выбрать жест и повторять его на 

протяжение всего фильма, ведь так зритель сразу поймет, что это за герой 

и что он чувствует. Такой подход восходит к японским традициям театра 

кабуки и театра но [3]. 

К примеру, в кинофильме «Красная борода» актриса, которая 

исполнила роль маленькой запуганной и робкой девочки, хорошо 

передала своей игрой страх и боязнь мира персонажа. 



 

204 

 

Также, в фильмах Акира Куросавы люди обычно собираются в 

большие группы или наоборот разделяются на маленькие. Когда в кадре 

столько людей, любая эмоция ощущается сильнее и важнее. Примером 

могут служить уже известные нам картины «Семь самураев» или 

«Расёмон», в которых этот приём используется чаще всего [4]. 

Таким образом, благодаря особенностям своей съёмки Акира Куросава 

заслужил мировое признание в кинематографе и спустя многие годы его 

работы являются одними из лучших и служат примером для современных 

режиссёров. Во время исследования был проведен анализ всех типов 

движения, которые использовал Акира Куросава, а также были 

приведены конкретные примеры в его кинокартинах. Данные работа 

послужит базой необходимой для дальнейших исследований в сфере 

киноиндустрии. 
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КАРТИНА МИРА У НОСИТЕЛЕЙ КУЛЬТУР ТУРЦИИ И 

ФРАНЦИИ В СВЕТЕ ПАРАДИГМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Клемятенко Н. В., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Шахова-Иванова А.Д., ст.преп. 

В статье отмечается, что, несмотря на заметную разницу между 

Востоком и Западом, на длинном пути развития они встречают похожие 

трудности. Невозможно избежать столкновения совершенно отличных 

друг от друга взглядов, взаимодействие неизбежно, поэтому для 

предотвращения недоразумений, с которыми сталкиваются 

представители различных наций, и появилось такое понятие как 

толерантность. Терпимость к неизведанному, совершенно новому 

призвана к проявлению солидарности к чужой культуре, традициям, 

принципам и т.п. На примере обстоятельств, сложившихся в Турции и 

Франции, было рассмотрено, каким образом правительство, 

позиционируя свои действия с точки зрения толерантности, принимает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Куросава,_Акира
https://www.youtube.com/watch?v=doaQC–S8de8&t=34s
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меры для решения тех или иных проблем, связанных, в одном случае, с 

религией, в другом — с национальной принадлежностью.   

Ключевые слова: Турция, Франция, толерантность, картина мира, 

ислам. 

Картина мира выстраивается из того, что же значит мир для того или 

иного человека. Зачастую это происходит неосознанно и волевому 

изменению не всегда поддается. Проявление или непроявление 

толерантности в современном мире также формируется благодаря уже 

выработанной картине мира, так как является неотъемлемой ее частью. 

Человек развивается в обществе, и в зависимости от того, каким образом 

это самое общество влияло на него, и что человек из него перенимал, 

сказывается на восприятии тех или иных вещей. Средства массовой 

информации (СМИ) являются одними из самых мощных 

информационных ресурсов. На основе 

увиденного/услышанного/прочитанного у человека формируется 

собственное мнение. Зачастую такое суждение может быть ошибочным, 

вследствие чего высока вероятность формирования стереотипа и 

определенных моделей поведения. 

 В настоящее время в СМИ вопрос толерантности является весьма 

обсуждаемым. Ежедневно люди сталкиваются с дискриминацией по 

половому, расовому, религиозному признакам. Каждый человек 

сталкивался с таким явлением как недопонимание. Очевидно, у каждого 

человека формируется не только собственная картина мира в ходе его 

развития и становления как личности, но и некоторая схема поведения, 

благодаря которой он, так или иначе, реагирует в разнообразных 

ситуациях. Часто стереотип становится преградой на пути к принятию 

чужого мнения, культуры и т.п., причиной недоразумений, что в 

следствии приводит к конфликту на этой почве. Следует рассмотреть 

проявление толерантности в более широком смысле. Сделаем анализ на 

примере двух часто контактировавших стран в ходе истории, таких как 

Турция и Франция. 

Пожалуй, первоначально следует дать определение такому понятию 

как «толерантность». Некоторые специалисты утверждают, что прямого 

перевода термин не имеет, однако все же рассмотрим его на примере 

понятия из социологического словаря: «Толера́нтность (от лат. 

Tolerantia — терпение) — терпимость к чужому образу жизни, поведению, 

обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям» [1]. Толерантность 

нужна для того, чтобы разные народы и культуры могли жить в мире и 

согласии, по возможности предотвращая серьезные конфликты. Для 
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избегания конфликтов необходимо уважительно относиться к правам 

других людей, их убеждениям, привычкам, образу жизни. Толерантность 

не означает только признание факта существования «другого», но и 

возможность «другого» чувствовать себя комфортно в любом 

принимающем обществе. Не зря существует лозунг «Никакой 

толерантности к нетолерантности!» [8]. Следует четко разграничивать 

данные понятия и не относиться предвзято к терминологии.  

Предлагаю обратиться теперь к турецкому толкованию. В результате 

культурного и политического влияния в турецкий язык проникли 

некоторые заимствования из других языков, французский язык также не 

является исключением. Таким образом,  на сегодняшний день в турецком 

языке существует несколько определений толерантности, тут 

представлены только некоторые из них: hoşgörü, müsamaha, tolerans. В 

турецком этимологическом словаре эта группа слов определяется таким 

образом: «восприятие всего с пониманием; не обращай внимания, не 

закрывая глаза» (тур. «Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş 

görme durumu; Görmezlikten gelme, göz yumma») [10]. Ассоциация 

турецкого языка в Турции также дала несколько определений для 

обозначения толерантности, далее приведено только одно из них, которое 

взято из психологического словаря: «Толерантность — это принятие 

людей такими, какие они есть, даже если отличаются своими действиями, 

убеждениями, религией, традициями, национальностью или другими 

характеристиками» [11]. Французский словарь дает следующее 

определение: «Толерантность (фр. tolérance) —  отношение человека, 

который допускает, что другие образ мышления и жизни отличаются от 

его собственного» [12]. 

Как вы уже могли заметить, особой разницы в дефинициях нет, давайте 

же обратимся к недавним событиям.  

Казалось бы, Франция идентифицируется как страна, в которой 

зародилась «толерантность» как таковая, однако действия политических 

организаций и властей в последнее время не подтверждают статус 

Франции, как самого толерантного государства. Данное высказывание не 

относится отдельно к каждому гражданину Франции, так как чтобы 

привести доказательства нетолерантности французов, необходимо 

провести опрос среди населения, поэтому пока приходиться опираться на 

факты, которые выстраивают имидж страны в международном 

сообществе. Зачастую именно действия лидеров формирует то или иное 

мнение о стране, например, как это случилось с Францией.  

В 2004 году в стране был принят закон, запрещающий общественную 

демонстрацию любых религиозных символов или одежды, а уже в 2011 
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вступил в силу запрет на ношение паранджи [4]. В октябре 2020 года 

французская партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле 

Пен предложила запретить в стране исламистскую идеологию. В свою 

очередь президент Франции Эммануэль Макрон пообещал усилить 

борьбу с радикальными исламистами [5]. Казалось бы, власть преследует 

идею о безопасном обществе, но является ли религиозная толерантность 

его частью? Можно ли считать нетолерантным то, что проводится в 

качестве предупреждения об опасности для граждан? Хотя нельзя 

утверждать, что наличие или отсутствие на человеке религиозной одежды, 

говорит о том, что он представляет некую опасность для общественного 

порядка. Из-за того, что террористические группировки выставляли 

ислам в ложном свете как радикальную, нетерпимую и воинственную 

религию, сложился стереотип о том, что мусульмане, которые привыкли 

следовать своим традициям, могут представлять некую опасность, а 

ислам — идеальная почва для развития терроризма [3]. 

Что же касательно Турции, в одном из своих выступлений в 2018 году 

действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 

«Толерантная Турция» заслуживает лидерства в исламском мире [9]. 

Турция неоднократно подвергалась нападению террористических групп, 

одной из которых является Рабочая Партия Курдистана (РПК). Целью 

РПК является достижение  автономии курдов на территории Турции, 

однако способы достижения этой цели выбраны весьма экстремистские. 

Дело в том, что в Турции с самого начала проводилась политика 

непризнания самого существования курдского этноса, с вытекающими 

отсюда запретами в области языка, культуры, образования, СМИ, 

несмотря на то, что курды Турции составляют крупнейшее этническое 

меньшинство страны (около 15% населения Турции). Борьба за 

независимость курдов началась в 1960-1970-х годах, а уже к началу 1980-

х годов курдские легальные и нелегальные организации усилили 

антиправительственную агитацию и перешли к насильственным 

действиям. Курды на протяжении долгого времени дискриминировались 

и подвергались насилию. Следует отметить, что это происходит по 

сегодняшний день [7]. В то же время последний премьер-министр Турции 

Бинали Йылдырым в 2016 году заявил, что дискриминации курдского 

населения в Турции не существует, а разговоры об этом вызваны 

пропагандой террористов [2]. Однако, согласно опросу Rawest среди 

курдской молодежи проведенному в 2020 году,  70%  молодежи 

столкнулись с дискриминацией. По словам исследователя и аналитика 

Рехи Рухавиоглу, курдская молодежь не счастлива жить в Турции. 

Курдский язык и дискриминация представляют собой две самые большие 
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проблемы молодежи и именно дискриминация побуждает ее и дальше 

принимать свой язык и идентичность, несмотря на то, что использование 

курдского языка было запрещено на конституционном уровне [6]. 

Очевидно, что курды будут сталкиваться с дискриминацией со стороны 

турецкого общества, так как вследствие плохой репутации в результате 

деятельности некоторых курдских партий, складывается не весьма 

приятный стереотип о том, что все курды — приверженцы терроризма и 

представляют большую угрозу обществу. Казалось бы, тут не может быть 

толерантности по отношению курдам, если они все поддерживают 

террористические течения, так как нет толерантности к нетолерантности. 

Но можно ли считать меры Турции в сторону курдов толерантными? Ведь 

как упоминалось ранее, толерантность подразумевает принятие людей 

такими, какие они есть, даже если отличаются убеждениями, религией, 

традициями, национальностью или другими характеристиками. Тем не 

менее, запрет на использование курдского языка можно считать как 

минимум не справедливым по отношению к этническому меньшинству, 

так как терроризм уже является результатом жесткой политики властей и 

экстремизма курдских политических партий. 

Турецко-французские отношения имеют весьма долгую историю. На 

протяжении многих лет они контактировали друг с другом, происходил 

не только культурный, но и языковой обмен. В подобных отношениях 

есть общая выгода, так как они помогают сделать некий толчок к 

развитию. Одна культура учится у другой и наоборот. Часто Запад 

характеризуется динамичностью, резкими скачками развития, в то время 

как Восток развивается постепенно. Они имеют свойство 

взаимодополнять друг друга, что помогает соблюдать баланс. Французы 

обладают широким взглядом — они толерантны ко всем людям, и не 

обращают внимания на их расу, социальный статус или вероисповедание. 

В свою очередь Турция — страна контрастов, несмотря на то, что 

основным этносом являются турки, там проживают различные народы, 

чьи культурные особенности оказывают влияние на культуры страны и 

менталитет ее жителей. 

Нельзя отрицать, что Восток и Запад совершенно разные, однако есть 

то, что их объединяет — они сталкиваются с похожими проблемами, 

часто находясь в затруднительном положении. Они вынуждены искать 

справедливые пути решения. Проблема (не)терпимости является одной из 

самых сложных на сегодняшний день, но она также заслуживает 

возможности быть решенной. Конфликта «картин мира» не избежать, 

остается только учиться принимать и проявлять понимание к чужим 

традициям, взглядам, обычаям. Задача государства обеспечить 
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безопасные условия для жизни своих граждан. Не существует идеального, 

совершенно толерантного общества. На наш взгляд, соизмеримо только 

стремление к той самой толерантности, которая необходима для создания 

справедливого общества. 
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ПРОБЛЕМА РАННИХ БРАКОВ В СОВРЕМЕННОЙ ТУРЦИИ 

Курдесова К. С., студ. 2 к. БГУ,  

науч. рук. Шахова-Иванова А. Д., ст. преп. 

  В статье отмечается, что сейчас Турция входит в число стран с самым 

высоким показателем ранних браков в мире. Несмотря на то, что процент 

детских браков по стране с каждым годом падает, он все еще остается 

высоким. Наиболее остро стоит проблема вступления в ранние браки 

благодаря устойчивости традиционных взглядов на гендерные роли в 

обществе, которые особенно негативно отражаются на женском 

населении страны, а также благодаря неосведомленности населения о 

негативных последствиях ранних браков. Подчеркивается существование 

проблемы религиозных браков, когда ранние браки не регистрируются в 

органах ЗАГС, а бракосочетания проводятся по исламским обрядам. 

Именно по причине проведения религиозных браков, нельзя утверждать, 

что статистические данные ранних браков в Турции являются 

достоверными.   

Ключевые слова: Турция, ранний брак, детский брак, гендерная 

дискриминация. 

  Турция входит в число стран, в которых присутствует высокий 

процент ранних браков. Детские браки в Турецкой Республике 

представляют собой очень сложную проблему, на которую оказывали и 

продолжают оказывать влияние не только социально-экономические 

условия страны, но и культурные, социальные и религиозные взгляды на 

роль женщин в обществе, половую жизнь и детородный возраст. 

  Ранний брак часто приводит к ранней беременности, что чревато 

различными осложнениями и резкому ухудшению здоровья. 

Материнство в очень раннем возрасте влечет за собой проблемы во время 

беременности и родов, а также гораздо более высокую, чем 

среднестатистическая, вероятность смерти во время родов. Стоит 

добавить, что и среди детей молодых матерей наблюдается больший 

процент заболеваемости и смертности. В целом ранние браки и раннее 

материнство могут серьезным образом ограничить возможности 

получения женщинами образования и работы и иметь долгосрочные 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tol%C3%A9rance/78312#:~:text=1.,vivre%20diff%C3%A9rentes%20des%20siennes%20propres.&text=2.&text=Attitude%20de%20quelqu'un%20qui%20fait%20preuve%20d'indulgence%20%C3%A0,%C3%A0%20qui%20il%20a%20affaire
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tol%C3%A9rance/78312#:~:text=1.,vivre%20diff%C3%A9rentes%20des%20siennes%20propres.&text=2.&text=Attitude%20de%20quelqu'un%20qui%20fait%20preuve%20d'indulgence%20%C3%A0,%C3%A0%20qui%20il%20a%20affaire
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tol%C3%A9rance/78312#:~:text=1.,vivre%20diff%C3%A9rentes%20des%20siennes%20propres.&text=2.&text=Attitude%20de%20quelqu'un%20qui%20fait%20preuve%20d'indulgence%20%C3%A0,%C3%A0%20qui%20il%20a%20affaire
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отрицательные последствия для качества их жизни и жизни их детей [1, с. 

22]. 

  Если же говорить об ареале распространения ранних браков в Турции, 

то 9 из первых 10 провинций с самой высокой долей детских браков 

находятся в Анатолийском регионе, а именно в регионах Восточной, 

Юго-Восточной и Центральной Анатолии. Это провинции (илы): Нигде, 

Муш, Ардахан, Карс, Битлис, Килис, Ван, Газиантеп и Сиирт. По 

количеству замужних девушек среди всех провинций, провинция 

Газиантеп заняла первое место с 1001 девушкой, а провинция Тунджели 

заняла последнее место. В 2020 году в Тунджели девушки в возрасте до 

18 лет вообще не выходили замуж [5]. Стоит отметить, что в основном 

самые высокие проценты ранних браков в Турции наблюдаются в 

сельской местности, где все еще существуют закрытые традиционные 

общества. 

  Детский брак, представляет собой явление, которое одновременно 

влияет и на женщин, и на мужчин, однако процент детей женского пола, 

которые вступают в ранние браки, значительно превышает процент детей 

мужского пола, которые вступают в подобные браки. 

  Одной из причин вступления в детский брак в Турецкой Республике 

является устойчивость традиционных взглядов на гендерные роли. Как 

свидетельствуют многие исследования, в большинстве случаев 

обоснованием для ранних браков служит необходимость поддержания 

традиций, которые выступают показателями отношений между полами. 

Если же обобщить, то в условиях турецкого региона данные браки 

обусловлены недостаточной оценкой важности роли образования в жизни 

девушек, взаимосвязи между контролем за половой жизнью женщин, 

более широким представлении о семейной «чести», уверенности в том, 

что роль женщины должна ограничиваться вступлением в брак, 

выполнением домашних обязанностей, а также воспитанием детей и 

непоколебимом представлении о том, что «хорошая жена» должна быть 

покорной супругой и матерью. Вместо того, чтобы привить любовь к 

знаниям, девочкам с маленького возраста внушают, что они должны 

удачно выйти замуж, и что умение готовить, убирать дом и быть 

послушной женой более важно, чем получить хорошее образование в 

школе и университете [2, с. 3-4]. 

  В Турецкой Республике также существует проблема организации 

детских браков родителями супругов, когда сами несовершеннолетние 

девушки и парни вовсе не принимают участия в процессе принятия 

решений, связанных с их будущей супругой или супругом. В случаях 

принудительных брака детей забирают из школы и как можно быстрее 
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выдают замуж. Конечно, брак не обязательно должен сопровождаться 

физическим насилием, однако на девочку может оказываться 

психологическое давление, которое может включать в себя убеждение 

девушки в том, что у нее нет иного выбора, кроме как выйти замуж и 

рожать детей. Также зачастую, ранние браки предполагают переезд 

девушек в дом семьи супруга. В большинстве своем, это подразумевает 

самое низкое положение в семье и выполнение огромного объема 

неоплачиваемого домашнего труда, в том числе обязанностей по уходу за 

мужем и другими членами семьи. 

  Однако одной из самых частых причин вступления в детский брак 

малолетних супругов в Турции является бедность. Исследователи 

указывают на существование во многих семьях мнения о том, что ранняя 

выдача девочек замуж позволит сократить расходы на их содержание и 

получить хороший выкуп за невесту. Именно большой выкуп, который 

платят за невесту, может стать решающим фактором, при котором семья 

решит выдать свою малолетнюю дочь замуж [2, с. 7]. 

  Но, не смотря на все отрицательные факторы вступления в детский 

брак, в Турции так же присутствуют ранние браки на добровольной 

основе. Можно встретить случаи, когда молодые люди, не достигшие 18-

летнего возраста, решают вступить в брак с более старшим партнером, а 

также случаи, когда оба супруга, решившие вступить в брак или жить 

вместе, являются несовершеннолетними [2, с. 7-8]. 

  Если говорить о статистических показателях ранних браков в 

Турецкой Республике, то по данным исследования Института Статистики 

Турции (TURKSTAT) их количество с каждым годом падает. TURKSTAT 

приводит данные, которые показывают соотношение первых браков 

среди мужчин и женщин в возрасте 16-19 лет с 2010 по 2019 годы. 

  Согласно данным TURKSTAT в 2010 году в брак вступило 14 797 

юношей в возрасте 15-19 лет, что составило 3% от количества всех 

мужчин, заключивших брак в этом год, в 2018 году данный показатель 

упал до 9 278 юношей, что составило 2% от количества всех мужчин, 

заключивших брак в 2018 году, а в 2019 году упал до 8 359 юношей, что 

также составило 2% от всех браков. Как мы видим, за прошедшие годы, 

количество ранних браков среди мужчин снизилось лишь на 1%. 

  Если же говорить о девушках, то там показатели намного выше. За 

2010 год Институт Статистики Турции (TURKSTAT) приводит данные о 

134 396 девушках в возрасте 16-19 лет, которые вступили в ранний брак, 

что составляет 26% от всех женщин, вступивших в брак за 2010 год, в 

2018 году в брак вступило 81 588 девушек, что составило 18% от всех 

женщин, вступивших в брак в 2018 году, а в 2019 году количество 
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девушек было равно 71 148, что составило 16% от всех браков, 

заключенных в этом году. Как мы видим процент детских браков среди 

женин за прошедшее время снизился на 10%, но количество ранних 

браков в целом все еще остается внушительным. 

  Также, как мы можем судить из данных показателей, количество 

ранних браков среди женского населения почти в 10 раз превышает 

количество ранних браков среди мужского населения [4, с. 21]. 

  Опять же, согласно брачной статистике, опубликованной 25 февраля 

2021 года, примерно 88% девушек в возрастной группе 16-17 лет были 

замужем за мужчинами на 4-33 года старше их в 2020 году. Эти 

статистические данные предоставляют информацию о неофициальных 

браках, а неофициальные детские браки, о которых не сообщается в ЗАГС, 

не регистрируются в ТЮРКСТАТ [18]. Также согласно «Докладу о 

рисках здоровья и последствиях детских браков», опубликованному 

ЮНФПА в Турции параллельно с Докладом о народонаселении мира 

(SWOP), 1 из каждых 5 женщин в возрасте 20-49 лет в Турции вышла 

замуж до 18 лет. Треть девочек, вышедших замуж в детстве, стали 

матерями до 18 лет, опять же в юном возрасте [4, с. 20]. 

  Согласно Гражданскому кодексу, граждане Турции могут вступать в 

брак только по достижению 18 лет. Однако в 17 лет брак может быть 

заключен с согласия родителей, а в 16 лет – по особым обстоятельствам и 

только с одобрения суда. Стоит сказать, что точные обстоятельства, при 

которых мог бы быть заключен ранний брак не уточняются. Поэтому 

многие семьи не соблюдают закон, устанавливающий брачный возраст [3]. 

По данным Министерства юстиции за 2019 год, количество дел, поданных 

в суды по семейным делам в отношении 16-летнего ребенка с 

ходатайством о разрешении на вступление в брак, составляет 13 282, 

причем в 11 473 (86%) из этих дел было указано, что они полностью или 

частично приняты [5]. 

  Некоторые родители, которые хотят рано выдать дочерей замуж, 

обращаются в суд, но большинство просто уклоняются от вовлечения в 

этот процесс государственных служб. 

  Религиозная церемония обручения молодоженов проводится имамом 

и не регистрируется официально [3]. 

  Именно поэтому официальная статистика, в частности, данные 

Института Статистики Турции (TURKSTAT), подвергаются критики со 

стороны турецких СМИ и различных организаций, связанных с защитой 

прав женщин. 

  Таким образом, можно сделать вывод, что человек, который вступает 

в брак в более зрелом возрасте, с большей вероятностью продолжит 
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учиться в школе, работать и вкладывать доходы в копилку своего 

будущего и будущего своей семьи. Ущерб, который наносят детские 

браки этим планам, является колоссальным, поэтому ранние браки в 

Турции и во всех странах мира требуют своего коллективного решения. 

Однако данные браки являются чрезвычайно сложным явлением, которое 

обусловлено и одновременно способствует гендерной дискриминации, 

так как переплетается с другими формами дискриминации и социальной 

изоляции, в особенности это касается девушек. Данную проблему нельзя 

решить только с помощью законодательства и правительства. 

Необходимо вести более активную работу, направленную на изменение 

отношения людей к ранним бракам, к положению женщин в обществе и в 

целом в мире. Если же не попытаться решить эту проблему, тысячи 

девочек не только в Турции, но и во всем мире будут ежегодно лишаться 

будущего из-за детских и принудительных браков. 

Список использованной литературы 

1. Гунта Лаздане. Детский брак // Гунта Лаздане // EntreNous. Европейски журнал 

сексуального и репродуктивного здоровья. — 2012. — №76. — С. 28. 

2. Ранние браки в странах Восточной Европы и Центральной Азии: региональный 

обзор // Фонд ООН в области народонаселения [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: https://eeca.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/Child%20Marriage%20EECA%20Regional%20Overview%20RUS.pdf. — 

Дата доступа: 02.05.2022. 

3. Ранние браки в Турции // Турция 24 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.vestiturkey.com/rannie-braki-v-turcii-1137h.htm. — Дата доступа: 

02.05.2022. 

4. Cansu Erdoğan, Emine Savaş. Çocuk yaşta, erken ve zorla evlılıklerın sağlık rısklerı 

ve sonuçlarına çok sektörlü yaklaşım / Cansu Erdoğan, Emine Savaş // UNFPA. — 

2020. — S. 78. 

5. Türkiye çocuk yaşta evliliklerde Avrupa birincisi // Cumhuriyet [Электронный 

ресурс]. – 2021. — Режим доступа: 

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turki%CC%87ye-cocuk-yasta-evli. — Дата 

доступа: 02.05.2022. 

ПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ТУРЦИИ 

Савчиц А. А., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Шахова-Иванова А. Д., ст. преп. 

В статье отмечается, что роль женщины в тот или иной период времени 

является очень важной в понимании культуры, традиций, социального 

поведения и происходящих перемен в общественной жизни конкретной 

страны. Положение женщин отражает социальные, политические, 
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правовые, экономические и культурные изменения общества в целом. 

Изменения мироустройства и мировосприятия в переходные 

исторические периоды в том числе отражается и на отношении к 

женскому полу. Противоречие в положении и роли турецкой женщины 

заключается в том, что, хотя «по закону перед женщиной открыты все 

возможности» и к ним относятся наравне с мужчинами, женщины, так 

или иначе, принадлежат к одной из самых угнетаемых социальных 

прослоек общества. Целью является рассмотреть изменения в положении 

и роли женского пола в контексте отражения реальных изменений в 

общественном положении женщины Турции, личностно-семейного 

статуса и прав.  

Ключевые слова: Турция, женщина, социальный статус, положение, 

религия, роль. 

В обществе сложилось множество стереотипов, связанных с образом 

мужчин и женщин. Данные стереотипы касаются как личностных качеств, 

так и особенностей поведения в зависимости от гендера. У многих 

сложился образ мусульманки в виде покорной, молчаливой, идущей 

позади своего мужа и не имеющей своего мнения. Этот образ 

распространился и на турчанок. Еще с раннего средневековья женщины 

исламских стран находились в зависимом положении. Ислам, конечно, 

оказал влияние на историю развития общества и особенностей прав, 

свобод и статуса женщины. Однако не только религия сыграла роль в 

формировании такого социально–правового статуса женщины, т.к. 

зачастую многие ограничения не связаны с исламом. Здесь мы можем 

говорить об удобном токовании Корана. Привычное, традиционное 

отношение к установленной роли женщины глубоко укоренилось в 

сознании людей и отвечало интересам патриархальной структуры 

общества. 

Основным отличием современной турецкой семьи от западной 

является неизменность традиционных духовно-нравственных ценностей 

и высокая значимость родственных отношений. Многие турки не 

одобряют пропаганду западных ценностей в сфере прав женщины, брака 

и семьи[1]. 

С XVIII в. произошло много перемен в положении женщины в 

обществе. Женщину стали рассматривать как личность, которая может 

находиться на одном уровне с мужчиной и иметь точно такие же права. 

Ключевую роль в данных изменениях сыграло образование. В Турции, в 

рамках реформ, осуществляемых Ататюрком, женщинам были 
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предоставлены права, которыми в 20-е гг. XX в. не были наделены 

гражданки ряда западноевропейских стран [6].  

Ислам и женщина – трудный вопрос, который по-разному стоит в 

мусульманских странах. Свои отличительные черты он имеет и в Турции. 

После образования Турецкой Республики  в 1923 г. в стране было 

осуществлено множество реформ , что не могло не отразиться и на   

положении турецкой женщины. Согласно законодательным актам теперь 

женщина была уравнена в правах с мужчинами. Тем не менее, 

религиозные воззрения, укоренившиеся традиции и обычаи, 

регулирующие жизнь общества, не исчезли и продолжали оказывать 

влияние на общественное сознание. На изменения в социально-

экономическом положении женщины в Турции повлияло такое важное 

событие в развитии турецкого общества как отказ от применения шариата 

в качестве правовой основы государства. Вдобавок в 1926 г. был принят 

Гражданский кодекс  по образцу швейцарского[1]. 

Однако следует обратить внимание на некоторые положения 

Гражданского кодекса 1926 г. и Конституции 1982 г., которые 

определяют социально-экономический и правовой статус турецкой 

женщины, так как некоторые положения демонстрируют 

недостаточность равенства перед законом. Например, согласно 

исследованию «Турция: роль женщины в развитии», проведенного 

Мировым банком, Гражданский кодекс страны наделяет женщин 

меньшими правами в сравнении с мужчинами. В соответствии с 

Гражданским кодексом Турецкой Республики место жительства 

женщины, состоящей в браке, определяется как место жительства ее мужа. 

Если же мы обратимся к другим законодательным актам, то можем 

выяснить следующее: согласно своду законов о семье, в турецкой семье 

муж — глава семьи и ответственен за ее содержание, в то время как жена 

— создательница домашнего очага (ст. 152). Жена в обязательном 

порядке должна сменить свою фамилию на фамилию мужа (ст. 153). По 

закону муж имеет право представлять свою семью, в то же время жена 

может получить данное право только в случае, если в семье возникает в 

этом длительная необходимость (ст. 155−158).  

В статье 49 Конституции Турецкой Республики устанавливается право 

и обязанность каждого члена общества на труд. В связи с этим трудовое 

законодательство Турции в целом является нейтральным в вопросах пола. 

Однако, по результатам исследования Мирового банка, некоторые 

положения трудового кодекса, направленные на охрану безопасности и 

здоровья женщины, в конечном итоге ведут к ограничению деятельности 

женщины в определенных сферах и более низко оплачиваемыми 
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должностями. «Основная причина сложившегося положения —  

существующее убеждение о неполноценности женщин...», – упоминается 

в материалах женских организаций Турецкой Республики [1].  

Несмотря на изменения в статусе и положении женщин, их роль и по 

сей день зачастую рассматривается в рамках домохозяйки. Женщины 

Турции на законодательном уровне уравнены в правах с мужской частью 

населения, но сформировавшиеся традиции все еще имеют большое 

влияние в турецком обществе и семьях. 

Турция целенаправленно шла по пути искоренения исторически 

изжившего себя наследия в области регулирования статуса женщины, 

принимая различные законодательные акты, которые были направлены 

на закрепление за турчанками политических, социальных, экономических 

и культурных прав. В современных семьях статус замужней женщины 

зависит от множества факторов: образования, финансового положения, 

способности к деторождению и от религиозных взглядов. Конечно, 

женщины, живущие в крупных городах, имеют больше возможностей для 

личностного развития и наравне с мужчинами участвуют в общественной 

жизни страны[5]. 

В настоящее время актуальными для женщин остаются следующие 

проблемы: неграмотность, безработица, ранние браки или браки по 

принуждению, дискриминация при трудоустройстве и оплате труда[4]. 

Мысль о равенстве полов в мусульманском мире приживается довольно 

сложно. В современной Турции, как и во многих исламских государствах, 

продолжаются дискуссии, в ходе которых взгляд на роль, права и 

обязанности женщины рассматривается со стороны светского 

государства и вопросов религии. Однако принцип «верность семье и ее 

традициям» все же остается главным среди исламских убеждений [3]. 

На сегодняшний день нарушение прав женщин во многих странах мира 

носит систематический характер. Важным фактором в становлении 

личности мусульманки является образование. Неграмотность затрудняет 

путь к идеи равенства прав и возможностей для женщин и мужчин. Для 

информации: в 2018 г. 95,9 % мужчин получили хотя бы один уровень 

образования, в сопоставлении с 84,5 % женщин. Расхождение составляет 

11,4%. 10 лет назад разница составляла 17,2 % (89,8 % для мужчин, 72,6 % 

для женщин). В общей численности населения старше 15 лет уровень 

занятости составляет 65,8% у мужчин, в то время как у женщин этот 

показатель остается на уровне 29,3%, что ставит женщину в зависимое 

положение [7].   

На текущий момент мусульманский Восток дает достаточно примеров 

административно-правовых и социальных преобразований, чья 
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реализация направлена на видоизменение отдельных элементов 

управленческой культуры согласно запросам и требованиям 

современности [3]. Трудным является нахождение баланса между 

ценностями нового времени и устаревшими традициями. Важно, чтобы 

культура не укрепляла отживший свой век гендерные стереотипы, а 

помогала их изменять. Восточные женщины способны быть сильными, 

вопреки широко распространенному мнению о их пассивности. Как 

показывает практика, в мусульманских обществах всегда были женщины, 

которые имели прогрессивные взгляды и старались бороться за свои 

права. Подавление женщин, как личности, при этом речь идет не только 

о женщинах восточной культуры, на протяжении большого периода 

времени наложило свой отпечаток и заставило закрыться женщин внутри 

проблемы. Вопрос о статусе женщины в исламе и в мусульманских 

странах еще далеко не является решенным, так как во многом и по 

нынешний день общество остается патриархальным, насаждающим и 

поддерживающим традиционные ценности, но, несмотря на это, в 

настоящее время продолжается активная работа за утверждение прав 

женщин на образование, участие в общественной жизни и построение 

карьеры.  
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«КНИГА ЯШМОВЫХ ПРАВИЛ» КАК ОТРАЖЕНИЕ 

СРЕДНЕВЕКОВОГО РЕЛИГИОЗНОГО СИНКРЕТИЗМА 

КИТАЙЦЕВ 

Шевелева А. В., студ. 3 к. БГУ,  
науч. рук. Исаченкова М. А., ст. преп. 

Достаточно многочисленным и противоречивым воззрениям на 

загробное существование у китайцев до сих пор не дано однозначной 

оценки. В имеющихся исследованиях подчеркивается, что китайские 

представления о загробном мире стали формироваться только с 

распространением в Китае буддизма. Несмотря на огромное влияние 

буддизма, китайские представления о мире мертвых не полностью 

соответствуют буддийским. Цель данной статьи – показать влияние 

различных религий на понимание загробного мира китайцами, что нашло 

отражение в «Книге Яшмовых правил» (《玉曆寶鈔》, «Юйли баочао», 

букв.: «Драгоценная копия яшмовых правил»), где подробно описаны 

средневековые представления об аде. 

Ключевые слова: «Книга Яшмовых правил», религиозный синкретизм, 

диюй, Яньлован, Мэнпошэнь. 

Архаические представления о посмертном существовании в Китае не 

были унифицированы. Общепринята точка зрения, что концепция ада 

складывается у китайцев только с распространением буддизма в первых 

веках нашей эры. 

Одним из источников, где описывается сложившаяся структура 

представлений о загробном мире, является «Юйли баочао» (《玉曆寶

鈔》 , «Драгоценная копия яшмовых правил»; в русском переводе 

закрепилось название «Книга Яшмовых правил»). Автор ее не известен [2, 

с. 342]. Исследователи предполагают, что появилась книга не раньше 

династии Сун [3, с. 92]. «Юйли баочао» традиционно относится к жанру 

шаньшу ( 善 書 ) – популярной религиозной литературе, которая 

предназначается для убеждения творить добро и не совершать зло. В 

произведениях данного жанра объясняется, за какие проступки можно 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FSaraybeach.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsaraybeach.com%2Fturetskaya-zhenshhina-01%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2FTurkishculture.org
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получить конкретные наказания, а также даются подсказки, как можно 

избежать будущих наказаний или что нужно сделать, чтобы уменьшить 

их [3, с. 91].  

Основное содержание «Книги Яшмовых правил» – описание 

загробного мира-диюй ( 地 狱 , букв.: ‘место заточения’/’подземное 

заточение’), его устройства и связанных с ним верований. Диюй 

представляет собой ад, который разделен на десять судилищ, куда 

попадают души после смерти человека и где они получают наказания за 

совершенные злодеяния. 

Все десять судилищ находятся под морем, под камнями. Первое 

судилище находится на западе, следующие располагаются по кругу 

против часовой стрелки, последнее, десятое – на востоке. Движение по 

часовой стрелке ассоциируется с движением вперед, будущим, а против 

часовой стрелки – с движением назад, в прошлое. Движение в диюе 

проходит против часовой стрелки, потому что с каждым судилищем, где 

проводятся допросы, чтобы выяснить, какие грехи человек совершил при 

жизни, «подсудимый» как бы оглядывается в свое прошлое и вспоминает 

свои поступки.  

Расположение первых судилищ повлияло на то, что уезд Фэнду стали 

считать входом в подземное царство мертвых, так как он располагается в 

юго-западной части Китая.  

Несмотря на огромное влияние буддизма, представления о мире 

мертвых в тексте не полностью соответствуют буддийским.  

1) Самой распространенной системой адов по буддийским 

представлениям является система восемнадцати адов (十八层地獄 ), 

которые находятся под материком Джамбу и, в целом, представляют 

собой восьмиэтажную вертикально ориентированную конструкцию. 

Система состоит из восьми горячих, восьми холодных, дополнительных 

и обособленных адов. Суровость каждого наказания увеличивается 

сверху вниз, что соответствует универсальным мифологическим 

представлениям [1, с. 133–138]. 

Согласно китайским представлениям, ад располагается горизонтально, 

душа, переходя из одного судилища в другое, двигается по кругу против 

часовой стрелки. Во всех судилищах, за исключением первого и десятого, 

кроме большого ада, также находятся шестнадцать малых адов, в каждом 

из которых души получают различные наказания. Подвергнуться 

наказанию душа может в первых девяти судилищах, а в десятом 

происходит перерождение. В диюе нет принципа «ужесточения» 

наказания с каждым последующим судилищем: на всех этапах наказания 
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суровые и жестокие. Горизонтальное расположение китайского ада, на 

наш взгляд, связано с преимущественно горизонтальной организацией в 

китайской модели мира (девять областей Юя, теория усин и т.д.). Более 

того, заимствуя идеи конфуцианства, китайский ад приобрел форму 

канцелярии с различными отделами и департаментами. Главы судилищ 

по внешнему облику напоминают конфуцианских чиновников. В аду есть 

книга, в которую записывают имена и фамилии умерших, иногда 

срисовываются их лица [2, с. 364–365].  

Дворец первого судьи находится под большим морем, на западе, на 

«Чёрной дороге Жёлтых источников» [2, с. 347]. Жёлтые источники – это 

зачатки концепции ада в даосизме. Как мы видим, этот образ перенесён в 

уже разработанные на основе буддизма представления об аде. 

2) Весь буддийский подземный мир возглавляет Ямараджа.  

В китайском аду у каждого судилища появляется собственный глава, 

который проводит расследование и выносит решение. Ямараджа, или 

Яньлован, изначально был главой первого судилища, однако он часто 

жалел грешников и отпускал их на землю, поэтому Верховный владыка 

разгневался и отправил его в пятое судилище [2, с. 354]. Весь китайский 

мир мертвых подчинялся Верховному владыке (上帝, Шанди), а позже – 

Нефритовому императору (玉帝 , Юйди или 玉皇 , Юйхуан), который 

является Владыкой Неба [2, с. 343–344]. Он считается главным божеством 

в даосской религии, а также в синкретических народных верованиях.  

Главным богом ада считается Великий владыка Восточного пика горы 

Тай (Тайшань) – 東岳大帝, Дунъюэ дади [2, с. 344]. Здесь, как и в случае 

с Ямараджей, божество предстает в одном из своих «приземленных» 

воплощений и воспринимается как самостоятельный персонаж с 

собственными функциональными особенностями. 

3) Согласно буддийским представлениям у Ямараджи есть два 

сопровождающих его духа в облике собак.  

В китайских представлениях они превратились в целую армию духов 

с разными функциями: надзирателей, сопроводителей к судилищу и т.д.  

Конкретное описание образы китайского ада получили под влиянием 

синкретических народных верований. Здесь встречаются хорошо 

известные персонажи. В «Книге» они представлены богами ворот (門神, 

Мэньшэнь), богами местности (土地 , Туди), богом долголетия (壽星 , 

Шоусин) и др.  

Боги ворот изображаются парно, в виде двух воинов в доспехах. 

Изображения с этими богами люди наклеивают на внешние ворота, чтобы 

те защищали дом от злых духов и нечисти. Их оружием являются лук и 
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стрелы, а также в руках они держат большие деревянные молоты, на 

которых написаны имена богов Шэньшу (神荼, Дух тростника) и Юйлюй 

(郁垒, Заросли куркумы) [2, с. 345]. 

Туди в каждой местности свой. Он играет роль хранителя и защитника 

страны, который отгоняет от своего района злых духов. После смерти 

человека Туди делает запись про душу умершего, характеризуя ее как 

добрую или злую, а затем передает «характеристику» по инстанции [2, с. 

344]. 

Бог долголетия изображается в виде старика с высоким лбом и приятно 

улыбающимся лицом. У него два спутника, иногда – один. В руках у 

спутника посох с головой в виде дракона. Часто его сопровождают олень 

и аист. В руках у бога находится персик, символ долголетия, а иногда еще 

и жезл [2, с. 344–345].  

Всегда в паре выступают помощники главы пятого судилища демоны 

Нютоу (牛頭, Коровья голова) и Мамянь (馬面, Лошадиное лицо). Первый 

имеет тело человека и бычью голову, в руках он держит вилы или копье, 

второй – тело человека и головой лошади, в руке у него алебарда. Они 

сопровождают души умерших на «террасу, откуда смотрят на родину» (望

鄉台, Васянтай) [2, с. 354–355].  

В «Юйли» встречаются упоминания и о других звероподобных 

служителях ада – духах с головами свиней, баранов, лис, собак, птиц и др., 

но подробно они нигде не описываются. 

Еще один интересный «новый» образ – тетушка Мэн (孟婆神 , 

Мэнпошэнь). Ее описания нет ни в буддийских сутрах, ни в более ранних 

китайских верованиях. К тетушке Мэн духи отправляются после десятого 

судилища. Здесь все умершие, вне зависимости от их статуса, пьют 

особый напиток забвения митан или мэнпотан (孟婆湯), чтобы души 

забыли все, что происходило в их прошлой жизни. Только после этого они 

могут отправиться в мир живых для перерождения [2, с. 365]. Согласно 

преданию, во времена династии Западная Хань тетушка Мэн была 

добродетельной девушкой, интересовалась конфуцианскими книгами, а 

затем и буддизмом. Даже в 81 год она смогла остаться такой же молодой, 

чистой душой и телом. Никто уже не помнил ее имени. В то время 

некоторые люди еще могли помнить о своих прошлых жизнях и 

использовали это во вред другим. Тогда Нефритовый император поручил 

ей поить души перед перерождением волшебным напитком, чтобы те 

забывали прошлую жизнь [3, с. 102]. 

4) И в индийском, и в китайском аду за каждым судилищем закреплен 

конкретный список грехов, но различается понимание «греховности».  
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Основной причиной, почему люди получают наказания в загробном 

мире, являются их злодеяния или грехи, которые они совершают при 

жизни. В основе представлений лежит буддийская идея о том, что все 

поступки, совершенные на земле, могут повлиять на последующие 

перерождения. 

Однако, говорит китайская книга, при жизни существует способ 

избежать наказаний в судилищах со второго по девятое. Если человек, 

совершивший грех, раскается в нем и пообещает исправиться в день 

рождения главы соответствующего судилища, а также перепишет 

«Книгу» или распространит ее, то этот человек сможет избежать 

наказаний в этом судилище.  

Также китайские «Яшмовые правила» в список грехов в первых 

судилищах включают наказания за несоблюдение конфуцианских 

принципов: преданности государю (忠, чжун), сыновней почтительности 

(孝 , сяо) и пр. [2, с. 347]. Во втором судилище одним из грешников 

считается тот, кто самовольно стрижет себе волосы. Считалось, что тело 

принадлежит не только человеку, но и его родителям [2, с. 349]. Такого 

рода грех указывает на нарушение конфуцианского принципа сыновней 

почтительности.  

Китайским «нововведением» можно считать описание случаев, когда 

души сами не хотят снова рождаться людьми. Например, души 

обманутых девушек. Они просят главу десятого судилища остаться 

душами и мстить их обидчикам. Глава отправляет их в первое судилище, 

и после мучений души могут стать демонами и начать мстить или 

переродиться людьми [2, с. 366]. Данное описание соответствует 

архаическим китайским представлениям о демонах и призраках. 

5) Самым главным отличием являются формы перерождения. 

Согласно буддийским представлениям, существует шесть миров 

сансары, однако ни в одном из миров жизнь не вечна, рождение в том или 

ином мире зависит от кармы существа: мир богов (天道), мир полубогов 

(阿修羅道), мир людей (人道), мир животных (畜生道), мир голодных 

духов (餓鬼道) и мир адских существ нараков (地獄道). Три первых 

рождения считаются благоприятными, три последних — 

неблагоприятными [3, с. 94–95]. 

В китайском аду также шесть форм перерождения: три степени 

перерождения в людей, три — в животных. Та или иная степень 

перерождения зависит от того, как человек вел себя в предыдущей жизни.  

Высшей степенью считается перерождение в образе маркиза (侯, хоу), 

графа (公, гун), канцлера (相, сян) и военачальника (將, цзян). Такую 
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судьбу получают те, кто во время первой жизни совершил много добрых 

дел и ничем себя не запятнал. Перерождение в образе купца (商, шан), 

ученого (士, ши), ремесленника (工, гун) и земледельца (農, нун) является 

средней степенью перерождения в людей. Низшая степень перерождения 

– в образе вдовца (鰥, гуань), бездетного (獨, ду), вдовы (寡, гуа) и сироты 

(孤, гу) [2, с. 365]. 

Перерождение в образе четвероногих животных является высшей 

степенью перерождения в животных (胎生類, тайшэнлэй). Перерождение 

в образе птицы – средняя степень перерождения в животных (卵生類, 

луаньшэнлэй). И низшей степенью перерождения в животных (化生類, 

хуашэнлэй) является перерождение в образе насекомых, земноводных, 

пресмыкающихся и рыб [2, с. 365]. 

