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Уважаемые авторы и читатели!

Современное информационно-коммуника-
тивное пространство практически ежедневно 
освещает огромное количество различных 
кризисов во всех сферах жизни общества. Со-
циум подвержен процессу постоянного пре-
одоления возникающих кризисных ситуаций, 
которые в определенный период времени 
осложняют жизнь людей. С одной стороны, 
преодоление кризисов не может происходить 
без вмешательства власти, преследующей собственные интересы, поэто-
му многие кризисные ситуации становятся поводом для политических 
конфронтаций, пропаганды, спекуляций и агитации на международной 
арене. С другой стороны, сами кризисы, а также информация о них яв- 
ляются источником знаний о различных областях социальной реаль-
ности, становятся стимулом к развитию человека, страны, общества.  
Изучение кризисов, познание мира через них, выявление и объяснение 
смыслов, заложенных в сообщения, а также оценка поведения участни-
ков кризисного события определяют социокультурные условия кризиса. 
Стоит отметить, что расширение научного знания и грамотное выстраи-
вание коммуникации являются универсальными путями урегулирования 
кризисных ситуаций, именно они помогают структурировать обществен-
ные отношения. Все это становится глобальной тенденцией, охватившей 
мир в XXI веке. 

2020 год преподнес много неожиданных вызовов: возникновение 
и распространение коронавируса, обострение американо-иранского кон-
фликта, серия массовых протестов в США и Европе на расовой почве 
и других. Тем не менее любой кризис открывает перед нами иные воз-
можности, предоставляет обширное поле для размышлений, творчества, 
обрисовывает круг задач как для серьезных состоявшихся ученых, так 
и для молодых исследователей, позволяет выявить глобальные пробле-
мы и предложить свои оригинальные решения. 
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24-й выпуск сборника научных статей студентов, магистрантов 
и аспирантов создан как раз в таком ключе: юные исследователи задают 
смелые вопросы, предлагают рациональные ответы, делают первые, но 
уверенные шаги в мире Науки. 

Дорогие авторы! Научная статья – это ваше слово, мнение и позиция. 
Пусть она всегда будет честной, независимой и подкрепленной фактами. 
Желаю вам интересных и решаемых вызовов, новых тем и научных дис-
куссий. 

Пусть кризисы не пугают вас, а становятся источником новых идей 
и научных открытий!

С наилучшими пожеланиями,
Елена Пильгун, 

кандидат филологических наук,
 заместитель декана

 факультета международных отношений 
Белорусского государственного университета



5

РАЗДЕЛ 1
ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Республика Беларусь и ООН 1991‒1995 гг.:  
направления сотрудничества,  

инициативы, достижения
Бодяко Е. В., маг. БГУ, 

науч. рук. проф. Снапковский В. Е., д-р ист. наук

Важнейшим компонентом интеграции независимой Беларуси в миро-
вое сообщество стало ее участие в многосторонней дипломатии. Безус-
ловным приоритетом в этой области для страны является взаимодействие 
с Организацией Объединенных Наций. После оформления распада СССР 
в 1991 г. формально-юридический статус Беларуси в ООН не изменился, 
республика продолжила членство в этой организации как государство-ос-
нователь. Но фактически и по существу стала выступать в ООН как незави-
симое государство и проводить внешнюю политику в своих национальных 
интересах.

В 1991 г. на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностран-
ных дел Беларуси П. Кравченко изложил важнейшие принципы и приори-
теты нового независимого государства, что стало первым концептуальным 
изложением целей, задач и определяющих направлений внешней политики 
Республики Беларусь [1, с. 266].

Хотя Беларусь является членом ООН с первого дня ее основания, Пред-
ставительство ООН в Минске было открыто 8 сентября 1992 г. в присутствии 
министров иностранных дел стран СНГ, прибывших на очередную встречу 
в рамках Содружества. После этого события увеличилось число контактов 
между представителями ООН и Республики Беларусь. 25–28 мая 1993 г. Бе-
ларусь посетил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным 
вопросам Ян Эллисон. А 5 апреля 1994-го с трехдневным визитом приехал 
Генеральный секретарь ООН Б. Бутрос Гали. 

В 1995 г., 50-летие ООН, на юбилейную сессию Генеральной Ассамблеи 
приехал Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. В своей речи под-
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черкнул высокую роль ООН как универсальной Организации, учитывающей 
интересы всех народов Земли [2].

Уже в первые годы независимости Республика Беларусь приняла актив-
ное участие в работе крупнейших международных форумов: конференции по 
окружающей среде и развитию (1992), народонаселению и развитию (1994), 
проблемам социального развития (1995), правам женщин (1995) [3, с. 263].

Среди приоритетных направлений сотрудничества Беларуси и ООН сле-
дует назвать поддержание мира и международной безопасности, разоруже-
ние, устойчивое развитие, укрепление системы экологической безопасно-
сти, защиту прав человека, упрочение правовых основ ООН и др.

Важное значение для обеспечения международной безопасности имели 
инициативные предложения Республики Беларусь. К июню 1992 г. белорус-
ская сторона первой вывела со своей территории тактическое ядерное ору-
жие. Этот шаг получил позитивную оценку в ООН и позволил продолжить 
выступать с инициативой создания безъядерной зоны в Восточной и Цен-
тральной Европе, озвученной еще в 1990 г. Также по инициативе Белару-
си в 1992 г. на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята резолю-
ция «Интеграция стран с переходной экономикой в мировое сообщество», 
в 1993 г. – «Предпринимательство и приватизация в интересах экономиче-
ского роста и устойчивого развития».

Особое значение для нашего государства в данный период имел вопрос 
минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Усилия бело-
русской дипломатии были направлены на принятие специальной резолюции 
ООН и, как следствие, расширение международной помощи по данному во-
просу. С этой проблематикой тесно связан и вопрос взносов в регулярный 
бюджет организации. Благодаря активной дипломатической работе принято 
специальное решение о снижении взносов Республики Беларусь на финан-
сирование операций по поддержанию мира [4, с. 11‒13].

Не менее активно республика сотрудничала со специализированными 
учреждениями и программами ООН. В 1992 г. Беларусь вступила в МВФ 
и Группу Всемирного банка, восстановила свое членство в ВОЗ, в 1993-м 
получила статус наблюдателя в ВТО. В 1994 г. присоединилась к ЮНЭЙДС, 
а в 1995-м в стране открылось представительство УВКБ ООН. Была разра-
ботана программа ПРООН для Беларуси на 1992‒1994 гг., в рамках которой 
стране выделили около 1,5 млн долл., а МВФ предоставил кредиты на сумму 
217 млн долл. [3, с. 262].

Таким образом, непосредственная работа Республики Беларусь в струк-
турах ООН в исследуемый период стала одним из основных направлений 
внешней политики.
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па: https://undocs.org/ru/A/50/PV.36. – Дата доступа: 11.04.2020.

3. Тихомиров, А. В. Взаимодействие Республики Беларусь с ООН (1991–
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ний и глобального развития : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2015. – 
Вып. 3. – С. 261–276.

4. Кравченко, П. К. Беларусь на переломе : восстановление государствен-
ности и дипломатический прорыв в мир / П. К. Кравченко // Беларуская думка. – 
2016. – № 12. – С. 9–21.

Проблема информационного обеспечения  
взаимоотношений Беларуси  

и Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Бокитько Е. В., II к. БГУ,  

науч. рук. Слуцкая Л. В., канд. ист. наук, доц.

История сотрудничества Республики Беларусь и Совета Европы насчи-
тывает более двадцати лет, которые можно условно поделить на несколько 
этапов, каждый из них характеризовался конкретной динамикой [2]. На на-
стоящем этапе данное сотрудничество рассматривается не столько в качестве 
«трамплина» государства к дальнейшему вступлению в организацию, а сколь-
ко в качестве возможности извлечения выгоды из взаимодействия сторон в раз-
личных направлениях и инструмента реакции на определенные политические 
события. Тем не менее, такое положение дел отличается от первичных целей 
страны. С момента подачи заявки на вступление в Совет Европы в 1993 г. про-
шло больше 20 лет, в течение которых произошло значительное изменение 
приоритетов как самой организации, так и внутренней и внешней политики 
Беларуси [1]. Следует отметить, что на сегодня существует определенное ко-
личество преград в отношениях Республики Беларусь и Совета Европы, наи-
более значительные из которых являются как предметом официальных пере-
говоров, так и темой обсуждений в средствах массовой информации и среди 
широких слоев населения. Однако за довольно продолжительный период вза-
имодействия Республики Беларусь и Совета Европы можно отметить много 
плодотворных итогов сотрудничества во всевозможных направлениях [3].
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Актуальность данной темы выражается в реальной возможности корен-
ного изменения отношений между Республикой Беларусь и Советом Евро-
пы в виде вступления государства в организацию, что является предметом 
обсуждения на различных уровнях. Проблема отношений Республики Бе-
ларусь и Парламентской Ассамблеи Совета Европы регулярно фигурирует 
в белорусских и европейских средствах массовой информации, спекулирую-
щих на тему различных вариантов их последующего развития. 

Сегодня можно констатировать недостаток структурированной инфор-
мации о взаимодействии Республики Беларусь с Советом Европы, в отли-
чие от аналогичного взаимодействия с другими европейскими организация-
ми. В большинстве источников приоритетные направления сотрудничества 
излагаются в виде краткой справки, при этом во многих случаях инфор-
мация охватывает ограниченный период времени. Это является одной из 
основных причин недостаточной осведомленности белорусского общества 
как о самой организации, так о целях и сути сотрудничества с ней белорус-
ского государства.

Литература
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лет / А. Тихомиров // Труды факультета международных отношений [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/29178.

2. Дрозд, Н. Совет Европы и Беларусь: проблемы и перспективы / Н. Дрозд // 
Белорусская думка. – 1996. – № 10. – С. 167–176.

3. Павловский, В. Д. Восточная политика Совета Европы в конце 1980– 
1990-х гг. / В. Д. Павловский // Белорусский журнал международного права 
и международных отношений. – 2002. – № 3. – С. 74–80.

4. Пенязь, Е. А. Беларусь и Совет Европы: проблемы и перспективы со-
трудничества / Е. А. Пенязь // Электронная библиотека БГЭУ [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://edoc.bseu.by: 8080/bitstream/edoc/5922/2/
Parhomchik_M_V_Pravo_Belarusi_2010_S_183-184_ocr.pdf.

Position of Germany on the creation  
of European army

Брикман П. Д., студ. IV к. БГУ,  
науч. рук. Василевич В. М., преп.