Таким образом, мы видим, что даже индийские представления о 

благоприятной или неблагоприятной форме перерождения (в образе 

человека или животного) у китайцев приобретают новое понимание: 

благоприятные и неблагоприятные рождения связаны с социальной 

иерархией, положением в обществе.  

Итак, представления о загробном мире приобрели упорядоченный 

характер и четкую структуру с приходом буддизма, но и не без влияния 

местных народных верований и китайских религиозно-философских 

учений. 

Сведения о мире мертвых, изложенные в «Юйли баочао» стали 

общепринятыми. Их характер соответствует пониманию религиозного 

синкретизма, как «неорганичного соединения разнородных 

вероучительных и культовых традиций в процессе взаимовлияния 

религий в их историческом развитии» [4, с. 300]. 
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4. Менеджмент в сфере международного туризма 

ОБРАЗ ГОРОДА ГРОДНО КАК ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

Головко Е. В., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Сороко П. О., ст. преп. 

Цель исследования – определить имидж города Гродно, 

воспринимаемого российскими туристами, совершающими культурно-

познавательные поездки по Беларуси. На основе отзывов российских 

туристов, содержащих информацию о городе Гродно, как туристской 

дестинации проведен анализ полученных данных по следующим 

факторам: доступность города для российских туристов; историко-

культурное наследие; культура, образ и уровень жизни населения; 

транспортная инфраструктура; средства размещения; заведения питания; 

индустрия развлечений; музеи; соотношение «цена-качество» туристских 

услуг. Эти факторы стали предметом исследования, так как они чаще 

других присутствуют в отзывах российских туристов и в совокупности 

позволяют определить целостный образ города. Для анализа содержания 

отзывов респондентов был применен качественный контент-анализ, 

нацеленный на углубленное изучение обширного по объему и не 

систематизированного текстового материала. В результате исследования 

было выявлено, что туристский имидж города Гродно является 

привлекательным для российских туристов.  

Ключевые слова: Гродно, российский рынок туризма, туристская 

дестинация, туристский имидж города, факторы имиджа. 

Город Гродно является вторым по значимости (после Минска) 

крупным историческим центром Беларуси. Нередко его называют 

культурной столицей страны. Город Гродно является лидером по 

сохранности историко-культурного наследия, так как меньше других 

крупных городов Беларуси пострадал от войн в ХХ веке, и во времена 

ВКЛ и Речи Посполитой был значимым. В 2019 году город Гродно 

посетило около 130 тыс. иностранных туристов, около 70% из них 

приходится на долю России. 

Для исследования образа города Гродно как туристской дестинации на 

российском рынке было собрано и проанализировано 20 отзывов 

российских туристов, совершивших культурно-познавательные поездки 

по городу Гродно в период с 2010 по 2019 г., представленных в сети 
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Интернет. В исследовании не рассматривались отзывы россиян, 

отдыхавших в белорусских санаториях, на агроусадьбах, посещавших 

город с деловыми, образовательными и другими целями [1]. 

Все респонденты являются гражданами России, проживающими в ее 

Европейской части. Около половины из них – жители Москвы, остальные 

– жители Санкт-Петербурга (25%), Тюмени (5%), Урала (5%) и 

Смоленской области (15%). В основном это люди среднего возраста. 

Количество респондентов-мужчин и женщин равное. Главная цель 

путешествия по городу Гродно для всех респондентов – это отдых и 

знакомство с его историей и культурой. Сведения, оставленные 

респондентами о себе, указывают на то, что примерно половина из них 

впервые посещали Гродно, и соответственно, еще столько же были здесь 

более одного раза. Лишь немногие из респондентов (10%) указывали на 

многократное посещение города. Летом совершали свои поездки 30% 

всех респондентов, осенью – 30%, весной – 25% и зимой – 15%. 

Большинство (55%) респондентов путешествовали по городу на личных 

автомобилях, остальные (45%) использовали общественный транспорт. 

Индивидуальные туристы составили 30% всех респондентов. 

Абсолютное большинство российских туристов (70%) совершали 

групповые поездки, преимущественно в составе небольших от двух до 

пяти человек компаний, связанных семейными узами. Всего лишь один 

респондент путешествовал в составе организованной группы с помощью 

туристической компании «Виаполь». Время пребывания в стране у 50% 

респондентов составило 1–2 дня, у 45% – 3-5 дней и у 5% – более пяти 

дней. Необходимо отметить, что все рассмотренные выше 

характеристики респондентов в той или иной мере оказали влияние на их 

восприятие города Гродно, как туристской дестинации. 

Среди широкого спектра факторов, оказавших влияние на выбор 

респондентами именно Гродно, как туристического направления для их 

путешествия, они чаще указывали невысокую стоимость поездки, 

отсутствие визовых и таможенных барьеров, на советы родственников и 

знакомых, а также на отзывы других туристов. 

В процессе исследования были определены наиболее посещаемые 

российскими респондентами объекты туризма города Гродно (таблица 1). 

  

Таблица 1 – Список наиболее посещаемых российскими 

респондентами объектов туризма города Гродно 

№ Объекты туризма 
Число 

посещений 
Удельный вес, % 
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1 Кафедральный собор 

Святого Франциска Ксаверия 

16 80 

2 Советская площадь 15 75 

Окончание таблицы 1. 
2 Советская площадь 15 75 

3 Борисоглебская церковь  12 60 

4 Старый замок 12 60 

5 Новый замок 11 55 

6 Гродненский зоопарк 8 40 

7 Пожарная каланча  8 40 

8 Парк имени 

Ж. Э. Жилибера 

7 35 

9 Аптека-музей 6 30 

10 

Костел Обретения 

Святого Креста и 

монастырь бернардинцев  

6 30 

Источник: собственная разработка на основе [2-4]. 

 

Лидирующие позиции в списке наиболее посещаемых объектов 

туризма города Гродно занимают Кафедральный собор Святого 

Франциска Ксаверия (80%) и Советская площадь (75%). Эти два объекта 

туризма следует отметить вместе, так как Кафедральный собор Святого 

Франциска Ксаверия, который привлекает и впечатляет российских 

туристов своей роскошью и убранством, находится на Советской 

площади. Примечательны еще Аптека-музей, Костел Обретения Святого 

Креста и монастырь бернардинцев, так как они также находятся на 

Советской площади, но вызвали у российских респондентов менее 

большой интерес (30%). Аптека-музей привлекает туристов из России тем, 

что она уникальна и является самой старой аптекой Беларуси. Небольшой 

процент посещения этого места по той причине, что экскурсия в данный 

музей часто не включена в маршрут по городу Гродно. Костел Обретения 

Святого Креста производит на российских туристов «очень приятное 

впечатление», но на фоне Кафедрального собора Святого Франциска 

Ксаверия выглядит скромно. 

Одной из главных достопримечательностей в городе Гродно является 

Борисоглебская церковь, которая включена в предварительный Список 

объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, «это то, ради чего нужно 

приехать в Гродно». Древний храм (конец ХII века) впечатлил 3/5 

российских респондентов. 

Музей «Старого замка» впечатлил россиян богатой исторической 

коллекцией. Несмотря на большой процент посещения данного объекта 
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(60%), некоторым российским туристам «Старый замок» напомнил лишь 

«обычный советский музей», но само здание привлекло своей красотой и 

аутентичностью. «Новый замок» посетило 11 российских респондентов 

из 20, что на одного человека меньше, в отличие от посещения «Старого 

замка». «Новый замок» уступает «Старому замку», по отзывам 

российских туристов, «ново-переделанной» архитектурой и более слабой 

экспозицией.  

40% российских туристов посетило такие объекты туризма, как 

Пожарная каланча и Гродненский зоопарк. Пожарная каланча привлекла 

россиян своим месторасположением (находится недалеко от Старого и 

Нового замков) и ухоженностью самого здания. Гродненский зоопарк 

приятно удивил российских респондентов разнообразием животного 

мира, неплохими условиями содержания животных и чистотой зоопарка. 

35% российских респондентов включило в свой маршрут посещение 

парка имени Ж. Э. Жилибера. Парк пользуется довольно неплохим 

спросом среди них, так как располагается рядом с центром и 

железнодорожным вокзалом г. Гродно. Также россияне отмечают чистоту, 

ухоженность парка и считают его замечательным местом для отдыха с 

детьми. 

Стоит отметить, что в список десяти наиболее посещаемых 

российскими респондентами объектов туризма в г. Гродно не вошли 

Большая хоральная синагога, Лютеранская кирха, Свято-Покровский 

кафедральный собор, Костел Пресвятой Девы Марии. 

Исследование образа города Гродно как туристской дестинации на 

российском рынке по 9 факторам дало следующие результаты: 

1. Доступность города является одним из значимых факторов при 

выборе направления путешествия. Он указан в отзывах 75% российских 

респондентов. Все эти респонденты были в полной мере удовлетворены 

расположением города Гродно. Особенно они отмечали возможность 

путешествия на любом наземном виде транспорта, аккуратность и 

аккуратность автомобильных дорог, отсутствие необходимости 

оформлять визу в Беларусь и проходить паспортный контроль при 

пересечении границы.  

2. Культурные особенности города, образ, уровень и качество жизни 

населения выступают в качестве важных составляющих  имиджа города. 

Указанные факторы были отмечены во всех 20 отзывах российских 

туристов. Впечатления всех российских респондентов, содержавших в 

своих отзывах информацию о вышеназванных факторах, были полностью 

(85%) или в целом (15%) положительными. В своих комментариях они 

сравнивали город Гродно со старинным польским городком или же 
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отмечали, что облик исторического центра города близок к стилю 

маленьких европейских городков (узкие улочки и старинная застройка), 

также упомянули «непередаваемую атмосферу старины».  

3. Историко-культурное наследие является одним из основных 

мотивов посещения российскими туристами города Гродно. 70% 

респондентов в своих отзывах подробно рассказывают или упоминают об 

увиденных ими достопримечательностях и исторических событиях, 

связанных с ними. В качестве примера одного туриста: «Здесь не хочется 

никуда торопиться, а просто наслаждаться великолепными видами на 

костелы и реку Неман». Многие  респонденты отмечают Борисоглебскую 

церковь, Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия, здания 

Старого и Нового замков. Почти все российские туристы (95%) были 

впечатлены внешним видом архитектурных сооружений, а также их 

удивительной историей возникновения. 

4. Музеи города Гродно в качестве объектов посещения были указаны 

у 65% респондентов. Среди наиболее посещаемых музеев оказались такие 

объекты, как музеи, расположенные в Старом и Новом замках, и «Аптека-

музей». Данные музеи в целом получили достаточно высокую 

положительную оценку. Из недостатков российские туристы отмечают 

скромность музейных экспозиций, не совсем удобный график работы 

музеев. 

5. Средства размещения туристов составляют основу туристского 

продукта, а, следовательно, и значимый фактор имиджа города. Степень 

удовлетворенности проживанием в гродненских квартирах, гостиницах 

российскими туристами достаточно высокая. 10 из 15 респондентов, 

которые оставили отзывы о средствах размещения, отмечают их хорошее 

расположение рядом с историческим центром города, широкий спектр 

предоставленных услуг и уютные номера. Из недостатков респонденты 

выделяют высокую цену на проживание в некоторых отелях и 

недостаточно качественный сервис. 

6. Заведения общественного питания (рестораны, бары, кафе, столовые 

и др.)  вместе со средствами размещения составляют ядро индустрии 

гостеприимства города и являются участниками в формировании его 

имиджа.  

14 респондентов поделились своими впечатлениями от заведений 

питания в Гродно. 85% российских туристов остались довольными после 

посещения данных заведений. Они отмечают присутствие национальных 

блюд в меню, довольно большие порции, относительно невысокую цену 

и вкусную и сытную еду. Из недостатков респонденты выделяют малое 



 

230 

 

количество или же отсутствие мест в «час-пик» и небольшую 

вместимость заведений. 

7. В процессе развития туризма сектор развлечений (культурно–

развлекательные и спортивно–развлекательные центры, тематические 

парки, аквапарки, зоопарки, игорные заведения, и мн. др.) играет все 

более заметную роль, а его наиболее популярные объекты участвуют в 

формировании образа города. 45% российских респондентов поделились 

своими впечатлениями о секторе развлечения в городе Гродно или 

недалеко от него. 7 туристов из России отметили в своих отзывах Парк 

имени    Ж. Э. Жилибера, а именно его ухоженность и возможность 

активного отдыха с детьми. Только 2 российских респондента отметили 

2 объекта индустрии развлечений возле города Гродно. Первым из них 

был Августовский канал, который характеризуется выдержкой из отзыва 

туриста из России: «Красивое место, оборудованное для отдыха». Вторым 

объектом является Агротуристический комплекс «Гарадзенскі маёнтак 

«Каробчыцы». Респондент отмечает ухоженную территорию, 

достаточное количество тематических объектов и мест и хороший отдых 

для детей и родителей.  

8. Транспортная инфраструктура – важный компонент туристского 

продукта для иностранных гостей, совершающих экскурсионные поездки 

по городу. 85% российских респондентов были полностью 

удовлетворены транспортной инфраструктурой в городе Гродно. Они 

отмечают достаточно развитое автобусное сообщение. Из недостатков 

российские туристы выделяют долгое ожидание маршрутного такси и 

высокие цены на такси. 

9. Фактор «соотношение «цена–качество» нередко является 

решающим при планировании и выборе направления путешествия. Свои 

мнения по данному феномену высказали все 20 российских респондентов. 

Из них все респонденты, за исключением двух, остались полностью или 

в целом довольны отдыхом в городе Гродно и качеством полученных 

услуг за потраченные деньги. Многие из них отмечают, что поездка 

вышла бюджетной или же цены на предоставленные услуги были 

приемлемы. Некоторые из них указывают, что цены в Гродно несколько 

выше, чем в других восточных городах Беларуси. 

Таким образом, исследование образа города Гродно как туристской 

дестинации, проведенное методом контент-анализа отзывов российских 

респондентов, размещенных в сети Интернет, позволило выделить 

следующие черты туристского имиджа города: 

– хорошая доступность; 

– неплохое автобусное сообщение; 
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– разнообразные исторические достопримечательности и их 

интересная и богатая история; 

– удобное расположение средств размещения и широкий спектр 

представленных услуг; 

– достаточно большое количество заведений питания, где 

представлена национальная кухня, и хорошее качество продуктов 

питания; 

– сравнительно невысокие цены на туристские услуги. 

Представленные выше черты позволяют сделать вывод о том, что 

существующий туристский образ города Гродно является 

привлекательным для российских туристов. 

Результаты данного исследования могут быть полезны туристским 

предприятиям для продвижения Гродно, развития его турпродукта, 

формирования более привлекательного имиджа и бренда города на 

российском рынке туризма с использованием цифрового маркетинга. 

Приоритетным направлением каждого работника индустрии 

гостеприимства является предоставление качественных услуг сервиса 

российским туристам, так как это является фундаментом для создания 

положительного образа города на рынке туризма России. 
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БЕЛОРУССКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

Латушко А.А., студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Горбат О.В., преп. 

В статье идет речь о состоянии белорусского туристического рынка во 

время пандемии COVID-19. Так пандемия отбросила белорусский туризм 
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на 30 лет назад. Целью данного исследования является изучение 

статистических данных и выявление тенденций, сформировавшихся в 

индустрии туризма Республики Беларусь. Пандемия повлияла на 

белорусскую туристическую отрасль, прежде всего, посредством 

переориентации на внутренний туризм. В статье также подчеркивается 

связь между эпидемиологическими условиями и сокращением 

туристических организаций. В целом, COVID-19 пагубно повлиял на 

показатели туристической индустрии, однако, такие условия позволяют 

искать новые пути развития путешествий и экскурсий внутри страны. 

Целью многих организаций на данный момент является удовлетворение 

запросов всех категорий граждан, о чем говорится в данном 

исследовании. Сегодня сектор туризма начинает восстанавливаться, но, 

чтобы добиться «допандемийного» уровня, потребуется много времени. 

Ключевые слова: Республика Беларусь; пандемия; туристическая 

индустрия; тенденции в туризме; внутренний туризм. 

Пандемия COVID-19 сильно повлияла на туристическую отрасль во 

всем мире, и Беларусь не исключение. Число организованных туристов и 

экскурсантов, посетивших в «пандемийный» 2020 год Беларусь, 

уменьшилось в пять раз по сравнению с 2019 годом, а число туристов, 

выехавших из Беларуси - почти в 4 раза. 

Согласно данным официальным данным, в 2020 году Беларусь 

посетила 81 тысяча организованных туристов и экскурсантов из 95 стран 

мира. Для сравнения, в 2019 году Беларусь посетило 405,5 тысяч туристов 

и экскурсантов. В 2020 году страной-лидером по числу туристов и 

экскурсантов, организованно посетивших Республику Беларусь, стала 

Россия (52,3 тыс. чел.). Следующей страной стала Польша с показателем 

13,6 тыс. чел. Далее Литва (6,7 тыс. чел.), Латвия (1,1 тыс. чел.) 

Одинаковое количество путешественников прибыло из Турции и 

Германии (0,8 тыс. чел.) Исходя из данных показателей, можно убедиться, 

что больше всего в условиях пандемии совершали поездки люди из стран-

соседей.  

Сложившиеся неблагоприятные эпидемиологические условия 

способствовали переориентации белорусского туристического рынка на 

внутренний туризм, для популяризации которого применялись как новые, 

так и традиционные формы работы, направленные на продолжение 

формирования у граждан Республики Беларусь культуры отдыха в своей 

стране. Однако и внутренний туризм в «пандемийный» год сократился 

почти в два раза. В 2019 году было зафиксировано 1106,9 организованных 

туристов и экскурсантов внутри Беларуси, то в 2020 году их оказалось 
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более 570 тысяч граждан. Сохранение этого тренда в будущих периодах 

будет зависеть от качества оказания услуг, их разнообразия, развития 

туристической инфраструктуры и широкой информационной кампании 

среди граждан [1]. 

В 2020-21 годах под влиянием пандемии, вызванной коронавирусом 

COVID-19, на внутреннем рынке сформировались следующие тенденции: 

Снижение количества белорусов, путешествующих за пределами 

своей страны. По сравнению с 2019 годом, в 2020 году почти в 4 раза 

сократилась численность белорусских туристов, отдыхавших за границей. 

В 2019 году численность организованных туристов и экскурсантов 

составила 982,9 тыс. человек. В страны СНГ организованно выехало 

21,3%, в страны ЕС – 25,5%, другие страны мира – 53,2%; 

рост интереса к низкобюджетным предложениям путешествий при 

ожидании высокого качества услуг [1]; 

популярность краткосрочных самодеятельных поездок (семья или 

небольшие группы туристов на личном транспорте) к туристическим 

объектам с соблюдением мер социального дистанцирования [1]. В связи 

с этим наблюдалось уменьшение спроса на услуги туристических 

компаний. По данным Белстата, в 2020 к этим услугам прибегло 911,1 

тысяч человек, в то время как в 2019 году услугами турфирм 

воспользовалось 2 495,3 тысяч организованных туристов и экскурсантов. 

Также можно отметить и сокращение числа самих туристических 

организаций. Если в 2019 году в Беларуси их насчитывалось 1544, то в 

2021 году – 1315 [2]. 

активный отдых выходного дня (водные, пешие и велопоходы), отдых 

в агроэкоусадьбах. Такой спрос привел к тому, что количество агроусадеб 

в 2021 году возросло до 3150; в 2019 работало 2760 усадеб [2]. 

Также стали популярны программы реабилитации и восстановления 

после перенесенных вирусных заболеваний. В Белорусских санаториях 

побывало 847,9 тыс. человек, причем практически все отдыхающие – 

граждане РБ (749,6 тыс.). На долю иностранцев пришлось 8,8% мест в 

здравницах [2]. 

В связи с этим в целях удовлетворения запросов всех категорий 

граждан развитие внутреннего туризма направлено на: 

 создание востребованных на внутреннем рынке туристических 

продуктов с учетом различных категорий граждан и их покупательной 

способности; 

 постоянную работу по обновлению существующих и созданию новых 

туристско-экскурсионных маршрутов, в том числе локальных и 

региональных; 
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 проработку механизма субсидирования туристических поездок 

граждан Республики Беларусь по маршрутам внутреннего туризма; 

 совершенствование туристической инфраструктуры, участие в 

специализированных международных и региональных 

инвестиционных форумах; 

 активную рекламную кампанию в регионах по популяризации отдыха 

в Беларуси (разработка отдельных проектов, межрегиональных 

туристических маршрутов, популяризация внутреннего туризма в 

эфире региональных телеканалов и т.д.) [1].  

Таким образом, пандемия, вызванная вирусом COVID-19, сильно 

изменила белорусскую туристическую отрасль. В Беларуси на 

внутреннем рынке пандемия привела к невостребованности 

туристический компаний, городских гостиниц, экскурсионных перевозок 

и т.д. Также пострадали въездной и выездной туризм. В таких условиях 

белорусские турфирмы стараются быстро реагировать на ситуацию: 

появилось множество путевок в белорусские санатории/базы 

отдыха/туры выходного дня, усовершенствовались экскурсионные туры 

по Беларуси, чтобы перенаправить денежный поток. Исходя из 

статистических данных за последние 3 года, можно заметить, что 2020 – 

это год наибольшего упадка. В 2021 ситуация на белорусском 

туристическом рынке немного улучшилась, однако, достичь 

«допандемийного» уровня все еще не удалось. 
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ В АВИАИНДУСТРИИ. 

Луковская П.Д., студ. 2 к. БГУ,  
науч.рук. Гобат О.В., преп. 

Деятельность любого предприятия независимо от его отрасли 

неразрывно связана с рисками. Однако этими рисками можно управлять, 

равно как и любым процессом предприятия. Управление рисками 

является важной и неотъемлемой частью общей политики управления 

предприятием. Особое внимание уделяется постоянному 

совершенствованию управления риском – риск-менеджменту. Риск-

менеджмент представляет собой систему оценки риска, управления 

риском и финансовыми отношениями, возникающими в процессе бизнеса. 

В данной статье затрагивается тема актуальности внедрения системы 

риск-менеджмента в авиакомпании на современном этапе развития рынка, 

раскрываются особенности и проблемы ее эффективности.  

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, управление риском, 

деятельность авиакомпании. 

Для каждой организации, группы лиц, для каждого отдельного 

человека или объединения граждан, для каждого государственного, 

частного или общественного предприятия верно утверждение, что все 

процессы, которые протекают внутри организации, подвергаются 

влиянию внешних и внутренних обстоятельств и факторов.  

В данном случае появляется неясность и неуверенность в ожидаемом 

конечном результате, следовательно, появляется и стремительно 

начинает возрастать риск.  

 Риск – это неопределённое событие или условие, которое в случае 

возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на 

репутацию компании, приводит к приобретениям или потерям в 

денежном выражении [5], другими словами – влияние неопределенности 

на достижение поставленной цели, то есть опасность неудачи, 

непредвиденных потерь. 

Стабильность развития организации и повышение эффективности 

управления невозможны без внедрения и активного использования риск-

менеджмента.  

Риск-менеджмент – это специфическая система управления, 

направленная на разработку и реализацию экономически обоснованных 

для данного предприятия (организации, компании) рекомендаций и 

мероприятий по уменьшению негативного воздействия рисков [6, с.4]. 
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Суть системы риск-менеджмента (системы управления рисками) состоит 

в том, чтобы между получением прибыли и минимизации убытков 

достичь необходимого баланса.  

В процессе управления какой-либо организацией или производством 

наиболее важным моментом является объективная оценка возможного 

риска. В классификации оценки степени риска существует два основных 

метода определения: качественный и количественный. В качественном 

способе оценки риска целью является определение видов, факторов, 

областей и причин возникновения возможных рисков. 

Итоговые результаты качественного анализа риска служат исходной 

информацией для проведения количественного анализа [4].  

Рассмотрим особенности управления рисками на примере 

авиакомпании Белавиа. Деятельность любой авиакомпании порождает 

множество различных рисков. Чаще всего выделяют следующие риски, 

реализация которых критична для непрерывности деятельности 

компании: 

 нестабильность экономической ситуации, в том числе 

политические и валютные риски; 

 дефицит квалифицированного персонала; 

 авиационные происшествия; 

 невыполнение программ обновления флота воздушных судов; 

 недостаточное развитие наземной инфраструктуры, в том числе в 

аэропортах. 

Примечательно, что авиационные происшествия, которых 

общественность опасается больше всего, по степени своего влияния на 

бизнес авиакомпании оказались только на третьем месте. 

Для примера анализа особенностей управления рисками возьмем 

компанию Белавиа. Авиакомпания Белавиа это – лидер пассажирских 

перевозок в Республике Беларусь [2].  

Для классификации оценки степени риска возьмем один из основных 

методов определения – качественный. Для проведения дальнейшего 

анализа выделим следующие связанные с деятельностью авиакомпании 

риски: политический риск, риск кредитования, риски изменения цен на 

топливо, валютный риск, нестабильность экономической ситуации, 

дефицит квалифицированного персонала, невыполнение программ 

обновления флота воздушных судов, процентный риск, авиационные 

происшествия, недостаточное развитие наземной инфраструктуры. 

Следующим шагом является выявление основных угроз текущей и 

будущей деятельности. Одним из эффективных и наглядных 

инструментов для такой работы является карта риска. Карта рисков – это 
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наглядное представление рисков предприятия. Карта оценки рисков 

показывает опасности и риски, присущие организации, визуализирует 

вероятность их возникновения и общую оценку рисков, а также 

демонстрирует меры по реагированию на риск [7]. Главным 

преимуществом подобного вида визуализаций является наглядность, 

доступность и легкость понимания и прочтения подобных карт.  

На основе ранее выявленных присущих авиакомпании рисков 

составим карту рисков для авиакомпании «Белавиа». Для этого нам 

следует оценить вероятность возникновения риска и степень потерь от 

каждого риска (таблица 1.1). По строкам размещены факторы риска, а 

шкалы вероятности и степени опасности последовательно размещены в 

столбцах. Таблица заполняется путем проставления «+» в ячейках, 

соответствующих факторам риска по двум основным параметрам оценки.  

 

Таблица 3.1 – Карта рисков компании «Белавиа» 

Название (описание) 

риска 
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(1) Политический    +     +  

(2) Риск 

кредитования 
    +   +   

(3) Риски изменения 

цен на топливо 
  +      +  

(4) Валютный    +    +   

(5) Нестабильность 

экономической 

ситуации 

  +     +   

(6) Дефицит 

квалифицированног

о персонала 

 +       +  

(7) Невыполнение 

программ 

обновления флота 

воздушных судов 

    +    +  
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(8) Процентный риск    +   +    

(9) Авиационные 

происшествия 
   +      + 

(10) Недостаточное 

развитие наземной 

инфраструктуры 

 +    +     

Примечание: собственная разработка на основе источника [1]. 

 

Затем полученные данные преобразуем в наглядную карту рисков 

(таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Карта рисков компании «Белавиа» 

 

Влияние на целевые показатели 

Пренебреж
имое 

Небольшое Умеренное 
Значительно

е 
Существенн

ое 

В
ер

о
ят

н
о

ст
ь 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

Очень вероятно   2 7  

Вероятно  8 4 1 9 

Возможно   5 3  

Маловероятно 10   6  

Крайне 
маловероятно 

     

Примечание: собственная разработка на основе источника [7]. 

 

Условные обозначения цветов:  

 красный = высокий риск; 

 оранжевый = выше среднего; 

 желтый = средний; 

 светло-зеленый = ниже среднего; 

 зеленый = низкий. 

Карта рисков в ходе анализа дает возможность сделать следующие 

выводы: 

1. По группе высоких рисков (красный цвет) следует разработать план 

немедленных (первоочередных) мероприятий. 

2. По группе средних рисков (желтый и оранжевый цвет) требуется 

разработка плана годовых мероприятий. 
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3. По низким рискам (зеленый) необходимо создать план 

контролируемых мероприятий для того, чтобы со временем они не 

перешли в разряд средних или даже высоких рисков [1]. 

Исходя из результатов карты рисков можем выявить к какой группе 

относятся представленные риски: 

 высокий риск – авиационные происшествия и невыполнение 

программ обновления флота воздушных судов; 

 выше среднего – риск кредитования, политический риск, риски 

изменения цен на топливо; 

 средний – валютный риск, нестабильность экономической ситуации, 

дефицит квалифицированного персонала; 

 ниже среднего – процентный риск; 

 низкий – недостаточное развитие наземной инфраструктуры. 

В авиакомпании необходимо разработать план действий, документ, 

который позволит согласованно и быстро действовать в случае 

серьезного происшествия. Рассмотрим пути решения и разработаем план 

немедленных мероприятий для группы высоких рисков: 

 авиационные происшествия; 

 невыполнение программ обновления флота воздушных судов. 

Для осуществления контроля над безопасностью полетов 

авиакомпаниями должны быть разработаны соответствующие 

внутренние документы. Все операции авиакомпании должны 

основываться на строгом соблюдении правил, закрепленных 

законодательными актами, международными соглашениями, 

стандартами и рекомендуемой практикой ICAO и IATA, а также 

внутренними нормативными документами. Авиакомпании должны 

соблюдать белорусские и международные требования к состоянию 

воздушного флота, обеспечивать постоянное совершенствование 

процессов ремонта и технического обслуживания авиационной техники. 

При закупке запчастей авиакомпанией должен быть проведен жесткий 

отбор поставщиков, а также проведена тщательная проверка всех 

поставляемых компонентов. 

Построение из отдельных важных элементов работы единой системы, 

в сущности, и является частью организации системы риск-менеджмента. 

Несомненно, что риск-менеджмент как наука еще только формируется, но 

уже сегодня становится понятно, что ни один из процессов 

жизнедеятельности авиакомпании не обходится без рисков, а 

соответственно есть потребность в управлении ими. Понимание, 

осознание и управление приведенными выше рисками – ключ к успеху и 

стабильности любой компании. 
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MOTIVATING THE EMPLOYEES OF TOMORROW  

Михневич Д. А., студ. 2 к. БГУ, 

Юспа М. А., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Костерова Н. А., ст. преп. 

The article notes that motivation is one of the most important factors in the 

performance of employees. The authors give examples of the main 

motivational factors of the 19th-20th century, naming famous personalities who 

studied the topic. The main purpose of the article is to compare traditional 

methods of staff motivation which were popular several decades ago, and 

modern ones which are in demand at present. The authors highlight the most 

important motivating factors, analysing the results of research by the experts in 

the field of motivation Peter Stimpson and Alastair Farquharson. The article 

dwells upon the differences between the results of research of the mentioned 

above specialists and the data revealed in the authors’ research. Consequently, 

the authors identified 5 factors that should be considered by managers to 

motivate young employees.  

Key words: Motivation; motivating factors; questionnaire; young employees; 

people aged 30–40 years.  

Motivation is a topic of relevance in all areas of human endeavour. 

Motivation is the inducement of people to action. On the one hand, there is an 

impulse imposed from outside, and on the other hand, self-impulsion. It should 
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be noted that human behaviour is always motivated. It is really important to 

consider interests and needs of employees [5]. Yet the understanding of 

motivation has varied greatly over the short history of scientific psychology. In 

fact, more than in many other areas of psychology, in the field of human 

motivation there has been a clear evolution of ideas that has been empirically 

driven to a large extent. New theories have emerged to account for those 

limitations of their predecessors, allowing the field to become more 

sophisticated and explanatory with time [4]. 

Personnel motivation is a set of financial and non-financial incentives 

designed to ensure high-quality and productive work of employees, as well as 

a way to attract the most talented specialists to the company and retain them. 

Some workers do not produce the quality of work or maintain the level of 

productivity which they are capable of. Unmotivated staff will be reluctant to 

perform effectively and quickly and will offer nothing but the absolute 

minimum of what is expected. The predominant cause, however, is likely to be 

insufficient use of potential and capabilities of workers by management. 

Workers are frequently bored and uninvolved which may contribute to their 

level of productivity falling below their real potential [1].  

Motivation of workers has a direct impact on productivity and business 

efficiency. Managers need to understand what motivates employees to reach 

peak performance. This is not easy – different workers often respond in 

different ways to their jobs and the organization practices. Managing people 

has never been easy. In current conditions of rapid change and rising staff 

expectations of their experience at work, the effective management of people 

has become a major determining factor in influencing the success of business 

enterprises [3]. 

In our article we are going to compare the ideas of how to motivate staff 

which were popular several decades ago, and modern ones. To reach this goal 

we have asked young people and students about their preferences and after it 

we conducted our own survey to work out what kind of motivation they are 

looking for in their future jobs.  

In business, motivation means the desire of workers 

to see a job done quickly and well. Motivation results from the individual’s 

desire to achieve objectives and to satisfy the needs. The best-motivated 

workers will help an organization achieve its objectives as cost-effectively as 

possible. Motivated workers will also be trying to reach their own personal 

goals. Employers need to be aware of what these are because the greatest 

motivation levels result from workers feeling that, through working towards the 

objectives of the organization, they are achieving their own [6]. Enterprises that 
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effectively manage and motivate their stuff get a loyal and productive 

workforce – it becomes a real competitive advantage. 

R. Owen and A. Smith considered money the only motivating factor. 

Abraham Maslow believed that the subject of psychology is behaviour, not 

human consciousness. Behaviour is based on human needs. According to David 

McClelland, the structure of the highest-level needs is reduced to three factors: 

the desire for success, the desire for power, the desire for recognition [4]. These 

theories focus on the assumption that individuals are motivated by the desire to 

meet their inner needs. These approaches focus on these human needs that 

energize and direct human behaviour [2]. 

By the way, they consider motivation from different angles. These theories 

are subject to criticism and heated discussions, but to reach a consensus is not 

a matter of study. We would like to focus your attention not on general concepts 

of motivation, but on specific points that could motivate a modern employee. 

What motivates employees today? A lot of researches have been done to try 

and explain what motivates employees. There seems to be some agreement, 

that pay and benefits are important in encouraging employees to perform well, 

but they are not necessarily the most important factors. 

We have analysed the financial and non-financial factors of employee 

motivation based on 2 questionnaires: the first was conducted by specialists in 

the field of motivation Peter Stimpson and Alastair Farquharson, the authors of 

the textbook “Cambridge International Business Coursebook”, and the second 

is our own questionnaire. The following factors were considered: increased pay, 

increased bonuses, recognition from managers, career development through 

training, improved career prospects, option to work flexible hours, increased 

benefits, such as holidays/pensions/discounts, better work environment, help 

with childcare, remote working.  

 The first questionnaire was completed by people aged 30–40 years. 

 

 People aged 30-40 Students 

Increased pay 65% 73% 

Increased bonuses 28% 40% 

Recognition from 

managers 

22% 56% 

Career development 

through training 

20% 50% 

Improved career 

prospects 

17% 63% 

Option to work flexible 

hours 

17% 69% 
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Increased benefits, such 

as 

holidays/pensions/discounts 

15% 39% 

Better work environment 11% 77% 

Help with childcare 7% 6% 

Remote working 6% 44% 
Note: development based [3]. 

You can see what important factors motivate staff in this age group: increase 

pay (65%), increase bonuses (28%), career development through training 

(20%). 

We have asked questions not only to young employees, but also to students 

who have just started their careers or are planning to start working. 

If we compare the data from the questionnaire, presented by Peter Stimpson 

and Alastair Farquharson, conducted among workers aged 30-40 years, and our 

questionnaire, conducted mainly among students, we can see a huge difference 

in the priority of motivation factors. 

In our questionnaire, you can observe that the main factors that motivate 

staff are the following: better work environment (78%), increased pay (72%), 

option to work flexible hours (69%), improved career prospects (63%). 

As a result of our research, we identified 5 factors that a supervisor should 

take into account in order to generate motivation of young employees: 

Ensuring a good working environment 

Having a flexible schedule 

Salary increase 

Improved career prospects 

Recognition by the manager 

In addition to all the aspects highlighted by people (in the questionnaire), 

some of our data are very different from the data presented by Peter Stimpson 

and Alastair Farquharson. Recognition from managers differs by 2 times 

(because it is very important for students to adapt correctly in their first 

workplace and receive recognition from leaders. For employees aged 30-40, 

this factor is not so important, since many places are already assigned to them. 

According to statistics, I this age group many people have been working in the 

same organization for a number of years and do not think about changing jobs).  

Such factor as career development through training differs by 2 times, option 

to work from home differs by 7 times (because, in comparison with people aged 

30-40, students value the opportunity to work remotely. Also, do not forget 

about Covid 19, which has also brought changes to our lives over the past few 

years). 
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To sum up everything that has been stated so far, for those  aged 30-40, first 

of all, material factors serve as motivation, but  for a young employee it is 

important to satisfy not only financial, but also non-financial needs . Trends are 

changing. This is a common state of things for active developing countries. The 

new generation is trying to move away from the views, habits and established 

rules that were laid down decades ago. There should be new ways how to 

motivate them and their preferences should be taken into account. 
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MOTIVATION OF EMPLOYEES IN DIFFERENT COUNTRIES 

Рудая В. В., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Коткова Д. И., ст. преп. 

Abstract. This paper discusses the relevance of the use of types of motivation, 

as well as their features and geographical differences. A complete analysis of 

material and non-material motivation is given both in foreign countries and in 

the Republic of Belarus. A survey was conducted among the Belarusian 

working population, the results of which were analyzed. Based on these data, 
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we affirm the relevance and necessity of introducing motivational tools into the 

Belarusian working environment. 

Keywords: motivation, employees, analysis, survey, relevance, foreign 

countries, material motivation, non-material motivation. 

 Nowadays the issue of motivation is so crucial for many employers that 

they try to find different approaches how to not only attract new employees but 

also catch them. 

 There are several most popular approaches, that you most likely have 

heard about, but didn’t know in detail. They are Taylor, Maslow and 

McClelland approaches. So, let’s start finding out new information. 

 Taylor made the first serious attempt to analyze worker motivation in 

order to advise management on the best ways to increase worker productivity. 

He has implied the way to improve output per worker or productivity in several 

steps: 

1. Select workers to perform a task. 

2. Observe them performing the task and note the key elements of it. 

3. Record the time taken to do each part of the task. 

4. Identify the quickest method recorded. 

A great example is the history of how MacDonald’s has appeared. Two 

brothers wanted to open fast-food restaurant and to make the production really 

fast they observed the work of chefs again and again to see the mistakes of 

location of kitchen appliances, they changed it for hundreds of times to find the 

most efficient one. And now MacDonald’s is one of the most popular 

restaurants all over the world. 

The next approach is Maslow. Abraham Maslow’s research was not based 

solely on people in the work environment and his findings have significance 

for students of psychology and sociology too. He was concerned with trying to 

identify and classify the main needs that humans have. As a result, this 

hierarchy was interpreted as follows: 

Individuals’ needs start on the lowest level. 

Once one level of need has been satisfied, humans will strive to achieve the 

next level. 

Self-actualisation, or self-fulfilment, is not reached by many people, but 

everyone is capable of reaching their potential. 

Once a need has been satisfied, it will no longer motivate individuals to 

action. 

Moreover, he made a pyramid that shows the hierarchy of needs. 
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The last but not the least is McClelland approach. He is best known for 

describing three types of motivational need, which he identified in his book, 

The Achieving Society (1961). 

1. Achievement motivation 

2. Authority/power motivation 

3. Affiliation motivation 

Are these approaches effective nowadays? Yes of course, they can be used 

now, but we all need to get into account, that each situation has its own 

peculiarities and not every approach will be useful. 

Today, employee motivation is an important part of the company's success. 

Let's look at why this is so important. 

The thing is that employees who are motivated to work in the company bring 

more results, they also treat the company's customers better than ordinary 

employees. It is also scientifically proven that a company where employees 

who are motivated and enjoy their work and working conditions - all this 

reduces the level of accidents at work. It also reduces absenteeism, complaints 

and staff turnover. 

But, unfortunately, not all companies and countries take proper care of 

employee motivation and their development. So, I propose to consider in more 

detail about the methods of motivation in different countries. 

 

Japanese model of staff motivation 

«Firstly, you serve the emperor (country), secondly, your employer, and 

thirdly– your family. And only then can you think about yourself.» 

This is a short formulation of the basic principle of motivation of the 

Japanese, which exists in our time. We can note that loyalty to their company 

is really very important for them. Despite such dedication and concentration in 

work, they pay due attention to motivation and the working atmosphere 

between co-workers. 

Types of incentives in the Japanese motivation system, in addition to wage 

growth, include: 

-bonuses and bonuses that are paid at least once every six months; 

-payment of travel expenses to the office and home; 

-health insurance for the employee and his family; 

-partial payment of housing; 

-loans for the purchase of real estate; 

-studying at universities in Japan, as well as in Europe and the USA; 

-professional development on the job from the main place of work. 

 

The American model of staff motivation 
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In this model, they pay more attention on the non-material motivation of 

employees: they care more about their professional growth and relationships in 

the team, but they also have a system of material motivation. 

The staff of a US company, as a rule, are available: 

- medical insurance paid by the employer; 

- advanced training courses; 

- free lunches; 

- corporate holidays; 

     - joint trips. 

As for the material system of employee motivation, everything is standard 

there: you get bonuses if you exceed the standard volume of work, for example, 

you work overtime or show a more cost-effective result. 

 

Swedish model of staff motivation 

 

According to surveys, friendly relations, partnership and friendly colleagues 

are in the first place in the ranking of priorities of Swedish residents. On the 

second – an interesting job for them. And the salary is in the seventh position. 

This means that employees show a preference for non-material motivation. 

The advantage of this motivation model is the fact that all companies must 

comply with the principle of equal wages for the same work. 

This principle means that employees in similar positions in different firms 

with the same qualifications receive the same salary, despite the fact that one 

company can be big and has a high income and other way round. In our opinion, 

this is a fair attraction to those discovered, since none of them will feel 

underestimated. 

 

The model of staff motivation in the UK 

 

The model of staff motivation in the UK provides for two systems of 

remuneration: monetary and equity. Both schemes imply the dependence of 

employees' salaries on the total profit of the enterprise. 

As for non-material motivation, they prefer: 

-give gifts to employees for their work achievements (often it is just a tourist 

tour); 

-introduction of flexible work schedules, which allows employees to feel 

more comfortable. 

Staff motivation in Belarus 
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In Belarus like in other post-Soviet countries the method of carrot and stick 

is used to motivate employees. Financial motivation is paramount for our 

mentality. Non-financial motivation also exists. But in comparison with 

financial motivation, it is not so significant. 

In comparison with other countries, according to a sociological survey 

among foreign workers with the help of social networks financial motivation 

dominates in the USA, Australia and Belarus. Non-financial in Japan. In 

Germany the ratio of material and non-material motivation is almost equal. 

We also conducted a survey of BSU students about the ways of motivating 

them. The survey involved 69 people, of which 34% were men and 66% were 

women. 

First question: Do you like to work alone or in a team. The result is 50/50, 

asexpected. 

The second question: What is more important: a friendly atmosphere in the 

working environment or the result, regardless of the team? 57% of people 

answered that a friendly atmosphere is more important to them, which confirms 

the previous result that many people in our country like working alone, and this, 

in my opinion, is not a very good indicator, since now the basis of all successful 

corporations is well-established communication with people and the one who 

work alone are not in demand. 

The third question: Do you prefer material or non-material motivation? The 

results coincide with what was said about Belarus as a whole, since only 21.7% 

of people chose non-material motivation, which indicates that it is in deep 

development. In Belarus, mainly only IT companies can provide interesting 

non-material motivation, and we wondered what would attract students more: 

a discounted subscription to a gym / spa, medical insurance or the provision of 

foreign language training (tutor / courses) and the last option won, gaining 75.4% 

of the vote. 

From this we conclude that most of our students would be motivated by self-

development. Also, one of the points is a good relationship with the leader and 

the team, or, as the people say, “on the same wave». We asked about it and 

offered 2 answers: very important; doesn’t really matter, the main thing is to 

get paid. 

Fortunately, about 80% of people answered that it is important for them, 

which shows that although the majority of Belarus prefer material motivation, 

relationships are also important. And to make sure that is more important, we 

asked one more question: What is more important: a good workplace or a high 

salary? 55% chose a high salary, and 45% a good workplace. 
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From the entire survey, we can conclude that even when in general 80% of 

people choose material motivation, which shows our backwardness from other 

countries, when it comes to individual cases, the percentage fluctuates 50/50. 

In conclusion we want to emphasize the idea that most major foreign 

countries really pay attention to the motivation of employees, and not only 

financial, but also non-financial. It is important for the employees not only to 

get a high salary, to have career prospects, but also to be in a friendly working 

atmosphere, to receive pleasant bonuses from the company for their work, to 

get a little bit of recognition and to feel needed. However, in our country, non-

financial motivation is not as popular as in other countries. If we speak about 

our employees, we observe in most cases that they prefer financial bonuses for 

their work and at the same time, it is important for them to have good 

relationships with colleagues and their employer despite the fact that many of 

them are not averse to working alone. Based on the results of our analysis, we 

can note that for our employees, material motivation is more important, since 

they almost never received other bonuses. In our opinion, motivation is one of 

the key criteria in managing people, so it is very important to pay attention to 

it. We can also say that the success of the company depends entirely on 

motivated employees. 
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СУЩНОСТЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИХ РОЛЬ 

В ТУРИЗМЕ 

Силакова А. Г., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Горбат О. В., преп. 

В статье отмечается, что некоммерческие организации являются 

важным и неотъемлемым условием формирования современной 

социально ориентированной рыночной экономики, так как способствуют 

развитию гражданского общества и достижению социального прогресса. 

Некоммерческие организации в сфере туризма не стали исключением. 

Главной предпосылкой является то, что в современном мире ориентация 
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на потребителя – одна из главнейших стратегий деятельности туристских 

организаций. Важным является изучение потребностей клиентов, работа 

с различными группами потребителей, продвижение культурных услуг, 

формирование ценовой политики, привлечение дополнительных 

источников финансирования и так далее. Такие задачи наиболее остро 

стали именно перед некоммерческими организациями, в том числе – в 

сфере туризма. 

Ключевые слова: некоммерческая организация; потребительские 

кооперативы; общественные и религиозные организации; фонды; 

учреждения; объединения юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей; некоммерческие организации в туризме. 

Некоммерческая организация – организация, которая не извлекает 

прибыль в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет 

полученный доход между участниками.  

Выделяются несколько особенностей некоммерческого типа 

хозяйствования: 

1. Доходы, полученные при некоммерческом типе хозяйствования, не 

являются прибылью и не распределяются между участниками 

некоммерческой организации, а также людьми, причастными к контролю 

над ней. Поэтому данный тип хозяйствования часто называют 

неприбыльным. Совместно с государственными бюджетными 

учреждениями они формируют неприбыльный сектор экономики, 

который, в свою очередь, рассматривается как третий сектор экономики.  

Существует также определенный механизм контроля деятельности 

некоммерческих организаций со стороны вкладчиков-учредителей, 

налоговых служб и попечителей. Данный контроль может быть разной 

степени жесткости, реализуясь в большей или меньшей 

самостоятельности их управленческих структур. 

2. Важной особенностью некоммерческих организаций является их 

направленность на максимизацию достижения специфических целей 

организации, определенных в её уставе. Здесь можно выделить цели 

некоммерческих организаций, к которым относится удовлетворение 

различных общественно-полезных потребностей, например, культурно-

образовательных, социально-благотворительных и так далее. 

3. Бюджет некоммерческих организаций формируется за счет: 

членских взносов; 

благотворительных вкладов, имущественных взносов организаций и 

частных лиц; 
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всего населения в виде правительственных субсидий и налоговых 

льгот; 

поступлений на общественно-полезные цели, ради которых была 

создана данная некоммерческая организация [1]. 

По мнению некоторых авторов, деятельность, приносящая доход 

некоммерческим организациям, по сути является предпринимательской 

или близкой к предпринимательской. При этом не имеет значения, каковы 

её характер и направленность, а также то, как она именуется 

законодательством. 

Другие авторы утверждают, что деятельность, которая приносит 

некоммерческим организациям доход, является более широким 

понятием, чем предпринимательская деятельность. 

Однако наиболее обоснованным является мнение тех, кто полагает, что 

приносящая доход и предпринимательская деятельность являются 

самостоятельными правовыми категориями, которые, с свою очередь, 

отражаются разные виды экономической деятельности. 

Поэтому деятельность некоммерческих организаций, которая 

приносит доход в результате оказания определенных услуг, выполнения 

работ, производства и реализации товаров не может относиться к 

предпринимательской как минимум из-за того, что она первоначально 

направлена не на получение прибыли, а на решение каких-либо 

определенных общественно значимых вопросов. 

Другими словами, деятельность некоммерческих организаций имеет с 

предпринимательской деятельностью лишь внешнее сходство, которое 

состоит в том, что и та, и другая приносят осуществляющему её субъекту 

определенные материальные блага. Понятия «доход» и «прибыль» с 

экономической точки зрения как желаемые и конечные цели 

деятельности существенно отличаются. Осуществление деятельности, 

которая приносит доход, не означает её направленность на извлечение 

прибыли. Более того, она может не только не приносить прибыль, но и 

иметь по итогу убыточный характер для осуществляющего её лица [2]. 

Различают следующие виды некоммерческих организаций: 

потребительские кооперативы; 

общественные и религиозные организации (объединения); 

фонды; 

учреждения; 

объединения юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей (ассоциации и союзы) [3]. 

Потребительский кооператив – объединение граждан или граждан и 

юридических лиц на добровольной основе и на основе членства для 
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совместной производственной либо другой хозяйственной деятельности 

и удовлетворения каких-либо материальных, имущественных и иных 

потребностей участников. Осуществляется путем объединения членами 

их имущественных паевых взносов [6].  

Общественные и религиозные объединения (организации) – 

объединения граждан на добровольной основе в соответствии с 

установленным законодательством порядком и на основе общих 

интересов с целью удовлетворения духовных и иных нематериальных 

потребностей. Как и другие некоммерческие организации, данные 

объединения имеют право осуществлять свою предпринимательскую 

деятельность только для достижения определенных целей, ради которых 

они были созданы, и соответствующую этим целям [6].  

Сюда также относят республиканские государственно-общественные 

объединения, которые основаны на членстве некоммерческих 

организаций с целью выполнения государственно значимых задач, 

возложенных на них [6]. 

Фонды – некоммерческие организации, не имеющие членства и 

созданные гражданами (или гражданином) и (или) юридическими лицами 

(или юридическим лицом) на основе добровольных имущественных 

взносов. Целями данного вида организаций является культурная, 

образовательная, благотворительная, социальная, научная и иная 

общественно полезная деятельность, которая, в свою очередь, указана в 

уставе каждого фонда [6]. 

Основаниями ликвидации фонда могут являться следующие причины: 

в случае нехватки имущества для осуществления целей фонда и 

невозможности получения необходимого имущества; 

в случае, если по какой-либо причине цели фонда не могут быть 

достигнуты и изменение целей не могут быть произведены; 

в случае уклонения в деятельности фонда от целей, определенных в 

уставе; 

в иных предусмотренных законом случаях [3]. 

Учреждения – организации, полностью или частично финансируемые 

собственником с целью осуществления функций некоммерческого 

характера (социально-культурных, управленческих и так далее) [6]. 

Особенностью учреждений является то, что они обладают правами 

юридического лица. 

В зависимости от осуществляемой деятельности можно выделить 

следующие виды учреждений: 

учреждения образования (школы, лицеи, детские сады, академии, 

университеты, колледжи и другие); 
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учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, медицинские 

центры и другие); 

учреждения науки (научные центры, научно-исследовательские 

институты, лаборатории и другие); 

учреждения культуры (театры, музеи, выставки, концертные залы, 

архивы и так далее); 

иные учреждения [3]. 

Объединения юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей (ассоциации и союзы) – некоммерческие организации, 

которые создаются с целью координации деятельности коммерческих 

организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, а также 

коммерческих и (или) некоммерческих организаций [6]. 

Таким образом, некоммерческие организации – это организации, цель 

которых не извлечение прибыли, а достижение определенных 

общественно-значимых целей; также существует несколько видов 

некоммерческих организаций, каждый из которых отличается друг от 

друга в своей деятельности и структуре. 

Некоммерческие организации в туризме (например, 

профессиональные клубы, ассоциации, общественные организации и 

объединения, федерации и другие) выполняют функцию 

негосударственного регулирования в сфере туризма. Деятельность таких 

организаций направлена в первую очередь на создание и поддержание 

благоприятных условий для развития туристского бизнеса и туризма в 

целом как социального явления. 

Выделяются следующие направления деятельности некоммерческих 

организаций в сфере туризма: 

совершенствование туристской отрасли, её структуры; 

содействие в развитии туристского общественного актива и 

профессиональной туристской среды; 

выполнение партнерских проектов, развитие корпоративных стратегий 

и корпоративных форм туристского бизнеса; 

внедрение и изучение инноваций и передового опыта; 

развитие научных исследований в области туризма и туристского 

образования; 

расширение масштабов туризма и увеличение его положительного 

влияния на социальную сферу и экономику; 

изучение конъюнктуры рынка и разработка рекомендаций; 

диверсификация туристского продукта, его продвижение; 

повышение качества обслуживания; 

участие в развитии здоровой конкуренции на местном рынке; 
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содействие в развитии и улучшении партнерских связей туристских 

предприятий с предприятиями связанных с туризмом отраслей 

экономики, например, предприятиями торговли и питания, выставочного 

бизнеса, транспорта и другими.  

Негосударственный сектор управления в индустрии туризма 

выполняет задачу по созданию базы для внутренней самоорганизации в 

сфере туризма и усиления общественных стимулов, которые, в свою 

очередь, являются необходимым условием для развития туризма в целом. 

Муниципальные образования и государство сотрудничают с 

негосударственным сектором управления в индустрии туризма и 

оказывают поддержку его деятельности с помощью размещения 

муниципальных и государственных заказов на выполнение задач по 

планам и программам развития туризма [7]. 

Примером некоммерческой организации в туризме является 

Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне». В её состав 

входит более 700 человек, в первую очередь жители сельской местности, 

которые хотят освоить новую профессию и организовать в своих усадьбах 

мини гостиницы. БОО «Отдых в деревне» играет значительную роль в 

развитии туризма, так как это одно из немногих общественных 

объединений, которое работает преимущественно с сельским населением 

и старается развить их социальную и экономическую активность. 

В задачи организации входит популяризация агроэкологического 

туризма, содействие развитию международного сотрудничества и 

национального законодательства в отношение агроэкологического 

туризма. 

В ходе выполнения данных задач было проведено более 200 семинаров 

в разных регионах Беларуси для тех, кто хочет заниматься сельским 

туризмом, опубликовано более 1000 статей, интервью, заметок в 

национальных газетах, реализовано более 20 международных проектов в 

области агроэкотуризма и его развития и так далее [4]. 

Республиканский союз туристической индустрии – также 

некоммерческая негосударственная организация, которая субъекты 

туриндустрии и туристической деятельности государственной и частной 

формы собственности. 

Ключевые задачи РСТИ – развитие туризма, помощь в развитии 

туристических предприятий, рынка туристических услуг, защита 

интересов национальных производителей туристических услуг и тому 

подобное. 

Ещё одна некоммерческая организация – РАТА – Республиканская 

Ассоциация Туристических Агентств.  
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Данная организация является отраслевым объединением 

зарегистрированных в Республике Беларусь индивидуальных 

предприятий и коммерческих организаций, которые осуществляют 

туристическую деятельность.  

Целями Ассоциации являются представление и защита интересов 

членов организации, координация их деятельности и так далее. 

РАТА осуществляет деятельность по разработке и внедрению 

определенных правил (регламентов, стандартов), которые устанавливают 

порядок оказания туристических услуг и взаимодействия с 

туроператорами и другими лицами, осуществляющими деятельность в 

туризме. Также организация развивает деловые контакты с другими 

некоммерческими организациями, изучает и внедряет инновации в 

деятельность членов Ассоциации, оказывает им консультационную, 

методологическую и информационную помощь, проводит различные 

тематические конференции, семинары, симпозиумы по вопросам 

деятельности членов Ассоциации и так далее [5]. 

Таким образом, роль некоммерческих организаций в сфере туризма 

достаточно велика. Такие организации способствуют развитию как 

отдельным субъектам, направлениям туризма, так и всей отрасли в целом. 

На примере трех некоммерческих организаций в индустрии туризма 

можно убедиться, что существование таких организаций действительно 

необходимо для дальнейшего развития и улучшения данной отрасли.  
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International Relations about their choice of future profession, as well as the 

factors determining this choice. The forecasts of scientists about upcoming 

changes in the organization of labor were also studied and conclusions were 

drawn about the possibility of adapting to changes. 

Keywords: profession, main motive, choosing a profession, flexibility, 

hybrid operation option, hybrid, personal replacements. 

The world of business and work plays an important role in the life of every 

person, and for young people the choice of a career path is of paramount 

importance. 

The professional future of Belarus directly depends on the young population 

of the state. The choice of a student of a certain profession now means an 

increased popularity of this profession in the future.  

The goals of this research are to the make conclusions about the prospects 

of certain professions and analyze the changes in the organization of working 

process that are likely to take place in the near future. 

To achieve the goals above a social survey was conducted among the 

students of the Faculty of International Relations, which helped to predict the 

professions that will be most popular in the future, in particular among the 

youth of Belarus, as well as to highlight the factors that influence students' 

choice of certain professions. Also, the forecast of scientists about the 

forthcoming changes in work arrangement were studied and the conclusions 

about possibility of adapting to the changes were made. 

When developing a social survey, I considered the following questions: 

1. What is your main motive for choosing a profession? 

2. What factors determine the choice of your future profession? 

3. What profession did your parents/relatives advise you to obtain? 

I also suggested that students should choose from the 10 most demanded 

professions of the future, that judging by the information from one of the 

Belarusian news sites seemed most attractive to the respondents. 

According to the results of my research, the main motive for choosing a 

profession for 88% of students surveyed was job satisfaction. 68% chose 
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material incentives. 56% chose the possibility of moving up the career ladder. 

Other answer options, such as “the opportunity to be useful” and “the prestige, 

attractiveness of the profession” are not very popular among students, which 

indicates that at the moment students are paying more attention not to 

prestigious and socially significant professions, but to those of interest. First of 

all, their professions should be a source of stable income with the possibility of 

moving up the career ladder. 

The next question that I asked the students was the following: “What factors 

determine the choice of your future profession?” 52% of questioned people 

used information about the highest paid professions from sources on the 

Internet. 44% of respondents relied on information about professions that they 

learned about on TV or on the Internet. 40% of people chose the answer option 

"Other", in which the respondents wrote their answers that were not in the 

survey, for example, "team", "the ability to take the initiative", "interest in this 

area", "the opportunity to develop", as well as "personal preferences and goals". 

Advice in social networks and advice from friends scored an insignificant 

number of votes, but the least attractive factor in choosing a profession turned 

What is your main motive for choosing a profession?

Financial incentive Opportunity to move up the career ladder

Prestige, attractiveness Opportunity to benefit people

Job satisfaction Other

What factors influence the choice of your future profession?

Activities of parents, relatives
Prestigious professions that are shown on TV / on the Internet
Social Media Tips
Friends advice
Information about the highest paid professions on the Internet
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out to be the field of activity of parents or relatives: only 1 student voted for 

this answer. It follows that, from my point of view, now the opinion of parents 

and/or relatives in the choice of a profession for young people does not play a 

big role. 

In the next question, the students were offered the following 10 most 

demanded professions of the future. 

The most popular among the respondents were "manager", "marketer" and 

"IT-specialist". 80% voted for manager, 60% voted for marketer and 44% of 

votes went to the IT-specialist. The least popular professions among the 

respondents were chemist, nanotechnologist, engineer and physician. 

In addition, students were also asked what professions they were suggested 

by their parents/relatives. The parents of many students suggested the 

professions of an IT-specialist and a manager, which are among the most 

demanded professions of the future. It is also interesting that the parents of the 

vast majority of students advised the profession of a doctor, but only 2 students 

voted for a doctor in my social survey. 

Thus, the professions that will be most popular in the future are determined 

by young people on the basis, first of all, of job satisfaction and material 

incentives, as well as on the basis of information from the Internet or TV. At 

the same time, the professional activities of parents/relatives, as well as their 

advice on the choice of a future profession, practically do not affect the choice 

of young people in their future field of activity. The most popular professions 

were manager, IT-specialist and marketer. 

The way we work has changed a lot over the past year. Integration into our 

lives and our dependence on technology have also increased.  

0 5 10 15 20 25

IT-specialist
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Service Specialist
Nanotechnologist

logistician
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Market Analyst

Choose the professions that are most attractive to you from the 
ones offered
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Scott Dust, PhD, a management professor at the Farmer School of Business, 

Miami University, and the chief research officer at Cloverleaf, offers five 

predictions for the coming year of work below.  

1. The definition of flexibility is evolving. Employees want a variety of 

things from their work. They need fair pay, opportunities for growth and 

development, a positive organizational culture and much more. However, over 

the past year there has been a major shift in what employees want most. While 

fair compensation consistently comes first, flexibility is the newest priority for 

employees. 

«We used to think of flexibility in terms of flexible working hours; the 

ability to work half a day on Fridays or redistribute hours during the working 

week. It's outdated. Today, when employees say they want flexibility, what 

they really mean is that they want to be able to do their job anytime, anywhere. 

It is no longer about rearranging the clock, but about completely abandoning 

the idea of a clock. Employees, in fact, say: tell me the result and the deadline, 

and I'll do it», – Scott Dust thinks. 

Organizations focused on flexibility will find it much easier to attract and 

retain talent. Some organizations refuse such extreme flexibility. This is their 

strategic choice. This may be due to the fact that their product or service 

requires a personal workplace. This may also be due to the fact that it creates a 

certain culture or model of interaction for employees. However, it is important 

to note that deliberately ignoring flexibility will lead to a reduction in the 

personnel reserve. 

2. Setting up the hybrid operation option. During the pandemic, 

organizations were forced to send employees home so they could work 

remotely. Employees, for the most part, took advantage of this virtual 

opportunity. Improving well-being, improving work-life balance and 

increasing productivity. Organizations were cautious because they were afraid 

that employees would lack the interaction and cooperation that arise from face-

to-face communication. In turn, a compromise followed: a hybrid organization 

of work. 

Hybrid is the new normal. However, there are as many options for hybrid 

work as there are organizations. On the one hand, organizations can allow 

employees to work from home or office whenever they see fit. On the other 

hand, organizations require employees to be present on certain days, sometimes 

up to four days a week. 

Many organizations started from the middle. The vast majority, as a rule, 

ask specific teams, divisions or departments to come to the office two or three 

days a week. The problem here is that such a team approach is overly simplistic 

and, in some ways, counterproductive. For example, recent research shows that 
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virtual work promotes more, not less, teamwork. The real problem is that we 

lack collaboration between teams that leads to knowledge transfer and 

organizational innovation. 

Each employee has a specific situation at work and at home, as well as a 

service function. Considering these variables at the individual level, team 

leaders are already beginning to create special conditions for these employees. 

Although organizations have established authority for the entire organization 

— an approach based on equality - managers do not want to lose key employees 

and, in turn, are willing to make their own deals. 

«The requirements of the organizational level will eventually turn into 

cultural proposals, but the last word will remain with the manager. The manager, 

not the CEO, knows the needs of his team. Managers have a much clearer idea 

of whether a workplace mandate will work or not», – Scott Dust thinks. 

3. Personal replacements. Virtual communication will never replace live 

communication. Asynchronous virtual communication is great for exchanging 

information. Synchronous virtual communication is better suited for analyzing 

and clarifying information. However, face-to-face communication is ideal 

when the situation is difficult. Interaction is not limited to a 30-minute calendar 

invitation, and participants can pick up subtle emotional cues or body language. 

In addition, face-to-face communication is better for building trust, a key 

component of any work environment. 

Given these differences, Scott Dust predicts that organizations will start 

investing heavily in two things. For the first time in history, organizations are 

also starting to invest in technologies that allow virtual or hybrid employees to 

get to know each other better. 

4. Behavioral telemedicine is not going anywhere. Perhaps one of the few 

positive aspects of the pandemic has been the increase in open and unbiased 

conversations about mental health. As the world underwent changes and 

challenges, many of them experienced more severe mental health-related 

symptoms. As medical facilities were closed, providers began to invest heavily 

in telemedicine. 

Before a pandemic, employees would have to spend an incredible amount 

of time and resources searching for mental health providers who would accept 

insurance within reach. Instead, employees can now receive behavioral 

telemedicine support within minutes. «Investments in technology have allowed 

employees to communicate with trained professionals — immediately and at a 

fair price. This was a timely change», – Scott Dust thinks.  

5. Diversity and inclusivity will become increasingly difficult. Preliminary 

data indicate that in conditions of hybrid work, women more often than men 

prefer to spend their days at home. Unfortunately, in heterosexual couples with 
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double incomes, women still tend to do more domestic responsibilities than 

men. Thus, women may prefer virtual work to work in the office, so that it is 

easier for them to cope with non-working duties from home. 

This is problematic. Hybrid organizations need to be aware of what is called 

an “in-office advantage.” Employees who are physically present are more 

likely to establish rapport with other colleagues. They are also more likely to 

be seen as more productive because they are physically present. Such physical 

presence, in turn, can give these employees an advantage in terms of social 

capital and leadership opportunities. Accordingly, Scott Dust predicts that 

diversity and engagement personnel have another variable to evaluate, which 

will be related to the place of work.  

Thus, the article considered the main factors influencing the choice of 

profession among students, and their main motives. The opinions of parents 

and relatives were also compared with the students' opinions about choosing a 

future profession. Forecasts of scientists about the upcoming changes in work 

arrangement, which are already being applied or will be applied in Belarus in 

the near future, were also considered. 
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БЕНЧМАРКИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 

Щербакова Д.С., студ. 2 к. БГУ,  

науч. рук. Горбат О. В., преп. 

В статье отмечается, что проблема конкурентоспособности 

предприятия, в том числе гостиничного, в настоящее время имеет 

глобальный характер. Любое гостиничное предприятие стремится 

выиграть в конкурентной борьбе. Бенчмаркинг, основанный на изучении 
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и применении опыта компаний-лидеров на рынке, является одним из 

наиболее эффективных методов оценки экономического состояния 

предприятия. Использование принципа бенчмаркинга приводит к 

значительным изменениям, в том числе к повышению 

конкурентоспособности гостиничного бизнеса. В Беларуси конкуренция 

между гостиничными организациями также растёт. Однако, в Беларуси 

бенчмаркинг не получил широкого распространения. Меры, 

принимаемые в настоящее время для решения этой проблемы, 

недостаточны. Дальнейшее внедрение бенчмаркинга в гостиничный 

бизнес будет способствовать совершенствованию бизнес-процессов, а 

также оптимизации и повышению конкурентных позиций отелей на 

рынке.   

Ключевые слова: бенчмаркинг; конкурентоспособность; гостиничное 

предприятие; гостиничные услуги; бизнес-процессы. 

На сегодняшний день гостиничные услуги — это быстро 

развивающийся рынок, на котором широко используются инновационные 

технологии обслуживания клиентов, разрабатываются и 

совершенствуются программы лояльности и бронирования, а также 

применяются новые методы управления. В условиях глобализации 

мировой экономики и растущей конкуренции необходимо искать 

оптимальные способы ведения бизнеса [1]. 

Одним из наиболее эффективных методов оценки экономического 

состояния предприятия является бенчмаркинг. В гостиничном бизнесе 

бенчмаркинг основывается на сравнении операционных показателей 

одного гостиничного предприятия с показателями предприятия-

конкурента с целью разработки и уточнения стратегических действий и 

обеспечения конкурентных преимуществ гостиничному предприятию [1]. 

Бенчмаркинг – это сравнение результатов и принципа деятельности 

собственной организации с лучшими компаниями отрасли или рынка, 

взятыми за эталон. С этой целью проводится их изучение для получения 

релевантного опыта и дальнейшего использования их методов в 

деятельности своей организации. Общая задача этой процедуры – 

улучшение или, как минимум, сохранение своих позиций на рынке, 

повышение конкурентоспособности продукции и показателей 

эффективности предприятия в целом. Оценка уровня 

конкурентоспособности продукции представляет собой совокупность 

операций, которые проводятся для сравнения показателей 

конкурентоспособности оцениваемых услуг. Он является результатом 

сравнения определенного набора показателей конкурентоспособности 
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оцениваемых услуг и служит основой для принятия решений, 

направленных на их формирование, предоставление и 

совершенствование. 

Существуют следующие виды бенчмаркинга: 

Таблица 1. Виды бенчмаркинга  
Вид бенчмаркинга Характеристика 

Внутренний Сравнение бизнес-процесса с идентичными внутри 

компании 

Конкурентный Прямое сравнение товара (услуги, процесса или 

метода) двух организаций-конкурентов   

Функциональный Сравнение с похожей практикой аналогичных 

функций за пределами непосредственной отрасли  

Общий Широко распространён на не связанные бизнес-

процессы или функции в различным отраслях, которые 

можно реализовать аналогичными способами 
Примечание: собственная разработка на основе [2]. 

Бенчмаркинг включает следующие этапы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы проведения бенчмаркинга [4] 

 
Компании имеют несколько ключевых целей при проведении 

бенчмаркинга: 

 оценка операционной эффективности; 

 внесение улучшений; 

 получение конкурентного преимущества. 

Стоит отметить, что успешный бенчмаркинг предполагает 

систематический и взвешенный подход к его реализации. Он включает в 

себя ряд действий, которые позволяют менеджерам определить, какие 

изменения необходимы для повышения эффективности бизнес-процессов 

и каким образом их можно достичь. Бенчмаркинг подразумевает 

установление того, что в глазах клиентов отличает обычную компанию от 

более успешной, выяснение того, какая именно организация может 

1
• Планирование

2
• Сбор информации

3
• Анализ информации

4
• Внедрение успешных решений и опыта

5
• Мониторинг
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считаться «лучшей», а также установление стандартов, по которым 

можно проводить сравнительный анализ. Однако повышение 

эффективности деятельности организации возможно только в том случае, 

если она готова и стремится к изменениям, а также если цели 

сравнительного анализа понятны и соответствуют корпоративным целям 

предприятия. В конкурентных условиях любое предприятие для 

эффективного функционирования и оценки своих перспектив на будущее 

должно оценивать уровень своей конкурентоспособности. Обладая 

вполне достоверной информацией о своих конкурентных позициях, 

каждое предприятие получает возможность определить свое 

преимущество и недостатки, благодаря чему можно выбрать правильную 

стратегию и тактику поведения, адекватную реалиям современных 

рыночных отношений. Замечено, что в современных условиях 

предприятия для эффективного функционирования и оценки своих 

перспектив на будущее должны анализировать и способствовать 

повышению уровня конкурентоспособности. 

Применение методов бенчмаркинга в своей практике может привести 

к заметным и значительным изменениям. Пожалуй, одним из самых 

известных примеров внедрения и использования принципа бенчмаркинга 

в отелях, которые образуют гостиничные сети, является деятельность 

«Ritz-Carlton». Об этом упоминал К. Зинк в публикации под названием 

«Total Quality Management as a Holistic Management Concept – the European 

Model for Business Excellence». Сеть отелей «Ritz-Carlton» использовала 

принцип бенчмаркинга и заимствовала идею применения TQM (Total 

Quality Management), идею объединения двух факторов – удовлетворение 

гостей и получение дохода, а также опыт ведущих мировых гостиничных 

компаний [6]. 

Статистические данные о результатах применения этих идей и опыта 

гостиничной сетью «RitzCarlton» следующие [7]: 

 рост производительности труда одного работника на 10%.  

 сокращение времени уборки номеров на 65%; 

 сокращение количества жалоб клиентов на 10%; 

 увеличение доходов на 10% по сравнению с ведущими 

гостиничными сетями на рынке; 

Кроме того, методы бенчмаркинга используется и другими 

международными гостиничными компаниями, а именно: «Benchmark 

Resorts and Hotels», «Western Hotels» «Marriott» и др.  

В Республике Беларусь наблюдается усиление конкуренции между 

гостиничными предприятиями, так как количество потребителей 

гостиничных услуг растёт, как и число гостиниц и аналогичных средств 
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размещения (исключением является 2020 год, когда численность 

потребителей гостиничных услуг резко сократилась по сравнению с 

предыдущим годом из-за ограничительных мер во время пандемии 

коронавируса). Тенденция усиления конкуренции побуждает 

организацию искать новые пути укрепления своей позиции на рынке, в 

том числе с помощью использования метода бенчмаркинга. 

Тем не менее, в Беларуси бенчмаркинг не получил такого широкого 

применения, как в зарубежных странах. Это объясняется следующими 

причинами [5]: 

 недостаточный опыт применения бенчмаркинга в Беларуси; 

 отсутствие сбалансированных систем анализа, оценки, сбора и 

внедрения успешных бизнес-решений в собственную практику; 

 отсутствие доверия к партнеру по бенчмаркингу; 

 закрытость организаций; 

 недостаточный опыт использования международных стандартов 

ведения бухгалтерского учета; 

 различие в национальных и международных стандартах оказания 

гостиничных услуг;  

 различное восприятие методов управления и ведения бизнеса из-за 

разного менталитета [9]. 

Для решения этих проблем Госстандартом Беларуси был выпущен 

Научно-практический журнал "Стандартизация" как надежный 

помощник руководителя и специалистов организаций различных 

отраслей в повышении качества и конкурентоспособности выпускаемой 

продукции (услуг), внедрении инноваций и удовлетворении 

потребностей клиентов. Кроме того, развитию информационного обмена 

способствует ежегодное проведение конкурсов и премий, таких как: 

«Народная марка», «Выбор года», «Номер один», «Познай Беларусь», 

«Бренд года» и «Лидер года». Это позволило специалистам различных 

сфер, в том числе гостиничной, выявить и изучить лидеров рынка, а также 

найти пути совершенствования собственных бизнес-процессов. Несмотря 

на это, этих мер недостаточно для эффективного использования методов 

бенчмаркинга в Беларуси.  

Дальнейшее внедрение бенчмаркинга в гостиничный бизнес будет 

способствовать совершенствованию бизнес-процессов, а также 

оптимизации и повышению конкурентной позиции отеля на рынке.   
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5. Мировая экономика 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАСТЕРОВ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ НА 

ПРИМЕРЕ SILICON WADI 

Антонович Р. С., студ. 3 к. БГУ,  
науч. рук. Зинкевич Э. В., ст. преп. 

С развитием мировой экономики возникают новые экономические 

формы с внутренними особенностями и предпосылками своего 

становления. Одной из новых форм сейчас являются кластеры, 

представляющие совокупность компаний в наиболее актуальных и 

важных отраслях. Драйвером для развития данной формы стал пример 

успешного функционирования Кремниевой долины в США. Однако в 

условиях новой реальности, оказавшись под воздействием влияния 

COVID-19, кластеры также столкнулись с рядом проблем в своей 

деятельности. Так, деятельность кластеров в мировой экономике будет 

разобрана на примере одного из аналогов известного американского 

кластера в Израиле – Silicon Wadi.  

Ключевые слова: Кластеры; Израиль; Silicon Wadi; пандемия 

коронавируса; технологическое развитие; стартапы; иностранные 

инвестиции. 

Согласно заявлениям многих международных экономических 

организаций, включая ЮНИДО, кластеры являются одной из главных 

экономических форм, обеспечивающих инклюзивный рост экономики, в 

особенности увеличение частного сектора и рост прямых иностранных 

инвестиций [4]. Являясь примером высокотехнологичных и адаптивных 

структур, кластеры крайне необходимы для успешного развития 

экономики любого государства. Поэтому изучение опыта их 

функционирования, в особенности в условиях сильнейшего давления, 

является обязательным для поддержания высоких темпов мирового 

экономического роста. 

Основным шоком для деятельности кластеров, как и для других 

структур, являлся COVID-19, существенно преобразивший механизмы их 

работы. Анализируя исследования, посвященные влиянию коронавируса 

на экономику регионов, можно прийти к выводу, что на страны с большей 

кластеризацией пришлось меньшее экономическое давления [4]. Это 

стало одной из причин еще большего распространения и развития 

данного типа объединений, в особенности в виде высокотехнологичных 



 

269 

 

хабов. Уже сегодня мир имеет опыт построения подобных структур на 

примере таких известных кластеров как Силиконовая долина, Airbus, 

Fujitsu Siemens Computers, а также ПВТ в Республике Беларусь.  

Одной из особенностей функционирования кластеров в период 

COVID-19 является повышение роли медицинских кластеров. Основной 

целью подобных объединений является изучение и разработка систем, 

необходимых для поддержания здоровья человека, в том числе 

направленных против негативного влияния коронавируса. В настоящее 

время, согласно ВОЗ, в мире функционируют 30 крупных медицинских 

кластеров, два из которых являются механизмами регионального 

регулирования. В результате объединения 57 международных партнеров 

сейчас работают для достижения глобальных целей в международном 

масштабе. Хотя и нельзя сказать о том, что медицинские кластеры играют 

главную роль в глобальной борьбе с коронавирусом, но множество 

важных исследований и программ исходят именно от них. В то же время 

основной фокус большинства кластеров сохраняется на развитии высоких 

технологий, учитывая в том числе такие направления как искусственный 

интеллект, машинное обучение, метавселенные и другие.  

Израиль продолжает увеличивать свое присутствие на мировом рынке 

высоких технологий. Для страны характерно увеличения количества 

компаний-единорогов и рост притока иностранного капитала. Одним из 

успешных примеров развития высоких технологий в стране является 

кластер Silicon Wadi, подобие Кремниевой долины, что в том числе 

отражается в названии данного кластера, где wadi в переводе означает 

долина. Данный кластер является одним из наиболее успешных в мире по 

выпуску новых технологий и количеству стартапов. Так, сейчас Израиль 

занимает первое место по показателю стартапов на душу населения со 

значением в 1 стартап на 1400 человек, в то время как для Франции 

данный показатель равен порядка 0,112, а для Великобритании – 0,21, что 

в сравнении существенно ниже [3]. Кластер охватывает большое 

количество компаний по всем регионам Израиля: Иерусалим, Хайфа, 

Тель-Авив и другие крупные города страны. История же развития 

кластера связана с первым появлением технологических компаний в 

Израиле, а именно Tadiran, Elron, Mirabilis и других фирм. Примерным 

периодом основания является середина 1990-х годов, когда в Израиль 

пришел венчурный капитал, юридические и консалтинговые услуги. 

Также существенную роль сыграла и играет активная поддержка со 

стороны правительства Израиля. История появления кластера в Израиле 

значительно отличается от истории появления других кластеров. 

Появление израильского Silicon Wadi является результатом нескольких 



 

270 

 

сложных и взаимосвязанных факторов, включая культуру, геополитику, 

вмешательство государства и более широкую политику правительства.  

Однако одним из самых главных факторов, способствующих развитию 

данного кластера, является высокий уровень человеческого капитала и 

трудового потенциала внутри страны. Они обеспечиваются за счет 

деятельности университетов мирового класса, таких как Израильский 

технологический институт или Институт науки Вейцмана, а также 

грамотной миграционной политикой правительства для возврата 

талантливого коренного населения на родину. Так же в стране 

представлена научна инфраструктура для поддержки работы Silicon Wadi, 

включая HealthIL (для медицинских технологий), GrowingIL (для 

агротехнологий), CatalystIL,DeserTech и PLANETech (для проектов, 

связанных с изменением климата) [2]. 

Таким образом, в Израиле сложились главные силы для успешного 

функционирования подобного кластера – высокий уровень образования и 

человеческого капитала за счет университетов, наличие компаний с 

инновационной инфраструктурой, а также рыночные экономические 

механизмы.  

За 3 квартала 2021 года объем стартапов из Израиля оценивался 

примерно в 17,8 миллиардов долларов США, что в 2 раза больше, чем в 

2020 году [1]. Большинство стартапов вышли из Silicon Wadi. За 2019 год 

стоимость стартапов, произведенных в кластере достигало суммы в 4,68 

миллиардов долларов США. Согласно израильскому технологическому 

обзору, компании кластера за 2020 год привлекли практически 10 

миллиардов долларов финансирования, что на 27% больше, чем в 

предыдущем году. Однако количество сделок слияний и поглощений 

уменьшилось, что отражает общую тенденцию данного рынка в мире за 

этот период. В результате произошло 93 сделки M&A на сумму в порядка 

7,8 миллиарда долларов, в то время как в 2019 году рынок Израиля был 

представлен 143 сделками на более, чем 14,2 миллиардов долларов США 

[2]. Как и в целом для большинства экономических сфер конец 2020 года 

стал наиболее успешным в экономическом плане. Так, кластер смог 

привлечь финансирование на сумму в 768 миллионов долларов, что 

практически в 4 раза больше, чем в декабре 2019 года.  

То есть, даже в условиях пандемии COVID-19, произошел 

четырехкратный рост в данном направлении. Также в течение 2021 года 

через кластер вышли 29 новых компаний-единорогов, увеличив рынок 

таких компаний в Израиле до 71 [2]. Несмотря на успешные финансовые 

результаты своего функционирования в кластере существует серьезная 

проблема: большинство главных стартапов уходят на западный рынок, а 



 

271 

 

не остаются развиваться внутри страны. Это препятствует развитию 

фондового рынка именно внутри самой страны, а также способствует 

проблеме утечки мозгов в Израиле. 

Главными отраслями кластера на данный момент являются 

кибербезопасность, финтех, искусственный интеллект и другие 

направления цифровых технологий, способные к перспективному 

развитию после пандемии коронавируса. Также стремительно 

развиваются проекты, связанные с продуктами питания. В то же время в 

кластере активно представлены все отрасли, так как IT занимает лишь 50% 

от всех стартапов. Однако все же инвесторы теперь предпочитают 

компании, наиболее перспективные с учетом новой экономической 

активности.  

Начало пандемии так же оказало влияние на процесс инвестирования 

в компании кластера. В связи с большими рисками и неопределенностью 

в экономике в целом, финансирование уже существующих компаний 

происходило более активно, чем финансирование компаний на раннем 

этапе. Что касается самой адаптации компаний кластера к пандемии 

коронавируса, то в целом COVID не оказал существенного негативного 

влияния на работу кластера. COVID принес неожиданные плюсы: 

израильские стартапы, обычно сталкивающиеся с проблемой 

привлечения финансирования с Запада и тяжелыми переездами, успешно 

решил данную проблему благодаря использованию Zoom. Израильские 

стартапы очень хорошо адаптировались в эпоху COVID – около 55% 

компаний перешли на удаленный режим работы. Между тем удаленная 

работа, которая естественна для израильских предпринимателей, дала 

огромное преимущество удаленной стартап экосистеме, существующей 

внутри кластера. 

Стоит отметить, что одним из важных драйверов для развития Silicon 

Wadi является поддержка и сотрудничество с другими развитыми 

кластерами, в особенности Кремниевой долиной. Так, с 2013 по 2021 год 

компании из Калифорнии проинвестировали в 147 проектов Израиля на 

сумму в 22,4 миллиарда долларов США [2]. Такими же масштабами 

представлены сделки M&A со стороны американских компаний. 

Суммарные объемы таких слияний и поглощений оцениваются в 76 

миллиардов долларов США, что составляет 20% от всех таких сделок 

среди стартапов Израиля. Примерами таких сделок являются покупки 

Waze компанией Google и Mobileye компанией Intel.В то же время все 

страны Персидского Залива заинтересованы в расширении Silicon Wadi 

для высокотехнологичного развития арабского региона. То есть, кластер 
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активно интегрирован в систему мировой экономике и является 

конкурентоспособным в международном масштабе. 

Таким образом, можно сказать о том, что кластер Silicon Wadi, как и 

вся структура стартапов в Израиле, является крайне успешным проектом, 

не только в границах самого государства, но и в международном 

масштабе. Пандемия COVID-19 хоть и оказала влияние на механизмы 

функционирования Silicon Wadi, но не существенно изменила их. Это 

связано с уже имеющимся опытом удаленной работы и необходимой 

инфраструктуры, поддержкой со стороны правительства Израиля и 

грамотным продуктовым портфелем компаний, что позволяет привлекать 

новое финансирование. Кластер является важным элементом в мировой 

экономической системе и после кризиса пандемии остается 

высокоэффективным экономическим субъектом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Бутенко В. С., студ. 3 к. БГУ, 
 науч. рук. Зинкевич Э. В., ст. преп. 

В статье отмечается, что ключевой проблемой, с которой столкнуться 

венчурные инвесторы уже в ближайшем будущем является то, что наряду 

с ростом интереса к ESG-сфере, в целом, в индустрии венчурного 

капитала отсутствует формальная стандартизированная регистрация ESG. 

Должное внимание следует уделять также и социальным рискам, а также 

проблемам управления в технологической отрасли. В статье также 

затронуты проблемы и риски венчурного инвестирования в Республике 
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Беларусь. По сравнению с близлежащими государствами Беларусь все 

еще остается страной с недостаточно привлекательной бизнес-средой для 

привлечения инвестиций. 

Ключевые слова: венчурные инвестиции; ESG; риски венчурного 

инвестирования; Республика Беларусь 

Цифровизация динамично трансформирует отрасли по всему миру, и 

руководители компаний все активнее прибегают к использованию 

корпоративного венчурного капитала и других механизмов венчурного 

финансирования для обеспечения доступа к новейшим технологиям и 

ускорению инноваций. 

За последнее десятилетие процесс венчурного инвестирования 

характеризовался периодами бумов и спадов. В настоящее время 

корпоративные предприятия придерживаются абсолютно другого 

подхода. Компании по-прежнему заинтересованы в получении 

финансовой прибыли, но по мере того, как цифровизация стремительно 

трансформирует отрасли по всему миру, лидеры используют венчурный 

капитал и иные механизмы венчурного инвестирования для обеспечения 

доступа к новейшим технологиям и ускорения инноваций. Поэтому 

венчурное финансирование приобретает характер постоянной 

деятельности по созданию корпорации, наряду с НИОКР, слияниями и 

поглощениями. 

Венчурный капитал является жизненно важной частью финансовой 

экосистемы и важным двигателем создания рабочих мест и инноваций. 

Тем не менее, венчурные инвестиции потенциально могут быть 

разрушительными для экономики и общества в целом, влекут за собой 

значительные положительные или отрицательные последствия, которые 

необходимо оценивать или смягчать. 

Ключевой проблемой, с которой столкнуться венчурные инвесторы 

уже в ближайшем будущем является то, что наряду с ростом интереса к 

ESG-сфере, в целом, в индустрии венчурного капитала отсутствует 

формальная стандартизированная регистрация ESG [1]. 

Поскольку практика включения ESG только начинает развиваться, 

многие венчурные компании, создают риски, а именно [1]: 

Социальные риски, включая права на неприкосновенность частной 

жизни и другие риски, связанные с правами человека, а также риски, 

связанные с неравенством доходов; 

Риски, связанные с изменением климата, например, существенно 

влияет энергопотребление технологий блокчейн и криптовалют. 
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В статье, опубликованной в Стэнфордском обзоре социальных 

инноваций, упоминается о том, что лишь немногие из 50 «лучших» 

венчурных фондов на сегодняшний день публично заявили о своих 

обязательствах в отношении ESG или устойчивого развития [2]. А 

недавнее исследование Amnesty International показало, что почти ни один 

из крупнейших в мире венчурных фондов не учитывает права человека в 

своем инвестиционном процессе [3]. 

ESG может способствовать эффективному принятию решений 

венчурным капиталом на ранних стадиях и стадиях роста, так как 

позволяет получить долгосрочное, целостное представление о компании. 

Долгосрочное планирование играет важную роль для венчурного 

капитала из-за более длительных временных горизонтов инвестирования. 

Использование структуры ESG, которая расставляет приоритеты по 

секторам, помогает инвесторам понять, какие проблемы могут оказать 

значительное влияние на бизнес в будущем. 

Актуальной остается проблема надлежащего управления 

технологиями. По данным ВЭФ, риски, связанные с плохим управлением 

технологиями, включают вопросы конфиденциальности, ответственности, 

трансграничных нормативных несоответствий и возможность 

неправомерного использования данных злоумышленниками [4]. Другие 

проблемы управления также распространены в технологической отрасли. 

Например, структура двойного класса акций, встречающаяся в некоторых 

венчурных компаниях на ранней стадии развития, которая предоставляет 

учредителям более высокие права голоса по сравнению с другими 

инвесторами, создает несоответствие между экономической 

собственностью и контролем. 

Республика Беларусь в сравнении с близлежащими государствами все 

еще остается страной с недостаточно привлекательной бизнес-средой для 

привлечения инвестиций. Согласно отчету AID-VENTURES менее 10% 

участников венчурной системы в Беларуси оценивают инвестиционный 

климат в Беларуси как благоприятный, большая же часть считают, что 

Беларусь является все еще не слишком привлекательной средой для 

инвесторов [5]. 

Несовершенство законодательной базы, регламентирующей уровень 

гарантий и поручительств для венчурных фондов в соответствии с 

международными стандартами – одна из основных проблем, 

препятствующих притоку в страну значительного числа иностранных 

инвесторов. Помимо правовых факторов следует выделить также 

экономические, социальные, технологические и политические факторы, 

которые в ближайшем будущем окажут существенное влияние на 
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венчурную экосистему в Республике Беларусь. Так, рейтинговое 

агентство BIK Ratings в Республике Беларусь выделяет следующие 

проблемы венчурной экосистемы Беларуси, а именно: нестабильность на 

валютном рынке; низкая доля частного сектора в ВВП; экономическая 

рецессия; социальная напряженность в стране; утечка технологий 

вследствие оттока квалифицированных кадров из страны и политическая 

нестабильность из-за которой иностранные инвесторы и контрагенты не 

хотят сотрудничать с белорусскими компаниями [6]. 

Существенно усугубляет ситуацию разразившаяся война между 

Россией и Украиной. Республика Беларусь в качестве давнишнего 

стратегического партнера Российской Федерации не осталась не 

затронутой. Ожесточающие санкции, коснувшиеся России, частично 

затронули и Беларусь, которые со временем будут только эффективнее. 

Беларусь и Россия остались в своего рода изоляции от всего мира: все 

больше международных компаний отказываются осуществлять свою 

деятельность на их территории. Таким образом, говорить о дальнейшем 

развитии венчурной индустрии в Республике Беларусь в данной ситуации 

пока не приходится. 

Таким образом, венчурные инвесторы должны открыто выразить 

позицию о том, в какие бизнес-модели они будут инвестировать свои 

финансовые средства, а в какие нет, и установить принципы того, как они 

будут учитывать аспекты прав человека и ESG при осуществлении 

комплексной проверки компании или стартапа. Должное внимание 

следует уделять также и социальным рискам: нарушение 

конфиденциальности, предвзятости и дискриминации, и другим 

факторам. Как отмечается в отчете Amnesty International, десять 

крупнейших в мире венчурных компаний не справляются со своими 

обязательствами по должной осмотрительности в области прав человека. 