Currently, one of the main security organizations, of which the Federal 
Republic of Germany is a member, is the North Atlantic Treaty Organization 
(NATO). Despite the fact that their cooperation has been going on for decades, 
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many of the current problems between the US and the EU were caused by the 
policy of President Trump. Considering the possibility of the US withdrawal from 
NATO, introduction of import tariffs, etc. Trump raised concerns about whether he 
would comply with his security obligations towards the EU. In the light of these 
developments, the question has recently been discussed whether the EU should 
follow the path of strategic autonomy, which would include greater independence 
from the U.S. in its security. The main countries that support this idea are France 
and Germany, which explains the relevance of this work. The aim of the study is 
to analyze the position of Germany on the concept of “framework nations” and 
the creation of a European army. In order to reveal the goal, the tasks were set to 
examine the foundations of the concept of “framework nations” and the vision 
of its implementation by the leadership of Germany, as well as to analyze the 
position of Germany on the creation of a European army. 

An important role in cooperation between Germany and NATO is played by 
the concept of “framework nations”. In 2013, the German government announced 
the idea that other NATO countries would be able to “connect” their national 
units to larger German ones to help maintain the skills needed for collective 
defense. In this way, clusters of large and small states headed by a “framework 
nation” will be created. The concept of “framework nations” as it exists today 
was adopted by NATO in 2014 [2]. Today, the German idea of “framework 
nations” is developing in two directions. The first direction is aimed at helping 
member states to fill gaps in military capabilities. The other pillar of the German 
understanding of the CRN is much more important. It is that, according to the 
German idea, it is Germany that should act as a “framework nation”. This idea 
of uniting the troops of the European states under one command gave rise to 
the idea of a single army in Europe. This idea was first seriously proposed by 
French President E. Macron in September 2017 after the U.S. withdrawal from 
the deal with Iran. He said that the EU now needed to think about its defense, 
which would not depend on the United States. Trump noted that Europe should 
first fulfill its obligations in NATO to the end, and only then think about creating 
such a structure [4].

“We are committed to the idea of the emergence of a European army,” said 
German Chancellor Angela Merkel in the winter of 2018, supporting E. Makron’s 
plan and confirming the position, which she voiced in November 2018, that 
“such an army will not undermine the U.S.-led NATO military alliance, but will 
complement it,” but noted that “the times when Europe could rely on others are 
over”. Also very important is her observation that “this is a long-term project”, and 
the primary task is to develop a vision to “someday create a real European army”. 
Thus, it can be said that at the end of 2018 this idea existed only in words in the 
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German government [1]. However, in 2019, the situation changed. On January 22, 
in Aachen, the leaders of Germany and France signed a new treaty that included 
the creation of a “common military culture” which, according to Merkel, could 
“contribute to the creation of a European army” [1]. 

Annegret Kramp-Karrenbauer, who is expected to become Germany’s next 
chancellor, returning to the idea of “European security”, stated that the creation 
of an EU army that would exist alongside national forces is a “logical step” if 
Germany does not want to be a “ball played by Russia, the United States and 
China” [3]. It follows from these words that in the future Germany, even with 
another Chancellor at the head, will follow the planned course for the integration 
of the European armed forces.

Literature
1. Startseite Presse- und Informationsamt der Bundesregierung [Electronic 

resource]. – Mode of access: https://www.bundesregierung.de/breg-de. – Date of 
access: 10.03.2020.
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Концепт «Ориентализма» Эдварда Саида  
и его влияние на современную  

политическую ситуацию в регионе  
Ближнего Востока 

Бычко Е. В., студ. III к. БГУ,  
науч. рук. Турарбекова Р. М., канд. ист. наук, доц.

Эдвард Саид в своей книге «Ориентализм», опубликованной в 1978 г., 
описал видение политики Запада в отношении Ближнего Востока и других 
регионов Азии [1]. В этой работе он отразил отношение Запада к Ближнему 
Востоку, как к чему-то изначально менее развитому и априори варварскому, 
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как к региону, который занимает в общей иерархии место ниже, чем сами 
государства Запада. Это видение реально даже сегодня, когда Ближний Вос-
ток является одним из наиболее чувствительных регионов мира, которому 
западные державы пытаются навязать свою политику и правила игры, неза-
висимо от культурных ценностей или истории региона. Более того, с ростом 
влияния политики силы в последние десятилетия, так называемой реальной 
политики, мы все больше понимаем, что именно имел в виду Эдвард Саид 
под термином «ориентализм». Данная работа показывает, как именно кон-
цепт Ориентализма позволяет понимать современную ситуацию на Ближнем 
и Среднем Востоке.

Одним из аспектов политики Запада в духе «ориентализма» является 
то, как они относятся к борьбе с международным терроризмом. Зачастую 
главная цель Соединенных Штатов и их союзников в борьбе с террори-
стическими организациями ‒ уничтожение лидеров этих организаций. 
Так произошло с Аль-Каидой, когда устранению бен Ладена было прида-
но большое значение. То же самое случилось с основателем ИГИЛ ‒ аль-
Заркави. Однако мы видим, что, убивая лидеров, Запад не может убить 
идею политического исламизма. В 2019 г. в новостях появилось много 
информации об устранении нового лидера ИГИЛ – Аль-Багдади. Однако, 
устраняя лидера, Запад не борется с самой идеей, а демонстрирует свою 
«победу». Ориентализм в этой ситуации заключается в убеждении, что по-
следователи этих террористических группировок являются слепо ведомы-
ми, которые, потеряв лидера, отказываются от своих взглядов. То же самое 
произошло после ликвидации режима Саддама Хусейна, после которого 
Джордж Буш объявил победу союзников [2], но проблемы только начались. 
Таким образом, Запад ставит под сомнение взгляды тех, кто является их 
противниками, считая их обычными варварами, подвергшимися пропаган-
де, не пытаясь выяснить реальные причины появления этих террористиче-
ских организаций.

Что касается холодной войны на Ближнем Востоке, следует отметить, 
что вторжение США в Ирак в 2003 г., которое было широко раскритикова-
но Эдвардом Саидом, привело к возникновению вакуума власти в регионе, 
который способствовал появлению террористических групп, но также раз-
рушил государственную систему в Ираке. После вторжения США и союзни-
ков в Ирак, Иран и Саудовская Аравия усилили конфронтацию, поддержи-
вая своих посредников в текущих гражданских войнах в регионе, таких как  
война в Сирии, гражданская война в Йемене, война в Ираке. Стоит отметить, 
что на Западе сущность конфликта между Саудовской Аравией и Ираном 
часто представляется как раскол между двумя направлениями ислама – сун-
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нитами и шиитами, и этот конфликт часто представляется как более варвар-
ская и жестокая версия противостояния между католиками и протестанта-
ми в средневековой Европе. Этот подход предполагает, что при сравнении 
раскола между двумя ветвями двух религий, который привел к конфликту, 
внимание уделяется тому факту, что эти события в Европе происходили дав-
но. Таким образом, это разногласие характеризует степень развития Ислама, 
как более низкую, чем христианства. Однако следует учитывать, что враж-
дебность между суннитами и шиитами стала нарастать сразу после появле-
ния вакуума силы, созданного в результате вторжений США и союзников 
на Ближний Восток, до этого сосуществование шиитов и суннитов было 
вполне мирным. Стоит отметить даже то, что в ирано-иракской войне 1980– 
1988 годов шииты и сунниты Ирака вместе сражались против шиитского 
Ирана, что говорит о том, что эти различия не были решающими для раз-
вития конфликтов в регионе [3].

Анализируя идею Саида, приходит на ум концепция дискурса и реаль-
ности Мишеля Фуко, поскольку именно на этом принципе работает поли-
тика великих держав в регионе [4]. Создав определенный дискурс о стра-
нах Ближнего Востока, страны коллективного Запада получают основу для 
вмешательств в дела региона, который они считают менее развитым, вар-
варским и враждебным. Однако никто не хочет погружаться в реальность 
и понимать все истоки проблем и конфликтов на Ближнем Востоке. Таким 
образом, мы можем сказать, что в данном конкретном случае дискурс создал 
саму реальность, которой сейчас руководствуются Соединенные Штаты и их 
союзники, разрабатывая новые стратегии и планы.
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Применение теории баланса сил Киссинджера  
в дипломатической практике  

(на примере Китая)
Ван Чунхуа, асп. БГУ,  

науч. рук. Кошелев В. С., д-р ист. наук

Киссинджер пришел к управлению внешней политикой США в конце 
1960-х гг. В результате он вел секретную дипломатическую деятельность, 
руководствуясь своей теорией баланса сил, и положил начало для американо-
китайских отношений. Ряд сбалансированных дипломатических действий 
по достижению этой цели в конечном итоге сократили количество потенци-
альных конкурентов для США на мировой арене, позволили ослабленным 
Штатам сделать передышку и заложили прочную основу для окончательной 
победы Соединенных Штатов в холодной войне.

Во время его пребывания в правительстве представление Киссинджера 
о Китае существенно изменилось. «Китай, так называемая центральная им-
перия, на протяжении большей части исторического периода занимал вер-
ховное положение в связанных с ним регионах. Когда ему угрожают, Китай 
стремится к безопасности, заставляя соседние страны [считающиеся вар-
варскими] контролировать и уравновешивать. Эмпирический метод являет-
ся варварским с отдаленным местом. Переговоры относительно безопаснее, 
чем недавние» [1, с. 139].

Киссинджер полагал, что в то время [1960‒1970-е гг.] «отдаленным вар-
варом» для Китая были Соединенные Штаты, а более близким ‒ Советский 
Союз. Дипломатическая цель Китая состояла в том, чтобы ограничить над-
вигающуюся угрозу Советского Союза, которая соответствовала стратегии 
Соединенных Штатов по прекращению войны во Вьетнаме. Дилемма сни-
жения статуса и сдерживание дипломатических целей Советского Союза 
вполне очевидна, что является основной причиной того, что лед в китайско-
американских отношения не был сломлен, и они не получили стремительно-
го развития. Он написал в своих мемуарах: «Очевидная угроза, исходящая 
от концентрации сил Советского Союза над общей границей в 4 000 миль, 
вынудила Китай попытаться усмирить своих врагов и получить еще одно 
преимущество для противодействия советскому давлению. ... То, что хотят 
китайцы, ‒ это не пустые услуги или даже практические шаги, которые были 
основной сутью разговора в прошлом ... То, что они хотят, ‒ это стратеги-
ческая гарантия того, что они будут окружены вражескими угрозами» [2]. 
Переговоры и сотрудничество между Китаем и Соединенными Штатами 
в связи с их геостратегическим консенсусом вышли далеко за рамки обыч-
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ной дипломатической координации. В «Совместном китайско-американском 
коммюнике» [Шанхайское коммюнике] от 28 февраля 1972 г. говорится, что 
«ни одна страна не должна стремиться к гегемонии в Азиатско-Тихооке-
анском регионе, и каждая сторона выступает против усилий любой другой 
страны или группы стран по установлению такой гегемонии» [3, с. 572]. 
Киссинджер считает, что, хотя об этом не говорится прямо в коммюнике, но 
очевидный вывод состоит в том, что Китай и Соединенные Штаты объедини-
лись, чтобы противостоять советской власти. В течение этого периода пред-
ставление Киссинджера о Китае и его отношение к этой стране кардинально 
изменились по сравнению с периодом его академической карьеры. Китай 
больше не являлся опасной революционной страной. Его лидер ‒ мастер по-
литики баланса сил. Если союзники используются для определения участия 
Киссинджера, построенные отношения между Китаем и США носят весьма 
умозрительный характер. По крайней мере, по мнению Киссинджера, Китай 
является надежным партнером Соединенных Штатов в геостратегическом 
сотрудничестве в мире. «Китайско-американо-советский стратегический 
треугольник», в строительстве которого принимал участие Киссинджер, 
не только служит интересам Китая и США, но и восстанавливает глобаль-
ный стратегический баланс сил. Он написал: «Эффективность дипломатии 
треугольника зависит от первоначальных мотивов и склонностей участни-
ков состязания. Эта дипломатия не должна создавать впечатление, что вы 
“используетеˮ одну сторону соревнования для противостояния другой, иначе 
вы рискуете нарваться на месть или шантаж. Нам необходимо поддерживать 
более тесные отношения с Китаем и Советским Союзом, иметь более тесные 
отношения друг с другом, и только так враждебные отношения между Ки-
таем и Советским Союзом могут наилучшим образом служить нашей цели» 
[2]. «Близость Китая и Соединенных Штатов была обусловлена объектив-
ной необходимостью: не из-за абстрактной доброй воли, которая заставила 
меня приехать в Пекин, не из-за общих интересов обеих сторон, и не из-за 
моей личной дружбы с Чжоу Эньлаем, а из-за общего согласия о том, что 
опасность способствовала развитию отношений между двумя странами. Но 
четкое признание этой выгоды и принятие решительных действий ‒ вот где 
лидеры работают, и именно лидеры обеих сторон умело используют эту аль-
тернативу. Китай и Соединенные Штаты стремились к примирению с начала 
1970-х гг., что было определено окружающим миром» [3].