Венчурным фондам также следует уделять больше внимания проблемам 

управления в технологической отрасли. Республика Беларусь в сравнении 

с близлежащими государствами все еще остается страной с недостаточно 

привлекательной бизнес-средой для привлечения инвестиций. В текущем 

эпицентре событий о дальнейшем развитии венчурной индустрии и 

привлечении венчурных инвестиций в Республику Беларусь пока не 

приходится. 

Итак, венчурный капитал является решающим элементом развития 

экономики страны и, что особенно важно, обеспечивает среду, 

стимулирующую непрерывное развитие новейших технологий и бизнеса. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КНР В 

СТРАНАХ ЕС 

Гречко В. А., студ. 2 к. БГУ,  

науч. рук. Головенчик Г. Г., канд. экон. наук, доц.,  
Зинкевич Э. В., ст. преп. 

В статье рассматриваются последние тенденции инвестиционной 

политики КНР в государствах ЕС, в частности, динамика объемов и 

секторальный разрез ППИ. В последнее время Китай значительно 

наращивает присутствие своего капитала в развитых странах, в первую 

очередь, с целью импорта инноваций. Приведены сведения о ключевых 

инвестиционных соглашениях Китая и ЕС, которые в свою очередь 

показывают неоднозначное отношение руководства Европейского союза 

к китайским инвестициям. Руководство ЕС с помощью законодательных 

и экономических инструментов пытается нивелировать влияние Китая на 

стратегические отрасли экономики. Также в работе проанализированы 

крупнейшие сделки последних лет в разрезе основных отраслей. В 
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первую очередь, КНР стремится совершать сделки слияний и поглощений 

в инновационных отраслях, что, в целом проходит в рамках тренда 

китайских инвестиций в развитых странах. Основные особенности 

инвестиционной политики Китая в странах ЕС и приведены в настоящей 

статье. 

Ключевые слова: Китайская Народная Республика (КНР), 

Европейский союз (ЕС), прямые иностранные инвестиции (ППИ), 

инвестиционная политика, «Пояс и путь». 

Китай на протяжении многих десятилетий являлся преимущественно 

реципиентом прямых иностранных инвестиций, однако с начала 21 века, 

в одно время с возрастанием роли КНР в мировой экономике, Китай из 

получателя капитала превратился в одного из главных мировых 

экспортеров прямых иностранных инвестиций, на втором месте после 

США [3]. 

Так, согласно данным Министерства торговли КНР, в пересчете на 

доллары США объем экспорта ППИ КНР в 2021 г. вырос на 9,2% по 

сравнению с 2020 годом и составил 145,19 млрд долларов. В частности 

нефинансовые инвестиции Китая в страны "Пояса и пути", за год 

увеличились на 14,1% до 20,3 млрд долларов [2]. 

В 2021 году Китаем было подписано 560 контрактов на реализацию 

новых проектов за границей стоимостью более 100 млн долларов каждый, 

что на 46 контрактов больше по сравнению с предыдущим годом. 

Проекты в основном охватывают инфраструктурный сектор, в частности 

транспорт, следует из данных ведомства [4]. 

Отраслевая структура китайских ПИИ, интерес китайских инвесторов 

к компаниям ряда стратегических сфер экономики, в особенности 

транспортной и логистической инфраструктуры, а также сфера ИКТ, в 

последнее время ставит на повестку дня вопросы последствий 

инвестирования из КНР для экономической безопасности стран 

Европейского союза, соотношения их плюсов и минусов и, 

соответственно, востребованности государственного регулирования на 

национальном и межнациональном уровне (в рамках ЕС). 

Неоднозначность отношения к китайским инвесторам усугубляется 

политикой правительства Китая, в частности, национальной стратегией 

«Сделано в Китае — 2025» и инициативой «Пояс и путь». 

ПИИ Китая географически диверсифицированы, присутствуя во всех 

регионах мира. Рассмотрим место стран ЕС в географической структуре 

китайских внешне-ориентированных прямых инвестиций. В 2008 г. 

Европейский регион занимал второе место с долей в 13% после 
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Австралии, на долю которой приходилось 16% китайских ПИИ. В 2013 г. 

Европа ослабила свои позиции: при сокращении доли до 10% она 

переместилась на четвертое место, уступив США (доля 16%), Западной 

Азии (доля 13%) и Африке южнее Сахары (доля 12%). Затем последовал 

стремительный рост доли Европы в 2019 г., которая составила 42%, 

выведя регион на первое место среди китайских внешне-

ориентированных прямых инвестиций. Второе место среди регионов-

реципиентов заняли страны Южной Америки (доля 13%), на третьей 

строчке расположились страны Африки южнее Сахары (доля 12%), 

четвертое место заняли США (доля 10%), пятерку замыкали страны 

Западной Азии (доля 8%) [5]. Таким образом, развитые страны являются 

приоритетным направлением китайских ПИИ, составляя более половины 

их потока, в котором страны ЕС выступают ведущим направлением 

китайской инвестиционной деятельности в этой группе стран. 

Внимание китайских инвесторов к развитым странам обусловлено, с 

одной стороны, их интересом «к опыту управления сложными видами 

бизнеса, известных торговых марок, а также необходимостью создания 

собственных каналов сбыта» [4] и поиском доступа к компаниям 

крупного и среднего бизнеса, обладающими уникальными технологиями, 

с другой — финансовыми трудностями ряда крупных компаний ЕС. 

Весной 2019 года Европейская комиссия — исполнительный орган 

Европейского союза — приняла решение ввести новый механизм 

проверки прямых иностранных инвестиций, в первую очередь это было 

вызвано увеличением роли Китая в структуре ППИ многих стран 

Европейского союза, а также опасениями руководства европейских 

государств по поводу экономических амбиций КНР на просторах ЕС. Это 

решение позволит Европейской комиссии давать заключение, когда 

инвестиции «угрожают безопасности или общественному порядку» более 

чем одного государства-члена или подрывают общеевропейский проект, 

такой как, например, проект спутника Galileo. В марте 2019 г. 

Еврокомиссия назвала Китай «системным конкурентом» и 

«стратегическим конкурентом». Такие заявления также говорят о 

серьезной обеспокоенности руководства ЕС по поводу инвестиционной 

политики КНР в странах ЕС [3]. 
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30 декабря 2020 г. произошло значительное событие в экономических 

отношениях ЕС и КНР: было заключено соглашение о сотрудничестве в 

области инвестиций, которое содержит гарантии справедливой 

конкуренции на европейском и китайском рынках. Соглашение 

предполагает достижение большей прозрачности в сфере 

государственных субсидий китайских компаний и прекращение 

принудительного трансфера технологий и других спорных практик КНР. 

Это соглашение направлено в первую очередь на нивелирование рисков, 

связанных с экономической безопасностью ЕС. Однако уже спустя 3 

месяца после подписания соглашения, оно было отложено в долгий ящик 

из-за взаимных санкций и политических вопросов [2]. 

Для более комплексного понимания сути китайской инвестиционной 

политики и предпосылок международных соглашений ЕС и Китая, 

следует рассмотреть отраслевую структуру и динамику объема экспорта 

китайского капитала в Евросоюз. Хотя доля китайского капитала в 

фирмах ЕС относительно невелика, но за последнее десятилетие она 

значительно выросла. За 10 лет с 2010 по 2020 гг. доля китайского 

капитала среди иностранного капитала в европейских компаниях выросла 

с 3,1% до 6,4%. Притом, что доля капитала США и Канады в зарубежных 

активов в ЕС в этот же период значительно снизилась с 38% в 2010 до 26% 

в 2020 г [7]. 

В отраслевом разрезе (рис. 1) мы видим, что в европейских странах 

китайские инвесторы проявляют особую заинтересованность в 

инвестициях в автомобилестроение, транспорт, логистику, морские 

порты и аэропорты, финансовые и бизнес-услуги, отрасли 

информационных и коммуникационных технологий, энергетику 

Рис. 1 Динамика объема ППИ КНР в ЕС. Отраслевой разрез, млрд. долл. США, 

2015-2019 гг. [4] 
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(включая возобновляемые источники энергии), производство 

потребительских товаров, сектор развлечений и другие. 

В связи с вышеизложенными фактами, следует выделить три основные 

цели китайского инвестирования в государства ЕС: 

Во-первых, инвестиции в транспортную инфраструктуру реализуются 

в рамках инициативы «Пояс и путь», и главная их цель — обеспечение 

условий эффективной логистики для экспорта китайских товаров на 

рынок Европейского союза. 

Во-вторых, инвестиции в энергетику позволяют обеспечивать 

транспорт и логистику китайских товаров и значительно снизить 

издержки, а соответственно конкурентоспособность китайского экспорта. 

В-третьих, инвестиции в высокотехнологические отрасли направлены 

в первую очередь на импорт технологических инноваций. 

По видам прямых инвестиций из Китая в страны ЕС с существенным 

перевесом преобладают сделки слияний и поглощений (M&A) и только 

 4,5 % китайских ПИИ являются инвестициями в новые проекты (2019 

г.). Это говорит о ключевом отличии характера китайских ППИ от 

инвестиций ЕС или США. Вместе с тем прослеживается тенденция 

сокращения количества сделок M&A и в целом общего объема 

инвестиций: после их пика в 309 сделок в 2016 г. до 247 сделок в 2017 г. 

и 196 сделок в 2018 г. В первом полугодии 2019 г. была заключена 81 

сделка [7]. Данные по крупнейшим сделкам за 2020 г. приведены в табл. 

1: 

 

Таблица 1 – Крупнейшие сделки Китая в государствах ЕС, 2020 г. 

Рис. 2 Динамика объема ППИ КНР в ЕС. Соотношение инвестиций в новые 

проекты и в M&A, млрд. долл. США, 2000-2019 гг. [4] 
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Инвестор Сумм

а сделки, 

млн. 

долл. 

США 

Доля 

в 

капитале 

фирмы 

Компан

ия 

реципиент 

Сектор Государство 

ЕС 

Tencent 3420 20% Vivendi Развлечен

ия 

Франция 

Wingtech 890 24% Nexpera Высокие 

технологии 

Нидерланды 

Three 

Gorges 

610 100% X-Elio Альтернат

ивная 

энергетика 

Испания 

Bytedance 500 100% Greenfie

ld 

Высокие 

технологии 

Ирландия 

Evergrande 380 90% NEVS Автотранс

порт 

Швеция 

Tencent 330 20% Voodoo Сектор 

развлечений 

Франция 

Huawei 240 100% Greenfie

ld 

Высокие 

технологии 

Франция 

Fosun 230 100% Bankhau

s Lampe 

Финансы Германия 

Примечание: Источник [6] 

Среди видов китайских ПИИ в страны ЕС инвестиции в новые проекты 

занимают весьма скромное место, а объем индивидуальных 

инвестиционных сделок сокращается. Преобладание со значительным 

перевесом сделок M&A в значительной мере объясняется мотивами 

поиска китайскими компаниями стратегических активов (strategic-asset-

seeking), доступом к передовым технологиям, управленческим ноу-хау [1]. 

Таким образом, среди основных особенностей китайской 

инвестиционной политики в государствах ЕС можно выделить 

тенденцию к постепенному снижению инвестирования с момента пика в 

2016 г., при этом, объем инвестирования в критически важных для ЕС 

сферах является большим и, по мнению руководства ЕС, угрожающим, 

это вызывает реакцию в виде политических заявлений, а также 

двухсторонних соглашений по сотрудничеству в области инвестиций , 

однако по политическим причинам такие соглашения в последнее время 

срываются. Несмотря на политическое противодействие, каждый год 

китайские инвесторы производят существенные объемы инвестирования, 

в первую очередь, сделок M&A. Отрасли, в которых происходят сделки, 

включают инфраструктуру и транспорт, однако в последнее время Китай 

всё больше инвестирует в ИКТ-сектор, альтернативную энергетику и 

сферу развлечений. Как видно их данный 2020 г. (табл. 2), приоритеты 
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китайских ППИ меняются, вероятно, благодаря противодействию ЕС 

инвестициям в стратегических отраслях. Поэтому Китай в настоящее 

время больше концентрируется на инвестициях в высокотехнологические 

сферы с целью импорта инноваций. Как изменится инвестиционная 

политика Китая и вернутся ли объемы инвестирования к уровню 2016 

года станет известно в ближайшее время. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КРИПТОВАЛЮТ 

Давидович А.В., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Мацука Д.В., преп. 

В статье отражается нынешнее развитие криптовалют, экосистем и 

проектов, которые связанны с ними. Криптовалюты долгое время 

считались пузырем, однако с каждым годом они лишь усиливают свои 

позиции, привлекая все больше инвесторов, в том числе и крупных. 

Криптовалюты предоставляют удобство, а децентрализация способна 

снизить издержки, так как исключает третьи лица из процесса 

совершения сделки. Достигается это при помощи использования смарт-

контрактов, набора обещаний, определённого в цифровом виде. 
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Безопасность смарт-контрактов, а также самих криптовалют 

гарантируется блокчейном. Также отмечается роль децентрализованных 

бирж, капитализация которых составляет миллиарды долларов США, 

роль NFT, которое представляет собой совершенно новый вид актива, 

который имеет высокий потенциал для повсеместного использования в 

будущем. 

Ключевые слова: криптовалюты, de-fi, биржи, nft, game-fi, DAO, 

смарт-контракт. 

В последние годы произошел резкий рост в сфере De-Fi. De-fi 

(decentralized finance) — децентрализованные финансы. Это название 

является общим для всех аналогов традиционных финансовых структур 

инструментов, сформированных на основе криптовалют.  

В первую очередь хотелось бы отметить успех децентрализованных 

бирж. Главными примерами которых являются: Uniswap, Pancakeswap, 

1Inch. 

Uniswap построена на блокчейне Ethereum и на момент написания 

статьи является самой популярной децентрализованной биржей. Плюс 

таких бирж заключается в простоте использования, в отличие от 

централизованных, где есть множество процедур проверок, а кроме того, 

есть риск блокировки средств, а кроме того в предоставлении 

анонимности. Однако централизованные биржи также обладают рядом 

преимуществ: более высокая ликвидность и расширенный набор функций. 

Ликвидность децентрализованных бирж получается от пользователей, 

которые предоставляют свои активы бирже в пулы ликвидности, а в 

будущем получает проценты. Это сравнимо с банковскими вкладами. 

Кроме того, на Uniswap также работает принцип DAO, как и у MakerDAO. 

По этому принципу, пользователи, купившие токен организации, 

участвуют в принятии тех или иных решений. Что дает возможность 

вносить свой вклад в будущее той или иной криптовалюты, построенной 

на принципе DAO. 

Pancakeswap работает на блокчейне Binance Smart Chain. Однако 

помимо функции обмена криптовалют, то есть функции биржи, 

Pancakeswap в лучшей мере чем Uniswap организовал функцию 

доходного фермерства (yield farming), по которой пользователь получает 

проценты за активы, внесённые в пулы ликвидности. На pancakeswap 

более широкий функционал и более высокие на “вклады”. Кроме того, 

помимо предоставления классических криптовалют, есть возможность 

предоставления стейблкоинов в пулы ликвидности. Таким образом, 

пользователь фактически делает вклад в банке в долларах США, 



 

284 

 

например. Однако стоит отметить, что вклад в банке является более 

надежным, но и разумеется менее прибыльным. На момент написания 

статьи на Pancakeswap есть возможность “вклада” в паре USDT-USDC, то 

есть в паре из двух стейблкоинов, под 5% годовых, а кроме того, такие 

вклады возможны на срок от 1 дня, а проценты начисляются также на срок 

от 1 и затем могут реинвестироваться. В Республике Беларусь такие 

вклады зачастую возможны на срок более 1 года. Кроме того, как и на 

фондовых или криптовалютных биржах, есть возможность 

использования кредитного плеча, что может увеличить возможную 

прибыль. Однако при этом существуют риски: при падении цены актива 

до определённого уровня позиция будет ликвидирована. 

1Inch является агрегатором децентрализованных бирж и предоставляет 

пользователю возможность выбора наиболее эффективного обмена, 

учитывая цены на тот или иной актив на разных биржах. 1Inch обладает 

функционалом двух предыдущих бирж, а также действует по принципу 

DAO. Безопасность данной биржи обеспечивается тем, что обмен 

производится в рамках одной транзакции, таким образом поддерживается 

безопасность обмена и его скорость. 

Основные финансовые показатели децентрализованных бирж  

(в долларах США) 

Название Капитализация TVL Объем торгов за 

24 часа 

Uniswap 3,9 млрд 5,8 млрд 220 миллионов 

Pancakeswap 0,8 млрд 3,5 млрд 150 миллионов 

1inch 0,4 млрд — 65 миллионов 
TVL (total value locked) — общая сумма заблокированных средств 

Источник: [1] 

 

Говоря об этих биржах нельзя не упомянуть их внушительные 

финансовые показатели. Суммарная капитализация трех 

криптовалютных бирж составляет практически 15 миллиардов долларов 

США. Однако показатель капитализации отражает желание людей 

покупать монеты этих бирж. Реальное желание пользоваться продуктом 

отражает TVL, включающий в себя активы, которые пользователи 

вложили в пулы ликвидности. Суммарный TVL превосходит 15 

миллиардов долларов США, что является показателем высокого спроса 

на услуги данных бирж. Объем торгов, показывающий ежедневную 

активность, также является достаточно высоким, так как суммарно он 

превышает 400 миллионов долларов США. В рамках самых больших 

финансовых площадок эти показатели не являются большими, однако они 
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с каждым днем они увеличиваются, как и спрос на криптовалюты и 

услуги криптовалютных сервисов. 

 Возможность создания децентрализованных криптовалютных бирж 

появилась из-за развития смарт-контрактов и криптовалюты Ethereum, в 

частности. Смарт-контракт — это набор обещаний, определённый в 

цифровом виде, включая протоколы выполнения сторонами этих 

обещаний. Также смарт-контракт можно рассматривать как автономную 

компьютерную программу, размещенную на определенном адресе в 

блокчейне, которая может быть перезапущена бесконечное количество 

раз и может быть запрограммирована под самые разнообразные нужды 

бизнес-сообщества. В отличие обычных юридических контрактов, смарт-

контракты автоматизирует процессы, ускоряет их, так как количество 

посредников приведено к минимуму, а также смарт-контракты дают 

гарантию выполнения обязательств, что обеспечивает более высокую 

надежность чем у юридических контрактов. 

На данный момент активное развитие также получил сектор NFT. NFT 

(non-fungible token) — невзаимозаменяемый токен. Если каждая монета 

Ethereum одинакова, как и каждая монета Bitcoin или иной криптовалюты, 

то NFT являются уникальными, где каждый токен отличается от другого. 

На данный момент NFT используется в двух сферах: искусство и GameFi.  

Первое является самым очевидным вариантом использования 

невзаимозаменяемых токенов, так, как и в реальности каждая картина 

является уникальной. Таким образом на данный момент есть возможность 

покупки предметов искусства, в виде токенов, с любой точки мира. 

Наиболее популярными площадками являются Foundation и OpenSea. 

Первая площадка является закрытой для новых людей, которые хотят 

продавать свои работы. А чтобы попасть туда нужно получить 

приглашение от платформы или от людей, что уже работают на 

Foundation. OpenSea является более открытой платформой, что ухудшает 

среднее качество продукта в ней. Оборот OpenSea за первую половину 

августа 2021 года превысил 800 миллионов долларов США. Такие 

площадки предоставляют возможности талантливым людям реализовать 

себя и получать с этого деньги уже в раннем возрасте. Лондонский 

школьник смог заработать 300 тысяч фунтов благодаря продаже NFT [2]. 

Кроме того, крупные организации и музеи уже используют NFT. Эрмитаж 

продал картины на сумму 32 миллиона российских рублей в виде 

невзаимозаменяемых токенов [3].  

GameFi представляет из себя сочетание двух слов: game finance. На 

деле же, суть заключается в создании игр, где игроки смогут получать 

деньги за прогресс или продажу вещей из этих игр. Сфера GameFi также 
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построена на NFT, так как предметы в этих играх являются уникальными, 

в связи с чем привязываются к токену, чтобы его можно было продать. 

Спрос на данный продукт является достаточно большим, так как 

капитализация одного из таких проектов, а именно Axie Infinity, на 

данный момент составляет 6,5 миллиардов долларов США. 

Однако, NFT это не только возможность для продажи искусства или 

получения денег с помощью компьютерных игр. Важен факт привязки 

токена к уникальной вещи и фиксирование этого факта в блокчейне. Это 

даёт возможность для создания различных проектов, построенных на 

NFT. Например, можно привязать дом к NFT, затем продать его в такой 

форме сразу в криптовалюте. Более того, человек может находиться в 

другой стране, однако являться владельцем дома. Таким образом у него 

появляется возможность инвестирования в недвижимости в других 

странах, а помимо этого он может сдавать этот дом. Для проверки 

съёмщиков могут быть созданы различные организации, работники 

которых будут проверять целостность недвижимости, таким образом 

арендодатель может не боятся, что его недвижимость будет испорчена.  

NFT можно также привязать к финансовым инструментам, что 

расширяет поток и количество возможных покупателей. В виде такого 

инструмента могут выступать облигации. Также это могут быть и акции, 

однако для инвестирования и покупки акций в криптовалюте существует 

другой способ: токенизированные акции. Это монеты, привязанные 1:1 к 

цене акций, а кроме того по таким монетам могут выплачиваться 

дивиденды. 

Криптовалюты находятся на своем этапе становления, показывая 

высокий спрос и темпы роста. Если 5 лет назад они считались большим 

пузырем, то сейчас большие компании и серьезные институциональные 

инвесторы склонны инвестировать в неё, в связи с широким спектром 

возможностей для создания различных проектов, которые в будущем 

смогут составить конкуренцию традиционной финансовой системе. 

Можно также увидеть связь между развитием криптовалют и интернета, 

так что вполне вероятно, что криптовалюты займут свое место в 

цифровой экономике будущего. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ОПЕРАЦИЙ С 

КРИПТОВАЛЮТАМИ 

Давидович А.В., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Зинкевич Э.В., ст. преп. 

В статье описываются криптовалюты и их сущность, раскрываются 

такие понятия как децентрализация, блокчейн, смарт-контракты, которые 

являются основополагающими для криптовалют и позволяют им 

получить конкурентные преимущества по сравнению с традиционными 

финансовыми структурами. Также в статье отражены преимущества 

криптовалют, такие как гибкость, функциональность, низкие 

транзакционные издержки и безопасность. Важным является то, что 

криптовалюты имеют абсолютно другие исходные данные, нежели 

традиционные финансы. Связь блокчейна, децентрализации и смарт-

контрактов привела к огромному функциональному потенциалу, который 

раскрывается все больше с каждым годом. Однако криптовалюты 

обладают и рядом недостатков, такими как высокая волатильность, 

возможность атаки 51%, маленькая степень применения в повседневных 

покупках. Тем не менее, стоит отметить что преимущества носят более 

фундаментальный характер, нежели недостатки, что позволит 

криптовалютам в долгосрочной перспективе избавиться от них или же 

уменьшить их влияние до минимума. 

Ключевые слова: криптовалюты, децентрализация, блокчейн, смарт-

контракт, атака 51. 

Криптовалюта – это цифровая платежная система, при проверке 

транзакций в которой не участвуют банки [1]. Согласно другому 

определению, криптовалюта — это искусственная платежная система, 

приравниваемая к настоящим деньгам, имеющая официальный курс [2].  

В настоящее время понимание криптовалют невозможно без 

использования таких таких понятий, как блокчейн, децентрализация, 

смарт-контракт. 

Блокчейн — выстроенная по определённым правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих 

информацию. Связь между блоками обеспечивается не только 

нумерацией, но и тем, что каждый блок содержит свою собственную хеш-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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сумму и хеш-сумму предыдущего блока. Хеш — это математический 

алгоритм, преобразовывающий произвольный массив данных в 

состоящую из букв и цифр строку фиксированной длины [3]. То есть, 

запись новой информации идет с учётом предыдущей. 

Децентрализация предполагает распределение управления. Это 

понятие является важным для криптовалют, так как первая криптовалюта, 

Bitcoin, была создана как ответ традиционным валютам, которые 

являются централизованными в связи с ограниченным центром эмиссии. 

В случае же с криптовалютами, в большинстве случаев эмитировать их 

может любой пользователь. Исключением на данный момент являются 

некоторые стейблкоины. Стейблкоин — вид криптовалют, курс которых 

привязан 1:1 к традиционным, фиатным деньгам. Наиболее 

распространённым стейблкоином на данный момент является USDT, 

эмитируемый компанией Tether. 

Смарт-контракт – компьютерный алгоритм, предназначенный для 

формирования, управления и предоставления информации о владении 

чем-либо. Также смарт-контракт можно рассматривать как автономную 

компьютерную программу, размещенную на определенном адресе в 

блокчейне (несмотря на то, что идея смарт-контракта получила широкое 

распространение на волне роста популярности криптовалют, смарт-

контракты не обязательно должны быть связаны с технологией 

распределенных реестров, цифровыми валютами или отсутствием 

посредника), которая может быть перезапущена бесконечное количество 

раз и может быть запрограммирована под самые разнообразные нужды 

бизнес-сообщества. В отличие обычных юридических контрактов, смарт-

контракты автоматизирует процессы, ускоряет их, так как количество 

посредников приведено к минимуму, а также смарт-контракты дают 

гарантию выполнения обязательств, что обеспечивает более высокую 

надежность чем у юридических контрактов. Однако смарт-контракты на 

данный момент не обладают достаточной функциональной гибкостью. 

При использовании юридических контрактов, участники могут 

корректировать условия, во время совместной работы, в смарт-

контрактах на данный момент такие возможности не реализованы. Сам 

термин был впервые употреблён в 1990-х годах Ником Сабо, однако свое 

применение получил в 2008 г., с появлением Bitcoin [4]. Смарт-контракты 

являются важной составляющей нынешней парадигмы криптовалют. 

Именно они дали возможность создания различных экосистем, как De-fi 

или же NFT-площадки. 

Криптовалюты, как и любые другие явления в мировой экономике, 

обладают преимуществами и недостатками.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%88-%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
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В настоящее время выделяют следующие преимущества криптовалют: 

1. Функциональность; 

2. Гибкость; 

3. Низкие транзакционные издержки; 

4. Безопасность.  

Некоторые криптовалюты уже превосходят по скорости Visa, при этом 

выполняя не только функцию платежного средства. Сами по себе они 

могут включать в себя дополнительные функции. Некоторые 

криптовалюты могут служить аналогом акций, или же использоваться, 

как например биржевые монеты, для снижения комиссий или получения 

доступа к ICO. Важным является то, что криптовалюты имеют абсолютно 

другие исходные данные, нежели традиционные финансы. Связь 

блокчейна, децентрализации и смарт-контрактов привела к огромному 

функциональному потенциалу, который раскрывается все больше с 

каждым годом. Одним из факторов является инновационность, которая 

проявляется в появлении новых финансовых инструментов, которые не 

могут быть реализованы в сфере традиционных финансов. 

В современном быстроменяющемся мире немаловажную роль играет 

гибкость. Например, Bitcoin, если рассматривать его со стороны 

альтернативы золоту, явно превосходит его в этом, так как его хранение 

и транспортировка являются намного более простыми задачами. Кроме 

того, криптовалюты могут использоваться как для оплаты, так и как 

долгосрочная инвестиция. 

Децентрализация позволила криптовалютам снизить транзакционные 

издержки. Издержки в Solana составляют примерно 0,00025 долл. США. 

Для USDT ERC-20 (блокчейн Ethereum) на сегодняшний день цена за 

транзакцию находится на уровне 7 долл. США, однако в разные периоды 

времени цены могут доходить и до 70 долл. США. В сети TRC-20 

(блокчейн Tron) комиссия обычно не превышает 1 долл. США, а более 

того, если пользователь имеет на своем счету TRX, он может временно 

заморозить их, и в зависимости от количества замороженных средств, не 

платить комиссии для оплаты транзакций. Важным фактором также 

является то, что размер комиссии за транзакцию является неизменным 

относительно величины транзакции, что делает криптовалюты полезным 

инструментом для бизнеса или при переводе больших денежных сумм. 

Последним преимуществом является безопасность, которая 

обеспечивается также при помощи блокчейна и децентрализации. Взлом 

кошелька представляет из себя сложную задачу так как сам по себе пароль 

от кошелька может генерироваться из 21 случайного слова, что делает 

подбор пароля фактически невозможным. Кроме того, разделяют два типа 
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кошельков: горячие и холодные. Первые являются самыми 

распространёнными, а их особенностью является то, что они подключены 

к сети. Холодные же кошельки не подключены к сети постоянно, а 

представляют из себя устройство, похожее по форме на флэш-накопитель. 

Последние можно взломать только при непосредственной краже самого 

устройства. Кроме того, в связи с децентрализацией, ваши средства не 

могут быть заблокированы, если только это не монеты, где это 

предусмотрено как в USDT, что также обеспечивает сохранность средств. 

Однако криптовалюты также имеют следующие недостатки: 
1. Высокая волатильность; 

2. Возможность атаки 51%; 

3. Маленькая степень применения в повседневных покупках.  

Волатильность криптовалют усложняет их применение в качестве 

денег, так как деньги имеют функцию сбережения. Таким образом, при 

резких скачках курса той или иной валюты пользователь может потерять 

часть денег при последующих покупках. Стоит отметить, что данный 

недостаток является проблемой рынка криптовалют, а не самих 

криптовалют, поэтому в будущем возможно снижение волатильности, 

что улучшит опыт использования криптовалют как денег. 

Несмотря на свою высокую безопасность, криптовалюты не являются 

абсолютно надежным инструментом. Атака 51%, в случае использования 

механизма консенсуса PoW, подразумевает захват 51% процента 

мощности, которая задействована в майнинге, одним лицом или группой 

людей, что позволит остановить майнинг, даст возможность двойной 

траты, создать форк основного блокчейна, а также запретить майнерам 

получать вознаграждение [5]. Кроме того, прецеденты атаки 51% уже 

были, одним из них является серия атак на EthereumClassic. Последняя из 

них была 29 августа 2020 года. Хакерам удалось заработать около 5,6 

миллионов долл. США, при ориентировочных тратах в 200 тысяч долл. 

США [6].  

Однако несмотря на опасность атаки 51% она маловероятно в сети 

Bitcoin, или иных крупных блокчейнов. Кроме того, наблюдается 

активный переход на протокол PoS, где такая атака вовсе не является 

целесообразной, так как в таком случае пользователи, которые имеют 51% 

выпущенных монет, будут атаковать эту же сеть. Помимо атаки 51%, 

существует также возможность эгоистичного майнинга. Он 

подразумевает создание «тайной» цепочки майнинга, в то время как 

остальные участники будут майнить первоначальную цепочку. Хакеры 

должны будут опережать остальных майнеров, а затем открывать цепочку, 

чтобы другие пользователи приняли её за верную. Таким образом, хакеры 
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могут получить вознаграждение за созданные блоки [7]. Примеров 

данной атаки на данный момент не обнаружено. 

Несмотря на свое активное развитие, криптовалюты ещё недостаточно 

приняты обществом, что создает барьеры при использовании их как 

средства платежа. А кроме того, слабо развиты системы, которые 

совмещают криптовалюты и фиатные деньги, позволяя начать развивать 

криптовалюты в качестве платежного инструмента. Одним из подобных 

проектов является Revolut. Платформа объединяет криптовалюты и 

фиатные деньги, позволяет выпустить мультивалютную карточку и с 

помощью приложения совершать обмен валют. Однако сервис запретил 

оплату услуг или товаров с помощью криптовалют, а также имеет 

относительно высокие комиссии при обмене. 

Также стоит отметить и анонимность, которую однозначно нельзя 

причислить к недостаткам или же преимуществам.  

Анонимность при использовании криптовалют является двоякой, так 

как, с одной стороны, любой пользователь может увидеть транзакции 

любого другого пользователя, если речь идет не об анонимных 

криптовалютах.  

С другой же стороны, пользователи не могут идентифицировать друг 

друга, не имея дополнительных данных. Несмотря на упрёки 

криптовалют в масштабном использовании в нелегальной деятельности, 

большинство площадок предусматривает процедуру KYC, при которой 

биржа или же криптовалютный обменник, запрашивает у пользователя 

подтверждение личности.  

Также, зачастую пользователи используют различные ресурсы, 

сохраняющие различные данные о пользователей, по которым можно в 

будущем идентифицировать владельца кошелька. Таким образом, 

анонимность при использовании криптовалют существует до раскрытия 

владельца кошелька, так как после этого можно будет проследить каждое 

его действие и каждую транзакцию. 

Таким образом, криптовалюты имееют свои преимущества и 

недостатки, однако, стоит отметить, что наблюдаются тенденции на 

улучшение сильных сторон, а также изменение системы, которые 

устраняют недостатки. С каждым днем появляется все больше новых 

проектов, предоставляющих новые услуги, или же улучшающие опыт 

использования старых услуг. Кроме того, криптовалюты все больше 

принимаются в обществе, что лишь дает больше возможностей для их 

развития.  
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УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ: 

ОТ ДРЕВНЕГО КИТАЯ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

Е.П. Евменчик, студ. 1 к. БГУ-ДПУ  
науч. рук. Киселевич А.И., преп. 

В статье исследовано становление научного направление «Управление 

результативностью» как научной дисциплины, история ее возникновения 

от Древнего Китая до новейшего времени. 

Ключевые слова: управление результативностью, династия Вэй, 

И. Лойола, Фр. Тейлор, М. Бир, Р. Рух, С. Бивен, М. Томпсон. 

Управление результативностью (performance management) – процесс 

управления стратегией организации при помощи полностью 

интегрированной системы методологий улучшения бизнеса. Это процесс 

управления стратегией. Управление результативностью как научная 

дисциплина находится на самой ранней стадии развития, и такой системе 

необходимо стать формальной практикой с научной основой или 

организованным сводом знаний [4]. 
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Когда впервые были применены формальные методы оценки 

результативности, неизвестно.  

Ученые Майкл Армстронг, Анджела Бэрон утверждают, что при дворе 

императоров династии Вэй (221-265 гг.) состоял «императорский 

оценщик», делом которого было определять результативность 

чиновников [5].  Китай – страна с древнейшей историей. Считается, что 

первые рабовладельческие государства на территории современного 

Китая появились еще в 21 веке до н.э. (династия Ся). 

Эпоха Троецарствия или Саньго –  период истории древнего Китая, 

длившийся с 220 по 280 годы и известный как борьба и противостояние 

трех государств –  Вэй, У и Шу. Начало периода Троецарствия пришлось 

на 220 год, когда распалась империя династии Хань, а на смену ей 

пришла империя Цзинь. В некоторых случаях «четвёртым царством» 

считается существовавшее в 237-238 годах на территории Маньчжурии 

царство Янь. Формально наименование эпохи как Троецарствия является 

не совсем точным, так как правителем в каждом государстве был не царь, 

а император («сын неба»), утверждавший о своей власти над всем Китаем. 

[6]. 

В старину правители отводили землю для устройства поселений, 

отмеряли землю для расселения народа. Они ведали всем тем, что 

порождает земля, исчисляли выгоды, получаемые с гор и водоемов, 

отдавали приказания сообразно предписываемым образцам, почтительно 

даровали народу сведения о временах года.  

Рисунок 1 – Троецарствие Древнего Китая:  Вэй, У и Шу 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/220_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/280_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8D%D0%B9_(%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8C_(265%E2%80%94420)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Yan_(Three_Kingdoms)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8D%D0%B9_(%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83_(%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Земледельцы и торговцы стремились к тому, к чему имели склонность, 

и каждый из них занимался своим делом. В «Шу цзине» сказано: “Юй 

побуждал население обменивать то, что есть, на то, чего нет”. Это 

означало, что зерно и товары находились в обращении и все получали то, 

что им нужно. В «Чжоу гуань» написано, что тайфу распоряжались 

порядком предоставления девяти разновидностей дани и уплаты девяти 

видов налогов. Правители так распоряжались расходами, что каждый 

получал положенное ему по рангу. Как говорится, при получении средств 

руководствовались предначертанным путем, в расходовании их 

придерживались определенной меры. Поэтому управление государством 

можно было поддерживать с помощью различных чиновников, 

воодушевлять бойцов на подвиги. Помогать пострадавшим от стихийных 

бедствий и подчинять зарубежные края — таков великий и незыблемый 

закон существования государства и спокойствия народа [2]. 

Посему все правители, начиная с Сюаня и Сюя вплоть до Яо и Шуня, 

побуждали народ к труду посредством того, что сулило выгоду, 

перевоспитывали его нравственно, с помощью того, к чему он духовно 

стремился.  

Рисунок 2 – Правители Древнего Китая 
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Правители не отнимали у него необходимого для работы времени, не 

истощали его сил, облегчали повинности, сокращали налоги. Все это 

стало незыблемым принципом с эпохи Пяти императоров и Трех 

властителей. 

В старину говорили: «Кто искушен в служении людям, тот бережно 

расходует их силы и вместе с тем пополняет их богатство». Если же 

понуждать их к труду не так, как установлено предначертанным путем, и 

взимать с них налоги не так, как дозволено, “то, когда истощатся их 

богатства, начнется ропот, когда истощатся их силы, вспыхнет бунт”. 

Когда в древности Юй установил систему девяти категорий, в стране 

зазвучали радостные песни; когда в эпоху Чжоу люди платили налог в 

1/10 часть урожая, они сложили хвалебные гимны. 

Однако, когда столица государства Восточное Чжоу была перенесена 

в Ло, чжухоу вышли из повиновения правителю. Сюань-гун из царства Лу 

первым стал собирать налог с каждого му; Цзы Чань из царства Чжэн ввел 

налог с крестьянской общины. В результате от порядков, введенных 

прежними правителями, не осталось и следа [2].  

Несколько столетий спустя, в 1500 годы, Игнатий Лойола,  римо-

католический святой, основатель ордена иезуитов, видный деятель 

контрреформации, офицер испанской военной служб, создал систему 

формального ранжирования членов Ордена Иезуитов [5].   

Но первая формальная система мониторинга сложилась благодаря 

деятельности Фредерика Тейлора, 1856-1915гг, и его последователей еще 

до Первой мировой войны. Аттестация офицеров была введена в 

вооруженных силах США в 1920-е гг., а затем ее переняли в Англии, 

равно как и ряд американских систем аттестации на промышленных 

предприятиях. Оценка деловых качеств работника стала 

распространяться в США и Великобритании в 1950-1960-х гг., иногда под 

названием «оценка результативности».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Игнатий Лойола и Фредерика Тейлор 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В 1960-1970-х гг. пришло и ушло программно-целевое управление; 

одновременно велись эксперименты с методом критических событий и 

рейтинговыми шкалами поведенческих установок. Пересмотренная 

версия оценки эффективности деятельности, ориентированной на 

результат, возникла в 1970-е гг. и существует до сих пор. 

Словосочетание «управление результативностью» впервые 

употребили Бир и Рух в книге Beer, M. and Ruh, R. A. в 1976 году 

«Employee growth through performance management». Они утверждали: 

«Лучший путь к эффективности — решение практических задач и 

приобретение реального опыта в ходе работы, при наличии руководства 

со стороны вышестоящих и обратной связи с ними» [8]. 

Однако процесс обеспечения результативности получил всеобщее 

признание не ранее второй половины 1980-х гг. Это подтвердило 

исследование, проведенное Institute of Personnel Management (IPM) в 1992 

г. «Performance Management in the UK: an analysis of the issues. London, 

IPM». В тексте доклада по его итогам содержалось следующее 

определение управления результативностью: «Стратегия, применимая к 

любой деятельности организации в области кадровой политики, 

корпоративной культуры, стиля управления и систем коммуникации. 

Характер стратегии определяется спецификой организации и различен в 

разных компаниях» [10]. 

Было высказано предположение, что так называемая «система 

управления результативностью» (performance management system - PMS) 

соответствует описываемой системе, если организация отвечает ряду 

условий: 

 доносит видение своих целей до всех сотрудников; 

 устанавливает целевые показатели результативности 

подразделений и отдельных сотрудников, увязанные с общими целями; 

 осуществляет формализованный контроль промежуточных 

результатов; 

 использует процесс оценки для выявления результатов обучения, 

развития и вознаграждения сотрудников; 

 оценивает ход процесса в целом в интересах повышения 

эффективности; 

 y использует регулярные процедуры аттестации для 

информирования сотрудников о целевых показателях результативности. 

Исследование 1992 г. показало, что 85% организаций, имеющих 

системы управления результативностью, оплачивали труд своих 

работников по результатам (для сравнения, в исследовании CIPD 2003 г. 

об оплате по результату в своих организациях сообщили 31% 

https://www.management.com.ua/strategy/str262.html
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респондентов). В 76% таких компаний оценивались уровни 

производительности (59% в 2003 г.). Основной акцент делался на 

постановку и корректировку задач, причем авторы исследования 

отмечали: «…определенную лакуну в такой сфере, как выявление 

потребностей в развитии в долгосрочной перспективе. …Схемы, 

ориентированные на результат, грешат чрезмерным вниманием к тому, 

что должно быть достигнуто, недооценивая вопрос о том, каким образом 

это будет сделано». 

Было также отмечено движение некоторых организаций к внедрению 

анализа компетенций, однако не вполне последовательное. Два 

исследователя из IPM Бивен и Томпсон в статье «Performance management 

at the cross-roads, Personnel Management, November,1991, pp. 36-39» 

сообщили о возникновении систем управления результативностью, 

имеющих характер интегрированных процессов, соотносящих различные 

виды деятельности по управлению персоналом с бизнес-задачами 

организации [9]. 

Они описали два варианта развития в направлении интеграции: 

1. Интеграция с ориентацией на вознаграждение отводит 

главную роль в изменении поведения сотрудника оплате труда по 

результатам и нередко недооценивает влияние других видов 

деятельности по управлению персоналом. Эта форма интеграции стала 

господствующей. 

2. Интеграция с ориентацией на развитие подчеркивает 

значение обучения и развития сотрудников. В таких организациях 

может осуществляться оплата труда по результатам, но скорее как 

дополнение к деятельности по развитию персонала. 

Исследовательские проекты CIPD London в 1997 г. Armstrong, M. and 

Baron, A. в 2003/2004 гг. зафиксировали сложение целостной системы 

управления результативностью [7]. 

Целью управления результативностью является обеспечение высокой 

производительности труда, высокого качества обслуживания, роста 

рентабельности компании и капитализацию за счет четко поставленных 

задач перед подчиненными, руководителями, отделами, 

подразделениями. Необходимо трансформировать цели и ожидания 

компании в связанные показатели эффективности, по которым можно 

будет оценить работу, как отдельного работника, так и всего отдела в 

целом [1].   

https://www.management.com.ua/tend/tend736.html


 

298 

 

Список использованных источников 

1. Внедрение системы сбалансированных показателей / Harvath & Partners; пер. с 

нем. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 478 с. 

2. Вэй Чжэн История династии Суй Цзюань: 24. Ши хо чжи (Записи о 

продовольствии и ценностях); пер. с кит. А. А. Бокщанина и Лин Кюнъи // 

Материалы по экономической истории Китая в раннее средневековье 

[Электронный ресурс]. – 20.05.2022. – Режим доступа: 

https://drevlit.ru/docs/kitay/VII/SuiSu/text6.php#15. – Дата доступа: 20.05.2022. 

3. Евменчик, О.С. Традиционный и стратегический подход к оценке 

эффективности и результативности / О.С. Евменчик // Развитие финансов, 

бухгалтерского учёта и аудита в современных концепциях управления: 

сборник материалов III межрегиональной научно-практической конференции 

с международным участием (г. Симферополь, 23 октября 2020 года). – 

Симферополь: ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского, ИЭиУ», 2020. –С. 143-147. 

4. Кокинз, Г. Управление результативностью: Как преодолеть разрыв между 

объявленной стратегией и реальными процессами / Гэри Кокинз, пер. с англ. – 

М.: Альпина Паблишер, 2016. – 316. 

5. Майкл Армстронг, Анджела Бэрон Управление результативностью. Система 

оценки результатов в действии / Майкл Армстронг, Анджела Бэрон; пер. с англ. 

– М.: Альпина Паблишер, 2011. – 250 с. 

6. Эпоха Троецарствия // Википедия [Электронный ресурс]. – 

20.05.2020. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпоха_Троецарствия. 

– Дата доступа: 20.05.2022. 

7. Armstrong, M. and Baron, A Performance Management: The new realities.. – 

London CIPD,1998. – 144 р. 

8. Beer, M. and Ruh, R. A. Employee growth through performance management. // 

Harvard Business Review. –1976. –July-Augu–  P. 59-66. 

9. Bevan, S. and Thompson, M. Performance management at the cross-roads// 

Personnel Management. –1991. –November–  P. 36-39/ 

10. Performance Management in the UK: an analysis of the issues. – London, Institute 

of Personnel Management IPM,1992. – 144 p. 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ  

ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 

В 2021 И 2022 ГОДАХ 

Ланин Е. студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Киселевич А. И., преп. 

В данной статье рассмотрены объемы рынка слияний и поглощений 

компаний в 2021 году, его тенденции к изменению, а также показаны 

данные рынка за первый квартал 2022 года. 
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2022 год 

Современным трендом мировой экономики является нарастающий 

рынок слияний и поглощений. Количество сделок по слиянию и 

поглощению в 2021 году превысило 62000 по всему миру, что на 24% 

больше, чем в 2020 году. Публично раскрытая стоимость сделок достигла 

рекордно высокого уровня в 5,1 трлн долларов США, включая 130 

мегадейлов со стоимостью сделки более 5 млрд долларов США, что на 57% 

больше, чем в 2020 году, и побила предыдущий рекорд в 4,2 трлн 

долларов США, установленный в 2007 году [1]. Часто большая 

активность по слияниям и поглощениям в 2021 году была вызвана 

интенсивным спросом на технологии, цифровые активы и активы, 

управляемые данными, а также высвобождением отложенного спроса на 

сделки, который был сформирован в 2020 году.  

Рекордный уровень заключения сделок в 2021 году был очевиден во 

всех трех регионах, что отражает сильное восстановление мировой 

экономики. Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) показали 

наибольший рост объемов сделок по сравнению с предыдущим годом, 

увеличившись на 34%, за ними следуют Северная и Южная Америка с 22% 

и Азиатско-Тихоокеанский регион с 17%. Хотя объем сделок в 2021 году 

был примерно одинаковым во всех трех регионах, стоимость сделок в 

большей степени зависела от Северной и Южной Америки: более 50% 

стоимости сделок а также примерно 60% мегадейлов [4]. Сделки, 

ориентированные на технологии, продолжали доминировать в мире, 

поскольку компании стремились приобрести технологические 

возможности и трансформировать свои бизнес-модели.  

Частные фирмы были не единственными крупными дилерами. Со 

всеми изменениями в мировой экономике и поведении потребителей 

многие компании продолжали упорно стремиться к цифровой 

трансформации, что помогло укрепить позиции сектора технологий, 

медиа и телекоммуникаций (TMT) в качестве лидера отрасли слияний и 

поглощений. 

TMT увеличила свою долю в глобальных сделках по слияниям и 

поглощениям до 34 % от стоимости сделок с 30 % годом ранее — и на ее 

долю пришлось шесть крупнейших сделок года (во главе с Discovery-

Warner Media, оцененная более чем в 96 миллиардов долларов, что более 

чем вдвое превышает следующую по величине сделку). Претендуя на эту 

территорию, TMT продолжила почти устойчивый пятилетний рост, 

который позволил ей опередить пять крупнейших секторов слияний и 
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поглощений (недвижимость, промышленность, энергетика, 

здравоохранение и финансовые услуги). Ни на один из этих секторов в 

2021 году не приходилось более 11 процентов мирового рынка. 

Экологические, социальные и управленческие факторы (ESG) все чаще 

принимаются во внимание при принятии решений и разработке стратегии 

слияний и поглощений, поскольку инвесторы используют критерии ESG 

для оценки рисков и определения возможностей создания стоимости. 

Например, в исследовании PwC Global Private Equity Responsible 

Investment Survey 2021 было обнаружено, что более половины всех 

респондентов либо отказались заключать соглашение с генеральным 

партнером, либо отказались от потенциальных инвестиций по 

соображениям ESG [2]. Поскольку компании и частные фонды берут на 

себя все больше обязательств по сокращению выбросов 

углерода,ожидается, что для перехода к более экологичным источникам 

энергии будет мобилизован больший капитал, что создаст возможности 

для слияний и поглощений не только в секторах, выделяющих больше 

углерода, но и в тех, которые внедряют инновации для разработки новых 

технологий будущего. 

Перспективы на 2022 год стали более сложными. Помимо новых 

экономических и политических вызовов, таких как геополитическая 

нестабильность, на глобальный рынок слияний и поглощений оказывают 

влияние установившиеся ранее мощные вызовы. Потенциальные 

проблемы включают рост инфляции, повышение налогов и усиление 

контроля со стороны регулирующих органов — в дополнение к 

геополитическим рискам. Противодействие этим вызовам - это хорошо 

зарекомендовавшие себя стратегические сдвиги, которые поддерживают 

транзакции. К ним относятся корпоративное внедрение растущей 

оцифровки, модернизация цепочки поставок и окружающей среды, а 

также персональный подход к управлению портфелем ценных бумаг.  

По данным GlobalData, глобальная активность в области слияний и 

поглощений (M&A) явно ослабла в первом квартале 2022 года, при этом 

общая стоимость сделок снизилась до 725 миллиардов долларов — почти 

на 23% ниже, чем в 4 квартале 2021 года [3]. Ведущая компания по 

обработке данных и аналитике отмечает, что это признак того, что 

активность возвращается к "нормальному" состоянию после 

ошеломляющего роста, наблюдавшегося в 2021 году. Единственным 

сектором, в котором наблюдался рост в первом квартале 2022 года - 

упаковочный сектор (рост составил 32% по сравнению с 1 кварталом 2021 

года) [3]. Упаковочная индустрия получила неожиданную прибыль на 

фоне кризиса, вызванного пандемией COVID - 19, а также 
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геополитического кризиса. Все больше малых и средних предприятий 

готовы консолидироваться, чтобы реализовать синергию производства и 

затрат для удовлетворения меняющейся динамики спроса в новых 

условиях.  

Общее падение активности в сфере слияний и поглощений произошло, 

несмотря на ряд крупных сделок на сумму более 10 миллиардов долларов 

— в основном в секторе ТМТ. В качестве примеров можно привести 

приобретение Microsoft Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов; 

приобретение Citrix Systems Evergreen Coast Capital и Vista Equity Partners 

за 16,5 миллиарда долларов; и приобретение Elliott Management, 

Evergreen Coast Capital и Brookfield Business Nielsen Holdings за 16 

миллиардов долларов. TMT по-прежнему остается крупнейшим сектором 

как по стоимости, так и по объему сделок слияний и поглощений: в 1 

квартале 2022 года было зарегистрировано 3 006 сделок на сумму 273 

миллиарда долларов. Главными темами, определившими ключевые 

сделки в секторе TMT в 1 квартале 2022 года, были облачное хранение 

данных и метавселенная [3]. Крупнейшая сделка квартала — 

приобретение Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов — отражает 

внимание Microsoft к развивающейся теме метавселенной, которая 

создает прецедент для других компаний. Технологические гиганты 

начинают участвовать в слияниях и поглощениях на миллиарды долларов, 

чтобы позиционировать себя в метавселенной - теме, которая произведет 

революцию в цифровых медиа.  

Таким образом, проанализировав динамику глобального рынка 

слияний и поглощений, можно сделать сделать вывод о постепенном 

падении объемов совершаемых сделок по слиянию и поглощению 

компаний на фоне геополитической и экономической нестабильности. 

При этом общая тенденция к совершению сделок по слиянию и 

поглощению сохранится благодаря интенсивному развитию сектора 

технологий, медиа и телекоммуникаций. 
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РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ХХI в. 

Мануилова Е. А., студ. 1 к. БГУ,  

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

В статье рассматриваются средства массовой информации с точки 

зрения их востребованности и важности в современном обществе. 

Раскрываются преимущества и недостатки новых медиа; образовательная, 

культурная и социальная миссии средств массовой информации. 

Приводятся различия между старыми СМИ и новыми, и рассматривается, 

как новым СМИ удалось заменить старые. Отмечается, что глобализация, 

информационные технологии и присутствие СМИ в повседневной жизни 

сформировали современное общество. Не только медиаконтент и 

информация становятся доступными для всех, но и каждый получает 

возможность создавать свой медиаконтент. В связи с этим потребителю 

необходимо приобрести определенные навыки, рассматриваемые как 

медиаграмотность. В статье также рассматривается явление «пузырь 

фильтров», как негативное последствие трансформации СМИ в ХХI в. 

Ключевые слова: СМИ, новые медиа, фильтрующие пузыри, 

медиаконтент, интернет, пресса, постправда 

Сегодня мы живем в глобальном мире, который характеризуется 

высокой степенью информированности. Новая медийная среда 

динамична и продолжает развиваться новыми, иногда непредвиденными 

путями, которые влияют на человека во всех сферах его жизни. Развитие 

новых технологий привело к множеству межкультурных социальных 

обменов посредством СМИ. Под таким термином, как средства массовой 

информации, принято понимать социальные институты, обеспечивающие 

сбор, обработку и распространение информации в массовом масштабе.  

Передаваемая информация должна непременно отвечать социальным 

интересам. Её распространение – неотделимая часть массового духовного 

общения людей. На сегодняшний день существует понятие «новые 

медиа». Это понятие появилось благодаря интенсивной информатизации 

и цифровизации общества. 
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Проведя самостоятельно небольшой опрос 15 мая 2022 г. в 

Белорусском государственном университете среди студентов первого 

курса факультета международных отношений, было установлено, что 

большая часть студентов не использует бумажные СМИ, а пользуется 

только «новыми медиа» 

Однако все ли так хорошо в предоставлении информации для общества 

в 2022 г.? В этой статье будут рассмотрены наиболее заметные 

особенности функционирования СМИ в ХХI в. Целью статьи является 

изучение новых медиа и определение их роли и последствий для 

современной социальной реальности.  

Новые медиа непременно относятся к определенному методу 

коммуникации. Некоторые типы новых медиа, такие как интернет-газета, 

также являются «старыми медиа» в форме обычной печатной газеты. 

Иные новые средства массовой информации являются абсолютно новыми, 

к примеру, подкасты либо приложения для телефонов. Определение 

становится более трудным, если учесть, что по мере улучшения 

технологий оно непрерывно меняется. Новые медиа – это различные 

медиа – от газетных статей и блогов до музыки и подкастов, которые 

доставляются в цифровом виде. То есть это любая форма связи, которая 

непосредственно связана с использованием интернета. 

Институт новых медиа (NMI) – это междисциплинарное 

академическое подразделение, занимающееся изучением критических, 

коммерческих и творческих аспектов новых технологий. Он определяет 

новые медиа как «общий термин, используемый для обозначения всего, 

что связано с интернетом и взаимодействием между технологиями, 

изображениями и звуком». Это отличается от «старых медиа», которые 

определяются как все формы коммуникации, существовавшие до 

цифровых технологий, включая «радио и телевидение, а также печатные 

материалы, такие как книги и журналы». По мере разработки и широкого 

внедрения новых технологий то, что считается новым, продолжает 

изменяться. Когда-то DVD и CD были новейшим способом смотреть 

фильмы и слушать музыку без особых проблем. Сейчас же более 

популярны потоковые сервисы, такие как Netflix и Spotify. Вот лишь 

несколько примеров новых медиа: веб-сайты, блоги, социальные сети, 

музыкальные и телевизионные потоковые сервисы, виртуальная и 

дополненная реальность. [1] 

Возникновение новых медиа усложнило систему СМИ. Традиционные 

средства массовой информации, существовавшие до Интернета, такие как 

газеты, радиопередачи и телевизионные новостные программы, 

существуют вместе с новыми медиа. В то время как традиционные медиа 
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поддерживают стабильные форматы, список новых медиа непрерывно 

расширяется за счет инновационных подходов. К средствам массовой 

информации, представляющих обычный интерес для широкой аудитории, 

присоединились второстепенные источники, которые осуществляют 

тесную рассылку для отдельных пользователей. Новые средства массовой 

информации могут передавать информацию отдельным лицам. Также 

стоит отметить, что отношения между унаследованными медиа и новыми 

медиа являются взаимовыгодными. Устаревшие средства массовой 

информации нередко пользуются новыми медиа для поиска данных для 

своих статей. Они полагаются на новые медиа источники дабы 

удовлетворить непрерывно растущий спрос на контент. Новые медиа же 

взяли основной метод подачи информации от устаревших СМИ, а также 

они полагаются на своих устаревших аналогов, чтобы получить 

признание и еще больше распространить свой контент.  
В идеале средства массовой информации выполняют несколько 

важных функций в жизни общества. Их основная цель – информировать, 

предоставляя актуальную информацию, необходимую потребителю. Они 

также должны проводить социализацию общественности с целью 

развития и популяризации общественных интересов. СМИ апеллируют к 

личности в совокупности ее социальных ролей – как к гражданину, и 

семьянину, представителю социума в целом и жителю конкретного 

района. Содержание средств массовой информации охватывает все 

стороны связей человека с обществом и его подсистемами, все области 

общественных отношений, в которые включена личность. Еще одна 

немаловажная функция – мобилизация населения для достижения 

поставленных целей. У новых медиа есть потенциал для выполнения этих 

функций. Они обеспечивают доступ к информации и могут охватить даже 

незаинтересованных членов аудитории через персонализированные 

каналы, такие как Facebook. Благодаря своим обширным сетевым 

возможностям новые медиа могут способствовать созданию сообщества, 

выходящего за пределы физических границ. В то же время эра новых 

медиа обострила тенденции, которые подрывают идеальные цели прессы. 

СМИ распространяют огромное количество контента различных сфер 

деятельности, но большая часть материалов тривиальна, ненадежна и 

противоречива. На сегодняшний день главной платформой 

существования новых медиа является Интернет. Однако именно в 

Интернете развилась тенденция внедрения фейков с целью привлечения 

внимания, что не обошло и СМИ. Сегодня огромное количество 

источников информации не верифицированы, что делает поиск и 

получение информации затруднительным. В то время как некоторые 
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фальшивые (фейковые) новости являются откровенной выдумкой, другие 

содержат элементы правды, которые делают их правдоподобными для 

аудитории. Многие новости в эпоху новых медиа определяются 

освещением нескончаемого шквала сенсационных скандалов – реальных, 

преувеличенных или полностью сфабрикованных, которые часто лишь 

косвенно связаны с управлением. [2] 

Еще одним негативным эффектом чрезмерного использования 

платформ социальных сетей для передачи информации и мнений 

являются «пузыри», когда пользователи с совпадающими политическими 

взглядами обмениваются информацией и мнениями, которые 

соответствуют их собственным убеждениям, ещё в большей степени 

укрепляя их, даже если бы они были одинаковыми. «Фильтрующий 

пузырь» позволяет вытеснить критическое мышление тем, что, когда в 

ленте появляется позиция, противоречащая вашим убеждениям, вы сразу 

же обнаружите в ней логические недостатки, а если вы не можете ее найти, 

вы просто игнорируете эту информацию. Например, человек убежден, что 

из-за всеобщей вакцинации у человека происходят мутации в организме. 

Чтобы найти аргументы в пользу вакцинации он читает платные 

исследования, истории об отказе от вакцинации с печальными-

сфабрикованными финалами. Спорить бесполезно. В эпоху постправды 

факты утратили силу: интернет в дискуссиях используются не ради 

объективности, а ради личных убеждений, личной веры. [3] 

Новые медиа одновременно внесли и положительное, и отрицательное 

в развитие мировых СМИ. С положительной стороны, новые медиа 

расширили область своей деятельности, что помогло информировать еще 

больше человек, донося интересующую их информацию в кратчайшие 

сроки. Они позволяют создавать цифровые пространства, где можно 

открыто выражать свою точку зрения. В то же время существуют и 

негативные аспекты деятельности новых медиа. Пока некоторые 

поддельные новости являются чистой выдумкой, другие содержат 

элементы достоверности, которые делают их правдоподобными для 

публики. 

Ниже приведены несколько советов, как отличать фейки от правдивой 

информации: 

1) Обратите внимание на экспертов. Те, кто специализируется на всем, 

– не правы. Хороший эксперт – это специалист в своей области, обычно 

компетентный максимум в трех вопросах. 

2) Источник информации должен быть первичным. Если вы говорите 

об определенных данных, узнайте, где они находятся и насколько они 
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надежны. Информацию о ВВП или инфляции не имеют никакие 

источники, кроме государственной статистической службы. 

3) Не верьте названию. Прочтите материал самостоятельно, так как 

факты в заголовке могут быть искажены, чтобы привлечь внимание. 

4) Проверьте информацию о дате. Это примитивный способ 

манипуляции – размещение новостей, которые уже не актуальны. Но ее 

появление в сегодняшней ленте новостей вызовет определенный резонанс, 

необходимый манипуляторам. 

Медиаконтент охватывает все стороны человеческих отношений с 

обществом и его подсистемами, все области социальных отношений, в 

которые включен человек, поэтому средства массовой информации 

замедляют взаимодействие человека с обществом, используя его 

социальные роли: как гражданина, работника, семьянина, представителя 

конкретного района проживания. 

В то время как в большинстве стран электронные средства массовой 

информации появились как услуга, представляющая интерес 

общественности, сегодня они стали целой индустрией. Этот процесс 

индустриализации средств связи не обходится без противоречия. 

Образовательная, культурная и социальная миссии СМИ, а конкретно 

предоставляемая информация, с трудом сопротивляется законам 

аудитории и требованиям пиара и финансирования рекламы. Более того, 

на данный момент достаточно быстро происходит образование фейковой 

информации в большом количестве, которая в большинстве своем 

сосредоточена на зрелищности и сенсации. Эта тенденция несет 

очевидный риск для культурной, социальной, а также политической 

жизни общества. В настоящее время создается впечатление, что 

существует мало эффективных средств борьбы с растущим потоком 

ложной информации. Замена серьезных журналистских расследований 

освещением скандалов ослабила контрольную роль прессы. Важно 

признать, что журналистика никогда не была идеальна в своей 

интерпретации, когда факты всегда преобладали, а ответственное 

освещение было абсолютным. Впрочем, не стоит забывать, что 

трансформация подачи информации происходит очень быстро. Уже через 

десяток лет все может кардинально измениться. 
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: МОТИВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

УЧАСТИЯ 

Мушуруй А. С., студ. 1 к. БГУ,  

Евдоченко В. С., студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Киселевич А. И., преп. 

В статье анализируются текущая ситуация, тенденции и преимущества 

участия Республики Беларусь в Евразийском экономическом союзе. 

Раскрывается значение Беларуси для ЕАЭС и ЕАЭС для Беларуси. 

Участвуя в ЕАЭС, Беларусь рассчитывает расширить рынок сбыта своей 

продукции, добиться снятия барьеров во взаимной торговле, реализовать 

с помощью стран-партнеров ряд важных проектов, увеличить свои 

транспортно-логистические возможности. Также анализируется история 

и организационная структура Евразийского экономического союза, 

проблемы и успехи рассматриваемого интеграционного проекта. 

Рассматриваются экономические отношения РБ со странами-партнерами, 

прежде всего с Россией, по основным направлениям (внешняя торговля, 

производственная кооперация, инвестиционное и инновационное 

сотрудничество) в последние годы. Этот союз амбициозен и во многом 

похож на модель европейской интеграции. В статье отмечено, что 

государства-члены ЕАЭС стремятся максимально обезопасить свои 

внутренние рынки, выделены некоторые несоответствия в экономических 

интересах стран. 

Ключевые слова: ЕАЭС, мотивы участников ЕАЭС, Республика 

Беларусь, перспективы ЕАЭС. 

«Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная 

организация региональной экономической интеграции, обладающая 

международной правосубъектностью» [1]. 

Договор о создании Евразийского экономического союза был 

подписан 29 мая 2014 г. в Астане президентами Республики Казахстан, 

Республики Беларусь и Российской Федерации (вступил в силу 1 января 

2015 г.  Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего 

его цели и принципы, на определенных условиях). 2 января 2015 г. В Союз 



 

308 

 

вступила Республика Армения, 12 августа 2015 г. – Кыргызская 

Республика.  

В ЕАЭС функционирует единый рынок лекарств и медицинских 

изделий. Реализуется взаимная торговля услугами. «Решениями ВЕЭС от 

6 декабря 2018 г. утверждены Программа формирования общих рынков 

нефти и нефтепродуктов и Программа формирования общего рынка газа 

ЕАЭС. 1 октября 2019 г. Высшим советом утверждена Концепция 

формирования общего финансового рынка ЕАЭС» [1]. Также стоит 

упомянуть, что президентами стран союзников утверждены направления 

развития политики в области цифровых технологий до 2025 года и 

формируются в сельском хозяйстве, транспорте, энергетике, 

промышленности и других отраслях.  «20 декабря 2019 г. подписано 

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов 

ЕАЭС. Соглашение направлено на обеспечение гражданам государств-

членов ЕАЭС возможности формировать пенсионные права за периоды 

работы в государствах-членах ЕАЭС и реализовывать их в последующем, 

проживая на территории любого государства-члена ЕАЭС» [1]. Союз 

обладает международной правосубъектностью, может предпринимать 

действия, направленные на решение определенных проблем и 

достижение желаемых целей.  «С 1 октября 2016 г. реализуется 

Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом. В 2018 

году подписаны Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве 

ЕАЭС с Китаем и Временное соглашение, ведущее к образованию зоны 

свободной торговли Союза с Ираном (вступили в силу в 2019 году). 1 

октября 2019 г. подписаны первые соглашения из пакета всеобъемлющей 

торговой сделки между странами ЕАЭС и Сингапуром; 25 октября 2019 г. 

– соглашение о свободной торговле с Сербией. Ведутся переговоры по 

созданию зон свободной торговли Союза с Египтом, Израилем и Индией. 

В целом более 50 стран проявили интерес к сотрудничеству с ЕАЭС» [1]. 

Несмотря на вышеперечисленные преимущества, получаемые 

странами от вступления в Евразийский экономический союз, для каждого 

участника были свои особые причины присоединения к союзу. Так для 

Республики Казахстана это было: 

1. формирование Единого рынка без барьеров,  

2. снижение цен вследствие повышения конкуренции,  

3. совершенствование, модернизирование технологий производства,  

4. рост ВВП,  

5. увеличение промышленной мощности,  

6. благоприятная обстановка для привлечения инвестиций,  

7. повышение качества продукции вследствие конкуренции.  
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Для Республики Беларуси причины присоединения к ЕАЭС были 

такими: 

1. установление новых экономических связей со странами-

участниками,  

2. создание единого транспортного пространства,  

3. закупки углеродного сырья по ценам ниже мировых,  

4. единый рынок интеллектуальной собственности,  

5. единые технические стандарты. 

Республика Армения планировала получить такие выгоды от 

присоединения к союзу: 

1. низкие цены на газ, нефтепродукты и алмазное сырье,  

2. защита от угрозы нападения Турции,   

3. появление преимуществ для реализации промышленной продукции,  

4. появление новых рынков сбыта,  

5. привлечение инвестиций.  

Для Кыргызской Республики причины присоединения были не менее 

значимыми:  

1. возрастание ВВП,  

2. увеличение бюджета вследствие роста объема налоговых 

поступлений,  

3. снижение внешнего долга по отношению к ВВП, 

4. увеличение заработной платы,  

5. решение проблемы с трудовыми мигрантами, 

6. свободное перемещение товаров и услуг.  

И наконец-то Российская Федерация в момент присоединения к ЕАЭС 

преследовала следующие цели:  

1. появление новых рынков сбыта, 

2. появление новых рынков сырья, 

3. решение проблемы трудовых мигрантов. 

По сути, Евразийский экономический союз решает проблему рынков 

сбыта, формируя единое пространство для свободного перемещения 

товаров и услуг. Также союз обеспечивает решение проблемы трудовой 

миграции, равномерное перераспределение рабочей силы на территории 

союза.  

Республика Беларусь — член многих объединений, которые появились 

после распада СССР. Республика Беларусь является членом ОДКБ, СНГ, 

ЕАЭС, а также развивает Союзное государство с Россией с 1996 года.  

Преимущества экономического взаимодействия, которые появились у 

Беларуси после вступления в Евразийский экономический союз, 

представлены следующим образом.  
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К заметному увеличению товарооборота Беларуси привела 

организация общего рынка товаров с участниками ЕАЭС. Таким образом, 

экспорт Беларуси в страны ЕАЭС c 2015 года по 2018 вырос на $2,9 млрд 

[7]. Объем белорусского импорта из стран ЕАЭС вырос на $5,5 млрд.  

Главный торговый партнер Беларуси в рамках ЕАЭС — это Россия. С 

2015 по 2018 гг. ее доля в экспорте белорусских товаров составила от 93,5% 

до 96,5%, а импорта- от 99,1% до 99,5%. Для Беларуси положительным 

является то, что происходит постепенная географическая 

диверсификация торговли, например, доля Казахстана, Кыргызстана и 

Армении в экспорте Беларуси увеличилась с 0,6% до 0,9% с 2015 года по 

2018 год, а также доля этих стран в импорте Беларуси достигла 0,2% [1]. 

Увеличению импорта и экспорта Беларуси со странами ЕАЭС 

поспособствовала единая внешнеторговая политика, которую проводят в 

странах, входящих в ЕАЭС. Эта политика направлена на использования 

единых мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также 

на защиту внутреннего рынка. 

За время членства в ЕАЭС Беларусь наладила экспортно-импортные 

отношения со странами, не входящими в ЕАЭС, этому поспособствовали 

достигнутые союзом договоренности с КНР, Республикой Корея, 

Эквадором. Например, товарооборот между ЕАЭС и КНР за январь - 

июнь 2021 года получился $73,5 млрд, т. е.  рост за год составил 24,8%. 

Для сравнения: товарооборот между ЕАЭС и Евросоюзом - $145 млрд, т. 

е. рост на 27,9%. Если сравнивать 2015 год и 2020, можно понять, что 

перевозки грузов по направлению Китай - Европа - Китай выросли более 

чем в 11 раз. [9] В условиях, ограниченных коронавирусом, за 2021 год 

этот показатель все равно вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным 

периодом 2020. Кроме этого, ЕАЭС также наращивает количество зон 

свободной торговли с Вьетнамом, Ираном, Сербией, Сингапуром, 

Египтом, Индией и Израилем. 

Что касается общего рынка услуг ЕАЭС, он действует с 1 января 2015 

г. и его доля около 60% от объема предоставляемых услуг в ЕАЭС. 

Единый рынок услуг содействует развитию бизнеса, созданию новых 

рабочих мест, уменьшению безработицы среди населения, увеличению 

занятости людей, денежных доходов граждан стран, которые состоят в 

ЕАЭС. 

Беспрепятственное передвижение товаров и услуг, единый рынок 

труда и другие процессы, происходящие в рамках ЕАЭС, положительно 

сказываются на экспорте товаров и услуг Беларуси, обмене опытом 

высококвалифицированных рабочих и специалистов, развитии 

профессиональных связей предприятий Беларуси и стран ЕАЭС, 
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открытии совместных производств, повышении конкурентоспособности 

выпускаемой продукции. 

Что касается сферы образования, то, например, 2018-2019 учебных 

годах в нашей стране обучалось около 15 506 иностранных студентов, из 

их числа только 1599 человек являются гражданами стран-участников 

ЕАЭС. Для наших студентов наиболее привлекательными являются 

ВУЗы России. Затруднило получение первого высшего образования в 

странах-партнерах по ЕАЭС наличие вступительных испытаний (ЦТ, ЕГЭ, 

ЕНТ) и отсутствие системы взаимного признания результатов, но сейчас 

над этим работают, например, на данный момент можно поступить в 

ВУЗы России с результатами ЦТ. 

Программа формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов и 

Программа формирования общего рынка газа ЕАЭС были утверждены от 

6 декабря 2018 года. 

Также к 2025 году еще предстоит сформировать единую политику в 

сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и 

др. 

Подводя итоги, нужно также упомянуть решение Высшего 

Евразийского экономического совета № 28 от 16 октября 2015, где были 

конкретизирован план развития союза до 2030 года. Среди направлений 

развития союза отмечены: увеличение макроэкономической 

устойчивости, формирование условий для роста деловой 

привлекательности, совершенствование экономики, формирование 

стабильного единого финансового рынка, реализация потенциала союза, 

улучшение единого рынка труда и системы мониторинга, сотрудничество 

в сфере энергоресурсов, межрегиональное сотрудничество, реализация 

внешнеторгового потенциала и заключение соглашений непосредственно 

со станами, не входящими в ЕАЭС. 

Отмечено наличие некоторых сложностей в реализации этих целей, 

которые обусловлены особенностями внутреннего развития стран, 

несоответствие экономических интересов, а также намерением 

обезопасить свой внутренний рынок. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ 

СПОРТА ПОД ПРИЗМОЙ БРЕНДА 

Пацанович Я. Д., студ. 1 к. БГУ,  

Селюн Д. П., студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Киселевич А. И., преп. 

В статье отмечается, что спортивная индустрия сегодня играет важную 

роль в развитии физкультуры и массового спорта, обеспечивая население 

современными и доступными сооружениями, оборудованием, товарами и 

услугами. Учащиеся различных учреждений образования выражают все 

больший интерес к исследованию спортивного маркетинга, изучению его 

непростой и разнообразной сущности. Брендинг продукта позволяет 

компании быть идентифицированной на рынке и отличаться от 

конкурентов. Формирование бренда предусматривает наличие ряда 

последовательных этапов, которые рассматриваются в данной статье. В 

статье рассмотрены преимущества спонсорства от спортивных фирм, 

проанализировано, для чего психологи предложили ряд факторов при 

обсуждении детерминант лояльности болельщиков к спортивной команде. 

Понятие, которое приводит к лояльности болельщиков, — это история и 

традиции команды. Спортивные маркетологи заинтересованы в 

установлении высокого уровня осведомленности, укреплении имиджа 

бренда, создании капитала и формировании как можно большей лояльной 

клиентской базы. 

Ключевые слова: Спортивная индустрия; бренд; мировая экономика; 

спортивная продукция; брендовая продукция; спортивные маркетологи. 

Спортивная индустрия в настоящее время испытывает рост, и поэтому 

исследование спортивного маркетинга играет значительную роль в 

современной мировой экономике. Этот рост привел к важным 

результатам. Создается все больше рабочих мест, связанных со спортом, 

а студенты проявляют все больший интерес к изучению спортивного 

менеджмента и познанию сложной и разнообразной природы 

спортивного маркетинга. 

Вышеупомянутая индустрия - часть национальной экономики, 

связанная с производством, продвижением и сбытом спортивных товаров, 

услуг, организацией и проведением спортивных событий, а также со 

спонсорством в спорте. 

Спортивная индустрия играет важную роль в развитии физкультуры и 

массового спорта, обеспечивая население современными и доступными 

сооружениями, оборудованием, товарами и услугами. Спортивный 
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маркетинг также является важным инструментом, который используют 

как для продвижения спорт (хоккейных и футбольных команд, например), 

так и для оптимизации бизнес-процессов. 

Учащиеся различных учреждений образования выражают все больший 

интерес к исследованию спортивного маркетинга, изучению его 

непростой и разнообразной сущности. Бренд идентифицирует и 

воплощает все, что порождает компания. Капитал бренда оказывает 

воздействие на выбор потребителя различными способами. Во всем мире 

спорта капитал бренда причисляется к ценности, которую болельщики 

придают званию и символу своей излюбленной команды [2]. 

Брендинг продукта позволяет компании быть идентифицированной на 

рынке и отличаться от конкурентов. Сила и значимость бренда 

обусловлены его дифференциацией и релевантностью. Уважение и 

знание бренда формируют его статус. В мире спорта капитал бренда 

относится к ценности, которую болельщики придают названию и символу 

своей любимой команды. Таким образом, брендинг и устройство бренда 

ориентированы на формирование капитала бренда. Когда речь идет о 

спортивной индустрии, создание бренда воздействует на поведение 

потребителей, оказывая влияние, например, на повышение посещаемости 

в точках продаж, количество проданных товаров или долю участия в 

спорте. 

Формирование бренда предусматривает наличие ряда 

последовательных этапов. 

Первым шагом является определение осведомленности о бренде. Это 

означает, могут ли покупатели вспомнить, узнать или идентифицировать 

бренд. Осведомленность о бренде воздействует на процесс принятия 

решений потребителями. Идентифицированные бренды с большей 

возможностью будут интегрированы в комплекс рассматриваемых 

покупателями вариантов и расширят потенциал выбора. Впрочем, 

осведомленность о бренде не является ощутимым изменением капитала 

бренда, покупатели с высочайшей осведомленностью о бренде 

принимают решения быстрее, нежели неосведомленные потребители. 

Когда уровень осведомленности о бренде отвечает желанным целям, 

маркетологи могут задуматься над вопросом имиджа бренда. В конце 

концов, потребители должны быть осведомлены о продукте, прежде чем 

они сумеют осмыслить образ, который старается сформировать 

спортивный маркетолог [1]. 

На определенном уровне разработка и управление своим капиталом 

бренда важны для высококлассных спортивных команд. Большое 

количество европейских футбольных команд успешно реализовали 
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данную стратегию. Например, английский футбольный клуб «Манчестер 

Юнайтед» в 2015 г. был признан спортивным брендом номер один с 

ценностью 1,21 миллиарда долларов США. 

На первом шаге возможно распределить и отметить весь состав 

участников финансовых отношений в области спорта - все множество 

продавцов и потребителей спортивной продукции и услуг, поставщиков 

и потребителей спортивной информации, инициаторов спортивно-

зрелищных событий и прочих операторов спортивных рынков молено 

назвать спортивной индустрией. Спортивная индустрия содержит в себя: 

болельщиков, являющихся покупателями спортивных товаров, услуг и 

информации; предприятия, изготовляющие спортивные товары; 

спортсменов, спортклубы, лиги и федерации, которые представляются 

как производителями, так и потребителями спортивной продукции и 

информации. Плотно соединено со спортивной индустрией и государство, 

которое, с одной стороны, является заинтересованным участником 

спортивной индустрии, с другой - обозначается координатором и 

регулятором спортивно-экономических отношений [3]. 

Расположение и ресурс болельщиков расплачиваться средствами за 

спортивные состязания и шоу качественно реорганизует спорт; средства 

болельщиков идут для создания профессионального спорта поставленной 

торговой марки и создают возможность для постройки спортивных 

зданий и развития их излюбленной команды, а также бренда, который с 

легкостью может вписаться в элементы одежды. Кроме того, 

передвигаясь по различным странам и регионам за своей обожаемой 

командой, болельщики увеличивают спрос на товары и статус 

спортивного бренда своей команды, поддерживая целую отрасль 

спортивной индустрии - спортивный туризм. 

С экономической точки зрения, болельщики представляют огромный 

интерес для производителей самых разнообразных товаров и услуг; так 

же - многие из них наблюдают за соревнованиями по открытому и 

кабельному телевидению, радио, потребляют спортивные услуги и 

информацию через мобильные телефоны и Интернет, а также 

посредством печатных СМИ. Что в свою очередь приводит к увеличению 

потока потребителей. 

Удовлетворяя надобности болельщиков в доле предоставления 

спортивной информации и зрелищ, фирмы бренда одновременно решают 

и собственные финансовые вопроса по получению прибыли от 

заинтересованных болельщиков. Вставляя в спортивные трансляции 

маркетинговые ролики и сообщения, электронные и печатные СМИ 

приобретают от самих покупателей соответствующую оплату при 
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покупке брендированного товара, которая является финансовой основой 

для их эффективного функционирования. Бренд товара в свою очередь 

действует будто магнит, завлекая зрителей стать покупателями 

фирменного товара и чувствовать себя так, будто они выступают со своим 

спортивным кумиром на соревнованиях 

Преимущества спонсорства от спортивных фирм: 

1. Возможность выхода на нужный контингент за счет 

диверсификации аудитории (например: можно привлечь за счет рекламы 

на поле в спортивный магазин 1 000 покупателей, каждый из которых 

купит, в среднем, товаров на 500 рублей, но можно и обратить внимание 

всего лишь одного представителя крупной промышленности, контракт с 

которым будет оцениваться свыше миллиона) 

2. Повысить лояльность к бренду (например: название команды или 

места соответствует имени спонсора, допустим ТАТНЕФТЬ-Арена, после 

матча у болельщиков формируются определенные симпатии к данной 

компании – из ряда автозаправок многие предпочтут заправляться именно 

на АЗС «Татнефти») 

По мнению Дэвида Аакера, лояльность к бренду представляет собой 

«привязанность, которую потребитель испытывает к бренду». 

Многочисленные исследования указывают на связь между лояльностью к 

бренду и реакцией потребителей. Лояльные к бренду потребители готовы 

платить больше за этот бренд. Более высокая лояльность к бренду может 

повысить эффективность бренда и количество продаж. 

Лояльные потребители регулярно покупают свой любимый бренд и 

реже меняют его. Оливер утверждает, что аффективная лояльность 

является накоплением прошлого благоприятного опыта потребителя и 

может формировать установку на бренд, а также показывает, что 

аффективная лояльность положительно связана с отношением к 

кобрендовым продуктам[5]. 

Маркетологи хотят, чтобы их продукция удовлетворяла потребителей, 

поэтому принятие решения становится вопросом привычки, а не 

всесторонней оценки конкурирующих брендов. 

В спортивном маркетинге команды представляют собой один из самых 

интересных примеров лояльности. Обычно мы делим болельщиков на 

одну из двух категорий: "лояльные/преданные болельщики" или 

"непостоянные болельщики". Преданные болельщики принимают как 

успехи, так и неудачи команды. Они поддерживают свою любимую 

команду несмотря ни на что. С другой стороны, второй тип болельщиков 

поддерживает спортивную команду и проявляет к ней энтузиазм только 

тогда, когда команда показывает хорошие результаты. 
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Психологи предложили ряд факторов при обсуждении детерминант 

лояльности болельщиков к спортивной команде. Во-первых, можно 

говорить о развлекательной ценности спорта. Эта ценность вызывает 

мотивацию болельщиков [4]. Во-вторых, существует понятие 

аутентичности, которое представляет собой принятие того, что игра 

является реальной или значимой. В-третьих, лояльность болельщиков 

складывается из привязанности к болельщикам, степени, в которой 

болельщики идентифицируют себя с конкретной командой и ее игроками. 

Привязанность или идентификация болельщика — это схожие понятия. 

Последнее понятие, которое приводит к лояльности болельщиков, — это 

история и традиции команды. 

Например, CFR Cluj - старейшая футбольная команда премьер-лиги в 

Румынии, и, хотя ей, возможно, не хватает других аспектов лояльности, у 

нее, безусловно, есть долгая история и традиции в отношениях с 

болельщиками. Лояльность болельщиков можно измерить, попросив 

идентифицированных болельщиков оценить команды из их родных 

городов по вышеупомянутым параметрам. Интересно отметить, что 

лояльность болельщиков не обязательно зависит от спортивных 

результатов команды. Чтобы повысить лояльность болельщиков, 

спортивным маркетологам рекомендуется разрабатывать программы 

лояльности болельщиков, сочетая новые технологии с существующими 

принципами маркетинга. 

Таким образом, в настоящее время перед спортивными маркетологами 

стоит сложная задача: «идти в ногу» с постоянными изменениями, 

происходящими в стремительно развивающейся среде спорта. Они 

должны четко понимать сложности спортивной индустрии и уметь 

использовать брендинг для того, чтобы отличать свою продукцию от 

продукции конкурентов. Капитал бренда является важным понятием, 

поскольку он представляет собой ценность, которую бренд привносит в 

продукт на рынке. Если менеджерам по маркетингу удается обеспечить 

бренду высокий уровень капитала, потребители становятся лояльными к 

бренду и покупают его на регулярной основе. Поэтому спортивные 

маркетологи заинтересованы в установлении высокого уровня 

осведомленности, укреплении имиджа бренда, создании капитала и 

формировании как можно большей лояльной клиентской базы. 
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THE MAIN FEATURES AND TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF 

DIGITAL ECOSYSTEMS 
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Sergeeva A. A., 3rd year student BSU,  
scientific advisor Gitskaya О. P., senior lecturer 

The article presents information about digital ecosystems, features of their 

development at the present stage. Digital ecosystems connect various segments 

of the economy into a single whole, have a positive impact not only on business 

development, but also on the state. An important step on the part of the state 

was the development of e-government, this is presented in more detail in the 

article. The most promising projects that have made it possible to take a new 

step in the development of the economy as a whole are also presented. Most of 

these projects are developing in the B2C segment. The article highlights the 

main trends for today. 

Keywords: digital ecosystem, business, government, platform, Amazon. 

The digital ecosystem is a seamless digital environment in which the 

company's own and partner services are represented (as a whole) [2]. 

Ecosystem services operate in different market segments: E-commerce, 

Foodtech, DIY, Fintech, E-Health and others. 

The variety of digital ecosystems is quite large. Most of the known 

ecosystems cover many industries and include different sectors of the economy, 

business [3]. The "manage and centralize" approach is disintegrating, and a 

"connect and combine" mentality is emerging. One of the most famous 

companies with its digital ecosystem is Amazon.  

Since 2000 Amazon has been constantly building its ecosystem. At first, 

they needed to build a giant server infrastructure around the world to be able to 

serve customers on their e-commerce platform, but Amazon soon began leasing 

server capacity to other businesses [1]. This move led to Amazon Web Services 

(AWS), and was a milestone for the company in building this huge ecosystem. 

Amazon created its own AWS infrastructure not only to provide other 
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companies with infrastructure services, but also as a launching pad for other 

services such as Amazon Prime Video, Prime Music, Studio, etc. This led to 

the rapid creation of a variety of services throughout the Amazon ecosystem. 

The advantage of this was that users began to access to music, video, and other 

Amazon entertainment services more quickly, and began to move away from 

competitors providing them with similar services.  

Google, Facebook, Yandex, and many other companies in the IT sphere 

have followed the same path.  

The digital ecosystem is focused on creating value for customers by 

streamlining data and workflows, and enables everyone in their system to use 

modern technology and systems to meet their individual needs. It also allows 

platforms to grow exponentially and outpace the conventional marketplace [9]. 

As the ecosystem scales, a variety of business models are possible, from 

direct sales of products and services to advertising, subscriptions and more [9]. 

This makes digital ecosystems so powerful and profitable, that the list of the 

most valuable companies in the world is topped by companies using digital 

ecosystems: Apple, Microsoft, etc.  

At first, many successful digital ecosystems did not even have a 

monetization model; they had been customer-centric even before they started 

pricing services and offerings.  

Using a digital ecosystem allows business to scale quickly to very large sizes 

[8]. Another benefit of using a digital ecosystem is the ability to gather more 

information about processes, customers, transactions etc. The more you know 

about the customer, the better you can offer services, software, technology to 

improve their operations.  

Digital ecosystems exist to scale, and by limiting them primarily to countries 

or regions, you will never get the benefit of the ecosystem [10]. This means that 

digital ecosystems must be built to enable collaboration across countries, 

regions, and even languages, and sometimes even cultural barriers must be 

removed.  

An ecosystem consists of three different functions that a member company 

can perform. One is the ecosystem organizer (such as Amazon, Alibaba, 

Yandex), which allows other companies to participate in the ecosystem and sell 

goods and services through it. The second function is the modular producer. 

These are companies that contribute to the ecosystem and monetize product 

value and create cash flow, such as PayPal [6]. With their services, they offer a 

single payment gateway so customers can pay easily. And the third function is 

the customer. The customer, which can be either a person or a business. For 

example, a Facebook user is both a content creator and an advertising consumer.  
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A good example of an effectively working digital ecosystem is Google 

Home [5]. Google provides a common platform where developers, 

manufacturers and engineers can work together to create appliances that use the 

Google Home platform. 

An ideal example of creating a super-platform ecosystem is the Chinese app 

WeChat [7], which now covers all the important aspects in a user's life. Within 

a single platform, it offers thousands of services and functions, including 

everyday banking, social networking, shopping, communication, and more. 

With each new offering, WeChat becomes more and more integrated into 

everyday life, allowing it to better collect data that can lead to new offers.  

Based on the above, we can conclude that modern businesses in the IT 

sphere working in the B2C system are developing according to the principles 

of digital ecosystems. This trend has existed for quite a long time, more than 

20 years, and during this time has proven to be highly effective. This is 

confirmed by the fact that many large companies have followed this path of 

business development and for many years have been at the forefront of the most 

valuable companies in the world. Large companies one by one are turning into 

high-tech platforms with countless services. The established players are 

actively competing for customers and improving their digital environments.  

Transformation has embraced all types of business, and even small 

organizations from the most unexpected areas are transforming their approach 

to work in this direction. Today's digital ecosystem is a complex project that 

combines multiple software products, information services, business processes 

and partners into a single interface. The digital ecosystem develops around a 

single company and service or as a marketplace that can be connected to. 

Participants interact with each other according to the win-win principle, where 

each side wins. For example, the customer finds the right product for him and 

brings the company additional profit. The business collects customer data and 

uses it to improve marketing communications, sales, and revenue. And partners 

get traffic and new customers that would not be available to them through their 

own channels. This once again explains that digital ecosystems are not just a 

fashion, but a new way of developing international business.  

Digital ecosystems are not only for companies and businesses, but also for 

government. For example, e-government, which provides government services 

to citizens and companies. Currently, the definition of EP has many variants 

and interpretations [4]. Thus, according to the definition of the World Bank 

(2015), EP means the use by government agencies of information technologies 

(such as global networks, the Internet and mobile computing) that can 

transform relations with citizens, companies and various government 

organizations. These technologies can serve many purposes: to expand the 
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range of public services to citizens, to improve the interaction of government 

with business, to increase the opportunities of citizens through access to 

information or to more effective management practices. As a result, experts 

note a decrease in corruption, an increase in the transparency of the activities 

of government structures, an increase in income and a reduction in expenses 

[4]. 

It is worth noting that the resources concentrated in the digital ecosystems 

owned by large companies are at least comparable to the resources of the state. 

At the moment, there is a trend towards establishing diplomatic relations of 

states with global IT companies. 

The resources concentrated in digital ecosystems owned by large companies 

are at least comparable to those of the state. It comes down to the establishment 

of diplomatic relations between states and global IT companies.  

In conclusion, it should be emphasized once again that modern IT businesses 

are developing towards globalization and universalization of services provided, 

which allows them to actively develop the modern world and open up new 

opportunities to improve the well-being of society. 
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ВКЛАД ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В МИРОВУЮ 

ЭКОНОМИКУ 

Селюн Д. П., студ. 1 к. БГУ,  

Пацанович Я. Д., студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Киселевич А. И., преп. 