Во время участия Киссинджера в формировании внешней политики 
США, баланс сил в военной сфере между Соединенными Штатами и Со-
ветским Союзом был под угрозой нарушения. Будь то обычное оружие или 
ядерное оружие, Соединенные Штаты были слабее СССР. Чтобы сохранить 
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хрупкий паритет между Соединенными Штатами и Советским Союзом в во-
енной области, Киссинджер и Никсон провели первые переговоры об огра-
ничении стратегических вооружений. 
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Политика Германии в НАТО в начале XXI в.
Велямович И. О., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Рубо О. П., канд. ист. наук

После распада ОВД, а затем и СССР, НАТО встала перед необходимо-
стью поиска новых задач, новой легитимности и нового смысла своего суще-
ствования [1, с. 49]. Теперь этот альянс должен был отвечать современным 
проблемам, которые связаны с экологическими и технологическими ката-
строфами, международным терроризмом и необходимостью урегулирования 
локальных конфликтов [2, с. 45]. 

ФРГ, имея свой исторический бэкграунд, стремится применить в первую 
очередь политические, экономические меры и только в крайнем случае во-
енные. С этим связан отказ от прямого использования бундесвера в силовых 
операциях с участием стран-участниц НАТО в Ираке (2003), Ливии (2011) 
и в планировавшейся операции в Сирии (2013); использование германских 
войск в Афганистане (с 2001-го) для обучения местных вооруженных сил, 
а также минимизация участия германских войск в тренировочной деятель-
ности Альянса в Восточной Европе в 2014 г. [3, с. 117]. 

Правительство, возглавляемое Г. Шредером в 2003 г., выразив отказ 
в поддержке США вторгнуться в Ирак, инициировало серьезный кризис 
в отношениях. Но в 2005-м правительство с А. Меркель восстановило ба-
ланс атлантизма и европеизма. Атлантизм ‒ одна из основ внешнеполити-
ческого вектора любого правительства Германии. При этом более глубокая 
интеграция в военной сфере в рамках ЕС выгодна для Германии, поскольку 
дает возможность усилить армию без риска столкнуться с обвинениями в ре-
ваншизме, а также позволяет избегать участия в нежелательных для себя 
военных операциях, какой была, например, операция НАТО в Афганиста-
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не, направляя вместо своих войск контингенты других стран ЕС без потери  
влияния и репутации [4, с. 31]. 

В середине 2010-х гг. ФРГ тратила на военные нужды значительно мень-
ше, чем ее партнеры по «евротройке» (Германия, Франция и Великобрита-
ния), как в абсолютном, так и в относительном выражении [3, с. 119], быстро 
уменьшала численность своих войск. Укрепились политические и экономи-
ческие позиции ФРГ, возросла ее роль в осуществлении европейского инте-
грационного проекта. При этом атлантизм остается одним из основопола-
гающих элементов германской политики, а НАТО – главным инструментом 
обеспечения безопасности для любого правительства ФРГ. Без предусмо-
тренных Североатлантическим договором американских гарантий, Берлин 
продолжает считать обеспечение европейской и национальной безопасности 
неосуществимым [2, с. 46].

Германия предпринимает решительные действия по укреплению транс-
атлантической солидарности в НАТО, расценивает себя как главную опору 
НАТО в Европе и вносит значительный вклад в действия альянса, которые 
направленны на укрепление территориальной обороны. Страна существен-
но расширила свое участие в боевых операциях с НАТО. С 2015 г. ее воору-
женные силы также принимают участие в борьбе с ИГ в Сирии и Ираке. Зна-
чительный отход от традиционной для ФРГ сдержанности в использовании 
военных сил демонстрирует поддержка бундесвером балтийских стран в их 
противостоянии «российской угрозе» и руководство Германии батальоном 
НАТО в Литве [2, с. 46].

В 2016 г. в Германии принята очередная Белая книга, в которой еще до 
прихода к власти в США Д. Трампа декларировалось стремление к достиже-
нию расходов на оборону в размере 2% ВВП, а также активному сотрудни-
честву со странами в рамках НАТО и ЕС. Также сообщается и о намерении 
ФРГ добиваться ослабления напряженности между НАТО и Россией, несмо-
тря на серьезность противоречий [4, с. 31]. Инициатива Д. Трампа повысить 
военные бюджеты стран до 4% встретила отказ от делегации в лице А. Мер-
кель. На это президент США заявил о возможном выводе из Германии части 
своего воинского контингента. Официальные власти ФРГ не высказали ни-
каких опасений по этому поводу.

В заключении следует отметить, что НАТО играет важную роль в обе-
спечении безопасности Германии. Политика ФРГ в отношении альянса в на-
чале XXI в. демонстрирует переход от сдержанного использования военных 
сил в начале нулевых к наращиванию численности бундесвера и оборонного 
бюджета для решения проблем региональной и международной безопасно-
сти к середине 2010-х гг. 
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Причины миграционного кризиса в Европе
Волнистая А. М., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Хухлындина Л. М., канд. ист. наук, доц.

Европа, которая всегда отличалась высоким уровнем благосостояния 
и казалась многим весьма перспективной для дальнейшего трудоустрой-
ства, привлекла внимание большого числа мигрантов. Этому способство-
вало и расширение современного интернет-пространства, что позволяло 
мигрантам лучше понимать экономическую ситуацию в мире и Европе. 
Кроме того, информация из интернет-ресурсов помогала им ориентиро-
ваться в действующем в странах ЕС миграционном законодательстве, по-
рядке предоставления убежища и других вопросах. В результате огром-
ные потоки нелегальных мигрантов из Южного средиземноморья, Африки 
и Ближнего Востока двинулись в сторону границ Европейского союза [1]. 
Наиболее остро эта проблема встала в 2015 г., что привело к возникнове-
нию крупнейшего миграционного кризиса за последние десятилетия. В те-
чение одного года количество беженцев увеличилось более чем в 2 раза, 
а государства-члены Европейского союза явно не справлялись со сложив-
шейся ситуацией. Причины, приведшие к такому массовому миграционно-
му потоку, были разнообразными.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 г. и длится до сих пор. За это 
время было предпринято большое количество попыток урегулировать дан-
ный конфликт дипломатическим путем, но это не дало результатов. Число 
жертв заметно росло. В 2015 г. обстановка значительно ухудшилась, что по-
влекло массовое бегство из страны. Именно этот поток выходцев из Сирии 
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и послужил началом Европейского миграционного кризиса. Сначала сирий-
цы направились к границе с Турцией. Однако, спустя некоторое время, она 
отказалась принимать такой поток беженцев. Поэтому эмигранты выбрали 
новую конечную точку – Европу. 

Еще одной причиной является разразившаяся гражданская война в Ли-
вии. Во время правления Муаммара Кадаффи морской путь из Ливии в Ев-
ропу был закрыт. Этому способствовало наличие договора между властями 
об обеспечении прибрежного контроля с ливийской стороны [2]. Но в стра-
не разразился конфликт: появились две конкурирующие силы, претендо-
вавшие на власть, и государство оказалось не в состоянии контролировать 
свои границы. Хаос и война в стране дали почву для создания бизнеса кон-
трабандистов по переправке беженцев в Европу. Попасть на безопасную 
территорию не составляло большого труда. Поэтому количество нелегаль-
ных проникновений морским путем на территорию Европейского союза 
значительно увеличилось. Кроме того, можно выделить еще одну причину 
разразившегося кризиса – слабый контроль на границах государств-членов 
Европейского союза. 

Верховный комиссар по делам беженцев Антониу Гуттериш озвучил 
причины миграционного кризиса: «Резкий рост количества сирийских бе-
женцев, приезжающих в Европу, в этом году спровоцирован тремя факто-
рами: двумя продолжающимися тенденциями и одним недавним детонато-
ром». По словам Гутерриша, первый фактор – это потеря веры сирийского 
народа в возможность политического урегулирования конфликта. Второй 
заключается в истощении ресурсов тех, кто уже покинул свое место житель-
ства и несколько лет живет в изгнании. Третий – это сокращение гуманитар-
ной помощи в регионе [3].

Большое количество мигрантов – это выходцы из Северной и Эквато-
риальной Африки. Они постепенно перебирались на территорию Европы  
семьями и обосновывались в определенной стране. Именно так образова-
лись «критические массы», которые осложнили миграционный кризис. 
Вместе с ними пришла нищета и безработица. Беженцы не имели должного 
образования и официального миграционного статуса, что заставляло их гра-
бить и повышать преступность. 

Таким образом, основными причинами Европейского миграционного 
кризиса послужили войны в странах Африки и Ближнего Востока. Поэтому 
огромное количество нелегальных мигрантов направились в Европу в на-
дежде найти убежище. 2015 г. ознаменовался как точка невозврата и стал 
переломным моментом для всего Европейского континента. Границы не 
были должным образом защищены, давая возможность свободному пере-
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мещению беженцев. Благодаря столь неудачному опыту страны Европей-
ского союза совместными усилиями выработали строгую миграционную 
политику, которая помогла справиться с кризисом и предотвратить необ-
ратимые последствия.
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Новые города БССР (вторая половина 1950-х –  
первая половина 1960-х гг.)

Говорушко Н. О., соиск. БГПУ,  
науч. рук. Приступа Н. Н., канд. ист. наук, доц.

С 1955 г. в БССР начался количественный рост городов. В июле 1955 г. 
три городских поселка – центры сельских районов – повысили свой статус 
до городов районного подчинения. Это Мосты Мостовского района Гроднен-
ской области, Толочин Толочинского района Витебской области и Марьина 
Горка Пуховичского района Минской области [1, с. 310]. В апреле 1960 г. 
гомельские обком КПБ и облисполком поставили вопрос о перенесении 
райцентра из городского поселка Паричи в городской поселок Шатилки 
как крупнейший промышленный центр района, где располагалась Василе-
вичская ГРЭС, завод железобетонных изделий, начиналось строительство 
крупного завода искусственного волокна, картонной фабрики [2, с. 176; 
3, л. 14]. За год, прошедший после перенесения райцентра, в Шатилках насе-
ление возросло с 7 400 человек до 10 106, была построена шоссейная дорога 
Шатилки–Речица, введены авиалинии Гомель–Шатилки, Шатилки–Минск. 
В связи с этим 29 июня 1961 г. Указом Президиума Верховного Совета БССР 
поселок был преобразован в город районного подчинения и переименован 
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в Светлогорск [2, с. 176–177; 1, с. 346]. В 1962 г. городской поселок Щучин 
Щучинского района Гродненской области повысил свой статус до города 
районного подчинения [1, с. 310].

Статус городов получили городские и рабочие поселки с численностью 
населения 6–10 тысяч человек и развитой промышленностью, а также 
имевшие перспективу для дальнейшего развития. Многие деревни Белару-
си, став районными центрами, со временем выросли в городские поселки 
и города. Так, например, деревня Жодино в январе 1958 г. Указом Прези- 
диума Верховного Совета БССР получила статус городского поселка, 
а 7 марта 1963 г. – статус города областного подчинения [4, с. 109–110; 
1, с. 317, 309]. В тот же день рабочий поселок Солигорск преобразован 
в город областного подчинения, а 14 декабря того же года то же самое про-
изошло с рабочим поселком Полоцкий, который с тех пор был переимено-
ван в Новополоцкий [1, с. 309].

Таким образом, по сравнению с 1955 г. количество городов БССР вырос-
ло на 8 единиц: Мосты, Толочин, Марьина Горка, Светлогорск, Щучин, Со-
лигорск, Жодино, Новополоцк. 1 июня 1955 г. в республике насчитывалось 
66 городов, а 1 января 1964 г. – 74 [5, с. 5; 6, с. 5]. 

Основная причина возникновения новых городов во второй половине 
1950-х – первой половине 1960-х гг. заключалась в стремительном росте 
промышленности. Так, основой для возникновения Светлогорска, находя-
щегося на правом берегу Березины и пересечении железнодорожной маги-
страли Жлобин–Калинковичи, стало строительство Василевичской ГРЭС. 
Кроме того, в 20–26 км от города располагаются крупные запасы торфа, 
являющиеся основной топливной базы Бел ГРЭС. На базе крупных место-
рождений калийных солей возник Солигорск (Старобинское и Любанское 
месторождения вблизи г. Слуцка). Ввод в эксплуатацию в Новополоцке не-
фтеперерабатывающего завода и возрастание объемов производства при-
вели к укреплению этого населенного пункта, расположенного недалеко от 
Полоцка на противоположном левом берегу Западной Двины [7, с. 17–18]. 

Процесс увеличения численности городов в изучаемый период был ха-
рактерен для всего СССР. На 1 января 1959 г. в СССР насчитывалось 1 672 
города, в январе 1965 г. – 1 802 [8, с. 3; 9, с. 5]. Это происходило как в резуль-
тате строительства новых городов, так и за счет преобразования сельских 
поселений в городские.
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Внешняя политика Швеции  
во время Первой мировой войны

Грищенко С. И., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Рубо О. П., канд. ист. наук

Шведский нейтралитет – явление действительно уникальное для миро-
вой истории. Швеция была одним из шести европейских государств, не всту-
пивших в крупный конфликт, который потряс весь мир. Год начала Первой 
мировой войны стал для этой скандинавской страны столетним юбилеем 
неучастия в военных конфликтах. Однако, несмотря на принятую в 1912 г. 
декларацию о нейтралитете, были и те, кто считал, что Швеция все же ока-
жется втянутой в войну [4, с. 420].

Начало XX в. стало трудным для Швеции: наряду с экономическим разви-
тием, страна встретилась с чередой внутриполитических кризисов. После рас-
пада шведско-норвежской унии 1905 г. Швеция значительно уменьшила свои 
территориальные владения и, несмотря на достижения в экономике, культуре 
и науке, не имела значительного влияния на положение дел на международной 
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арене. Чем меньше времени оставалось до начала Первой мировой войны, тем 
сильнее Германия хотела втянуть Швецию в этот конфликт, что, в свою оче-
редь, вызывало серьезные опасения со стороны России [3, с. 163]. 

Наступление войны все же стало серьезным потрясением для сканди-
навской страны, 2 августа даже началась всеобщая мобилизация. 3 августа 
1914 г. правительством Швеции принято решение о провозглашении ней-
тралитета. Были обнародованы официальные шведские декларации о ней-
тралитете, которые предусматривали неучастие страны в военных действиях  
и недопущение того, чтобы они проводились на территории государства. 
Важным являлся также договор Швеции и Норвегии от 8 августа, который 
провозгласил их взаимный нейтралитет. Эта декларация значительно сни-
зила напряжение в шведско-норвежских отношениях после разрыва унии 
1905 г. [4, с. 421]. 

К концу 1914 г. в Европе стали понимать, что война затянулась. Было 
ясно, что Россия не собирается нападать на Швецию, и угроза с ее стороны 
начинает растворяться. А вот Германия не теряла надежд на то, чтобы втя-
нуть Швецию в войну, несмотря на ее постоянные заявления о нейтралите-
те. Зимой-летом 1915 г. все еще проводились переговоры между Германией 
и Швецией относительно шведского вступления в войну. 18 июля 1915 г. 
А. Циммерманом, министром иностранных дел Германии, был выдвинут 
проект нового союза, согласно которому Швеция должна была требовать 
полной независимости Финляндии и занять позиции на Аландских остро-
вах, но Швецию такое развитие событий не устраивало, и план Циммермана 
провалился [2, с. 120–121]. В Швеции серьезно опасались, что любой воен-
ный конфликт пошатнет установившуюся стабильность и нарушит тот мир, 
который был достигнут заключением декларации 1912 г. о взаимном ней-
тралитете с другими скандинавскими странами. Шведским правительством 
было принято решение, что нейтральная позиция в войне является выгодной 
для страны, в то время как военные действия могут привести к социально-
политическому кризису.

Шведским политикам предстояло вести двойную игру: акцентировать 
внимание на нейтралитете для своей страны, дабы ее успокоить, и акцен-
тировать внимание на прогерманское настроение для Германии, чтобы обе-
зопасить себя и не оказаться в той позиции, в которой однажды оказалась 
Бельгия.

Тем не менее, Швеция являлась очень важным объектом на международ-
ной арене для Германии как минимум из-за того, что среди всех нейтраль-
ных стран Европы она играла самую важную роль в обеспечении Германии 
железной рудой, сталью и т.д. Также через Швецию проходила почтово-теле-
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графная связь России и Англии и связь немецкого МИДа с заокеанскими 
миссиями, которая осуществлялась немецким шифром через шведскую ди-
пломатическую почту [4, с. 422]. 

После неудачного проекта союза, выдвинутого Германией 18 июля 
1915 г., в стране пришли к выводу, что наиболее выгодным является сохра-
нение Швеции нейтральным торговым партнером, а не союзником в войне. 
Германия начала терять интерес к Швеции в качестве союзницы в военных 
действиях, и к началу 1916 г. окончательно прекратила попытки втянуть 
Швецию в конфликт. Но следует также отметить, что в Европе Германия 
признавала лишь шведский нейтралитет, не нуждавшийся в постоянной 
поддержке. Из этого следует вывод о том, что нейтралитет Швеции был 
успешен лишь потому, что был выгоден для влиятельных государств того 
времени [1, с. 247].

Таким образом, шведский нейтралитет в Первой мировой войне не имел 
жестких ограничений, что создавало множество возможностей для лавиро-
вания Швеции на мировой арене. К концу войны прогерманские настроения 
в Швеции отошли на второй план, что способствовало укреплению позиций 
страны в Европе.
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Гаагские конференции о мирном  
разрешении международных споров

Грудинко Р. В., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Шадурский В. Г., д-р ист. наук, проф. 

Гаагские конференции мира – это венец развития международного гу-
манитарного права в период до начала Первой мировой войны. В ходе двух 
конференций были в общем счете приняты 16 конвенций и 4 декларации. 
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Эти документы стали результатом планомерного развития тех правовых 
принципов, которые были заложены предыдущими международными до-
говоренностями. Отдельно стоит акцентировать внимание на том, что Га-
агские конвенции являются идеологическими наследницами именно Брюс-
сельской декларации (1884), поскольку многие положения, обсуждаемые на 
той конференции, легли в основу новых соглашений. 

Первая Гаагская конференция 1899 г.
Первая Гаагская конференция мира проходила с 6 мая по 17 июля 1899 г. 

Она была организована по инициативе императора Николая II и русского 
военного министра А. Н. Куропаткина [1, с. 17–97]. Одним из главных ар-
гументов в пользу созыва мирной конференции стали озабоченность обще-
ственности и значительное беспокойство правительств, связанные с созда-
нием «могучих союзов» (военно-политических блоков), появление новых 
видов вооружений, милитаризация экономик европейских стран, в особен-
ности Пруссии, и все более очевидных призывов к переделу мира. Все эти 
факторы мешали достичь согласия даже по самым незначительным вопро-
сам [2]. В Конференции приняли участие 110 делегатов, представлявших 
26 государств. По итогам заседаний было принято три Конвенции:

• «О мирном решении международных столкновений», которая предус-
матривала предоставление посреднических услуг и следственных междуна-
родных комиссий для урегулирования международных конфликтов и пред-
упреждения международной войны [1, с. 290–295].

• «О законах и обычаях сухопутной войны», в которой закреплялось, что 
воюющие стороны ограничены в выборе средств нанесения вреда неприятелю. 

• Конвенция о применении к морской войне начал Женевской конвенции 
1864 г.

Также были ратифицированы три декларации, запрещающие наиболее 
негуманные способы ведения боевых действий. 

Таким образом, акты, принятые на конференции, только ограничивали 
применение наиболее опасных видов вооружений, а проблема регулирования 
численности вооруженных сил и военных бюджетов не была решена. Опреде-
ленные результаты были достигнуты лишь по вопросам регламентации войны 
и мирного разрешения конфликтов. И наиболее важным из них стало приня-
тие Конвенции о мирном решении международных столкновений.