В статье отмечается, что на данном этапе своего развития мировая 

экономика не может быть представлена без транснациональных 

корпораций. Поскольку некоторые из них имеют капитал сравнимый с 

капиталом некоторых стран, ТНК являются важным элементом 

функционирования мировой экономики. Транснациональные корпорации 

существуют практически во всех отраслях, однако в наше время особенно 

выделяются корпорации в сфере информационных технологий. Это 

обусловлено резким скачком данной отрасли. Такие корпорации 

способствуют научно-техническому прогрессу и создают конкурентную 

среду на рынке, вынуждая других субъектов мировой экономики 

двигаться в своем развитии. Также современные ТНК активно ведут свою 

деятельность по снижению нанесения вреда окружающей среде и 

способствуют повышению уровня жизни людей через потребление их 

продукции, а также благодаря появляющимся рабочим местам. 

Ключевые слова: транснациональные корпорации(ТНК); 

информационные технологии(ИТ); инкорпорация; публичная компания; 

капитал; рейтинг Forbes. 

Мировая экономика характеризуется наличием многих субъектов, 

каждый из которых способен в той или иной степени оказывать влияние 

на её функционирование. Так, крупные государства, различные 

экономические объединения во многом определяют текущее состояние 

мирового рынка труда, производства и т.д., в том числе из-за того, что 

иногда они предъявляют большой спрос на продукцию или услуги. 

Международные корпорации в качестве субъекта мировой экономики 
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подвергаются воздействию со стороны происходящих в мире процессов, 

в том числе их взаимодействие с другими субъектами и между собой 

усложняется, меняется и роль, которую они играют на мировом рынке, 

предлагая продукты и услуги, созданные в результате своей деятельности. 

Время от времени в международной экономике появляются новые агенты, 

к примеру, при слиянии нескольких экономических единиц, образуется 

новая. Одним из явлений, характерных для мировой экономики в 

настоящее время, является увеличение роли международных корпораций.  

Транснациональные (transnational) – ТНК (TNC) – корпорации, 

которым характерно использование акционерного капитала, обладающие 

одним центром управления и интернациональной сферой деятельности 

[2]. Дочерние компании, филиалы и совместные предприятия ТНК 

распространены по территории всего мира: они могут быть в любой точке 

планеты, в которую головная компания решит их поместить. 

Материнская компания транснациональной корпорации принадлежит 

капиталу одного государства. ТНК, занятые в сфере финансов, 

выполняющие функции банков, называются транснациональными 

банками (ТНБ).  

ТНК являются наиболее распространенным видом международных 

корпораций, представленным в мировой экономике. Учитывая тот факт, 

что активы и капитал некоторых транснациональных корпораций и в 

целом международных корпораций могут превышать по величине 

имеющиеся средства у некоторых государств, то они имеют влияние на 

рынке мировой экономики.  Порой они даже способны повлиять на 

решения государств вести какую-либо свою деятельность, например, 

экономическую. 

Благодаря переходу общества к наукоемким отраслям, технологиям и 

появлению возможности использования информационных ресурсов, 

деятельность многих корпораций смогла быть более эффективной. В 

настоящее время многие ТНК считают ИТ-системы необходимым 

элементом осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Информационные технологии являются инструментом управления и 

организации труда, для ИТ-корпораций они являются ключевым 

моментом ведения своей деятельности. Информационные системы 

помогают автоматизировать многие бизнес-процессы, результатом 

которых может стать получение большей прибыли и оптимизация 

деятельности корпорации, т.е. может быть достигнуто полное 

использование собственного потенциала в отрасли. Созданная с 

помощью технологий база информации способствует принятию 

правильных стратегических решений при ее тщательном анализе, а также 
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дает доступ к более простым формам взаимодействия компаний на 

международном рынке. 

Инфраструктура информационных технологий включает в себя базы 

данных, автоматический мониторинг различного рода систем, сервисы, 

сети и программные средства.  

Таким образом, с помощью использования информационных 

технологий в деятельности ТНК становятся возможными: 

— корпоративное использование информации – комплексный доступ 

имеющихся данных необходимым структурным элементам компании для 

обеспечения принятия стратегических решений и анализа; 

— автоматизация потоков информации – быстрая обработка данных, 

возможная без непосредственного участия рабочих, осуществляемая с 

помощью специально разработанных систем, а также обработка данных 

и их правильная систематизация; 

— оптимизация производства – открытие новых возможностей для 

деятельности, более быстрая обработка данных, автоматизация, 

достижение эффективности за счет экономии времени, сокращение 

издержек, снижение рисков принятие неверного решения в некоторых 

отраслях; 

— применение современных средств связи и коммуникации – 

облегчение взаимодействия структурных элементов компании между 

собой, а также с другими агентами международного процесса 

производства товаров и услуг [4].  

Сфера информационных технологий является привлекательной с 

точки зрения инвестиций. Увеличивается количество ИТ-корпораций из 

развивающихся стран, также ИТ-корпорации являются лидерами по 

количеству прямых иностранных инвестиций в НИОКР. 

Также данные корпорации являются одними из самых крупных 

представителей отрасли информационных технологий на 

международном рынке. В соответствии с рейтингом Forbes Global 2000, в 

мире насчитывается 154 корпорации в сфере технологий – вторая отрасль 

по распространению среди крупных публичных, транснациональных 

компаний. 

Наибольшее их число (из около 60 тыс) сосредоточено в развитых 

странах - в Западной Европе, США и Японии (более 80%). Любопытно, 

что наибольшая часть их инкорпорирована в Дании - 9,3 тыс., в то время 

как в Германии - 7,5 тыс., во Франции - несколько более 2 тыс. 

Численность их отделений, однако, проясняет эти цифры: в Германии их 

более 11,4 тыс., во Франции - около 9,4 тыс. и т.д., т.е. речь идет лишь об 

инкорпорации (регистрации) головной штаб-квартиры ТНК в той или 
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иной стране, но их филиалы с заводами и наемной рабочей силой 

действуют в основном в других странах с предпочтительными условиями. 

Большая концентрация ТНК отмечается в Швейцарии (более 4,5 тыс. и 

5,7 тыс. их отделений), а также в Норвегии (900 и 3 тыс. соответственно). 

На фоне масштабов экономики США здесь официально действует 

незначительное число ТНК - около 3,4 с числом филиалов более 18,7 тыс., 

в Японии - 4,3 тыс. ТНК с численностью отделений 3,3 тыс. С точки 

зрения присутствия иностранных ТНК традиционно выделяется 

экономика Канады: здесь действует более 4,5 тыс. ТНК. В Южной 

Африке на 140 ТНК приходится более 2,1 тыс. их отделений; в Австралии 

на 596 ТНК - 2,5 тыс. филиалов [3]. 
Apple – американская корпорация, которая разрабатывает 

персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, телефоны, 

программное обеспечение; занимает 6 место в рейтинге Forbes 2000 (2019 

год). Материнская компания находится в штате Калифорния. В 2018 году 

стала самой дорогой публичной компанией за всю историю. Корпорация 

неоднократно заключала сделки по поглощению компаний в ИТ-сфере: 

преимущественно американские, также английские, немецкие, шведские 

и др. (около 57). Apple обладает 95-тью дочерними предприятиями в 

Европе, Китае, Японии и многих других странах. В 2020 году рыночная 

капитализация корпорации может приблизиться к 2 триллионам долларов 

[1]. 

Microsoft – американская корпорация, 15 место в рейтинге Forbes 2000 

– производство программного обеспечения для вычислительной техники. 

Офисы компании расположены в 211 странах мира (около 200 дочерних 

предприятий). Корпорация заключила огромное количество сделок по 

СиП. Дочерней компанией корпорации также является люксембургская 

компания Skype Limited. 

Alphabet Inc. – американский холдинг, 13 место в рейтинге Forbes 2000 

– появилась из-за реорганизации Google, компания имеет большое 

количество дочерних компаний (109), разрабатывает программное 

обеспечение, технологическое оборудование, мобильные оперативные 

системы и др.  

Amazon.com – американская корпорация, 10 место в рейтинге Forbes 

2000 – электронная коммерция и публично-облачные вычисления. 

Материнская компания в Сиэтле, дочерних около 163. Это крупнейшая 

торговая площадка в мире. Компания предоставляет услуги облачных 

сервисов, разработки в области искусственного интеллекта, 

стриминговые сервисы, создание медиаконтента, производство 

электронных устройств и многое другое. Все эти разнообразные 
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предприятия увеличивают поток доходов Amazon, делая ее одной из 

крупнейших компаний в мире. 

Несмотря на то, что общее число корпораций, занятых в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), увеличивалось в 

2010-2017-ые годы, в 2018 году их количество уменьшилось на 1,340 %. 

Это обусловлено заключением сделок по слияниям и поглощениям, 

которые приводят к сокращению доли отрасли в общем количестве 

транснациональных корпораций. Объем сделок по слияниям и 

поглощениям в отрасли ИКТ в глобальном масштабе по итогам 2021 года 

достиг $1 трлн, что примерно на 30% больше, чем в 2020-М [5]. 

Объем мирового рынка информационно-коммуникационных 

технологий в 2021 году достиг $4,24 трлн, что на 9% превосходит 

показатель годичной давности. По оценкам специалистов, наибольшие 

расходы на рассматриваемом рынке пришлись на коммуникационные 

услуги - $1,44 трлн. В сравнении с 2020 годом сегмент прибавил 3,4%. 

При этом наибольшие темпы роста показали продажи программного 

обеспечения корпоративного класса: в 2021 году они повысились на 14,4% 

и достигли $604,95 млрд [5]. 

На 13% увеличились продажи ИТ-оборудования 

(компьютеров, смартфонов и т. п.) и составили $787,42 млрд по итогам 

2021 года. В секторе ИТ-сервисов, который включает услуги консалтинга 

и управления системами, зарегистрирован 10,7-процентный подъем 

выручки по итогам 2021 года, при абсолютном показателе в $1,19 трлн. 

На рынке систем для дата-центров расходы компаний в 2021 году 

увеличились на 11,4% и оказались равными $216,34 млрд [5]. 

Таким образом, корпорации в отрасли информационных технологий 

активно ведут свою деятельность на международном рынке. Их 

количество в 2022 году: 154 корпорации, что составляет 16,35 % от 

общего количества крупных корпораций в рейтинге Forbes. В ИТ-

корпорациях существует такая же тенденция к слияниям и поглощениям, 

как и во всех ТНК. Некоторые из корпораций ведут свою деятельность по 

устранению вреда окружающей среде, например, южнокорейская 

Samsung и американская Amazon. ИТ-корпорации активно инвестируют в 

наукоемкие отрасли производства, что отражается в количестве прямых 

иностранных инвестиций от них. Всё это подтверждает важность ТНК как 

субъекта мировой экономики. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ И 

КРИПТОВАЛЮТ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Сукач Д. А., студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Фрольцов В. В., докт. ист. наук, проф. 

В статье рассматривается рост влияния криптовалют на мировой 

рынок транзакций, на изменения в банковской системе при помощи 

технологий блокчейн. Рассматриваются также тенденции резкого роста 

ценности криптовалют и NFT токенов как в качестве денежной единицы, 

так и в качестве предмета обменных операций и предметов 

коллекционирования. 

Ключевые слова: блокчейн; криптовалюта; транзакции; NFT токен; 

валюта; капитализация. 

Изначально блокчейн-технологии разрабатывались с целью 

упрощения процесса перевода денежных средств между юридическими 

лицами. Однако с принятием соответствующих законов и юридической 

легализации криптовалют многие корпорации увидели свою выгоду в 

применении блокчейн технологий и внедрении их в производственный 

процесс. 

В банковской сфере мировой экономики новая технология 

применяется наиболее активно. На современном этапе экономического и 

технологического развития существует ряд проблем, связанных с 

международными транзакциями, такими как неуверенность обоих сторон 

в добросовестности второй стороны. 

Решением этого стало поручительство банка, куда продавец переводит 

свои средства, а банк отправляет деньги после отправки груза, однако это 

осложняется тем, что нынешняя система не работает без огромного 

количества работы со стороны банка по изучению каждого клиента. 
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Гораздо более эффективным решением стало бы создание блокчейн 

платформы, которая самостоятельно может оперировать банками и 

некоторыми регулирующими органами. Ведь неизменность и 

прозрачность данных значительно упростила транзакции и сделала бы их 

эффективнее и понятнее. И такие технологии уже находятся в разработке. 

В качестве примера можно привести Филиппины, где ранее только 44% 

населения имели банковские счета из-за сложности ведения учёта в 

банках, поэтому ассоциация банкиров в партнёрстве с крипто-

платформой Hyperledger (блокчейн сеть) запустили тестовый проект, 

который самостоятельно вносит, оптимизирует и выводит данные 

клиентов, и, в случае успеха это может послужить для общенациональной 

системы идентификации. 

Стоит отметить, что основную популярность блокчейн-технологиям 

принесла криптовалюта Bitcoin – лет за 14 лет прошедшая путь от 

платежной единицы для злоумышленников и участников теневой 

торговли до момента, когда, капитализация криптовалюты стала 

превосходить капитализации некоторых национальных валют. 

В 2012 г. курс биткоина составлял 3.13 доллара США за 1 биткоин, а в 

2021 г. уже 60000 долларов США за Биткоин. За это время стоимость 

биткоин увеличилась в 20000 раз. Ни одна из существующих 

традиционных валют в ХХI в. не может сравниться с эти результатом. 

Менее популярные криптовалюты показывают соответствующие темпы 

роста. Стоит отметить, что столь высокие показатели не являются 

фикцией, а обосновываются увеличением объема обращения 

криптовалют.  

За последние 10 лет количество операций с применением технологий 

блокчейн выросло с двух миллионов операций до 735 миллионов. Рост 

увеличения качественных и количественных показателей, обусловлен тем, 

что после прихода к блокчейну популярности в 2015 г. за последующие 

года люди смогли убедиться, что эта технология с точек зрения 

безопасности, удобства и скорости превосходит все существующие 

альтернативы. С увеличением степени доверия к блокчейну, увеличились 

и количество пользователей, и количество транзакций.  

Помимо криптовалют стоимость которых обеспечивается 

востребованностью криптовалюты существуют криптовалюты, 

основанные на фиатных запасах компании создателя криптовалюты. Так, 

например криптовалютный токен Tether (USDT) на 20% обеспечен 

запасом долларов США. По сути, Tether является криптовалютным 

аналогом долларом США так как его обменный курс к фиатному доллару 

составляет 1.0002. Подобные крипто аналоги есть и у других ведущих 
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мировых валют. Они создаются с целью вывода денежных средств из 

классических криптовалют в национальные валюты. 

С увеличением объемов использования криптовалют и блокчейн 

технологий, появилась необходимость в том, чтобы установить 

определенный статус криптовалют на законодательно-правовом уровне. 

Мнения правительств различных стран на счет легализации криптовалют 

разделялись. Большинство стран мира можно разделить на несколько 

групп, на основе правового статуса криптовалют в этих странах: 

 Криптовалюта – расчетная денежная единица. В этих странах 

криптовалюты могут использоваться для внешнеэкономических связей. 

Налогами не облагается. Пример – Федеративная Республика Германия. 

 Криптовалюта – законное платежное средство. В этих странах 

физические и юридические лица могут свободно расплачиваться за 

товары и услуги использую криптовалюту через блокчейн транзакции. 

Криптовалюта облагается налогом при покупке. Пример – Япония. 

 Криптовалюта запрещена для хранения и транзакций юридическим 

лицам, но разрешена физическим. Пример – Китай. 

 Криптовалюта приравнивается к иностранной валюте, с 

соответствующим законодательным статусом. Пример – Швейцария. 

 Криптовалюта приравниваема к имуществу. Это, соответственно, 

запрещает транзакции в криптовалюте, а также ее использование как 

платежного средства, однако не запрещает покупку и продажу 

криптовалюты с использованием национальной валюты. Пример – Россия. 

 Криптовалюта не упоминается в законодательстве. Пример – 

бедные страны третьего мира. 

 Криптовалюта Bitcoin – государственная валюта (вторая 

государственная валюта – доллар США). Единственный пример – 

Гондурас. В этой стране биткоином можно оплатить абсолютно любые 

услуги и товары, а также присутствуют криптовалютные банкоматы. 

По состоянию на 2022 г. одной из основных движущих сил блокчейн 

технологий являются невзаимозаменяемые токены (non-fungible token 

или NFT). Их отличие от криптовалют заключается в том, что, если 1 

Bitcoin пользователя А можно равноценно заменить на 1 Bitcoin 

пользователя B, любой NFT токен не имеет аналогов и его невозможно 

заменить. В формате NFT токена можно продать любой цифровой файл: 

фотографию, копию картины, музыкальную композицию, 3D модель и 

многое другое. Цифровое искусство в отличии от физически 

представленного не нуждается в транспортировке и может быть 

размещено как в личной, так и общедоступной коллекциях. Самый 

дорогой NFT токен – PNG картина «Everydays: The First 5000 Days» 
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художника Майка Винкельманна был продан за 69,3 миллионов долларов. 

По оценкам экспертов общая стоимость рынка NFT токенов в декабре 

2021 г. составляла 24 миллиарда долларов США. NFT токен позволил 

внедрить блокчейн технологии в одну из крупнейших отраслей мировой 

экономики с большим потенциалом, по состоянию на 2020 г. креативная 

экономика составляет 3 % от мирового ВВП. 

Сейчас с применением технологии мы можем обмениваться 

трансграничной информацией, например электронной почтой, деньгами, 

титулами, делами, музыкой, искусством, научными открытиями, 

интеллектуальной собственностью и многим другим непосредственно от 

отправителя к получателю, не опасаясь за безопасность и 

конфиденциальность отправленных данных. Это самый серьезный 

аргумент в пользу международной торговли, поскольку блокчейн может 

создать основу, позволяющую поставщику безопасно и напрямую 

взаимодействовать с покупателем. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДОВОГО 

РЫНКА 

Тарасевич М. А., студ. 3 к. БГУ,  
науч. рук. Василенко Д. С., ст. преп. 

В статье проанализированы результаты фондового рынка за последние 

2 года. Отмечено влияние пандемии коронавируса на результаты 

деятельности компаний и фондов. Также рассмотрены влияния пандемии 

на отдельные отрасли и проанализирована степень восстановленности 

экономики после неё. Проведена оценка текущей ликвидности фондового 

рынка. Также рассмотрены показатели ключевых индексов глобального 

фондового рынка. Приведены прогнозы ведущих компаний в сфере 

инвестирования в глобальный фондовый рынок. Выделены и 

прокомментированы перспективные и быстрорастущие отрасли 

экономики и производства, которые являются привлекательными для 

инвестирования. Сделаны соответствующие выводы. Отмечены 

перспективы и особенности современного фондового рынка. Сказано и об 

альтернативных способах инвестирования, выделены плюсы и минусы 

различных инструментов для инвестирования в различные направления. 

Ключевые слова: Фондовый рынок; кризис; Covid-19; прогнозы 

развития; аналитика рынка; ценные бумаги; рыночные индексы. 

2020 год был очень проблемным годом для всего мира. Это была 

скорость, с которой нарастала пандемия, серьезность карантина, 

государственных мер стимулирования во всем мире и масштабы 

восстановления фондового рынка. Возможно, самым большим 

сюрпризом является то, что мировые акции по состоянию на конец ноября 

выросли примерно на 12% с начала 2020 года – результат, который почти 

никто не мог предсказать во время глобальной пандемии. После выборов 

в США и приближающихся эффективных вакцин инвесторы были 

настроены очень оптимистично, что направило индекс S&P 500 к 

рекордным максимумам. 

http://cryptomagic.ru/blockchain/primenenie.html#i-4/
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Несмотря на все проблемы и трудности, 2020-ый год оказался удачным 

для акций: индекс S&P 500 показал впечатляющие 18%. На графике видна 

динамика, можно отметить очевидное потрясение рынка в марте. 

В то время как технологические компании, особенно те, которые 

должны были получить выгоду от перехода американцев к выполнению 

большей работы из дома, показали огромную прибыль, компании, чьи 

финансовые результаты пострадали в результате остановок, связанных с 

COVID-19, резко упали. 

В целом, эксперты представляют следующие последствия для классов 

активов на 2022 год: 

 акции должны быть лучше облигаций; 

 доходность долгосрочных облигаций должна вырасти, хотя более 

крутые кривые доходности, вероятно, будут ограничены сохраняющейся 

низкой инфляцией и удержанием центральных банков; 

 доллар США, вероятно, ослабнет, учитывая его антициклический 

характер; 

 акции неамериканских компаний покажут лучшие результаты, 

учитывая их более цикличный характер и преимущество в относительной 

оценке над акциями США. 

Возвращение к более стабильному состоянию во второй половине года 

должно помочь продлить ротацию, начавшуюся в начале ноября, от 

лидерства в сфере технологий – роста к циклическим – стоимостным 

акциям.   

На финансовых рынках, как и во всем остальном, очень сложно 

предсказать будущее.  

2020 и 2021 года были необычными для всех, возможно, даже слишком 

насыщенным. Пандемия COVID-19, президентские выборы США, Brexit, 

и многое другое создали огромную экономическую неопределенность и 

поток пессимистических прогнозов.  

В целом, аналитики ожидают, что в 2022 году для акций будет 

хороший год, они также ожидают, что остатки тенденций, возникших в 

2020 году, будут исчезать еще быстрее чем в 2021 году. Аналитики Wells 

Fargo называют 2022 год «Годом смены режима».  

Еще одним из отличительных моментов во время пандемии стало 

появление большого количества новых мелких инвесторов на рынках, 

которые почувствовали себя непобедимыми после того, как пережили 

крах и совершили почти 80%-ный отскок индекса S&P 500. Аналитики 

ожидают лидерства среди акций небольших компаний. Несмотря на то, 

что крупные компании внесли значительный вклад в прибыль во время 

пандемии, аналитики Wells Fargo ожидают, что в 2022 году впереди будут 
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небольшие фирмы, а крупные компании будут отставать от средних 

показателей по акциям.  

Несмотря на экономические последствия пандемии COVID-19, для 

инвесторов в 2022 и последующих годах будут интересны развивающиеся 

рынки из-за высокого потенциала отдачи, обеспечиваемого их быстрым 

развитием [1]. 

Теперь, в 2022 году, из-за прогнозов что пандемия скоро пройдет, 

инвесторам будет сложнее добиться той доходности на фондовом рынке, 

которую можно было видеть в 2020 году на пике COVID-19. Исторически 

сложилось так, что лучшее время для инвестирования было, когда 

экономика выходит из рецессии.  

JP Morgan Global Research прогнозирует неустойчивый, но уверенный 

рост мировой экономики по мере ее восстановления.  

По оценкам аналитиков "ВТБ Капитал Инвестиции", мировые акции будут 

под давлением из-за монетарного ужесточения в развитых странах, 

высоких оценок и новых волн COVID-19 даже при высоких уровнях 

вакцинации. Эксперты предпочитают развивающиеся рынки, поскольку 

во многих странах ужесточение монетарной политики уже началось и 

нашло свое отражение в выросшем дисконте по сравнению с развитыми 

странами. Акции Китая наилучшим образом позиционированы на 2022 г. 

и могут стать триггером для опережающего роста всех развивающихся 

рынков. 

По оценкам аналитиков "Атона", восстановительный рост мировой 

экономики в 2021 г., вероятно, достиг пика, и теперь стоит ожидать его 

замедления в 2022-2023 гг. Это должно снизить привлекательность 

"акций роста", которые обычно неважно себя чувствуют при повышении 

процентных ставок, а инвесторы могут переключиться на стоимостные и 

циклические компании. Поскольку соотношение "экономический 

рост/инфляция" будет ухудшаться, 2022 г видится волатильным для 

финансовых рынков, особенно для его более рискованных сегментов, 

таких как рынок акций [3]. 

По оценкам аналитиков BCS Global Markets, цель по индексу РТС на 2022 

г. - 2250 пунктов, рекомендация "покупать" (или 2100 пунктов без 

дивидендов). Текущая прогнозная дивидендная доходность по индексу 

РТС на 2022 г. в размере 9,5% останется ключевым аргументом в пользу 

инвестиций в российский рынок акций, что в сумме с 10,2%, которые 

могут быть выплачены по большей части к середине 2023 г., дает около 

20% на ближайшие 18 месяцев - это поможет выдержать давление от 

роста ставок на глобальных рынках. Индекс РТС должен вырасти на 26%, 

после чего войдет в зону рекомендации "держать" - 1950 пунктов с 
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дивидендами, или 1800 пунктов без дивидендов. Мировой консенсус 

ожидает, что компании в составе американского индекса S&P 500 

покажут рост прибыли всего на 7%, что практически совпадет с 

ожидаемым ростом на 6% по индексам MSCI EM и РТС. 

Предложение на рынке пока восстанавливается медленнее, чем спрос, 

но все равно вносит положительный вклад в рост экономики. Росту 

инвестиций также способствуют низкие процентные ставки, что особенно 

заметно по активизации рынка недвижимости. 

Что касается перспектив к 2030-му году, многие участники рынка 

ожидают, что компании из Китая и Индии будут доминировать в эмиссии, 

взгляды на ведущие биржи резко изменились. Ожидается, что те же 

четыре биржи, NYSE, NASDAQ, JEG и HKEX, сохранят лидирующие 

позиции, отражая их непревзойденный уровень устойчивости и 

преимущества ликвидности [18]. 

В 2030 году эксперты из PwC (PricewaterhouseCoopers - 

международная сеть компаний, предлагающих услуги в области 

консалтинга и аудита) ожидают, что технологии останутся в числе 

наиважнейших. Исторически сложилось так, что рынок США был более 

привлекательной средой для технологических компаний, с более 

высокими оценками и более информированной базой инвесторов, 

привлекая львиную долю китайских технологических IPO (компания, не 

котирующаяся на фондовой бирже, объявляет о первичном публичном 

размещении), включая рекордное IPO Alibaba на сумму 25 миллиардов 

долларов США в 2014 году. 

Помимо естественной эволюции внутренних рынков капитала в 

развивающихся странах, отражающей более глубокий потенциал, 

улучшение инфраструктуры и основополагающие тенденции в 

отношении ВВП, роста публичных фондовых рынков в будущем будет 

способствовать развитию рынков ценных бумаг.  

Также, рост будет наблюдаться из: 

 частного капитала. По мере того, как масштабы частного капитала 

будут продолжать расти, государственные рынки станут важным 

выходом для владельцев, как на внутренних, так и на ведущих 

международных биржах.  

 технологий. Сектор технологий будет продолжать повышать 

уровень активности на государственных рынках, усиливая конкуренцию 

между биржами - как международными, так и внутренними [2]. 

Таким образом сделан вывод, что на данный момент и в ближайшем 

обозримом будущем фондовый рынок имеет множество перспектив для 

окончательного восстановления после пандемии, и дальнейшего роста. 
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Ожидается, что в лидерах будут малые фирмы, а крупные компании будут 

отставать от средних показателей по акциям. Множество 

высокотехнологичных компаний по оценкам экспертов будут показывать 

рост, а сырьевой сектор окончательно восстановится. Несмотря на 

политическую нестабильность в Восточной Европе, рынок акций 

чувствует себя хорошо, если не говорить про российский рынок. Многие 

считают, что азиатские компании станут более привлекательны и более 

актуальны для инвестиций, чем американские в ближайшее время. Рынки 

развивающихся стран и новые сектора экономики все также остаются в 

числе привлекательных для инвестирования. 

Стоит сказать, что у глобального фондового рынка действительно 

высокий потенциал и большое будущее, с тем условием, что на 

сегодняшний день, суммарная капитализация фондовых рынков 

превышает мировой ВВП. А пандемия коронавируса помогла сильнее 

укрепиться фондовому рынку и завоевать большее доверие у инвесторов.  

Одной из особенностей современных фондовых рынков является 

наличие данных о ценах в режиме реального времени. Поскольку 

инвесторы должны принимать решения исходя из новейшей информации, 

фондовые биржи все больше ориентируются на более быструю и точную 

информацию о ценах. 
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РАСШИРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА: ПРОБЛЕМНЫЕ  

АСПЕКТЫ 

Федорова А. А., студ. 1 к. БГУ,  
науч. рук. Хмурович Л. В., ст. преп. 

В статье отмечается, что политика расширения Европейского союза 

(ЕС) привела к превращению относительно однородного в социально-

экономическом плане союза, состоявшего из шести исторически, 

географически, экономически и культурно близких государств Западной 
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Европы, в конгломерат из 27 стран с огромными контрастами в развитии. 

ЕС зачастую рассматривается как краеугольный камень экономической 

стабильности стран Европы. Однако в настоящее время парадигма 

европейской интеграции все чаще подвергается пересмотру. Страны 

Европы на сегодняшний день сталкиваются с целым рядом политических 

и экономических факторов, которые усложняют интеграционные 

процессы: медленный рост национальных экономик, высокий уровень 

безработицы во многих странах союза, вопросы миграции и беженцев, 

нарастание идеологических противоречий, сохранение угрозы 

терроризма, наращивание экономического и политического влияния 

других крупных «игроков» на международной арене, последствия 

пандемии коронавирусной инфекции. Эти и иные проблемы сказались на 

содержании и динамике интеграционных процессов в ЕС. 

Ключевые слова: Европейский союз; расширение ЕС; интеграционные 

процессы; социально-экономические проблемы. 

В начале 50-х гг. ХХ в. инициаторы единства западноевропейских 

государств положили начало процессам взаимодействия этих стран, 

результатом чего стало возникновение Европейского союза [4]. Проект 

европейской интеграции изначально рассматривался странами-

участницами как способ увеличения собственного политического и 

экономического влияния по принципу эффекта суммирования мощностей 

входящих в Союз стран [3].  

Европейский союз имеет особое положение и является главной 

экономической и политический силой на континенте, результатом 

расширения которого стало возникновение крупнейшего в мире единого 

рынка, площадь которого составляет более 4 млн. кв. км с численностью 

населения 450 млн. человек [10]. 

С другой стороны, многие европейские лидеры и общественность 

обеспокоены последствиями дополнительного расширения для 

институциональных возможностей ЕС, увеличением экономического 

бремени для развитых стран ЕС, стиранием границ этнико-культурной и 

исторической идентичности стран Европы. Экономико-политические 

конфликты обостряются также и в связи с тем, что новые члены и 

кандидаты Союза не только кардинально отличаются в культурном 

отношении (как, например, Турция), но и являются экономически более 

слабыми по сравнению со странами так называемой «старой Европы» [3]. 

Расширение ЕС долгое время было экономически оправдано для стран 

интеграционного «ядра». Однако в настоящее время издержки политики 

расширения превысили приобретённые выгоды. 
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Экономический и идеологический фундамент «Единой Европы» был 

постепенно размыт принятием в него всё новых и новых стран со своими 

проблемами, ментальными особенностями и актуальными повестками 

дня. 

Особенно ярко это проявилось, начиная с 2004 г., когда Европейский 

союз принял в свои ряды 12 стран Центральной и Восточной Европы 

(ЦВЕ), которые получили независимость после распада СССР и 

Югославии. Вступление в ЕС стран Центральной и Восточной Европы 

отличалось от подобного процесса, проходившего ранее. Прежде всего 

необходимо отметить различия в экономическом уровне развития новых 

стран-членов ЕС в силу огромного разрыва по уровню ВВП на душу 

населения, производительности и конкурентоспособности, доходам и 

другим многочисленным показателям. Тем не менее, очевиден тот факт, 

что интеграция Восточной Европы была в большей степени мотивирована 

политически как для членов ЕС, так и для кандидатов [6]. 

Однако расширение на Восток не было безоговорочно поддержано 

всеми членами ЕС. Так, Франция, в целом поддерживавшая включение 

стран ЦВЕ в Евросоюз, опасалась снижения своего политического 

влияния в расширенном Союзе и усиления роли Германии. Испания и 

Португалия обоснованно опасались снижения финансовой поддержки из 

бюджета Евросоюза на выравнивание социально-экономического 

развития регионов этих стран [9]. 

И в этой части важной проблемой для членов Евросоюза был вопрос 

финансирования расширения. После вступления в Евросоюз «Новой 

Европы» на её интеграцию и выравнивание в уровне развития со старыми 

членами ЕС из общего брюссельского бюджета было выделено 160 

миллиардов евро (финансовый период 2005-2012 годов) [11]. 

«Европейский проект», ещё сохраняющий привлекательность для 

претендентов на членство в ЕС, у жителей самого Европейского союза 

вызывает всё большее разочарование. Следствием этого является 

усиление влияния евроскептиков. Самым значимым проявлением 

дезинтеграционных тенденций стал Brexit.  

Оборотной стороной европейской экспансии стала ситуация, которую 

американский нобелевский лауреат в области экономики Дж. Стиглиц 

охарактеризовал как проявление «великого разделения». «Единая 

Европа» в реальности не только не стала единой, но, напротив, 

европейская интеграция лишь усилила экономические и культурные 

контрасты между различными регионами Европейского союза [11]. 

Среди стран-участниц ЕС наметились противники и сторонники 

расширения. Первые указывают на то, что с разрастанием ЕС утратит 
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возможность мобильно реагировать на происходящие в мире изменения 

в силу системы принятия решений, когда согласие стран-членов по 

ключевым вопросам является обязательным условием. Сторонники 

расширения обращают внимание на то, что включение в ЕС новых 

государств, в том числе и находящихся на европейской территории, 

может повысить уровень безопасности, стимулировать экономические и 

политические реформы в государствах - потенциальных участниках [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что увеличение числа членов ЕС 

приводит к усилению разногласий и противоречий в решении различных 

вопросов внутри Европейского союза. Во-первых, новые члены 

нуждаются в значительной экономической помощи, для чего необходимо 

перераспределять структурные фонды ЕС [10].  

Во-вторых, вхождение в состав ЕС бедных стран европейского 

континента неизбежно порождает волну трудовой миграции с востока и 

юго-востока Европы, что способствует росту ксенофобии и 

антимигрантских настроений в европейском обществе. 

В-третьих, в большинстве европейских стран, претендующих сегодня 

на вступление в ЕС, существуют неурегулированные территориальные, 

этнические и этно-конфессиональные конфликты. Страны Западных 

Балкан до сих не оправились от последствий распада Югославии, в 

Молдове не решена проблема Приднестровья, на Украине – военный 

конфликт с Россией [11]. 
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РОЛЬ ВТО В РЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ТОРГОВЛИ 

Эдамо С. Г., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Давыденко Е. Л., докт. экон. наук, проф. 

В статье отмечается, что Всемирная торговая организация играет 

ключевую роль в регулировании международной торговли. Также ВТО 

гарантирует определенную гласность, стабильность и предсказуемость 

международной торгово – политической системы. Принципы Всемирной 

торговой организации являются важными нормами права ВТО  в 

регулировании международной торговли. В рамках ГАТТ было 

проведено восемь переговорных раундов. Главным итогом восьмой 

конференции «Уругвайского раунда» стало учреждение Всемирной 

торговой организации, начавшей действовать 01.01.1995 года. Девятый 

Дохийский раунд стал весьма противоречивым, страны – участницы до 
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сих пор не пришли к основополагающему принципу Всемирной торговой 

организации – консенсусу. 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, принципы ВТО, 

мировая экономика, либерализация, международная торговля, раунды, 

страны – участницы. 

Рост взаимозависимости между странами в мировой экономике, 

появление и усиление глобальных проблем, интернационализация 

хозяйственной жизни предопределили важность целенаправленного 

регулирования международных экономических отношений 

объединенными усилиями стран.  

Всемирная торговая организация играет решающую роль в создании 

торговой политики стран – участниц, в урегулировании торговых споров 

между странами и регулировании мировой торговли товарами, услугами 

и интеллектуальной собственностью.  

Одна из основных задач ВТО –  содействие свободной 

международной торговле. ВТО гарантирует определенную гласность, 

стабильность и предсказуемость международной торгово – политической 

системы.  

Принципы Всемирной торговой организации являются важными 

нормами права ВТО  в регулировании международной торговли [2].  

Отсутствие дискриминации в торговле 

При накладывании ограничений на импорт и экспорт товаров, ни одно 

государство не должно ущемлять какое – либо другое государство. 

Желательно, чтобы на внутреннем рынке любого государства не должно 

быть никаких расхождений в условиях продажи национальной и 

иностранной продукции.  

Предоставление режима наибольшего благоприятствования 

распространяется на страну, которой предоставлен этот режим, 

распространение уступок на все страны – члены не зависит от каких – 

либо условий.  

Применение национального режима– это предоставление импортным 

услугам, товарам и лицам правового режима, который одинаковый либо 

не менее благоприятный, чем правовой режим, применяемый к товарам, 

которые произведены внутри страны (для товаров после таможенной 

чистки); 

Либерализация международной торговли 
Проведение многосторонних переговоров по устранению различных 

препятствий на пути международной торговли и снижения таможенных 

тарифов, снижение торговых (протекционистских) барьеров. Торговые 
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барьеры – это факторы, которые снижают возможность проникновения 

зарубежных товаров на внутренний рынок какого – либо другого 

государства. Например, импортные квоты и таможенные пошлины 

(количественные ограничений на импорт), также на международную 

торговлю влияет политика определения обменных курсов валют. 

Применение норм, которые ограничивают импорт на основе 

правил ВТО [2] 
Для защиты внутреннего рынка при отказе стран от использования 

протекционизма в качестве средства торговой политики предусмотрены 

следующие меры[2]: 

Временное ограничение импорта определенного товара, если его 

масштабы носят угрозу нанесения серьезного ущерба отечественным 

товаропроизводителям или уже наносит; 

Антидемпинговые пошлины применяются против конкретного 

источника демпинга защитные пошлины; 

Компенсационные пошлины применяются против субсидируемого 

импорта. 

Транспарентность  

Широкий смысл понятия означает открытость информации о мерах 

регулирования, однозначность и ясность и самих норм, и правил их 

применения. 

Предсказуемость и стабильность условий торговли 
Инвесторы, иностранные компании и правительства не должны быть 

убеждены в том, что торговые условия (нетарифные и тарифные барьеры) 

не будут изменены произвольно.  

Стимулирование здоровой конкуренции в международной 

торговле 

Для того, чтобы конкуренция фирм разных стран была равноправной 

надо останавливать «нечестные» приёмы конкурентной борьбы, 

например, использование демпинговых цен (преднамеренно заниженных) 

для того, чтобы захватить новые рынки сбыта. 

Льготы в международной торговле для менее развитых стран 

Данный принцип в какой – то степени противоречит ранее 

упомянутым, однако он нужен для вовлечения слаборазвитых стран 

периферии в мировое хозяйство, так как они на первых порах не могут 

конкурировать с развитыми странами наравне.  

В Рамках ГАТТ было проведено 8 переговорных конференций 

(раундов).  

Первая  конференция по снижению уровня существовавших 

таможенных тарифов прошла в Женеве в 1947 году. В работе 
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конференции приняло участие 23 страны. Впоследствии в Женеве еще 

пять раз проводились многосторонние торговые переговоры: в 1956 г. – 

четвертая конференция, в 1960 – 1961 гг. - пятая конференция («Диллон 

раунд»), в 1964 – 9167 гг. – шестая конференция («Кеннеди раунд»), в 

1973 – 1979 гг. – седьмая конференция («Токио раунд»), В 1986 – 1993 гг. 

– восьмая конференция («Уругвайский раунд») [15]. Вторая переговорная 

конференция в рамках ГАТТ проходила в 1949 году во французском 

городе Аннеси, третья – в 1951 году в Англии (Торке) [7]. 

Главным содержанием первых пяти раундов было снижение 

таможенных тарифов по принципу «уступка за уступку». Принцип 

ведения переговоров был изменен во время шестой переговорной 

конференции: от согласования взаимных тарифных уступок участники 

конференции перешли к линейному снижению тарифов сразу на все 

товары. Результатом шестой конференции «Кеннеди раунда» являлось 

соглашение о снижении ставок таможенных пошлин на промышленные 

товары на 35 – 37% в течение 1968 – 1972 гг. 

В ходе седьмого раунда «Токио раунда» важным вопросом 

переговоров кроме таможенно – тарифных проблем стали правила и 

принципы международной торговли. Итогом переговоров была 

выработка многочисленных соглашений (кодексов), которые расширяли 

и уточняли многие правовые нормы ГАТТ. 

Основным итогом восьмой конференции «Уругвайского раунда» стало 

учреждение Всемирной торговой организации, начавшей действовать 

01.01.1995 года, а также принятие пакета правовых документов, 

положения которых обязательны для всех членов ВТО [11]. Данные 

документы стали правовой основой для современной международной 

торговой системы. 

Девятый Дохийский раунд, начавшийся в 2001 году стал весьма 

противоречивым. Одной из основных причин, которая создала в 

Дохийском раунде ситуации, является несовпадение подходов 

развивающихся и развитых стран в отношении концепции «Раунда 

развития». Для развитых стран этот раунд остаётся инструментов для 

выполнения новой волны либерализации мировых рынков, особенно 

рынков ведущих стран [9]. Развивающие страны хотят использовать 

раунд для устранения дискриминации своих товаров, изменения баланса 

сил в системе международных торгово – экономических отношений, 

защиты национальной промышленности  

Вследствие чего члены ВТО оказались заложниками принципа 

консенсуса, основополагающего принципа Всемирной торговой 

организации. Внешне противоречие проявилось в форме разногласий 
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КНР и США в проблеме сокращения государственной поддержки 

сельского хозяйства. 

Таким образом, Всемирная торговая организация играет большую роль 

в регулировании международной торговли путем таможенных пошлин, 

количественных ограничений, внутреннего регулирования и НБН. 

Вхождение Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию 

являлось хорошей перспективой для экономики страны, пока 14 членов 

ВТО подписали соглашение о приостановке присоединения к 

организации Республики Беларусь. 
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6. Таможенное дело 

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ ЗА НАРУШЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИИ 

Бодунов А.С., студ. 2 к. БГУ,  

науч. рук. Чепик А. А., канд. юр. наук, доц.,  
Мацука Д. В., преп. 

В статье производится сравнение юридической ответственности за 

нарушения таможенного законодательства в Республике Беларусь и 

Республике Армения. Целью моего исследования является изучение 

видов наказаний и выявление наиболее эффективных приемов борьбы с 

преступностью и правонарушениями в области таможенной политики 

обеих стран. Объектами моего исследования выступают уголовное и 

административное законодательство Республики Беларусь и Республики 

Армения, виды наказаний, предусмотренные за определенные деяния. 

В ходе изучения законодательств стран были изучены сходства и 

различия в степенях тяжкости преступления(правонарушения), выявлены 

действенные способы пресечения нарушений, рассмотрены различия в 

административном законодательстве, а также в размерах и видах 

денежных взысканий за административные правонарушения. 

Каждая суверенная страна устанавливает свои виды и размеры 

наказаний и взысканий за нарушения какого-то ни было законодательства, 

в чем я убедился в ходе написания данной работы.  

Ключевые слова: Республика Беларусь; Республика Армения; 

уголовный кодекс; кодекс об административных правонарушениях; 

таможенное законодательство; ответственность; нарушение. 

Республика Беларусь и Республика Армения являются республиками 

бывшего СССР, однако не смотря на распад Советского Союза до сих пор 

продолжают осуществлять тесное сотрудничество на самых различных 

направлениях, о чем свидетельствует членство обоих государств в ряде 

международных региональных интеграционных объединений (СНГ, 

ОДКБ, ЕАЭС и др.). 

Что же касается Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), 

Республика Беларусь, Республика Армения и другие государства-члены 

ЕАЭС отменили между собой различные таможенные ограничения, 
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проводят единую таможенную политику, руководствуясь при этом 

таможенным законодательством ЕАЭС. 

Вместе с тем, несмотря на единую таможенную политику, проводимую 

государствами, ответственность за преступления и правонарушения в 

таможенной сфере в Республике Беларусь и в Республике Армении имеет 

свою специфику и различие, о чем свидетельствуют следующее. 

Так, к наиболее опасным правонарушениям в таможенной сфере 

законодательство относит преступление, под которым понимается 

совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или 

бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными 

уголовным законодательством. В соответствии с действующим 

законодательством, к таким преступлениям в таможенной сфере, 

наказываемым в соответствии с уголовным кодексом (далее – УК), 

например, относится контрабанда (ст.228 УК Республики Беларусь), 

невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-

культурных ценностей (ст. 230 УК Республики Беларусь) и ряд других [1]. 

Ответственность за совершение этих преступлений в обоих 

государствах существенно отличается. Так, в Республике Беларусь, за 

незаконное перемещение через таможенную границу в крупном размере 

наличных денежных средств или денежных инструментов предусмотрено 

такое наказание, как штраф, или ограничение свободы на срок от двух до 

пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. За эти же деяния, но 

совершенные группой лиц по предварительному сговору, либо 

должностным лицом с использованием своих служебных полномочий 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 

десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации. За эти же 

деяния, но совершенные с применением насилия к лицу, проводящему 

таможенный или осуществляющему пограничный контроль 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 

десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации. Если же эти 

деяния совершены организованной группой, то виновные лица 

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с 

конфискацией имущества или без конфискации. 