Вторая Гаагская конференция 1907 г.
В 1907 г. по настоянию президента США Теодора Рузвельта, инициа-

тиву которого поддержала Россия, состоялась вторая мирная конференция 
(15 июня – 18 октября), на которой были представлены 44 государства, из 
них 19 американских.
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На Второй конференции были пересмотрены конвенции 1899 г., раз-
работаны и приняты 10 новых договоров, регулирующих ведение морской  
войны, а также права и обязанности нейтральных держав. Итогом стало при-
нятие 13 конвенций и 1 декларации, а также ряда постановлений по вопро-
сам, не вошедшим в конвенции. 

Хотя конференцией были введены ограничения таких действий, как мини-
рование, бомбардировка неукрепленных городов, применение силы для взи-
мания внешних долгов, тем не менее общее соглашение о разоружении снова 
не удалось выработать. Были определены и гарантированы права нейтраль-
ных государств на период военных действий, создан международный Третей-
ский суд, достигнуто соглашение относительно необходимости формального 
объявления войны перед началом боевых действий. Наконец, стороны догово-
рились о периодическом созыве подобного рода конференций в будущем, хотя 
процедура их организации так и не нашла четкого определения.

Хоть Гаагские конференции не смогли в полной мере оправдать тех ожи-
даний, которые были на них возложены, поскольку участие в конфликте го-
сударства, не являющегося участником Конвенции, прекращало его действие 
даже в отношении ее стран-участниц. Однако принципы и идеи, поднятые 
в ходе двух Гаагских конференций, имели огромное значение для будуще-
го сотрудничества государств в области создания международных органов 
и правовых систем международного гуманитарного права и мирного урегу-
лирования международных споров.
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Польша в планах Центральных держав  
в период Первой мировой войны 1914–1918 гг.

Гуринович А. В., студ. II к. БГУ 
науч. рук. Шадурский В. Г., проф., д-р ист. наук

Австрийские и германские подданные польской национальности, как 
и их собратья в Российской империи, накануне и в годы Первой мировой 
войны, как правило, выступили в поддержку своих правительств. Их депу-



26

таты в парламентах голосовали за военные расходы и желали победы своим 
правительствам [1]. 

Вскоре после начала войны Австро-Венгерская и Германская империи 
провозгласили, не уточняя деталей, в качестве одной из своих задач – осво-
бождение польского народа от гнета царизма [2]. 9 августа 1914 г. к жителям, 
занятых австрийскими войсками районов Царства Польского, обратилось ав-
стрийское командование, пообещав им «справедливое и человечное отноше-
ние». Одновременно немцы без согласования с австрийцами распространили 
обращение от имени командований главных немецких и австро-венгерских 
восточных армий, в котором призвали поляков к восстанию и пообещали им 
в случае победы создать самостоятельное государство. Немецкое и австрий-
ское воззвания, в отличие от российского, никакого результата не дали, а по-
ляки в большинстве своем сохранили верность Российской империи [1].

Позиция Центральных держав по отношению к судьбе Царства Польско-
го долгое время была достаточно сдержанной. Тому было несколько причин. 
Любые попытки изменить статус этой территории Российской империи тут 
же убили надежду на сепаратный мир с ней, т.к. Германия и Австро-Венгрия 
знали, что в окружении российского императора немало сторонников выхода 
империи из войны. Также это было бы вторым после нападения на нейтраль-
ную Бельгию грубым нарушением международного права, которое позволяло 
изменять государственные границы только в рамках мирной конференции [1].

Тем не менее Австро-Венгрия вынашивала планы объединить под вла-
стью Габсбургской династии Австрию, Венгрию и Польшу. Германская им-
перия в случае заключения длительного военно-экономического союза была 
готова отдать Вене Королевство Польское. Это была концепция «Срединной 
Европы», предполагавшая установление в Центрально-Европейском регио-
не германской гегемонии. Расчет немцев был сделан на то, что включение 
польских земель ослабило бы в габсбургской империи позиции австрийских 
немцев [3].

Вскоре странам Тройственного союза стало понятно, что возможность 
сепаратного мирного договора с Российской империей крайне маловероятна. 
Решительное изменение позиции Центральных держав произошло в 1916 г., 
когда баланс сил в этом блоке окончательно изменился в пользу Германии. 
В начале апреля 1916 г. рейхсканцлер Бетван-Гольвег заявил в рейхстаге, что 
польский вопрос, который Центральные державы не хотели прежде ставить, 
«был открыт на полях сражений», и что «история не знает status quo после 
столь выдающихся событий». Это заявление шокировало Австро-Венгер-
скую империю, т.к. она рассчитывала на присоединение к себе всего Царства 
Польского [1].
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5 ноября 1916 г. обнародован «акт двух императоров»: германского – 
Вильгельма II и австрийского – Франца Иосифа I. В акте провозглашалось 
создание на территориях, принадлежащих Российской империи, Королев-
ства Польского как независимого государства с наследственной монархией 
и конституционным строем [3]. В манифесте говорилось, что будущее го-
сударство должно находиться в тесной связи с Центральными державами. 
Новая польская армия должна была формироваться при прямом участии 
австрийцев и немцев. Документ вообще не упоминал, какими будут гра-
ницы Польского Королевства, и абсолютно не касался будущего польских 
территорий, которые оставались в составе Германской и Австро-Венгер-
ской империй. Тем не менее он имел серьезные последствия для польского 
вопроса [2].

Германия видела в новообразованной польской державе марионеточное 
буферное государство. Польское королевство должно было стать первым не-
зависимым государством на западных границах Российской империи. Затем 
Германия планировала создать подобного рода государства в Прибалтике, 
Финляндии и Украине. Все они должны были стать буфером для Германии, 
чтобы она смогла освободиться от опасного соседства на востоке, облегчить 
ведение колониальной политики. Все это сильно расстраивало Вену, т.к. со-
гласие с Берлином означало отказ от идеи объединения Австрии, Венгрии 
и Польши под властью династии Габсбургов. Но Австро-Венгрия к тому вре-
мени была гораздо слабее Германии и у нее не было иного выхода, кроме как 
согласиться со своим более могущественным союзником [1].

По результатам Брестского мирного договора 3 марта 1918 г. между стра-
нами Тройственного союза и Советской Россией Польша полностью вошла 
в сферу влияния Германской империи [3]. Однако уже 11 ноября 1918 г. вслед 
за Россией войну проиграли Германия и Австро-Венгрия. Обрушился весь 
европейский порядок, который более ста лет не позволял пересмотреть ре-
шения о разделах Речи Посполитой. Германия и Австрия находились в ожи-
дании вердикта победителей, которые теперь решали их судьбу. 
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Роль российской дипломатии  
в урегулировании сирийского конфликта

Жданок А. В., студ. IV к. БГУ,  
науч. рук. Достанко Е. А., канд. полит. наук, доц.

Сирийский конфликт стал важным этапом переформатирования отно-
шений между Россией и Западом. Начало этому процессу было положено 
в 2009 г., когда впервые за постсоветский период Россия заявила о том, что 
преодолела системный кризис, восстановила возможности по наращиванию 
своей конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в ка-
честве ключевого субъекта формирующихся многополярных международ-
ных отношений [1].

Позиция России по вопросу урегулирования сирийского конфликта, пре-
жде всего, основана на необходимости ликвидировать террористический 
очаг в этой стране. Данная позиция активно продвигается в рамках деятель-
ности ООН, с трибуны которой Россия призывает государства-члены ООН 
к совместному противодействию этой угрозе через формирование широко-
го антитеррористического фронта под эгидой всемирной Организации [2]. 
При этом Российская Федерация выступает за достижение политического 
урегулирования сирийского конфликта и делает все возможное, чтобы не 
допустить повторения ливийского сценария свержения режима легитимно 
избранного президента Башара Асада. Следует отметить, что именно ли-
вийские события во многом предопределили отношение России к ситуации 
в Сирии. По этому поводу президент России В. В. Путин сказал: «…нель-
зя допустить, чтобы “ливийский сценарийˮ кто-то попытался реализовать 
в Сирии... Очень рассчитываю, что США и другие страны учтут печальный 
опыт и не попытаются задействовать без санкции СБ ООН силовой сцена-
рий в Сирии» [3].

Участвуя в урегулировании сирийского конфликта, Россия оказывает ди-
пломатическую поддержку законному сирийскому правительству. В частно-
сти, за период с октября 2011 г. по декабрь 2019 г. Россия 14 раз использовала 
право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проектам ре-
золюций по Сирии. Ветированные Россией резолюции касались осуждения 
репрессий против протестующих в Сирии; требования прекращения полетов 
над Алеппо; применения химического оружия в Сирии; возобновления рабо-
ты Миссии совместного расследования ООН и организации по запрещению 
химического оружия (JIM), расследующей применение химического оружия 
в Сирии; создания Независимого механизма ООН по расследованию хим- 
атак в Сирии (UNIMI) – проект США; ситуации в Индлибе; трансграничного 
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гуманитарного доступа в Сирию [4] и т.д. В результате, по образному выра-
жению британского профессора Роя Аллисона (Roy Allison) «Россия создала 
дипломатический щит для Б. Асада» [5].

Россия активно участвовала в организации и проведении встреч, пере-
говоров и конференций по сирийской проблематике. В Москве регулярно 
проводились встречи как с официальными властями Сирии, так и с оппо-
зицией (внутренней и внешней). Россия участвовала в Женевском пере-
говорном процессе, организованном под эгидой ООН, а также иницииро-
вала серию переговоров в Астане. Однако одним из наиболее значимых 
событий в рамках политического урегулирования сирийского кризиса стал 
проведенный в январе 2018 г. в Сочи Конгресс сирийского национально-
го диалога. Важно отметить, что в заключительном заявлении Конгресса 
были подтверждены все те принципы, на соблюдении которых настаивала 
Россия с самого начала сирийского конфликта, а именно: суверенитет, не-
зависимость, территориальная целостность и единство Сирийской Араб-
ской Республики; необходимость определения будущего Сирии сирийским 
народом через демократические выборы, без внешнего давления или вме-
шательства в соответствии с международными правами и обязанностями 
Сирии и т.д. [6]. 

Таким образом, российская дипломатия играет определяющую роль 
в урегулировании сирийского конфликта, эффективно используя статус по-
стоянного члена Совета Безопасности ООН и добиваясь поставленных це-
лей на всевозможных переговорных площадках. 

Литература
1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Президента России. – Режим до-
ступа: http://kremlin.ru/supplement/424. – Дата доступа: 26.03.2020.

2. Основные российские подходы к актуальным вопросам текущей повестки 
дня ООН [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел РФ. – Режим 
доступа: https://www.mid.ru/rossia-i-oon. – Дата доступа. – 27.03.2020.

3. Путин, В. В. Россия и меняющийся мир [Электронный ресурс] // Москов-
ские новости. – Режим доступа: http://www.mn.ru/politics/78738. – Дата доступа: 
27.03.2020.

4. UN Documents for Syria [Electronic resource] // Security Council Report. – 
Mode of access: https: //www.securitycouncilreport.org/un-documents/syria/. – Date 
of access: 28.03.2020.

5. Allison, R. Russia and Syria: explaining alignment with a regime in crisis / 
R. Allison // International Affairs (Royal Institute of International Affairs). – Vol. 89. – 
№ 4. – P. 795–823 [Electronic resource] – Mode of access: https://www.jstor.org/
stable/23479395?seq=1. – Date of access: 28.03.2020.



30

6. Заключительное заявление Конгресса сирийского национального диало-
га, Сочи, 30 января 2018 г. [Электронный ресурс] // Министерство иностранных 
дел РФ. – Режим доступа: https://www.mid.ru/un_organization/-/asset_publisher/
IAd1DxdKRCcv/content/id/3046246. – Дата доступа: 30.03.2020.

Средиземноморская политика Италии:  
общее и особенное с политикой ЕС и НАТО в 1990-х гг.

Железко П. Ю., студ. III к. БГУ,  
науч. рук. Чесновский М. Э., д-р ист. наук, проф.

Средиземноморская политика оказывается в центре внешних интересов 
Италии уже в 1980-е гг. Выступая национальным приоритетом, средиземно-
морское направление внешней политики Италии все же характеризуется как 
часть соответствующей политики Европейского союза.

В середине 1990-х гг. Италия активно сотрудничает с европейскими 
партнерами: был подписан ряд военных соглашений с Францией и Испа-
нией. Происходят изменения и в структуре итальянского военного контин-
гента: можно отметить целенаправленную перестройку военных структур 
Италии в Средиземноморье. Их главной задачей становится переход от 
обычной защиты своих территорий к формированию готовности осущест-
влять миротворческие и иные «быстрые» акции за пределами страны. Ко-
мандование осуществлялось как на национальном уровне, так и в рамках 
НАТО [1, с. 145].

Осознание дефицита собственного влияния привело к тому, что в 1990-е гг.  
Италия действовала в Средиземноморском регионе под мандатом ЕС. Одна-
ко она стала инициатором ряда многосторонних форумов сотрудничества. 
Среди них можно выделить Группу средиземноморской поддержки, Латин-
ский полюс, Средиземноморский форум. Но все вышеперечисленные фор-
маты не продвинулись в развитии. Первой серьезной инициативой, которая 
получила существенное развитие, стало Евро-Средиземноморское партнер-
ство (ЕСП), более известное как Барселонский процесс [2, с. 74].

На протяжении своего существования Евро-Средиземноморское пар-
тнерство смогло достичь определенных результатов. Прежде всего, оно от-
метилось успехом, достигнутым в социальной и экономической сферах; фи-
нансовая помощь со стороны стран Европейского союза активизировалась, 
а также увеличилось количество программ сотрудничества в различных об-
ластях: охрана окружающей среды, развитие транспорта, область инвести-
ций. При значительной поддержке Италии были созданы индустриальные 
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зоны по модели итальянских индустриальных округов, организации научно-
исследовательских центров и т.д. [1, с. 160].

Также средиземноморское направление нельзя рассматривать отдельно 
(тем более, вразрез) от сотрудничества Италии с НАТО и США, в частности. 
Именно НАТО в 1993–1994 гг. разрабатывает новую политику обеспечения 
безопасности в средиземноморском регионе в связи с возрастанием кон-
фликтного потенциала, а также из-за социально-экономических угроз благо-
получию стран-участниц Североатлантического альянса [3, с. 198].

Необходимо отметить, что предотвращение угрозы исламского террориз-
ма являлось основным пунктом средиземноморской политики Италии в рам-
ках НАТО. Поддержанная Италией активизация деятельности НАТО в Сре-
диземноморье осуществлялась на фоне дискуссий о том, насколько значимым 
для Европы является американское военное присутствие в регионе [4, с. 85].

Одновременно важно подчеркнуть, что в 1990-е гг. Италия приобрела 
определенную независимость от НАТО, и в частности США, в отношении 
Средиземноморья. Италия столкнулась с необходимостью перестройки своей 
внешнеполитической системы и адаптации к вызовам нового мирового поряд-
ка. Итальянская Республика сохраняла верность НАТО и принимала участие 
в военных и гражданских программах альянса. Однако выявились расхож-
дения в понимании первостепенных проблем средиземноморской безопас-
ности. Политика НАТО была направлена на разрешение силовыми методами 
уже возникших конфликтов. В то время как для Италии наибольшую опас-
ность представляли угрозы социально-экономического характера. В первую 
очередь речь шла о проблеме нелегальной иммиграции. Еще одной особенно-
стью средиземноморской политики Италии являлось то, что особое внимание 
Рим уделял отношениям с Ливией и Албанией, странами, не включенными 
ни в программу НАТО, ни в инициативу ЕС. С этими государствами Италию 
связывали особые экономические и политические отношения [4, с. 88].

Таким образом, в 1990-е гг. Италия проводит средиземноморскую поли-
тику в сотрудничестве с ЕС и НАТО, однако европейские страны были бо-
лее заинтересованы в налаживании социально-экономического положения 
стран Средиземноморья, а НАТО, в частности США, делали акцент на про-
блемах военной безопасности.
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«Восточное партнерство»:  
интересы Республики Беларусь

Зеленяк В. В., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Достанко Е. А., канд. полит. наук, доц.

Инициатива Европейского союза «Восточное партнерство» во многом 
способствует реализации Республикой Беларусь многовекторной внешней 
политики, одним из приоритетов которой является реализация сбаланси-
рованных отношений с ведущей европейской правительственной органи-
зацией.

Республика Беларусь участвует в многостороннем формате «Восточ-
ного партнерства», заинтересованность вызывает реализация конкретных 
проектов, направленных на развитие сети энергетических и транспортных 
коммуникаций, укрепление региональной энергетической безопасности, 
противодействие экологическим угрозам, повышение эффективности охра-
ны границ, а также на обеспечение торговли между странами-партнерами 
и ЕС [1, с. 26], [2]. 

Инициатива Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко об «ин-
теграции интеграций» была направлена на налаживание диалога между 
Европейским союзом и Евразийским экономическим сообществом с целью 
избежать геополитического соперничества в регионе. Однако реализация 
данной инициативы была осложнена нарастанием конфронтации в отноше-
ниях России и Украины и поддержавшим ее Европейским союзом в конце 
2013 – начале 2014 г. [3, с. 65].

Вместе с тем на саммитах «Восточного партнерства» в Риге в 2015 г., 
в Брюсселе в 2017 г. министр иностранных дел Беларуси В. Макей продол-
жал подчеркивать значимость диалога между странами ЕС и ЕАЭС, при-
зывал повысить внимание к практическим формам сотрудничества в сферах 
транспорта, энергетики и совместимости [3, с. 65].

В рамках экспертного семинара, проходившего в июне 2019 г. на пло-
щадке Совета по международным отношениям «Минский диалог», В. Ма-
кей заявил, что Беларусь традиционно выступает за развитие «Восточно-
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го партнерства» как прагматичного, равноправного и гибкого инструмента 
сотрудничества, видит значительные дивиденды от создания гармонизиро-
ванного экономического пространства «от Лиссабона до Владивостока». По 
его словам, обмен информацией, гармонизация стандартов и технических 
регламентов, устранение избыточных препятствий в торговле, поощрение 
кооперации на уровне стран-членов ЕС и ЕАЭС являются перспективными 
и востребованными темами сотрудничества [4].

5 ноября 2019 г. на торжествах в Швеции по случаю 10-летия «Восточ-
ного партнерства» В. Макей представил предложения Беларуси по развитию 
программы на период до 2030 г. Глава МИД Республики Беларусь подчер-
кнул, что «Восточное партнерство» должно стать регионом стабильности 
и процветания, нацеленным на конкретные результаты. Министр заявил 
о целесообразности со стороны ЕС упростить процедуру доступа товаров из 
стран-партнеров на европейский рынок, а также усилить производственную 
кооперацию между европейскими компаниями и предприятиями из охвачен-
ных инициативой государств [4]. В. Макей призвал ЕС поддерживать пере-
говоры о вступлении Беларуси в ВТО и приступить к работе над базовым 
соглашением Беларусь – ЕС [5].

Таким образом, Беларусь в рамках «Восточного партнерства» намерена 
выстраивать сотрудничество на прагматической основе. 
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ЕС – Африка:  
на пути к комплексной стратегии

Зинченко А. Н., асп. БГУ,  
науч. рук. Достанко Е. А., канд. пол. наук, доц.

На данный момент Африка является континентом с огромным потенциа-
лом, но при этом и с не меньшим количеством проблем. Данные о развитии 
Африки очень противоречивы. В 2018 г. там находились 6 наиболее быстро 
растущих экономик мира, при этом у 13 стран рост ВВП в год превышал 6% 
[1]. Также из 48 стран Африки к Югу от Сахары (АЮС) 33 являются страна-
ми с наименее развитыми экономиками [2, p. 24]. 

Лидеры стран Африки, а также лидеры развитых стран понимают соци-
альный и экономический потенциал данного региона, в связи с чем было 
разработано и введено множество программ, направленных на цифрови-
зацию экономики, демографический переход, возобновляемые источники 
энергии, зеленую экономику и развитие образования и здравоохранения. 
Такие программы закреплены в различных документах, планах по развитию 
экономической интеграции, а также инфраструктуры, например, Повестка 
дня Африканского союза (АС) до 2063 г. [3, p. 2], которая включает следу-
ющие проекты: Африканская безвизовая зона, Единый африканский рынок 
воздушного транспорта, Единый африканский цифровой рынок, а также Аф-
риканскую зону свободной торговли.

ЕС имеет большое влияние на принятие программ по развитию в Афри-
ке. Такие программы напрямую декларируют трехстороннее сотрудничество 
ЕС – АС – ООН, регулярно проходят саммиты ЕС – АС, принимаются со-
вместные декларации по сотрудничеству и развитию, а также на протяжении 
долгого времени принимались договоры о сотрудничестве. 9 марта 2020 г., 
в качестве документа, который положил начало новому этапу в отношениях 
ЕС – Африка было опубликовано совместное коммюнике, которое ставило 
своей целью запустить разработку новой комплексной стратегии ЕС в от-
ношении региона АЮС [4].

При этом можно отметить схожесть многих программ и их симметрич-
ное развитие. Например, сотрудничество в сфере облегчения миграции осу-
ществляется на двухстороннем уровне, через Рабатский процесс, а также 
партнерством ЕС – Африка по Миграции, Мобильности и Занятости. Также 
в ЕС с 2015 г. формируется единый цифровой рынок. 