В Республике Армении, ответственность за соответствующие деяния 

предусмотрена ст. 215.1 УК Республики Армении (далее – УК РА). Так, 

за незаконное перемещение через таможенную границу в крупном 

размере наличных денежных средств или денежных инструментов 

предусмотрено такое наказание, как штраф (мин. З/П*2000-3000), или 

лишение свободы до двух лет. За эти же деяния, но совершенные группой 

лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с 
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использованием своих служебных полномочий предусмотрено наказание 

в виде лишения свободы на срок от двух до 6 лет с конфискацией 

имущества. За деяния, совершенные с применением насилия к лицу, 

проводящему таможенный контроль предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. 

Если же эти деяния совершены организованной группой, то виновные 

лица наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. За 

действия, связанные с невозвращением историко-культурных ценностей 

в Республике Беларусь (ст.230 УК) предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества или без 

конфискации. В Республике Армении ответственность за аналогичные 

действия предусмотрена ст. 215.2 УК РА и виновные лица наказываются 

лишением свободы на срок до 5 лет [3]. 

Как видно из вышеизложенной информации, в УК обоих государств 

есть различия по срокам лишения свободы, а также законодательство 

Республики Армении предусматривает обязательную конфискацию 

имущества, в то время как УК Республики Беларусь предусматривает 

более строгие меры наказания [1]. 

В административном законодательстве также есть существенные 

различия. В Кодексе Республики Беларусь об административных 

правонарушениях (далее - КоАП) таможенным правонарушениям 

посвящена отдельная Глава 15, в которой содержатся 13 статей. В 

Кодексе об административных правонарушениях Республики Армении 

(далее – КоАП РА) таможенным правонарушениям посвящена одна 

общая статья (ст.234 КоАП РА), отсылающая к статьям, регулирующим 

таможенные правонарушения в сфере международных автомобильных 

грузоперевозок, статистической информации, таможенно-правовых 

отношений [4]. 

Также немаловажным отличием между административным 

законодательством Республики Беларусь и Республики Армении является 

размер штрафов и способы их исчисления. В Республике Беларусь 

штрафы исчисляются, в основном, в базовых величинах. Максимальный 

размер штрафа составляет 800 базовых величин (примерно 10000 $ на 

28.04.2022) (например, при попытке юридического лица провезти товары 

вне определенных законодательством мест или в неустановленное время 

работы таможенных органов). В Республике Армения штрафы 

исчисляются исходя из размера минимальной заработной платы 

(примерно 140 $ на декабрь 2021 года). В Республике Армения 

максимальный размер штрафа составляет пятисоткратный размер 

минимальный заработной платы (т.е. примерно 70000 $). Например, 
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вышеуказанный штраф может быть наложен на физическое или 

юридическое лицо за превышение габаритов машины без разрешения на 

осуществление подобных перевозок. 

Таким образом, анализ ответственности за совершение преступлений 

и правонарушений в таможенной сфере в Республике Беларусь и в 

Республике Армении имеет свою специфику и различие, что без сомнения 

существенно сказывается на практике применения законодательства к 

правонарушителям и не самым лучшим образом влияет на уровень 

криминогенности в таможенной сфере. Представляется, что оптимизация 

борьбы с правонарушениями в таможенной сфере будет эффективной 

лишь в том случае, когда законодательство в этой области будет 

унифицированным и не в сторону снижения ответственности, а наоборот, 

законодательство должно отличаться повышенной строгостью мер 

наказания в отношении лиц, совершающих правонарушения в 

таможенной сфере. Только такой подход будет максимально 

способствовать снижению уровня криминогенности в таможенной сфере. 
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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

Бодунов А.С., студ. 2 к., БГУ,  

науч. рук. Трухан Е. В., канд. пед. наук, доц.,  
Василенко Д. В. 

В статье раскрывается проблема торговли людьми и 

рабовладельчества. Целью моего исследования является изучение 

распространенных видов и типов ущемления человеческих прав. 

Объектами моего исследования выступают работорговля, ущемление 

человеческих прав и контрабанда. 

Основными задачами данного исследования являются определение 

основных видов торговли людьми, рассмотрение причин явления и 

предоставление рекомендаций по его предотвращению. 

В ходе написания работы были рассмотрены географические места, в 

которых торговля людьми имеет наибольшее влияние, были предложены 

рекомендации по обнаружению рабовладения и личной самозащите от 

попытки вербовки. 

Ключевые слова: торговля людьми; контрабанда; жертвы; 

предупредительные знаки; формы эксплуатации; ответственность.  

В настоящее время контрабанда является очень распространенным 

видом правонарушения. Наркотики, деньги, нелегальные товары — 

контрабандисты всего мира пытаются переправить их через границу. Но 

иногда желание заработать солидную сумму денег переходит все грани и 

в погоне за деньгами люди становятся товаром. Жизнь на продажу: люди, 

как товар, покупаются и продаются для сексуальной эксплуатации или 

рабского труда. Эта торговля охватила всю планету и превратилась в 

прибыльный бизнес. В настоящее время миллионы мужчин, женщин и 

детей в мире становятся жертвами контрабандистов. 

Вышеперечисленные причины подчеркивают актуальность выбранной 

темы исследования.  

Организация Объединенных Наций (ООН) в Палермском протоколе 

(2003 г.) определяет торговлю людьми как «вербовку, перевозку, 

передачу, укрывательство или прием людей посредством угрозы силой 

или ее применения или других форм принуждения, похищения, 

мошенничество, обман, злоупотребление властью или уязвимым 

положением, или предоставление или получение платежей или 

преимуществ для получения согласия одного лица на контроль над 

другим лицом в целях эксплуатации». 
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В целом торговля людьми представляет собой акт коммерциализации, 

порабощения, эксплуатации и лишения жизни, характеризуемый как 

форма нарушения прав человека, поскольку он оказывает 

непосредственное влияние на жизнь людей. При наличии перевозки, 

эксплуатации или лишения избирательных прав преступление может 

быть квалифицировано как торговля людьми, независимо от того, 

имеется ли предполагаемое согласие со стороны потерпевшего. 

Торговля людьми является третьим по прибыльности незаконным 

бизнесом в мире после наркотиков и оружия. Эта практика не исключает 

ни страны, ни отдельных лиц, даже если основными жертвами являются 

женщины, дети и подростки. Страны, наиболее уязвимые для торговли 

людьми и сексуальной эксплуатации, — это страны, отмеченные 

бедностью, политической нестабильностью, экономическим 

неравенством, страны, которые не предлагают возможности работы, 

образования и перспектив на будущее для молодых людей. 

Тремя наиболее распространенными видами торговли людьми 

являются торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, 

принудительный труд и долговая кабала. По данным Государственного 

департамента США, принудительный труд, также известный как 

подневольное состояние, является крупнейшим сектором торговли 

людьми в мире. 

Как люди становятся заложниками? В надежде найти лучшие условия 

жизни они часто вынуждены идти на риск. Приехав, они обнаруживают, 

что работы не существует или условия совсем другие. Они попадают в 

ловушку, зависят от своих торговцев людьми и чрезвычайно уязвимы. У 

них часто отбирают документы и заставляют работать до тех пор, пока 

долг не будет погашен. 

Они ищут людей, которые уязвимы по разным причинам, включая 

психологическую или эмоциональную уязвимость, экономические 

трудности, отсутствие системы социальной защиты, стихийные бедствия 

или политическую нестабильность. 

Иногда людей используют не только с целью заработка на своем труде 

и сексуальном рабстве, но и продают с целью продажи их органов на 

черном рынке. 

На протяжении многих лет из Китая поступали сообщения о том, что 

у казненных заключенных без согласия их родственников изымали 

человеческие органы и, более того, продавали реципиентам 

трансплантатов в различных странах. Также были сообщения о случаях 

изъятия и транспортировки органов медицинскими и больничными 

работниками. Кроме того, поступали заявления о том, что обедневшие 
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люди продают органы, например, почки, за наличные, оказавшись в 

условиях крайней нищеты. 

Правительство сохраняло слабые усилия правоохранительных органов. 

Статья 181 Уголовного кодекса запрещает как торговлю людьми в целях 

сексуальной, так и трудовой деятельности и предусматривает наказание в 

виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет в дополнение к 

конфискации имущества правонарушителя, что является достаточно 

строгим и соизмеримым с наказаниями, предусмотренными за другие 

тяжкие преступления, такие как изнасилование. В отличие от 

определения торговли людьми по международному праву, статья 181 не 

считает эксплуатацию детей моложе 18 лет для участия в коммерческом 

сексе преступлением торговли людьми, если нет доказательств 

принуждения [1]. 

Торговля людьми в цифрах: 

• 51% выявленных жертв торговли людьми составляют женщины, 28% 

дети и 21% мужчины. 

• 72% людей, эксплуатируемых в секс-индустрии, составляют 

женщины. 

• 63% выявленных торговцев людьми были мужчинами и 37% 

женщинами. 

• 43% жертв становятся жертвами торговли людьми внутри страны [2]. 

Есть несколько предупредительных сигналов, на которые следует 

обратить внимание: 

Поскольку торговля людьми часто является преступлением, скрытым 

от глаз, важно знать о ее тревожных признаках. Некоторые признаки того, 

что человек может быть жертвой торговли людьми, включают (особенно 

в случае женщин и детей): 

• Наличие следов телесных повреждений и жестокого обращения 

• Избегание зрительного контакта 

• Плохое физическое или стоматологическое здоровье 

• Татуировки/брендинги на коже 

• Маленькие дети обслуживаются в семейном ресторане 

• Непозволение людям выходить на публику в одиночку или говорить 

за себя [3]. 

Стоит отметить несколько важных советов, которые помогут вам не 

стать жертвой торговли людьми. 

• Доверяйте своему суждению. Если ситуация вызывает у вас 

дискомфорт, следуйте своим чувствам. 

• Сообщите надежному другу или родственнику, если вам угрожает 

опасность. 
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• Если возможно, установите слова безопасности с родственником. 

• Всегда держите при себе все важные документы и удостоверения 

личности. Никогда не передавайте свой паспорт работодателю без 

разрешения 

• Всегда держите при себе важные номера телефонов, включая номер 

человека, с которым вы чувствуете себя в безопасности, если у вас 

возникнут проблемы. 

• Если вы считаете, что вам может угрожать непосредственная 

опасность, позвоните по номеру 102 [4]. 
 

Рис 1. Основные формы эксплуатации и характеристики 

выявленных жертв по субрегионам [2]. 

На приведенном рисунке показаны наиболее распространенные виды 

эксплуатации человека в каждой части мира. Наиболее 

распространенный во всем мире тип сексуальной эксплуатации, затем 

принудительный труд, и не в последнюю очередь тип попрошайничества 

(рис. 1). 

В заключение отмечу, что в наше время торговля людьми является 

очень распространенным явлением. Ведомые обманом и уловками, люди 

часто становятся жертвами злоумышленников и попадают как в 

сексуальное, так и в трудовое рабство. Правительство Республики 

Беларусь активно усиливает меры по защите граждан путем принятия 

законов и мер ответственности. Однако все зависит от нас самих. 

Необходимо обращать внимание на подозрительное поведение и 



 

353 

 

проверять всю информацию, полученную от незнакомцев. Бесплатный 

сыр можно найти только в мышеловке. 
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THE MAIN PROBLEMS OF THE LOGISTICS ACTIVITY OF AIR 

TRANSPORTATION, CAUSED BY COVID-19 

Boryseeva O. V., 2nd year student BSU,  
scientific advisor Trukhan E. V., PhD, Associate Professor 

The article discusses the logistics activities in the field of air transportation 

during the pandemic. Problems associated with passenger traffic and cargo 

transportation are identified, and ways to solve them are analyzed. The main 

purpose of the article is to consider the ways to overcome the difficulties 

associated with COVID-19 as well as to reduce their consequences. They are 

decrease in passenger turnover, monetary losses of airports. Another problem 

is absence of harmonization globally – this is a problem that the aviation 

industry is trying to solve with new guidelines and recommendations, aimed at 

reducing the risk of virus transmission during travel. 

Key words: pandemic, logistics, air traffic, passenger traffic, cargo 

transportation, quarantine measures, customs service. 
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COVID-19 affected all branches of human activity, the logistics sector was 

no exception. Logistics firms, which are involved in the movement, storage, 

and flow of goods, have been directly affected by the COVID-19 pandemic. 

They facilitate trade and commerce, help businesses get their products to 

customers, because they are an integral part of value chains, both within and 

across international borders. Thus supply chain disruptions to the sector caused 

by the pandemic could impact competitiveness, economic growth, and job 

creation [1].  

Aviation sector recorded an 80% decrease in flight movements across all 

geographic regions, including America, Europe, Asia-Pacific and Middle East 

as of 4 May 2020. The COVID-19 pandemic has disrupted international air 

travel, cutting off business from customers, disrupting tourism, and having a 

severe negative impact on the entire population. Airlines and airports around 

the world have suffered losses, their financial positions have been shaken, and 

their ability to find global stocks of medicines, vaccines, humanitarian aid and 

other vital commodities has been threatened. 

The main problem faced by the subjects of logistics activities is the decrease 

in cargo traffic between countries due to the introduction of quarantine 

measures. Using the example of the aviation industry, we will present these 

problems. 

There are several participants who have suffered heavy losses from the 

introduction of quarantine measures: 

Airlines 

Airports 

Airline and airport customers. 

Airlines are the center of the aviation ecosystem. They are the key to the 

entire aviation supply chain in many areas. COVID-19 has globally impacted 

the functionality of the airline industry quite significantly. Airlines and airports 

suffered the most, which, according to experts, will lose about 270 billion 

rubles. The direction of international air transportation suffered the greatest 

losses. 

If we talk about airlines, then with the introduction of quarantine measures, 

many countries gradually began to close their airspace. Some countries have 

completely banned regular air travel, some have left the possibility for air 

travel, but have introduced additional security measures (treating the aircraft 

with disinfectants). In this regard, a large number of aircraft were not involved, 

which caused significant economic damage to airlines, since the planes did not 

fly and did not bring income, but required constant expensive maintenance. 

Many airlines have suffered significant losses. 
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One of the ways to solve this problem was that the state provided financial 

support to airlines, reimbursing them part of the costs. Quarantine measures 

basically prohibited the transportation of passengers, not the transportation of 

goods. Another solution to this problem was the conversion of passenger 

aircraft into cargo (seats were removed, and cargo was loaded in their place), 

which allowed airlines to reduce financial losses from the introduction of 

quarantine [2]. 

Most countries banned regular international flights, but did not prohibit 

special flights and flights within countries. Some airlines leased their planes to 

other airlines. For example, the Russian Federation is a huge country where it 

is necessary to spend a lot of time to get from one end of the country to the 

other, so some airlines switched from international flights to domestic ones. 

Also, due to the prohibition of free movement, citizens on vacation in other 

countries could not freely return home, so governments ordered special 

(charter) flights to return their citizens home. To generate revenue, some 

airlines have begun offering sightseeing flights that allow customers to enjoy 

flying without flying anywhere. 

Another solution to reduce losses is to increase the tariff for air 

transportation. With the introduction of quarantine measures and the reduction 

of air travel, there is a significant increase in the tariff.  

The graph below demonstrates comparison of 2020 jet fuel consumption and 

commercial passenger jets to 2019 consumption [3]. 
Fig.1. Ratio of 2020 jet fuel consumption by commercial passenger jets to 2019 

consumption, seven- day moving average (January 1, 2020-August 16, 2020). 

The main problem of airports is a decrease in passenger turnover. In order 

to reduce the losses of airports, the state also provides financial assistance. 

Using the example of the Minsk National Airport, one can see a reduction 

in costs due to the introduction of downtime and a reduction in the number of 
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employees. All employees who were not directly involved in the maintenance 

of flights were sent to idle or their positions were reduced. The company 

managed to reduce the expenses of the payroll and reduce the significant 

damage caused by a decrease in the number of flights. 

The most important participant in the logistics chain is the customer 

(passenger, sender or recipient of the cargo). Air transport is famous for its 

speed of delivery, during the pandemic the number of flights decreased, which 

affected the speed, increased cost and created a queue for delivery, and in some 

cases, the possibility of sending cargo by air [2].  

The graph presents data showing pan-European key air traffic indices 

(including passengers, average weight, distance and etc.) [3]. 

 
Fig.2. Pan-European key air traffic indices 

In February 2020, at the very beginning of the epidemic, enhanced sanitary 

quarantine control was organized at checkpoints on the state border of the 

Republic of Belarus for those arriving from the countries of the red zone, 

including with the use of thermal imagers (double sanitary quarantine control 

was provided at RUE Minsk National Airport). Screening at the entrance and 

exit, isolation and testing of sick passengers, case management, including the 

readiness of the necessary vehicles to deliver the sick to medical institutions, 

cleaning and disinfection, identification of contact persons, maintaining a safe 

distance and wearing masks are also carried out. The Customs Service 

organizes informing citizens: it explains the changes made to the procedure for 

working with luggage, containers, cargo, vehicles, goods and mail. At 

checkpoints, it is especially important to implement World Trade Organization 

recommendations regarding sick travelers. 

One of the ways to solve this problem on the part of the client was the 

replacement of air transport by other modes of transport. Customers were 

forced to use the delivery of cargo by motor transport or other types. 

As a result, COVID-19 has led to significant changes in the air travel 

experience to minimize the risk of the virus spreading. Airlines and airports 
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around the world are now accelerating the adoption of new technologies to 

support contactless air travel. Digitalization was a major global trend in the 

aviation industry even before the pandemic. A vast number of airports rely 

heavily on manual check-in and boarding processes. Significant investment is 

required to support new digital and contactless procedures. It is also important 

to carefully manage bandwidth restrictions to comply with social distancing 

requirements. This is of greatest importance at airport terminals, which 

primarily handle domestic traffic, as domestic traffic will recover much faster 

than international traffic. 

Using new technology, passengers can walk past the check-in counter and 

leave their luggage on the baggage carousel without the need to interact with 

staff. There is also the possibility of implementing contactless security and 

immigration screening with the right investment by airports and governments. 

Countries also need to consider adopting uniform regulations and standards 

for air travel during a pandemic.  

 In addition, testing for COVID at airports is becoming more prevalent 

around the world, and it is important that countries and airports implement 

testing programs. 

For months, the global aviation industry has been trying to support the 

resumption of air travel through a series of initiatives that make air travel easier 

but require uniform government acceptance. Unfortunately, governments have 

been slow to agree on international air travel standards. 

Among other things, the COVID-19 pandemic has set very important trends 

in transport and mobility around the world. Reducing the difference in 

competitiveness between air and sea transport of goods will certainly have 

important implications for world trade and, in particular, for landlocked 

countries. The continuation of these trends will ultimately help these countries 

overcome part of the landlocked factor and improve their position in world 

trade, giving them better access to geographically dispersed markets. These 

processes should also be understood as a guide to economic policy making. 

Thus, strategies for investing in logistics and selected sectors with high export 

opportunities using air transport will have a better chance of success for 

landlocked countries. 

As you can see, COVID-19 has made significant changes to the established 

logistics system. In such a difficult time, airlines, airports and customers have 

found ways to solve the problems that have arisen, as well as ways to reduce 

their consequences. This situation forces the subjects of the logistics system to 

be more flexible and adaptive to the situation in the world. After analyzing the 

above information, it can be concluded that the subjects are doing their best to 

survive the consequences of COVID-19 and many succeed. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО  

КОНТРОЛЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ АУДИТА 

Борисёнок А. М., студ. 3 к. БГУ,  
науч. рук. Скирко Н. И., канд. экон. наук, доц. 

В данной статье анализируются процессы осуществления 

таможенного контроля на основе методов аудита. Рассмотрены 

особенности проведения таможенного аудита в странах Европейского 

союза (ЕС) и Соединенных штатах Америки (США). На основе 

комплексного анализа выявлены отличительные особенности 

таможенного контроля после выпуска товаров, проводимого в странах 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), от таможенного аудита, 

осуществляемого в других странах. 

Ключевые слова: методы аудита; таможенный контроль после 

выпуска товаров; зарубежный опыт; внешняя торговля; система 

управления рисками. 
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В современных условиях развития мировой экономики таможенный 

аудит используется в качестве надежного инструмента облегчения 

внешней торговли во многих странах. Осуществление таможенного 

аудита на международном уровне предусмотрено Киотской конвенцией 

[1], Рамочными стандартами безопасности и облегчения мировой 

торговли ВТамО,  Соглашением ВТО об упрощении процедур торговли, 

в Методических рекомендациях ВТамО по проведению таможенного 

аудита и других стратегических международных документах. Научные 

исследования, посвященные изучению таможенного аудита, получили 

широкое распространение в зарубежных странах: ЕС, Восточной и 

Южной Африке, Китайской Народной Республике, Украине, Республике 

Корее, Боснии и Герцеговине. 

Изучение международного опыта осуществления таможенного 

аудита в разных странах является одним из актуальных направлений 

совершенствования таможенного контроля после выпуска товаров в    

странах Евразийского экономического союза. Анализ международного 

опыта применения таможенного контроля после выпуска товаров 

позволил установить, что указанный контроль в зарубежных странах 

реализуется в форме контроля на основе методов аудита [9]. В 

русскоязычных переводах документов ВТамО для номинации 

таможенного контроля после выпуска товаров используются термины 

«посттаможенный аудит» и «таможенный контроль на основе методов 

аудита». 

Таможенный аудит появился как инструмент, который должен был 

способствовать разрешению противоречия, сложившегося во внешней 

торговле товарами. Это противоречие заключалось в том, что, с одной 

стороны, должна была быть обеспечена достоверность заявленных 

сведений участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а с 

другой – возможность сокращения времени на проведение текущего 

таможенного контроля». В целях разрешения указанного противоречия в 

пересмотренной Киотской конвенции был разработан подход, 

основанный на использовании системы управления рисками (СУР) и 

таможенного аудита [1]. 

Учитывая необходимость адаптации к растущей мировой экономике, 

ВТамО в рассматриваемой Конвенции указала на существенность для 

таможенных органов упрощения процедур торговли и перехода к 

таможенному аудиту, который представляет собой проверку после 

выпуска внутренних систем участников ВЭД и механизмов контроля, 

имеющих отношение к требованиям таможенных органов. Использование 

методов аудита и применение СУР явились основополагающими 
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принципами Киотской конвенции, в соответствии с которыми 

таможенный контроль способен эффективно противодействовать 

незаконному перемещению товаров, а также быть практически 

незаметным для добросовестных участников ВЭД. 

Проанализируем процессы осуществления таможенного аудита в 

Европейском союзе. Отметим, что таможенный аудит осуществляется в 

соответствии с регламентами Европейского союза. Таможенные органы 

ЕС осуществляют проверку деклараций на товары (ДТ) с помощью, 

автоматизированной СУР, которая оценивает ДТ на предмет рисковых 

ситуаций. Меры, применяемые ЕС при осуществлении таможенного 

аудита, являются высокоэффективными и препятствуют попаданию 

контрафактной и фальсифицированной продукции на единый 

европейский рынок. Проведение таможенного аудита в ЕС базируется на 

международных и национальных документах. 

Стратегическим международным документом являются Рамочные 

стандарты безопасности [1]. С изменением условий международной 

торговли ВТамО были внесены в 2018 г. изменения в Рамочные 

стандарты безопасности и упрощения процедур международной торговли. 

Первоначальная версия рассматриваемых стандартов была принята 

ВТамО в июле 2005 г. Рамочные стандарты безопасности являются 

уникальным международным инструментом, созданным для 

обеспечения безопасности поставок (отмечается в таблице 1). Структура 

стандартов включает три раздела: 

взаимодействие таможенных органов; 

взаимодействие таможенных органов с бизнес-сообществом; 

взаимодействие таможенных органов с государственными органами 

исполнительной власти. 

В каждом разделе Рамочных стандартов закреплен определенный 

набор стандартов, в которых установлены статьи, регламентирующие 

осуществление таможенного аудита. 

Проведение таможенного аудита в странах ЕС удовлетворяет 

экономические потребности участников ВЭД как за счет сокращения 

времени совершения таможенных операций на этапе текущего контроля, 

так и использования других упрощений: 

категорирования участников ВЭД после проведения таможенного 

аудита, в том числе определение лиц, деятельность которых отнесена к 

низкой степени риска нарушения таможенного законодательства; 

автоматической регистрации и автоматического выпуска деклараций 

на товары (ДТ), а также включения в реестр уполномоченных 
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экономических операторов (УЭО) и периодического подтверждения 

статуса после осуществления таможенного аудита. 

Таблица 1. Положения Рамочных стандартов безопасности; касающиеся 

осуществления таможенного аудита 

Раздел документа Описание 

Раздел № 1 

2. Стандарты и технические 

характеристики для реализации    Пункт 

2.6.3. 

           Предусмотрена возможность 

использования коммерческих систем УЭО для 

проведения аудита, с целью соблюдения 

таможенного законодательства 

Раздел № 3 

2. Стандарты и технические 

характеристики для реализации Пункт 3.2. 

            Установлено, что в случае 

обнаружения нехватки, повреждения или 

излишков товара проводится аудит 

Приложение IV/16. Пункт B. Определены меры для облегчения 

процессов выпуска товаров, которые 

включают: 

–  упрощенные программы 

оформления товаров; 

–  право на проведение 

самостоятельного аудита (англ. self-audit) или 

сокращение аудиторских программ 

Приложение IV/23 Регламентировано, что   процесс   

мониторинга   может состоять из аудитов, 

проводимых на основании оценки риска или 

по другим основаниям. УЭО также будет 

вести и будет готов предоставить для 

проверки необходимую документацию 

по процедурам обеспечения безопасности 

Примечание – Источник: Maksimova V.F., Sagaryova D.O. Post-clearance control 

in integrated border management // Actual Problems of Economics. 2014. № 156 (6). P. 

403–412. 

Таможенный кодекс ЕС является стратегическим документом по 

модернизации таможенных органов Европейского союза. 

Рассматриваемый кодекс обеспечивает комплексную основу для 

таможенных правил и процедур на таможенной территории ЕС, 

адаптированную к современным торговым реалиям и 

коммуникационным инструментам. 
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Таможенный кодекс ЕС вступил в силу 1 мая 2016 года, но некоторые 

переходные механизмы еще до сих пор применяются, особенно в 

отношении таможенных операций, которые находятся в процессе 

постепенного перехода на электронные системы; положения, 

регламентирующие таможенный аудит в ТК ЕС. 

Рассмотрим процесс осуществления таможенного аудита в 

Соединенных штатах Америки. Выбор США в качестве объекта 

исследования обусловлен высоким уровнем эффективности применения 

информационно- коммуникационных технологий в деятельности 

таможенных органов при проведении аудита, а также вариативностью и 

многоплановостью их использования. Осуществление таможенного 

аудита в США сочетается с принятием предварительных решений, что 

обусловлено многочисленными изменениями, происходящими в 

международной торговле. 

Кроме того, применение таможенного аудита обусловлено 

необходимостью поддержания высокого уровня соблюдения 

законодательства участниками ВЭД в условиях повышения 

товарооборота и снижения времени таможенного контроля при 

совершении таможенных операций. 

В таможенных органах США мероприятия, направленные на 

соблюдение законодательства, смещены в сторону заблаговременного 

представления документов и сведений, а также определения товаров с 

высоким уровнем риска, в целях осуществления текущего таможенного 

контроля, а также таможенного аудита после выпуска товаров. С 

применением таможенного аудита, передовой технологией для 

таможенной службы США является предварительное информирование, 

которое позволяет участникам ВЭД подавать информацию на ранней 

стадии транспортировки товаров для предварительной обработки (См. 

рисунок). Рассматриваемая технология позволяет таможенным органам 

обеспечивать немедленный выпуск товаров или даже выпуск до 

прибытия товаров. Процесс предварительного информирования особенно 

важен для некоторых видов товаров, которые являются 

скоропортящимися или требуют повторной обработки после прибытия. 
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Однако предварительное информирование является не только 

упрощением для участников ВЭД. 
 

Рисунок. Алгоритм осуществления таможенного аудита в США 

13. Примечание – Источник: Разработано на основе Legal basis and national policy 

of Post-Clearance Audit Purpose of customs audit. URL: http://ec.europa.eu. 

Данная технология стратегически важна для раннего выявления 

товаров, которые могут представлять угрозу опасности для обеспечения 

национальной безопасности. 

Эффективность процесса выбора объектов таможенного контроля 

зависит от полученной предварительной информации, которая в 

дальнейшем анализируется таможенными органами и сопоставляется с 

индикаторами риска. Поскольку основой предварительного 

информирования в таможенных органах США является более раннее 

http://ec.europa.eu/
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предоставление информации, этот процесс совмещен с возможностью 

проведения более детального анализа документов и сведений, с 

использованием методов таможенного аудита. 

Проверки, проводимые специалистами по таможенному аудиту в США, 

могут принимать различные формы, от случайных проверок, с целью 

проверки соблюдения требований законодательства, до периодически 

запланированных проверок, с акцентом на определенные организации 

или отрасли промышленности.  

Основным различием между проведением таможенного аудита и более 

традиционными методами таможенной проверки является набор навыков 

и необходимых знаний, требуемых специалисту по аудиту. Процесс 

таможенного аудита в США осуществляется в целях проверки 

коммерческих систем участника ВЭД и внутреннего контроля; оценки 

соблюдения требований таможенного законодательства и вынесения 

рекомендаций по улучшениям или изменениям.  

Таким образом, на основе проведенного анализа осуществления 

таможенного аудита в зарубежных странах целесообразно сопоставить 

таможенный аудит и таможенный контроль после выпуска товаров. 

Результаты, проведенного сравнения приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика таможенного контроля после 

выпуска товаров и таможенного аудита 

Признак 

сравнения 

Таможенный контроль после 

выпуска товаров 
Таможенный аудит 

 

 

1. Цель 

 

Обеспечение 

соблюдения 

проверяемыми лицами 

таможенного 

законодательства ЕАЭС 

Формирование мнения о 

достоверности 

информации, заявленной в 

ДТ и выявления 

возможности нарушений 

законодательства в части 

таможенного 

законодательства 

 

 

 

2. Формы 

– получение объяснений; 

– проверка таможенных; 

иных документов и (или) 

сведений; 

– таможенный осмотр; 

– таможенный досмотр; 

– таможенный осмотр 

помещений и 

территорий; 

– таможенная проверка. 

 

 

– системный аудит; 

– проверка операций после ввоза; 

– документальный аудит» 

– внутренний аудит. 
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3. Время 

 

Проводится после 

выпуска  товаров 

– предварительный аудит; 

– надзорный аудит; 

– аудит после выпуска товаров. 

 

4. 

Деятельнос

ть 

 

Деятельность 

таможенных  органов 

В зависимости от формы аудита: 

деятельность таможенных 

органов, а также независимых 

аудиторских организаций 

 

 

5. 

Упрощения 

 

Не предусмотрено упрощений 

для добросовестных 

участников ВЭД после 

осуществления таможенного 

контроля после выпуска 

товаров 

Предусмотрено 

категорирование участников 

ВЭД, освобождение от 

обеспечения уплаты 

таможенных платежей, а также 

автоматическая регистрация и 

автоматический выпуск ДТ 

после проведения таможенного 

аудита 

Источник: Legal basis and national policy of Post-Clearance Audit Purpose of customs 

audit. URL: http://ec.europa.eu. 

Таким образом, проведенный анализ использования таможенного 

аудита в зарубежных странах позволил выявить его отличительные 

особенности. Таможенный аудит, осуществляемый в зарубежных странах 

значительно отличается от таможенного контроля после выпуска товаров, 

проводимого в странах ЕАЭС тем, что он представляется обширнее по 

объему анализируемой информации, системнее по формируемым 

выводам. Актуальным вопросом для ЕАЭС является использование 

существующей международной практики применения аудиторских 

заключений, а также создание института таможенного аудита. 

Формирование подразделений таможенного аудита представляется 

возможным при увеличении штатной численности в таможенных органах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЦИФРOВИЗАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ТРАНСПOРТНOЙ ЛOГИСТИКИ И ТОРГОВЛИ 

Ермoлин Т. В., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Скиркo Н. И., канд. экон. наук, дoц. 

В статье oтмечается, чтo цифрoвая экoнoмика в целoм и лoгистика в 

частнoсти стали неoтъемлемoй частью фoрм ведения междунарoднoй 

тoргoвли. Эффективнoсть функциoнирoвания лoгистических систем в 

значительнoй степени связана с применяемыми в ней технoлoгиями. Сo-

временные технoлoгии пoзвoляют предприятиям вoплoщать нoвые 

лoгистические решения, а внедрение нoвoй техники — oптимизирoвать 

прoизвoдственный прoцесс, улучшать свoю деятельнoсть, реализoвывать 

ранее недoступные и невoзмoжные для oсуществления прoцедуры. В 

данной статье раскрыты преимущества осуществления логистки и 

коммерции посредством использования компьютерных технологий и 

выхода в глобальную сеть, показано практическое применение 

обозреваемого метода. 

Ключевые слoва: цифрoвая лoгистика; E-commerce; блoкчейн; 

Интернет вещей; цифрoвая экoнoмика; ЮНКТАД; инфoрмациoнные 

технoлoгии. 

В торговом сегменте и экономике каждой страны, в том числе 

Республики Беларусь, цифровизация имеет приоритетное значение. На 

сегодняшний день с развитием международной, глобализированной 

торговли эффективная и сбалансированная система транспортной 

логистики является ключевым элементом и залогом экономического 

роста и процветания государств во всем мире. Развитие подобной 

http://ec.europa.eu/
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системы положительно сказывается на всей экономической сфере и ее 

составляющих. 

Термин «цифрoвая экoнoмика» пoявился в кoнце 20 века пoсле тoгo 

как американский инфoрматик из Массачусетскoгo университета 

Никoласo Негрoпoнте сфoрмулирoвал кoнцепцию электрoннoй 

(цифрoвoй) экoнoмики. Пoнятие цифрoвoй экoнoмики, кoтoрoе 

изначальнo oпределялoсь как цифровая кoммерция, интернет-банкинг, 

электрoнные платежи, интернет-реклама, расширяется и уже сегoдня 

пoнимается в oбщественнoй экoнoмическoй жизни как хoзяйственная 

деятельнoсть, в кoтoрoй ключевым фактoрoм прoизвoдства являются 

рабoта с цифровыми данными, их oбрабoтка и анализ, а испoльзoвание 

результатoв пo сравнению с традициoнными фoрмами хoзяйствoвания 

пoзвoляет существеннo пoвысить эффективнoсть прoизвoдства, 

технoлoгий, хранения, прoдажи, дoставки тoварoв и услуг [1]. 

Высoкий урoвень цифрoвизации oперациoннoй деятельнoсти 

участникoв транспoртнoгo рынка, их взаимoдействия между сoбoй 

oпределен высoким урoвнем требoваний к эффективнoсти управления 

перевoзками на транспoрте. В связи с этим цифрoвые технoлoгии 

неoтвратимo перемещаются из разряда вспoмoгательных средств в класс 

oснoвных, пoзвoляя существеннo снизить затраты на oрганизацию и 

oсуществление перевoзoк, пoвысить качествo транспoртных и 

лoгистических услуг, прoизвoдительнoсть труда рабoтникoв 

транспoртных предприятий, пoвысить кoнкурентoспoсoбнoсть кoмпании. 

В настoящее время всё бoльшее значение начинают приoбретать 

вoпрoсы пoвышения урoвня транспoртнoгo oбслуживания клиентoв, 

кoтoрые в рынoчных услoвиях хoзяйствoвания теснo связаны с 

прoблемoй сервиса и качества предoставляемых услуг. Рабoта транспoрта 

дoлжна oснoвываться на запрoсах пoтребителя. Клиента привлекают 

минимальные срoки дoставки, 100%-я сoхраннoсть груза при перевoзке, 

удoбства пo приёму и сдаче грузoв, вoзмoжнoсть пoлучения дoстoвернoй 

инфoрмации o тарифах, услoвиях перевoзки и местoнахoждении груза. 

Тoлькo при этих услoвиях клиент гoтoв нести сooтветствующие затраты 

[5]. 

Лoгистические прoцессы всегда сoпрoвoждались инфoрмациoнными 

пoтoками, несущими инфoрмацию o перемещении груза, транспoртных 

средств и т. д. Интеграция в лoгистику систем геoпoзициoнирoвания, 

пoзвoляющих кoнтрoлирoвать местoнахoждение транспoртных средств и 

систем радиoчастoтнoгo кoдирoвания (RFID) грузoв, а также внедрение 

умных кoнтрактoв сoздают нoвую цифрoвую лoгистику[1]. 
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Важнейший элемент цифрoвoй лoгистики — электрoнный 

дoкументooбoрoт. Испoльзoвание электрoннoгo дoкументooбoрoта при 

oсуществлении грузoвых перевoзoк сoздает предпoсылки к развитию 

цифрoвoй лoгистики как иннoвациoннoй технoлoгии управления 

инфoрмациoнными пoтoками в лoгистическoй сети на всех 

иерархических урoвнях. На пoдгoтoвку бумажнoй дoкументации и на 

задержку дoставки, связанную с ее oфoрмлением, прихoдится 10—15 % 

транспoртных расхoдoв. При внедрении цифрoвoй лoгистики на oснoве 

юридически признаннoгo электрoннoгo дoкументooбoрoта эти расхoды и 

срoки дoставки мoгут быть снижены на 20—40 % [4]. 

Эффективнoсть функциoнирoвания лoгистических систем в 

значительнoй степени связана с применяемыми в ней технoлoгиями. 

Сoвременные технoлoгии пoзвoляют предприятиям вoплoщать нoвые 

лoгистические решения, а внедрение нoвoй техники— oптимизирoвать 

прoизвoдственный прoцесс, улучшать свoю деятельнoсть, реализoвывать 

ранее недoступные и невoзмoжные для oсуществления прoцедуры. 

Внедрение сoвременных цифрoвых технoлoгий в практику ведения 

транспoртнo-лoгистическoгo бизнеса привoдит к изменению бизнес-

мoделей и стратегическoгo планирoвания; улучшает взаимoдействие 

между всеми участниками перевoзoчнoгo прoцесса; пoвышает 

прoизвoдительнoсть.  

Пo данным дoклада ЮНКТАД «Review of Maritime Transport 2018», 

сoвременные технoлoгические дoстижения, в тoм числе искусственный 

интеллект, Интернет вещей, блoкчейн-прилoжения, автoнoмный 

транспoрт и т.п., спoсoбны значительнo пoвысить эффективнoсть 

транспoртнo-лoгистических прoцессoв, сoкратить срoки дoставки, 

снизить затраты и экoлoгический вред. Пoд «Интернетoм вещей» (ИВ) 

пoнимается сеть инфoрмациoнных устрoйств (в тoм числе различные 

датчики, вмoнтирoванные или прикрепленные на стациoнарные и 

пoдвижные oбъекты, включая грузы), сoединённых пoсредствoм систем 

кoммуникаций с аппаратными и прoграммными кoмплексами, кoтoрые 

ведут сбoр и oбрабoтку инфoрмации с этих устрoйств и управляют ими. 

Технoлoгии ИВ улучшают взаимoдействие разных видoв транспoрта, 

углубляют взаимoсвязаннoсть лoгистических, транспoртных и 

прoизвoдственнo-сбытoвых цепoчек, связанных с ними инфoрмациoнных 

и финансoвых пoтoкoв. Например, кoнтейнеры, в первую oчередь 

рефрижератoрные кoнтейнеры, пoдключаются к датчикам для 

предoставления инфoрмации oб их местoпoлoжении и пoказателях в 

реальнoм времени [13].  



 

369 

 

Пo мнению экспертoв ЮНКТАД, транспoртнo-лoгистическoй oтрасли 

следует бoлее активнo испoльзoвать пoтенциал технoлoгии блoкчейн 

(Blockchain – цепoчка блoкoв), кoтoрая является разнoвиднoстью 

«Технoлoгии распределеннoгo учёта данных» (Distributed Ledger 

Technology, DLT). Блoкчейн oбеспечивает фoрмирoвание и ведение 

цифрoвoгo реестра транзакций с какими-либo активами в нескoльких 

местах oднoвременнo. Чаще всегo блoкчейн oтнoсят к денежным 

транзакциям, oднакo данная технoлoгия мoжет быть распрoстранена на 

любые взаимoсвязанные инфoрмациoнные блoки.  

В пoследнее время блoкчейн начинает активнo применяться в 

транспoртнoй лoгистике для oбеспечения прoзрачнoсти oпераций с 

грузами пo всей цепoчке пoставoк, интеграции рынoчнoй, кoммерческoй 

и прoизвoдственнoй инфoрмации для снижения рискoв и перехoда на 

интеллектуальные и безбумажные технoлoгии взаимooтнoшений всех 

участникoв хoзяйственнoгo oбoрoта. При этoм важнo oбеспечить высoкий 

урoвень кибербезoпаснoсти и защиту кoммерческих данных.  

Блoкчейн испoльзуется для различных целей. Вo-первых, для ведения 

статическoгo реестра. Распределенная база (регистр) применяется для 

хранения данных, кoтoрые дoлжны быть неизменными и прoверяемыми. 

На транспoрте пoдoбные реестры oтражают владение активами 

(транспoртными средствами). Статические блoки, как правилo, требуют 

небoльших вычислительных ресурсoв, пoскoльку записи изменяются не 

частo. Вo-втoрых, для ведения динамическoгo реестра. Технoлoгия 

рабoтает аналoгичнo статическoму реестру, нo в этoм случае база данных 

частo oбнoвляется пo мере дoбавления дoпoлнительнoй инфoрмации и 

oбмена ресурсами. Цепoчка пoставoк является пoказательным примерoм 

динамическoгo реестра, кoтoрый пoстoяннo oбнoвляется пoсле 

сoвершения oпераций с грузами и транспoртными средствами. В-третьих, 

для реализации умных кoнтрактoв. Распределенная база сoдержит 

алгoритмизирoванные услoвия, кoтoрые запускаются при сoвершении 

заранее oпределённoгo действия, например, выпoлнение платежа или 

передача актива [2]. 

Криптoвалюты испoльзуются для расчета пo кoнтрактам пoсле 

выпoлнения oгoвoренных услoвий, например, при дoставке груза. Для 

сoвместнoй рабoты на oснoве технoлoгии «блoкчейн» транспoртнo-

лoгистические кoмпании испoльзуют цифрoвые блoкчейн-платфoрмы 

(ЦБП), кoтoрые oбладают значительным пoтенциалoм для пoвышения 

эффективнoсти рабoты транспoртнo-лoгистических систем. ЦБП 

фиксируют мнoгoчисленные транзакции с грузами, транспoртными 

средствами и oбoрудoванием, внoсят сooтветствующие сведения в 
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сoпрoвoдительные, тамoженные, страхoвые, платежные и прoчие 

дoкументы, а также предoставляют актуальную инфoрмацию o сoстoянии 

технoлoгических прoцессoв всем участникам цепoчки пoставoк – 

грузoвладельцам, перевoзчикам, владельцам инфраструктуры, 

административным и сервисным структурам [6].  

На данный мoмент oсoбеннo активнo цифрoвые технoлoгии 

внедряются на мoрскoм транспoрте. Этo oбъясняется тем, чтo мнoгие 

сегменты судoхoднoй oтрасли имеют oграниченную маржу, а 

цифрoвизация пoзвoляет пoвысить кoнкурентнoе преимуществo. 

Например, кoмпания CMA CGM Group, oдна из крупнейших в мире пo 

oбъему мoрских перевoзoк, перевoдит свoи услуги на цифрoвую 

платфoрму Freightos, чтo пoзвoлит клиентам пoлучать прямoй дoступ к 

инфoрмации o ценах, маршрутах, наличии прoвoзных спoсoбнoстей. В 

перспективе сервис грузoвых перевoзoк на ключевых тoргoвых линиях 

будет функциoнирoвать в режиме пассажирских линий, кoгда клиенты 

мoгут забрoнирoвать нужную услугу в режиме oнлайн практически 

мгнoвеннo [5]. 

Кoмпании Maersk и IBM сoздали сoвместную ЦБП «TradeLens» для 

прoектирoвания лoгистических цепoчек. Данная платфoрма 

предoставляет всем участникам цепoчки вoзмoжнoсть oперативнo 

пoлучать максимальнo пoлные сведения o сoстoянии дел с дoставкoй при 

сoблюдении высoкoгo урoвня безoпаснoсти и кoнфиденциальнoсти 

данных. Пo oценкам экспертoв, испoльзoвание «TradeLens» пoвышает 

эффективнoсть перевoзoк, oбеспечивает прoзрачнoсть технoлoгических 

прoцессoв, oблегчает ведение транспoртнoй и финансoвoй дoкументации.  

За счёт применения ЦБП, Maersk планирует сoкратить время транзита 

в сегменте междунарoднoй тoргoвли на 40%. К платфoрме 

присoединилoсь oкoлo ста различных кoмпаний, среди кoтoрых 

грузoвладельцы, экспедитoры, тамoженные службы, тамoженные 

брoкеры, лoгистические кoмпании, а также бoлее 20 oператoрoв 

крупнейших пoртoв и пoртoвых терминалoв. В числo приoритетных 

направлений применения блoкчейна для транспoртнoй лoгистики вхoдит 

сoздание oтраслевых ЦБП и перевoд в цифрoвoй фoрмат транзакций, 

кoтoрые в настoящее время фиксируются на бумажных нoсителях. 

Например, в мoрских перевoзках, как правилo, испoльзуются бумажные 

кoнoсаменты (Bill of Lading). Пo oценкам экспертoв, расхoды на 

oбрабoтку дoкументoв и транзакций дoстигают 20% oт oбщих затрат на 

транспoртирoвку. При этoм перевoд транспoртнoй дoкументации из 

бумажнoй фoрмы в электрoнный вид для oбмена этими дoкументами в 
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ЦБП мoжет сoкратить расхoды на транспoртирoвку дo 300 дoлл. в 

пересчёте на oдин двадцатифутoвый кoнтейнер [27]. 