ЕС и Африка активно развивают торговые отношения, что вылилось 
в Яундские и Ломейские конвенции, а затем привели к договору Котону. 
На данный момент ЕС заключил договора об упрощении торговли со всеми 
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регионами АЮС. Кроме того, такие переговоры о соглашениях не ведутся 
только с Западной Сахарой и Южным Суданом. Учитывая, что срок действия 
договора Котону заканчивается в 2020 г., можно ожидать дальнейших инте-
грационных шагов со стороны ЕС в отношении данного региона.

Учитывая долгую историю колониальных отношений, а также последу-
ющие договора о сотрудничестве и развитии, неудивительно, что основным 
партнером АЮС является Европейский союз. 

Наиболее яркими доказательствами этому могут служить прямые инве-
стиции, которые Европейский союз (ЕС) вкладывает в этот регион. Только 
в 2017 г. прямые инвестиции ЕС в этот регион составили 222 млрд долл. 
США. Для сравнения, второе и третье место занимает США – 42 млрд долл. 
США, и Китай – 38 млрд долл. США.

Вторым показателем может служить торговля между АЮС и ЕС. 
В 2018 г. общий объем торговли между этими регионами составил 235 млрд 
долл. США. Вторым по данному показателю стал Китай – 125 млрд долл. 
США. На третьем месте США – 46 млрд долл. США.

Исходя из вышесказанного, можно ожидать, что ЕС продолжит шаги по 
углублению интеграции с Африкой, что в будущем может привести к за-
ключению континентального соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. 
Учитывая быстрое развитие инфраструктуры, налаживание бизнес-процес-
сов в самой Африке, а также совместное коммюнике, направленное на раз-
работку комплексной стратегии для Африки, ЕС будет налаживать торговое 
сотрудничество как в реальном секторе экономики, так и цифровом.
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К вопросу использования жесткой силы  
во внешней политике Республики Эквадор  

(2007–2020 гг.)
Калинкова О. А., маг. БГУ,  

науч. рук. Тихомиров А. В., канд. ист. наук, доц.

В современных условиях традиционные, «жесткие» формы исполь-
зования силы в международных отношениях – военной силы либо мер 
экономического сдерживания в отношении третьих стран в целях реали-
зации собственных национальных интересов – претерпели существенные 
изменения. Формирование новых условий мирового развития, спровоци-
ровавших признание базовым фактором обеспечения положительных ре-
зультатов внешней политики государства формирование его имиджевой 
привлекательности, предполагает снижение роли жесткой силы в меж-
государственном взаимодействии. Данное обстоятельство проявилось 
и в политике Эквадора. Нормативно-правовая регламентация этой страны 
утверждает в качестве центрального приоритета обеспечение дружествен-
ных отношений при отказе от применения силы либо угрозы ею (данное 
положение было закреплено в Конституции Республики Эквадор от 28 сен-
тября 2008 г.) [1, c. 183]. Вместе с тем, следует учитывать оправданность 
использования «жесткой» силы в ряде случаев, в частности, использования 
военного потенциала государства в целях противодействия угрозам его на-
циональной безопасности.

В целом стоит говорить о фактическом отсутствии практики ис-
пользования «жесткой» силы во внешней политике Республики Эквадор 
в установленных хронологических рамках исследования вопроса. Доказа-
тельством представленного утверждения выступает анализ единственно-
го возможного фактора использования «жесткой» силы – колумбийского 
внутреннего конфликта как угрозы национальной безопасности Эквадора 
с точки зрения риска вовлечения государства в зону экстремистской актив-
ности повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы 
Колумбии» (FARC), которая стала причиной относительной дестабилиза-
ции двусторонних отношений. В рамках колумбийской военной операции 
Fénix по ликвидации одного из отрядов FARC в ночь на 1 марта 2008 г. 
национальные вооруженные силы Колумбии осуществили несанкцио-
нированное вторжение в воздушное пространство Республики Эквадор 
и нанесли авиаудары в зоне выявленного расположения одного из лагерей 
группировки [2, c. 8]. Ответной мерой правительства Эквадора стал разрыв 
дипломатических отношений с Колумбией 3 марта 2008 г. [3]. Впрочем, 
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указанное действие не повлекло явного изменения характера эквадоро-
колумбийских отношений. 27 ноября 2010 г. дипломатические отноше-
ния между двумя странами были восстановлены [4]. В конкретном случае 
представляется необходимым акцентировать внимание на отсутствии воз-
можности параллельного реагирования на осуществление акта нарушения 
границ национальной юрисдикции государства, потенциально подразуме-
вающего практическое использование оборонных ресурсов как инстру-
мента «жесткой» силы, ввиду отсутствия заблаговременной информации 
о планируемых действиях колумбийской стороны. Вместе с тем, рассма-
тривая непосредственно факт обнаружения отряда FARC на территории 
Эквадора, также не представляется возможным констатировать наличие 
примеров использования «жесткой» силы, связанных с противодействи-
ем деятельности соответствующих преступных элементов ввиду несоот-
ветствия характера ситуации условиям, предусматривающим применение 
физического воздействия. Принимая во внимание особенность располо-
жения зоны преимущественного функционирования FARC (включая за-
фиксированный случай размещения отряда группировки на эквадорской 
территории), основным приоритетом являлось укрепление пограничной 
безопасности посредством мобилизации национального военного контин-
гента в районе эквадоро-колумбийской границы для обеспечения более 
эффективного предупреждения и пресечения возможных актов повторного 
проникновения боевиков FARC на территорию эквадорского государства. 
Однако факт увеличения численности состава пограничного контроля 
можно расценивать исключительно в качестве превентивной меры, не под-
падающей под определение «жесткой» силы.
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Роля еўрапейскай адукацыі ў кар’еры магнатаў  
Вялікага Княства Літоўскага XVII ст.

Калтачэнка А. І., асп. РІВШ,  
навук. кір. Любы А. У., канд. гіст. навук, дац.

Атрыманне адукацыі ва ўніверсітэтах Еўропы сярод магнацкіх сем’яў 
Вялікага Княства Літоўскага распачалося яшчэ ў XV ст., а найбольшы росквіт 
прыйшоўся на канец XVI – першую палову XVII ст. Часцей за ўсё адука-
цыйныя падарожжы разглядаліся магнатамі Вялікага Княства Літоўскага 
не як магчымасць атрымаць навуковыя ступені, а як спосаб авалодання 
практычнымі ведамі, неабходнымі для выканання грамадскай службы. 

Адукацыя мела своеасаблівы характар, адметнымі рысамі якога 
з’яўляліся: наведванне толькі абраных лекцый, навучанне ў форме прыват-
ных урокаў, акцэнтаванне на вывучэнні замежных моў і ваеннага вопыту. 
Акрамя таго, вялікае значэнне надавалася завязванню кантактаў у сферах 
арыстакратычных, княжацкіх і каралеўскіх двароў, далучэнне да палітычнага 
і культурнага жыцця. Усё гэта дазваляла маладым людзям ведаць не толькі 
замежныя мовы і рыторыку, але і рыцарскую справу, добра арыентавацца 
ў палітыцы і ваенным мастацтве.

Спачатку замежную адукацыю атрымоўвалі толькі магнаты. Звязана гэта 
было з вялікімі выдаткамі падчас навучання. Так, акрамя платы за навучанне, 
жыллё і розныя забавы, магнаты жылі вельмі насычаным грамадскім жыц-
цём, якое патрабавала велізарных грошай і лічылася важнай часткай навучан-
ня. Але ж усе выдаткі акупаліся ў будучым, калі атрыманыя веды прыносілі 
поспех. Паступова і шляхта пачала разглядаць замежную адукацыю сваіх 
сыноў як адну з найбольш дасканалых магчымасцей зрабіць паспяховую ва-
енную альбо службовую кар’еру. Зразумела, што факт навучання ў Еўропе не 
гарантаваў атрымання высокіх пасад, але павялічваў шансы на гэта.

Адной з магнацкіх сем’яў, што звярталі на адукацыю вялікую ўвагу, 
былі Радзівілы. На пракладзе некалькіх прадстаўнікоў гэтага роду прасочым 
ролю вышэйшай адукацыі ў іх жыцці і кар’еры.

Так, Януш (1612–1655) і Крыштаф II Радзівілы (1585–1640), сыны 
Крыштафа Мікалая Радзівіла Перуна, атрымлівалі веды ў некалькіх 
еўрапейскіх навучальных установах. Акрамя таго, мелі вайсковую адука-
цыю, Януш наведваў Парыжскую рыцарскую акадэмію, а Крыштаф – ла-
гер прынца Морыца Аранскага ў Хертогенбосе. З грунтоўнай адукацыяй, 
з веданнем у тэорыі і на практыцы розных методык вядзення вайны, яны 
здолелі ў меру гарманічна спалучаць заходне- і ўсходнееўрапейскае ваен-
нае мастацтва [1].
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Нягледзячы на тое, што ў гісторыі гэтыя прадстаўнікі роду не 
вызначыліся нечым надзвычайным, іх уменні дазволілі дасягнуць значных 
ваенных поспехаў і праславіць армію Вялікага Княства Літоўскага за межамі 
краю. Трэба адзначыць, што іншыя вялікія гетманы мелі шматгадовы вай-
сковы вопыт, але значна саступалі Радзівілам, бо не заўсёды мелі веды па 
камандаванні вялікім і разнародным войскам [1].

Добрым прыкладам можа быць і іншы прадстаўнік роду Радзівілаў – 
Міхал Казімір Радзівіл (1635–1680). Палітычная кар’ера якога пачалася 
ў 1652 г. і склалася вельмі добра: стольнік (1652), крайчы (1653), падчашы 
(1656), кашталян (1661), гетман польны літоўскі (1668). Князь быў паспя-
ховым ваенным дзеячам, праявіў выдатныя здольнасці ў бітве з туркамі 
пад Хацінам 11 лістапада 1673 г., у ваеннай кампаніі лета-восені 1675 г. 
і інш. І калі ў канцы 70-х гг. адбылася пераарыентацыя знешняй палітыкі 
краіны, выкліканая нарастаючай турэцкай пагрозай, Міхал Казімір з жонкай 
адправіліся ў падарожжа з паўафіцыйнымі візітамі ў Вену, Венецыю і Рым. 
Мэты гэтыга падарожжа не былі дасягнуты, аднак пэўныя знаёмствы і кан-
такты ў Італіі спрашчалі яго місію [2].

Трэба адзначыць, што і сыны Міхала Казіміра Радзівіла, Караль Станіслаў 
(1669–1719) і Ежы Юзаф (1680–1689), падчас свайго адукацыйнага падарож-
жа выконвалі пэўныя дыпламатычныя заданні Яна III Сабескага.

Калі разглядаць адукацыю сярэдняй і дробнай шляхты, то яе прадстаўнікі 
ставіліся да вучобы больш адказна і зацікаўлена. Большасць уладальнікаў 
навуковых ступеняў бакалаўраў, магістраў, дактароў паходзіла з гэтых слаёў, 
бо поўная ўніверсітэцкая адукацыя адкрывала пэўныя перспектывы дваро-
вай, адміністратыўнай, царкоўнай кар’еры [3].