Пo данным еврoпейскoй кoмпании CargoX, разрабатывающей 

прoграммнoе oбеспечение для транспoртнoй oтрасли, наибoльшие 

расхoды на oбрабoтку бумажных кoнoсаментoв связаны с их пересылкoй 

oт грузooтправителя дo грузoпoлучателя, так как каждый бумажный 

экземпляр дoкумента oтправляется нескoлькo раз, как правилo, экспресс-

пoчтoй. Oбщие расхoды на перевoзку oднoгo кoнoсамента сoставляют 

oкoлo 100 дoлл. Крoме тoгo испoльзoвание бумажных кoнoсаментoв 

привoдит к задержкам платежей за oказанные услуги, а пoтеря 

oригиналoв дoкументoв сoздает серьезные прoблемы для всех участникoв 

цепoчки пoставoк [6].  

Цифрoвая экoнoмика - экoнoмика иннoваций, развивающаяся за счет 

эффективнoгo внедрения нoвых инфoрмациoнных технoлoгий. Причем в 

рамках пoнятия «цифрoвая экoнoмика» надo пoнимать интенсивнoе 

иннoвациoннoе развитие, тo есть не любые нoвые технические и 

технoлoгические решения, а тoлькo решения, направленные на 

значительный рoст эффективнoсти. Цифрoвая трансфoрмация лoгистики 

пoрoдила нoвый термин — цифрoвая лoгистика. Лoгистические издержки 

сoставляют дo 10 % oт кoнечнoй стoимoсти прoдукта. При   пoвышении 

эффективнoсти и скoрoсти лoгистических прoцессoв дoля лoгистических 

издержек дoлжна нескoлькo снизиться.  

В условиях цифровой торговли логистические процессы вышли на 

принципиально новый уровень, а аутсорсинг услуг фулфилмента 

становится неотъемлемой частью работы онлайн-ритейлеров. Развитие 

коммерции в условиях пандемии сказывается на изменениях в 

проведении логистических услуг и перевода соответствующей 

документации в онлайн-формат. По мнению большинства авторитетных 

специалистов и изданий, объемы продаж продуктов и услуг растут с 

увеличением масштабов торговли в сети Интернет. 

Таким образом, электронная логистика обеспечивает цифровизацию 

всех процессов, сопутствующих привычным этапам продаж товаров. 

Упрощая методы реализации, e-commerce может по праву считаться 

наиболее перспективным способом ведения торговли.    

Тенденции данной темы противоречиво охватывают мировой сегмент 

логистики. Мировой системе торговли ещё предстоит ряд трансформаций 

для того, чтобы сформировать единый механизм ее ведения на цифровой 

основе. 
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CROSS ANALYSIS OF CONTRABAND IN 1926 AND 2022: WILL 

SMUGGLING NEVER CEASE? 

Marinich Y. N., 3rd year student, BSU,  
scientific advisor Yumagulova M. R., senior lecturer 

This article discusses the problem of smuggling, which occurred almost 100 

years ago and is happening now. The author analyzes the main causes and 

factors influencing the occupation of smuggling. The article pays special 

attention to the turnover, also examines the main commodity items and the 

nature of their changes over time, mentions the smuggling of postal parcels, 

which has happened at all times. The author highlights the main hiding places 

of contraband, describes their transformation and development with the 

emergence of new modes of transport. There are also described penalties for 

smuggling and the trends of their change. Conclusions are drawn about the 

development of smuggling in general and forecasts for this phenomenon in the 

future. 

Key words: smuggling, customs, postal contraband, concealment sites, illicit 

trafficking. 

The concept of smuggling has been around for a long time. It originated in 

the early days of trade relations. In modern times, however, the concept has 
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widened its meaning. The modern concept of smuggling includes the illegal 

movement of goods, valuables and other objects across the state border. 

The necessity and urgency of this research is that smuggling as a crime 

emerged in the 12th century, in the period of rapid development of commercial-

monetary relations, when unhindered importation of goods for the economy of 

the country became unprofitable. An analysis of smuggling over a period of 

almost 100 years will help us to consider how smuggling has improved, the 

reasons for smuggling, and how the turnover of goods has changed. We can 

make predictions about the future of smuggling based on this analysis.  

Let us begin with the reasons for the emergence of smuggling activities. The 

state of the national economy in 1926, still high discrepancy in prices between 

Belarusian and foreign goods, absence of some varieties of goods on the market 

- lead to the undoubted conclusion that the smuggling turnover, mainly 

smuggling, was very significant [2]. 

The reasons for the growth of smuggling now are: unreasonably high rates 

of certain types of taxes and duties; desire of ordinary citizens to earn money, 

because a lot of money can be obtained for 1 such trip; economic situation in 

the country; lack of some goods in the country's market [7].  

Next I suggest looking at the structure of the goods. In 1926 the first place 

in smuggled goods is saccharine, followed by manufactures, haberdashery, 

rabbit skins, knitwear, optical accessories, leather and leather goods, paints, 

awls, valuables, and at the end of the list are bronze powder, flint for a lighter. 

In 1926 the smuggling of gold in coins of tsarist minting and foreign currency 

increased every quarter [2]. 

As for our time, according to the statistics of the State Customs Committee, 

the most popular smuggled goods are narcotic substances. During the first 

quarter of 2022 over 358 kg of narcotic and psychotropic substances, over 210 

kg of precursors for their production, as well as more than 2.2 thousand medical 

preparations containing narcotic drugs and psychotropic substances were 

seized from illegal turnover. Hashish, marijuana, cocaine, heroin, methadone, 

morphine and amphetamine were confiscated. Second place is occupied by 

jewellery, gold and silver items. Next are computer parts, especially equipment 

for setting up mining farms, as cryptocurrency becomes more popular every 

year. The fourth and fifth places are occupied by cultural property and alcoholic 

beverages [1].  

I would like to note that the trend of active movement of tobacco products 

out of Belarus has become visible in recent years. In May 2019, a DAF truck 

with Polish registration plates was detained on the Lithuanian border with 

500,000 packs of Belarusian cigarettes, which could generate at least EUR 1.74 
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million in sales. Polish customs officers soon seized more than 875,000 packs 

of Belarusian cigarettes with a value of USD 2.6 million [6]. 

I would like to point out that there was also smuggling in postal parcels. In 

the last three months of 1925, 1782 parcels arrived in Belarus, more than in the 

whole of 1924, and in the first three months of the 26th year, 2886 parcels 

arrived - almost as many as in the whole of 1925, which gave only 2972 parcels. 

Until April 1926, "postal smuggling" played a dominant role in smuggling, 

which forced the illegal trafficking to take place. 

If in the first half of 1926 (the heyday of postal smuggling) contraband in 

total was seized for 74,735 rubles (the money of 1926), then in the second half 

of the year (the sharp decline in postage) the amount of contraband seized 

exceeds the first half by more than 40 thousand rubles and reaches 115,842 

rubles. The fall in parcel contraband in the last half of the year is thus 

compensated by a solid rise in the inflow of illegal contraband [2].  

There are now also cases of this type of smuggling. As reported by customs 

officials, attempts to use international postal consignments to smuggle cultural 

objects across the customs border of the Eurasian Economic Union have 

increased. On average, 8 to 15 cases of illicit movement of cultural property in 

international postal items are detected per year. 

For example, undeclared postage stamps from the Third Reich were found 

in an international postal consignment bound for a resident of Minsk from 

Ukraine. The stamps were additionally packed in a special envelope to make it 

more difficult to detect them [6]. 

Let us move on to the hiding places of smuggling. People came up with 

various tricks to carry smuggled goods. They made special waistcoats to be 

worn under clothing and special hiding places in the heels of shoes. Carts and 

sleds were equipped with double bottoms. Smuggled goods were concealed in 

the bread. Smuggled goods (one that does not spoil when heated) are placed 

inside the loaves of bread or sometimes another method is used: the baked loaf 

of bread is cut in two parts, the crumb is taken out and smuggled in its place 

and then the two parts of the bread are sewn together. There was a case of 

smuggled alcohol being found in the leg of a dead cow [3]. 

After 100 years, of course the hiding places of contraband have evolved. 

The most popular places in cars are the structural spaces under the door trim, 

the boot, the back seats, the spare wheels, and the space under the gearbox. 

Some people hope to smuggle something in the armrest, glove compartment or 

tool box, although these are the first places to be checked; inexperienced 

smugglers put something under the carpets and in the backs of the seats. The 

more diligent ones hide things in ventilation ducts, fuel tanks, under the pedals 
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or even in the double bottoms of cars. In the case of larger smuggling deliveries, 

air and rail transport is also used [11].  

Punishment for smuggling in the 20s was quite strict, including 

administrative penalties (eviction for a 50-km lane), applied to persons, whose 

smuggling activities were not incidental, and prosecution in case of qualified 

smuggling [2]. Today in Belarus, smuggling is regulated by the Criminal Code, 

Article 228, and is punishable by a fine or imprisonment up to 12 years, 

depending on the degree of violation [9].  

In summary, 100 years later, the reasons for engaging in smuggling activities 

have only been added, however, the main reasons remain the same: the high 

discrepancy in prices between domestic and foreign goods and the lack of 

certain types of goods on the market. Commodity turnover has changed 

considerably, based on changes in people's needs. With the passage of time and 

the development of transport, smuggling hiding places have been improved, 

but this does not mean that the smuggling turnover has increased, because new 

means of customs control are also being introduced in the activities of customs 

authorities. The penalties for smuggling activities have remained quite strict 

over time. 
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DIE BEDEUTUNG DER INTERNATIONALEN TECHNISCHEN 

HILFE BEI DER MODERNISIERUNG DER 

GRENZÜBERGANGSSTELLEN DER REPUBLIK BELARUS 

Протасеня Д. Е., студ. 2 к. БГУ,  
науч. рук. Коротюк Т. С., ст. преп. 

In der heutigen Zeit, in der die internationale wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und die interregionale Handelskooperation intensiviert 

werden, erscheint das Zollwesen als ein strategisch wichtiger 

Interaktionsbereich, der unter anderem die rechtzeitige und effektive 

Umsetzung der staatlichen Wirtschaftspolitik gewährleistet. Die Qualität und 

das Niveau der Zolldienstleistungen hängen vom Grad der Transit- und 

Investitionsattraktivität des Staates ab, die letztlich das Image des 

belarussischen Staates in der Geschäftswelt bestimmen. 

Schlüsselwörter: Die Zusammenarbeit im Zollwesen; das Zollprogramm; 

TACIS; die Europäische Union; der Zollbeamte; die Mitgliedstaaten; die 

internationale technische Hilfe. 

Die Verbesserung der Organisation der Zollregulierung, die breite 

Anwendung der Informationstechnologien, die Schaffung und Gewährleistung 

der günstigsten und bequemsten Bedingungen für die Geschäftstätigkeit in der 

Außenwirtschaft, der Ausschluss der Korruption in der Tätigkeit der 

Zollorgane sind einige der Hauptrichtungen der Entwicklung des Zolldienstes, 

die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der strategischen Dokumente 

von nationaler und departementaler Bedeutung definiert und umgesetzt werden. 

Auch die Europäische Union unterstützt und erleichtert die Verwirklichung 

https://minsknews.by/rastet-kolichestvo-popyitok-kontrabandyi-kulturnyih-tsennostey-cherez-mezhdunarodnyie-pochtovyie-otpravleniya/
https://minsknews.by/rastet-kolichestvo-popyitok-kontrabandyi-kulturnyih-tsennostey-cherez-mezhdunarodnyie-pochtovyie-otpravleniya/
https://minsknews.by/rastet-kolichestvo-popyitok-kontrabandyi-kulturnyih-tsennostey-cherez-mezhdunarodnyie-pochtovyie-otpravleniya/
https://zav.minsk.gov.by/docs/banners/korruptsiya/zakon%20_N%20122-З.pdf
https://zav.minsk.gov.by/docs/banners/korruptsiya/zakon%20_N%20122-З.pdf
https://www.abw.by/novosti/rb/154601
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dieser Ziele durch eine Reihe von Initiativen, Instrumenten und 

Kooperationsprogrammen aktiv. 

Die Rechtsgrundlage für die Kontakte zwischen dem Zolldienst der 

Republik Belarus und der EU bilden derzeit die Verfassung der Republik 

Belarus, internationale (zwischenstaatliche, interministerielle) Verträge, 

Gesetze und andere Akte der nationalen Gesetzgebung. 

Das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen den 

Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten und der Republik 

Belarus, das die Verbindung des belarussischen Zollsystems mit dem 

Zollsystem der Europäischen Gemeinschaft vorsieht, scheint das grundlegende 

internationale Abkommen im Bereich der Zollzusammenarbeit zwischen 

Belarus und der EU zu sein. Bis heute wurden insgesamt 16 bilaterale 

internationale Abkommen über die Zusammenarbeit mit EU-Mitgliedstaaten in 

verschiedenen Zollbereichen geschlossen, davon neun zwischenstaatliche (mit 

Österreich, der Tschechischen Republik, Estland, Finnland, Italien, Litauen, 

Lettland, Polen und der Slowakei) und sieben interinstitutionelle (mit Belgien, 

Bulgarien, Deutschland, Litauen, Lettland, Polen und Finnland). 

Im Rahmen ihrer Aktivitäten fördert und pflegt die EU besondere 

Beziehungen zu ihren unmittelbaren Nachbarn, d.h. zu den Staaten, die sich in 

unmittelbarer Nachbarschaft zum Territorium ihrer Mitgliedsstaaten östlich 

und südlich der heutigen Grenzen befinden. 

Seit 2004 werden diese Beziehungen im Rahmen der Europäischen 

Nachbarschaftspolitik durch verschiedene Finanzinstrumente, darunter das 

Europäische Nachbarschaftsinstrument, definiert und geregelt. Letztere sieht 

die Unterstützung von Belarus und anderen Ländern der Östlichen 

Partnerschaft im Zeitraum 2014-2020 durch bilaterale, multilaterale und 

grenzüberschreitende Kooperationsprogramme vor [5]. 

Besondere Aufmerksamkeit wird der Verbesserung der Staatsgrenze der 

Republik Belarus gewidmet, und daher sind die Erfahrungen mit der 

Interaktion zwischen dem nationalen Zolldienst und verschiedenen EU-

Strukturen, die organisatorische, methodische und finanzielle Unterstützung 

leisten, äußerst wertvoll. 

In diesem Zusammenhang ist einer der wichtigsten Bereiche der 

Zusammenarbeit zwischen den belarussischen Zollbehörden und den EU-

Strukturen die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission in 

Zollfragen, die direkt mit der Generaldirektion für Steuern und Zollunion 

erfolgt - der Einheit, die die Verwaltung, den Schutz und die Entwicklung der 

Zollunion (innerhalb der EU), den Schutz der EU-Außengrenzen sowie Fragen 

der Zollstrategie, der Berechnung der Zollgebühren, des Zollwerts der Waren, 
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der Zollverfahren, der Zollkontrolle, der Besteuerung und der Borierung 

koordiniert. 

Das Staatliche Zollkomitee der Republik Weißrussland arbeitet aktiv mit 

dem Zentrum für internationale technische Hilfe der Europäischen Union in 

Weißrussland zusammen, das mit dem Wirtschaftsministerium der Republik 

Weißrussland und dem Außenministerium der Republik Weißrussland bei der 

Umsetzung der staatlichen Politik zur Gewinnung und Inanspruchnahme 

internationaler technischer Hilfe der EU zusammenarbeitet. 

Diese Einrichtung wurde gegründet, um die Koordinierungsstelle des 

TACIS-Programms der Europäischen Union in der Republik Belarus zu 

ersetzen, die seit 1992 in Belarus tätig war. Innerhalb des Kooperationsbereichs 

des TACIS-Programms lag ein besonderer Schwerpunkt auf dem Verkehr und 

seinem Unterelement Grenzübergangsstellen. 

     Im Rahmen des oben genannten Programms wurden im Zollbereich die 

folgenden Aufgaben erfüllt: 

- Die Grenzübergangsstelle "Kamenny Log" des Zolls von Oshmiany wurde 

umgebaut (Bau eines Verwaltungsgebäudes für die Abfertigung von 

Personenkraftwagen und Bussen wurde durchgeführt);  

- Mobile Kontroll- und Prüfkomplexe wurden an den Kontrollpunkten 

Kozlovichi, Bruzgi und Berestovitsa an der Grenze zu Polen sowie Beniakoni 

und Kotlovka an der Grenze zu Litauen eingerichtet; 

- Bau und Ausrüstung des Grenzladeterminals Kozlovitchi-2 des Zolls von 

Brest [4]. 

Darüber hinaus hat TACIS seit 1992 eine Reihe von Informationsseminaren 

zum Zollrecht und zur Entwicklung des Zollwesens gesponsert und die 

Einrichtung von Speziallabors sowie die Lieferung von Ausrüstung für 

Zollzwecke unterstützt. 

Derzeit sind die Zollbehörden zusammen mit dem EU-Zentrum für 

internationale technische Hilfe in Belarus an der Umsetzung der EU-

Programme für grenzüberschreitende Zusammenarbeit "Lettland-Litauen-

Belarus" und "Polen-Belarus-Ukraine" beteiligt. 

Das aktuelle ENPI-CBC-Programm Lettland-Litauen-Weißrussland deckt 

den Zeitraum 2014-2020 ab und erstreckt sich auf das Gebiet Lettlands 

(Regionen Latgale und Zemgale), Litauens (Bezirke Utena, Vilnius, Alytus, 

Panevėžys und Kaunas) und Weißrusslands (Regionen Grodno, Vitebsk, Minsk 

und Mogilev sowie die Stadt Minsk). 

Das strategische Ziel des Programms besteht darin, "die Beziehungen, die 

Möglichkeiten und den Erfahrungsaustausch zwischen den Menschen und 

Organisationen aus Lettland, Litauen und Weißrussland zu stärken, indem 

gemeinsame Projekte durchgeführt werden, die auf die Verbesserung der 
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allgemeinen Lebensqualität in den Grenzregionen abzielen". Um das gesetzte 

Ziel zu erreichen, gibt es thematische Ziele, zu denen auch das Ziel der 

Unterstützung der Grenzkontrolle und -sicherheit gehört [2]. 

Aufgrund der unzureichenden Grenzübergangskapazitäten und der daraus 

resultierenden geringeren Effizienz der Grenzübergänge in den genannten 

Regionen sehen die Bestimmungen des vorliegenden Programms die 

Verbesserung und den Ausbau der Zollinfrastruktur sowie die Optimierung der 

Grenz- und Zollvorschriften vor. Es wird auch auf die Stärkung der personellen 

Kapazitäten der an den Grenzübergangsstellen tätigen Beamten verwiesen. 

Zu den Großprojekten, mit denen das Ziel der Unterstützung der 

Grenzkontrolle und der Sicherheit an der Grenze umgesetzt werden soll, 

gehören Aktivitäten, bei denen der belarussische Zoll der Hauptakteur ist: 

Verbesserung der Infrastruktur an der Grenzübergangsstelle 

Grigorowschtschina und Beteiligung an der Modernisierung der 

Grenzübergangsstelle Urbany. Es ist jedoch erwähnenswert, dass im Einklang 

mit dem vorangegangenen ähnlichen Programm im Jahr 2015 stationäre 

Kontroll- und Prüfungskomplexe an den Grenzübergängen Pryvalka und 

Grigorovshchina geliefert wurden. 

Das Programm für grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Polen, 

Belarus und der Ukraine (2014-2020) zielt auf die Weiterentwicklung 

verschiedener Formen der regionalen Zusammenarbeit zwischen den 

Grenzregionen Polens, Weißrusslands und der Ukraine ab und ist eine Art 

Fortsetzung des früheren ähnlichen Kooperationsprogramms [1]. 

Im Rahmen des Programms für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

zwischen Polen, Belarus und der Ukraine (2007-2013) wurde 2015 der Umbau 

des Grenzübergangs Peschatka an der weißrussisch-polnischen Grenze 

abgeschlossen. Ebenfalls im Rahmen des genannten Programms wurde das 

Projekt zum Bau eines stationären Kontroll- und Prüfkomplexes am 

Grenzübergang Bruzgi umgesetzt [5]. 

     Die Prognose für die Entwicklung des Zolldienstes der Republik Belarus 

für die Jahre 2022-2027 berücksichtigt die globalen, regionalen und nationalen 

Veränderungen im Außenhandel, in der Zollverwaltung und in der Entwicklung 

der Informations- und Kommunikationstechnologien. 

Das strategische Hauptziel der Entwicklung des Zolldienstes der Republik 

Belarus ist die Gewährleistung der Sicherheit im Bereich der FEA und die 

Erleichterung des Außenhandels. 

Ausgehend vom strategischen Hauptziel sind die Ziele des Zolldienstes der 

Republik Belarus als staatliche Institution die Erhöhung des Niveaus der 

wirtschaftlichen Sicherheit des Landes, die Gewährleistung der Vollständigkeit 

der Einnahmen aus der Zolltätigkeit für den Staatshaushalt, die Schaffung 
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günstiger Bedingungen für die Geschäftstätigkeit und die Anziehung von 

Investitionen in die nationale Wirtschaft, der Schutz der Interessen der 

inländischen Produzenten und die maximale Förderung ihrer 

Außenhandelsaktivitäten durch die Verbesserung der Qualität der 

Zollverwaltung. 

Die Hauptrichtungen der Entwicklung des Zolldienstes der Republik 

Belarus in den Jahren 2021-2025 sind: 

- Entwicklung eines effizienten und transparenten Systems der 

Zollverwaltung, das eine schnelle, bequeme und sichere Kommunikation 

zwischen der Zollbehörde, den Unternehmen und den Bürgern gewährleistet; 

- Entwicklung der elektronischen Zollanmeldung und Automatisierung der 

Zollvorgänge, einschließlich der Freigabe von Waren; 

- Einrichtung eines mehrstufigen Zollkontrollsystems, das zentralisierte und 

dezentralisierte Ansätze kombiniert; 

- Verkürzung der für die Freigabe der Waren erforderlichen Zeit; 

- umfassende Nutzung von nicht-intrusiven Kontrollen, um die Zeit der 

Zollkontrollen zu verkürzen; 

- Einrichtung und Entwicklung von elektronischen Meldezentren; 

- Entwicklung einer modernen Informations- und 

Kommunikationsinfrastruktur und von Informationssicherheitssystemen zur 

Gewährleistung eines effizienten Funktionierens des Systems; 

- Anwendung von Informations- und Kommunikationssystemen und -

komplexen, die dem innovativen Ansatz und dem modernen technologischen 

Modus bei der Kontrolle der Zollzahlungen entsprechen; 

- Verringerung des Kontrollaufwands für die Teilnehmer an 

außenwirtschaftlichen Tätigkeiten, ohne die Effizienz der Zollkontrollen zu 

beeinträchtigen; 

- Ausbau der operativen und investigativen Tätigkeiten sowie der 

informationsanalytischen Arbeit in den Zollbehörden; 

- Verbesserung der Instrumente zur Bekämpfung von Straftaten im Rahmen 

der Außenwirtschaft, zur Unterbindung der illegalen Verbringung von 

verbotenen und beschränkten Waren, Waren mit unterbewertetem Zollwert, 

Geld und Instrumenten über die Zollgrenze, auch im Rahmen der Bekämpfung 

der Geldwäsche und der Finanzierung terroristischer und anderer krimineller 

Aktivitäten; 

- Einführung neuer Technologien bei der Durchsetzung der Zollvorschriften, 

schrittweiser Übergang zu papierlosen Verwaltungsverfahren und Bearbeitung 

von Anmeldungen und Strafanzeigen; 

- Verringerung des Risikos von Verstößen gegen das Zollrecht durch die 

Einführung einer Selbstkontrolle der Geschäftstätigkeit von Zollagenten; 
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- Optimierung der Arbeit der Struktureinheiten der Zollbehörden im 

Rahmen des zentralisierten RMS-Modells; 

- Integration aller Informationsquellen zur Ermittlung und Bewertung von 

Bedrohungen; 

- Verbesserung der methodischen Instrumente zur Verbesserung der 

Qualität und Schnelligkeit der Auswahl von Zollkontrollobjekten mit 

anschließender Profilerstellung; 

- Übergang von quantitativen Leistungsindikatoren für RMS zu Indikatoren, 

die eine Bewertung des Endergebnisses auf der Grundlage der geleisteten 

Arbeit zur Verhinderung von Rückfällen und neuen Straftaten ermöglichen; 

- Entwicklung der Zollinfrastruktur, Optimierung der Struktur und der 

territorialen Lage der Zollbehörden [6]. 

 Generell kann die erfolgreiche Umsetzung der oben genannten 

grenzüberschreitenden Kooperationsprogramme die Prozesse im 

Zusammenhang mit der Zollkontrolle erheblich optimieren und somit den 

Waren- und Personenverkehr über die Zollgrenze hinweg vereinfachen. 

Zweifellos eröffnen solche Aktivitäten neue Möglichkeiten für Unternehmen 

und andere Beteiligte bei der Durchführung von Außenwirtschaftsaktivitäten. 

Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Themen Informationsentwicklung, 

Kommunikation und Sicherheit als neues Verständnis von Brauchtum in der 

modernen Informationsgesellschaft gelegt werden. 
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РОЛЯ МЫТНАГА САЮЗА Ў МІЖНАРОДНАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ 

ІНТЭГРАЦЫІ 

Чыслова Л.В., студ. 3 к. БГУ,  

нав. кір. Арлова Л.У., ст.выкл. 

У артыкуле разглядаецца Мытны саюз у якасці адной з формаў 

міжнароднай эканамічнай інтэграцыі. Інтэграцыя стала неад'емнай 

часткай сучаснага свету ў 20 стагоддзі, а цяпер, з прычыны пагаршэння 

гандлёвых адносін паміж краінамі, з'яўляецца актуальным пытаннем 

вядзення бізнесу. Адной з найбольш эфектыўных форм інтэграцыі 

з'яўляецца мытны саюз. Гісторыя стварэння сучаснага Мытнага саюза ў 

рамках ЕАЭС бярэ свой пачатак пасля распаду СССР, калі краіны 

аб'ядноўваліся для вырашэння падобных эканамічных праблем. Развіццё 

мытных адносін было найважнейшым штуршком для спрашчэння 

працэдур гандлю з краінамі-суседзямі Рэспублікі Беларусь. Асаблівы 

ўпор робіцца на статыстыку тавараабароту паміж краінамі-ўдзельніцамі 

ЕАЭС. 

Ключавыя словы: Мытны Саюз; інтэграцыя; гандаль; развіццё; 

ЕАЭС; таваразварот. 

Пытанням эканамічнай інтэграцыі ў наш час надаецца нямала ўвагі. 

Глабалізацыя прывяла да ўсведамлення таго факту, што разам справіцца 

з выклікамі сучаснага свету будзе нашмат прасцей. Развіццё 

інтэграцыйных працэсаў у цэлым будзе спрыяць вырашэнню многіх 

праблем у свеце. Сусветная практыка эканамічнай інтэграцыі мае 

дастаткова прыкладаў стварэння міждзяржаўных аб'яднанняў 

эканамічнага характару. Стварэнне Мытнага саюза ў цэлым з'яўляецца 

сведчаннем высокай ступені дружалюбных адносін паміж удзельнікамі 

супольнасці на аснове ўзаемавыгаднага міжнароднага супрацоўніцтва. 

Мытная інтэграцыя ўяўляе сабой няпросты працэс і само стварэнне 

Мытнага саюза мае багатую і вялікую гісторыю. Важным фактам 

з'яўляецца тое, што вынікі ўзаемадзеяння краін-удзельніц на сусветным 

рынку з году ў год становяцца лепш.  

http://arc.pravoby.info/dok2008/part0/akt00170/page6.htm
https://www.customs.gov.by/ru/strategija_razvitija-ru/
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Інтэграцыя (у перакладзе з лацінскага) - гэта аб'яднанне асобных 

частак у адно цэлае. Гэта паняцце ў якасці эканамічнага тэрміна 

ўпершыню ўжылася ў 1930-х гг. для вызначэння ўзаемадзеяння фірмаў на 

аснове рознага віду пагадненняў[4]. Аднак, з пачаткам ўзнікнення 

заходнееўрапейскай эканамічнай інтэграцыі, яго тлумачэнне змянілася. 

Тады ўпершыню загаварылі аб міжнароднай інтэграцыі. Міжнародная 

эканамічная інтэграцыя з'яўляецца важнай рысай цяперашняга этапу 

развіцця сусветнай гаспадаркі. Многія эканамісты кажуць, што на 

дадзеным этапе развіцця, сусветную эканоміку немагчыма прадставіць як 

мінімум без найменшых інтэграцыйных працэсаў.  З'яўленне 

рэгіянальных эканамічных інтэграцыйных аб'яднанняў ставіцца да 

сярэдзіне XX ст., і з моманту пачатку функцыянавання першых 

інтэграцыйных аб'яднанняў, цяпер іх налічваюць больш за 60.  

У пачатку трэцяга тысячагоддзя ў працэсы інтэграцыі ў той ці іншай 

ступені ўключыліся практычна ўсе краіны свету. Некаторыя з іх 

прымаюць удзел у мностве пагадненняў, якія накіраваны на збліжэнне з 

замежнымі партнёрамі па гандлёва-эканамічнай сферы, а некаторыя 

наадварот, звязаныя з палітычнымі аспектамі інтэграцыі. Такім чынам, 

Сусветная эканамічная інтэграцыя-гэта працэс збліжэння асобных 

нацыянальных эканомік на аснове развіцця глыбокіх, трывалых 

узаемасувязяў і падзелу працы паміж дзяржавамі, ўзаемапранікнення іх 

ўзнаўленчых структур у розных формах і на розных узроўнях. Адным 

словам, асноўным фактарам інтэграцыі лічацца патрабаванні 

высокаразвітых прадукцыйных сіл, ніяк не месцяцца ў рамкі ўласных 

нацыянальных гаспадарак. У цяперашні час у навуковым свеце няма 

адзінай трактоўкі тэрміна "эканамічная інтэграцыя". Гэта наўпрост 

залежыць ад таго, што даследчыкі выбіраюць розныя характарыстыкі, 

якія могуць адназначна аддзяліць інтэграцыйнае з'ява ад іншых. Ёсць 

мноства азначэнняў паняцця "міжнародная эканамічная інтэграцыя", але 

найбольш ёмістымі, канкрэтна адлюстроўваюць сутнасць самога з'явы, 

ўяўляюцца трактоўкі, якія далі доктара эканамічных навук В. А. Шлямин 

і С. Ф. Сутырин. 

Рэгіянальную эканамічную інтэграцыю лепш за ўсё вызначыць як 

пагадненне паміж групамі краін у геаграфічным рэгіёне, накіраванае на 

зніжэнне і, у канчатковым рахунку, ліквідацыю тарыфных і нетарыфных 

бар'ераў для свабоднага перамяшчэння тавараў, паслуг і фактараў 

вытворчасці паміж сабой[1]. Ніжэй прыведзены прыклады рэгіянальнай 

эканамічнай інтэграцыі:  

 НАФТА (Паўночнаамерыканскае пагадненне аб свабодным гандлі) 

- пагадненне паміж ЗША, Канадай і Мексікай. 
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 ЕС (Еўрапейскі Саюз) - гандлёвае пагадненне з 15 еўрапейскімі 

краінамі.  

 АТЭС (Форум Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага 

супрацоўніцтва) - сюды ўваходзяць члены НАФТА, Японія і Кітай. 

 Мытны саюз у рамках ЕАЭС-Рэспубліка Беларусь, Расійская 

Федэрацыя, Рэспубліка Казахстан, Арменія і кіргізская Рэспубліка. 

Адной з формаў рэгіянальнай эканамічнай інтэграцыі з'яўляецца 

Мытны саюз. Часцяком, дадзеная форма інтэграцыі з'яўляецца найбольш 

папулярнай, так як яна мае на ўвазе аб'яднанне ў плане эканомікі, не 

закранаючы суверэнітэт кожнай дзяржавы. Пры гэтым, кожная краіна-

удзельніца Мытнага саюза атрымлівае шэраг преиуществ. Менавіта таму, 

у свеце існуе дастатковую колькасць падобных саюзаў[2]. 

Мытны саюз можа альбо грунтавацца на канкрэтным міжнародным 

пагадненні, альбо з'яўляцца часткай больш агульнага эканамічнага 

пагаднення. У першым выпадку Мытны саюз заўсёды мае статус 

юрыдычнай асобы з усімі адпаведнымі правамі і абавязкамі. У апошнім 

выпадку існуюць дзве магчымасці: Мытны саюз можа мець статус 

юрыдычнай асобы або працаваць на аснове дэлегавання паўнамоцтваў і 

абавязкаў рэгіянальнымі эканамічнымі арганізацыямі, якія заўсёды 

маюць статус юрыдычнай асобы. Мытны саюз-гэта міжнароднае 

пагадненне паміж двума або больш краінамі / тэрыторыямі, якое стварае 

свабодны рынак тавараў (паслуг) і якое стварае агульную гандлёвую 

палітыку, уключаючы тарыфныя і нетарыфныя меры, у дачыненні да 

краін, якія не з'яўляюцца яго членамі. У рамках Мытнага саюза тавары і 

паслугі могуць свабодна цыркуляваць. Тым не менш практычнае 

функцыянаванне Мытнага саюза залежыць не толькі ад асноўнага 

пытання ўнутранага памежнага і мытнага кантролю, але і ад кантролю 

іншых аспектаў дзяржаўнай палітыкі, такіх як бяспека, 

падаткаабкладанне, абарона грамадзян, правы інтэлектуальнай уласнасці, 

і многія іншыя. Існаванне або ліквідацыя механізмаў унутранага 

пагранічнага кантролю аказвае асноватворнае ўздзеянне на 

функцыянаванне Мытнага саюза. 

Ролю і функцыянаванне Мытнага саюза істотна адрозніваюцца ў сувязі 

з пытаннем аб памежным кантролі. Існуюць два варыянты: 1. Захаванне 

унутранага памежнага кантролю 2. Адмена унутранага памежнага 

кантролю. 

Гэтыя два пытанні маюць асноватворнае значэнне: (1) пагранічны 

кантроль, які ахоплівае не толькі канкрэтныя мытныя пытанні, але і ўсе 

элементы нацыянальнай палітыкі, і (2) Кантроль і/або размеркаванне 

даходаў. адмена ўнутранага памежнага кантролю (1) з'яўляецца 
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канчатковай мэтай эфектыўнага функцыянавання Мытнага саюза. У 

адной з публікацый "вядзенне бізнесу 2016" агаворваецца, што памежны 

кантроль, уведзены нацыянальнымі адміністрацыямі для ажыццяўлення 

сваёй палітыкі, з'яўляецца адным з асноўных перашкод на шляху 

эфектыўнай гандлю і рэгіянальнай інтэграцыі пытанні даходаў (2) маюць 

важнае значэнне, але ў большай ступені ў сувязі з ускосным 

падаткаабкладаннем, чым з мытнымі пошлінамі як такімі. Рэальнае цяжар 

для гандлю з пункту гледжання выдаткаў і часу, страчанага на межах, 

абумоўлена ажыццяўленнем іншых стратэгій. Як паказвалася вышэй, 

адмена ўнутранага пагранічнага кантролю дазволіць забяспечыць 

неабмежаваны свабодны рух тавараў і паслуг і істотна спросціць гандаль 

і ўмацуе рэгіянальную інтэграцыю, забеспячэнне значных выгод для 

эканомікі ўсіх дзяржаў-членаў. Адмена ўнутранага памежнага кантролю 

патрабуе працяглай падрыхтоўкі і глыбокага эканамічнага і палітычнага 

супрацоўніцтва паміж дзяржавамі-членамі. Найбольш важнымі 

элементамі з'яўляюцца наступныя: "абарона грамадзян, бяспека і 

абароненасць. Гэтыя пытанні не звязаны напрамую з эканамічным 

аспектам функцыянавання саюза. Тым не менш пагрозы здароўю і 

фізічная небяспека для грамадзян могуць прыводзіць да ўвядзення 

строгага ўнутранага памежнага кантролю, перашкаджаючы эканамічнаму 

супрацоўніцтву паміж дзяржавамі-членамі. 

Найбольш важныя пытанні датычацца кіравання і канкрэтных 

працэдур. Мытны саюз павінен мець цэнтралізаваную сістэму кіравання. 

Структура і паўнамоцтвы залежаць ад палітычнага пагаднення і могуць 

адрознівацца ў адносінах да пералічаных ніжэй элементаў. У большасці 

выпадкаў неабходна зрабіць спасылку на структуру кіравання. Існуе два 

варыянты, звязаных з кіруючай структурай Мытнага саюза: цэнтральны 

орган кіравання, а так жа кампетэнцыя, падзяляная на розных узроўнях, 

але рашэнні, якія прымаюцца заўсёды ад імя Саюза і яго дзяржаў-членаў. 

Першы варыянт павінен абмяжоўвацца практычнай арганізацыяй і 

функцыянаваннем Мытнага саюза. Дзяржавы-члены могуць мець сваю 

ўласную мытную службу і службаў, адказных за ажыццяўленне іншых 

функцый, аднак неабходна эфектыўнае і дзейснае адміністрацыйнае 

супрацоўніцтва. Другі варыянт фактычна ўжываецца ва ўсіх існуючых 

мытных саюзах. Найбольш важныя рашэнні (тарыфы, пагадненні з 

трэцімі бакамі) прымаюцца на высокім кіруючым узроўні. Некаторыя 

паўнамоцтвы (напрыклад, антыдэмпінг, парушэнні і г.д.) затым 

дэлегуюцца на больш нізкія ўзроўні. Нарэшце, некаторыя рашэнні 

(напрыклад, класіфікацыя тавараў) дэлегуюцца выканаўчым органам. Усе 

члены Мытнага саюза павінны выкарыстоўваць адны і тыя ж дакументы, 
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якія тычацца мытных працэдур і ўскоснага падаткаабкладання. Мадэль 

дадзеных Сусветнай мытнай арганізацыі (СМА, 2009 год і больш познія 

версіі) змяшчае ўсёабдымныя кіруючыя прынцыпы ў гэтым стаўленні. 

Гэта ўмова таксама мае важнае значэнне для статыстыкі. 

Мытны саюз прадугледжвае стварэнне адзінай мытнай тэрыторыі: 

краіны-ўдзельніцы Мытнага саюза прымяняюць адзіныя мытныя тарыфы 

і іншыя меры эканамічнага і адміністрацыйнага рэгулявання ў гандлі з 

трэцімі краінамі. Таксама ўдзельнікі Саюза дамаўляюцца аб фарміраванні 

каардынуючых міждзяржаўных органаў, якія ажыццяўляюць правядзенне 

ўзгодненай знешнегандлёвай палітыкі. Гаворка ідзе аб форме 

міждзяржаўнай эканамічнай інтэграцыі, якая прадугледжвае стварэнне 

наднацыянальных органаў[3]. 

Разгледзім эканамічную выгаду удзелу ў Мытным саюзе, звязаную са 

статыстыкай знешняга і ўзаемнага гандлю паміж краінамі-удзельніцамі 

ЕАЭС.  

Аб'ём знешняга гандлю таварамі Еўразійскага эканамічнага саюза з 

краінамі па – за ЕАЭС за студзень 2022 года склаў 76,3 млрд.долараў 

ЗША, у тым ліку экспарт – 50,8 млрд. долараў ЗША, імпарт-25,5 млрд. 

долараў ЗША. У параўнанні са студзенем 2021 года абарот павялічыўся 

на 62,6% , або на 29,4 млрд. долараў ЗША, экспарт-на 76,5% , або на 22 

млрд. долараў, імпарт - на 40,6% , або на 7,4 млрд. долараў ЗША. 

У параўнанні са студзенем 2021 года павелічэнне аб'ёмаў экспарту 

тавараў у краіны па-за ЕАЭС адбылося за кошт росту экспартных 

паставак тавараў з Казахстана - на 94,1%, Расеі - на 76,8%, Арменіі - на 

59,5%, Беларусі - на 41,5%.   

У параўнанні са студзенем 2021 года аб'ём імпарту тавараў з краін па-

за ЕАЭС павялічыўся за кошт росту імпартных закупак тавараў у 

Кыргызстане ў 2,8 Р., Арменіі - на 52,6%, Расіі - на 42,6%, Казахстане - на 

28% і Беларусі - на 8,7%. 

Аб'ём узаемнага гандлю таварамі паміж дзяржавамі-членамі 

Еўразійскага эканамічнага саюза за студзень 2022 года, вылічаны як сума 

вартасных аб'ёмаў экспартных аперацый дзяржаў-членаў ЕАЭС ва 

ўзаемным гандлі, склаў 5 млрд. дал. ЗША, або 117,3% да ўзроўню 

студзеня 2021 года.  

Доля абароту ўзаемнага гандлю ў знешнегандлёвым абароце ЕАЭС у 

студзені 2022 года склала 11,4% (у студзені 2021 года – 14,9%), доля 

ўзаемнага гандлю ў агульным аб'ёме знешняга гандлю Арменіі склала 

36,8% (у студзені 2021 г. – 34,8%), Беларусі – 49,9% (49,5%), Казахстана 

– 19,7% (24,9%), Кыргызстана – 40,1% (49,3%), Расіі – 6,4% (9,4%). 

Найбольшы прырост зафіксаваны ў Арменіі, дзе доля ўзаемнага гандлю ў 
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агульным аб'ёме знешняга гандлю вырасла на 2 п. п.  Аб'ёмы ўзаемнага 

гандлю ў студзені 2022 года ў параўнанні са студзенем 2021 года 

павялічыліся ва ўсіх дзяржавах-членах ЕАЭС: у Кыргызстане - на 80%, 

Арменіі - на 39,3%, Казахстане – на 34,4%, Беларусі – на 22,8%, Расіі – на 

11%. Працягваецца актыўная гандаль на рынку Саюза харчовымі таварамі 

і сельскагаспадарчай сыравінай. Аб'ём узаемнага гандлю ў студзені 2022 

г. склаў 893,1 млн. долараў ЗША і вырас за год на 27,8% (па Расіі прырост-

50,5%, Арменіі-32,8%, Беларусі-18%. 

З прычыны эканамічных санкцый супраць Расіі, эксперты чакаюць 

прырост узроўню ўзаемнага гандлю паміж дзяржавамі-членамі ЕАЭС. А 

гэта значыць, што пагадненні і спрашчэнні, звязаныя мытным 

рэгуляваннем, усё гэтак жа палегчыць вядзенне бізнесу і створыць больш 

выгадныя ўмовы для функцыянавання рынкаў краін-удзельніц ЕАЭС. 

Практычны інтэграцыйны поспех дзейнасці рэгіянальных 

інтэграцыйных аб'яднанняў з'яўляецца лепшым аргументам для 

прыцягнення новых удзельнікаў.  Выразным пацвярджэннем тэзіса 

з'яўляецца той факт, што ў верасні 2013 г. кіраўніцтва Арменіі абвясціла 

аб сваіх намерах увайсці ў Мытны саюз (і прыняць удзел у фарміраванні 

Еўразійскага эканамічнага саюза, тым самым фактычна адмовіўшыся ад 

раней абвешчанага імкненне заключыць пагадненне з ЕС аб асацыяцыі і 

зоне свабоднага гандлю. Пры гэтым Арменія не мае агульных межаў з 

іншымі краінамі. Стымулам для далучэння новых членаў да МС і ЕАЭС 

павінна стаць эканамічная паспяховасць гэтага геапалітычнага і 

геаэканамічнага праекта.  Чакаецца, што ў цяперашні час аморфная 

Еўразійская Парламенцкая асамблея ў перспектыве можа ператварыцца ў 

Еўразійскі парламент (Парламент ЕАЭС) з функцыямі, падобнымі тым, 

што выконвае Еўрапарламент. На аддаленую перспектыву плануецца 

стварэнне і іншых наднацыянальных органаў: Савета кіраўнікоў 

рэспублік, Савета кіраўнікоў урадаў, Савета міністраў замежных спраў, 

Міждзяржаўнага выканаўчага камітэта і інш [6]. У глабальным 

стратэгічным сэнсе кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі прапануе мадэль 

магутнага наднацыянальнага аб'яднання, здольнага ператварыцца ў адзін 

з "палюсоў" сучаснага свету і пры гэтым гуляць ролю эфектыўнай "звязкі" 

паміж Еўропай і дынамічным Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёнам. 

Такім чынам можна зрабіць выснову, што Мытны саюз з'яўляецца 

найбольш эфектыўнай формай рэгіянальнай эканамічнай інтэграцыі. 

Вялікай перавагай такога саюза з'яўляецца павелічэнне тавараабароту. 

Вядома, як і любы працэс, Мытны саюз мае свае недахопы, але на 

дадзеным этапе вядзецца актыўная праца па іх ліквідацыі. І тут таксама 

варта адзначыць, што, нягледзячы на гэтыя складанасці, дзеянне Мытнага 
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саюза ўжо станоўча паўплывала на эканоміку многіх краін, а таксама 

дабратворна адбілася на развіцці бізнесу і вядзення знешняга гандлю ў 

рамках МС. Дзякуючы агульным намаганням, міжнароднае 

супрацоўніцтва мытных службаў павышае ўзровень узаемнага даверу, 

забяспечвае празрыстасць мытных працэсаў, паляпшае вынікі сумеснай 

працы. 
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