Падводзячы вынік, варта адзначыць, што еўрапейская адукацыя ады-
грывала значную ролю ў жыцці арыстакрата, бо давала шанец не толькі 
пабудаваць паспяховую кар’еру ў княстве, але і заняць бачнае месца пры 
дварах еўрапейскіх манархаў. Прадстаўнікі магнацкіх сем’яў імкнуліся 
атрымаць не поўную ўніверсітэцкую адукацыю, а асобныя карысныя веды 
і знаёмствы, а прадстаўнікі сярэдняй і дробная шляхты разглядалі вучобу як 
перспекрыўны кар’ерны крок.
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Establishing independence  
of the First Slovak Republic

Кандраценка А. С., асп. БДУ 
навук. кір. Козік Л. А., канд. гіст. навук, дац.

The public and political life of the Slovak people in the early 20th century 
underwent significant changes. The collapse of the Austro-Hungarian Empire led 
to the creation of new States on its remnants. After the First World War, new 
historical conditions were created for the realization of national ambitions in the 
form of the creation of national States. Slovak policymakers decided to join the 
Czech-Slovak State.

The Martin Declaration, adopted on October 30, 1918, by representatives of 
all Slovak political parties outlined the decision to create a unified Czech-Slovak 
State [5]. However, the implementation of this idea was a difficult task. At the end 
of the First World War Hungary sought to keep the territory of Slovakia within 
its borders, promising its inhabitants autonomy. Nevertheless, the Slovaks had 
a negative experience of existence with the Hungarians in the Austrian Empire, 
and later in Austria-Hungary. For this reason, Slovak politicians supported the 
idea of creating a Czech-Slovak State, as they saw it not only as a Union of the two 
Slavic nations, but also as a protection from Hungarian expansion. The next two 
years were spent in the struggle of Czechs and Slovaks for Slovakia, as Hungary 
refused to recognize the secession of Slovak lands from its jurisdiction. And 
only on June 4, 1920, according to the Treaty of Trianon concluded between the 
Entente and Hungary, the latter abandoned claims on Slovakia and Subcarpathian 
Ruthenia in favor of Czechoslovakia [1, p. 102–103].

The foundations of the state structure of the Czechoslovak Republic were 
laid by the new Constitution of 1920. Its preamble established the concept of the 
Czechoslovak people as a single state-forming nation. Czechoslovakia delivered 
as a centralized unitary State with its capital in Prague. The Constitution provided 
for autonomy only for Subcarpathian Ruthenia [7]. Czech politicians in drafting 
the Constitution moved away from the Pittsburgh agreement, which included 
a broad scope of self-government for Slovakia, and used the Cleveland agreement, 
which made no mention of autonomy for Slovaks.



41

In this regard, Slovak politicians returned to the idea of autonomy. Thus, in 
January 1922, Slovak People’s Party (Slovenská ľudová strana – SĽS) introduced 
a bill on Slovak autonomy in Parliament, referring to the Pittsburgh agreement 
[6]. Slovak politicians suggested that Slovakia should have a third of the seats in 
the Central government, and that general laws should be in force with the consent 
of 2/3 of the deputies of the Slovak Sejm. According to the draft, Slovakia would 
have a separate customs territory [1, p. 121]. The second proposal for autonomy 
was submitted by Slovak deputies to the Czechoslovak Parliament on may 8, 
1930. Both proposals did not find the support among the members of Parliament. 
Prague was afraid that granting autonomy to Slovakia would lead to its secession 
in the future, which would create conditions for the autonomist demands of other 
national minorities in Czechoslovakia.

The idea of Slovak autonomy was the basis for the convergence of the Catholic 
wing of the Hlinka’s Slovak People’s Party (Hlinkova slovenská ľudová strana – 
HSĽS) and the Protestant Slovak National Party (Slovenská národná strana – 
SNS) under the leadership of M. Rázus.  Therefore, on October 16, 1932, was 
announced the Zvolen Manifesto, which contained a joint autonomous program. 
It included the rejection of the Czechoslovak nation and the demand for its own 
administration [8, p. 268–270]. The Zvolen Manifesto also gave rise to close 
cooperation between Slovak Catholics and Protestants. In the 1935 parliamentary 
elections, they created a joint Autonomous Block, which won the Parliament 
elections in Slovakia. The HSĽS, together with the SNS and national minority 
parties, received 30.12% of the votes in the Czechoslovak Parliament [2].

The Munich conference, and then the Vienna Arbitration of 1938, created 
the prerequisites for the liquidation of Czechoslovakia. HSĽS exploited the 
state crisis and its Executive Committee declared the autonomy of Slovakia on 
October 6, 1938 [3, p. 69]. Under pressure from internal and external factors, 
the Czechoslovak Government adopted the law on the autonomy of Slovakia on 
November 22, 1938. The law provided for the transfer of part of the legislative and 
executive power to the Autonomous Slovak Government [4, p. 110].

Changes in the political structure of the Czechoslovak Republic and violations 
of international agreements led to an internal crisis in the state. On March 13, 
1939, a meeting between the Reichschancellor of Germany, A. Hitler, and the 
leader of the HSĽS, J. Tiso, was held in Berlin. During the negotiations, the latter 
was suggested to declare the independence of Slovakia, as opposed to the division 
of the Slovak lands by Germany, Hungary and Poland. Thus, on March 14, 1939, 
the Sejm of the Slovak Republic declared the creation of the Slovak State. In fact, 
that was the first state formation of Slovaks, which, however, did not have an 
independent character.
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Идеологическая трансформация левых в Германии
Каторжевский П. Н., маг. БГУ,  

науч. рук. Михайловский В. С., канд. полит. наук, доц.

В 1917 г. от Социал-демократической партии Германии откололось ее 
левое «крыло», образовав Независимую социал-демократическую партию 
Германии (НСДПГ), но годом позже от самой НСДПГ откололось уже ее ра-
дикальное «крыло», образовав Коммунистическую партию Германии (КПГ). 
В 1946 г. КПГ и левые социал-демократы в Восточной Германии объеди-
нились в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ). В 1989-м 
после падения Берлинской стены СЕПГ была переименована в Партию де-
мократического социализма (ПДС), а ортодоксальное «крыло» СЕПГ обосо-
билось в Коммунистическую партию Германии [4].

После объединения Германии на бывшую ГДР обрушилась реальность 
новых проблем – массовая безработицы, резкая разница в доходах и качестве 
жизни с западной частью, ПДС оказалась востребована [1, с. 89]. 

В начале 2005 г. в Социал-демократической партии Германии состоялся 
левый откол ‒ сформировалась «Труд и социальная справедливость ‒ Из-
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бирательная альтернатива», объединившая левых социал-демократов и про-
фсоюзников [1, c. 90].

В мае 2007 г. обе партии на партийных конференциях обсуждали со-
вместные положения о слиянии и некоторые спорные моменты. В результа-
те, подавляющее большинство делегатов из обеих партий проголосовали за 
слияние [1, c. 91]. В июне 2005 г. ПДС была переименована в «Левую пар-
тию. ПДС». Чтобы представить стороны из Восточной и Западной Германии 
в исполнительных органах партии, было создано двойное руководство, кото-
рое сохраняется по сей день. Таким образом, на общественно-политической 
арене Германии появилась партия «Левые» [3]. 

Однако она не является партией с генеральной идеологической линией 
так как внутри нее действуют различные идеологические платформы:

«Антикапиталистические левые» критикуют участие в коалиционных 
правительствах. Они считают, что вхождение в правительство должно зави-
сеть от ряда минимальных программных требований: отказ от приватизации, 
отказ от участия в военных действиях и сокращения расходов на социальное 
обеспечение. Эта группа стремится позиционировать партию решительно 
против любой формы капитализма [3].

«Коммунистическая платформа» была первоначально сформирована как 
объединение бывших членов ПДС. Она менее критична к ГДР, чем другие 
группы, и придерживается ортодоксальных марксистских позиций [3].

«Социалистические левые» сформированы в августе 2006 г. и состоят из 
левых кейнсианцев, левых социал-демократов и коммунистов-реформистов. 
Группа стремится сориентировать партию на рабочее движение. Симпатизи-
руют Голландской социалистической партии и итальянской Партии комму-
нистического возрождения [3].

«Эмансипативные левые» – течение, базирующееся на принципах либер-
тарного социализма и тесно связанное с поддержкой социальных движений.

«Демократический социалистический форум» – это демократическая со-
циалистическая фракция, которая изначально была частью ПДС. Она под-
держивает участие в коалиционных правительствах.

Как указано в программе «Левых», партия является демократической ле-
вой и принимает идеи демократического социализма, но при этом считает 
себя наследницей КПГ и НСДПГ. Несмотря на признание преемственно-
сти от традиций революционной социал-демократии и коммунистического 
движения 20–30-х годов ХХ в., в программе сказано: «…мы порываем со 
сталинизмом окончательно и бесповоротно» [2]. В программе также поло-
жительно оценен опыт реформаторов в рядах СЕПГ. «Левые» считают своей 
идеологией демократический социализм в сочетании с некоторыми аспек-
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тами коммунистической идеологии [2]. Их идеология представляет собой 
своеобразный плавильный котел, где признается прогрессивность всех пре-
дыдущих этапов левого движения, кроме сталинизма: «Идеи НСДПГ и КПГ 
являются частью идейного наследия партии “Левыеˮ, наряду с идеями миро-
вой социал-демократии» [2].

Литература
1. Рєпа, А. Ліва Європа / А. Рєпа // Спільне ; под общ. ред. А. Ляшевой 

[и др.]. – Київ. : Фамільна друкарня huss. – 2017. – 326 с.
2. Программа партии «Левые» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sd-inform.org/nasha-ideologija/programnye-dokumenty-i-deklaraci/programy-
i-manifesty-socialisticheskih-organizacii/-programa-die-linke-germanija.html. – 
Дата доступа: 05.05.2018.

3. Райхель, Б. Наша цель – добиться социального равенства [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://left.by/archives/13260. – Дата доступа: 
02.03.2020.

4. Русаков, А. Коммунистическая партия Германии и Коминтерн [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://bp21.org.by/ru/art/a041031.html. – Дата до-
ступа: 02.03.2020.

ООН как субъект международных отношений
Кацубо В. И., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Фрольцов В. В., д-р. ист. наук, проф. 

Создание Организации Объединенных наций является важнейшим 
этапом в развитии международных отношений. Она признана уникальной 
в своем роде международной организацией и играет значительную роль 
в мировой политике, начиная с 1945-го, года завершения Второй мировой 
войны. 

Образование ООН – несомненно, один из важнейших итогов Второй 
мировой войны. В 1945 г. представители 50 стран (позднее к ним присо-
единилась Польша) собрались в Сан-Франциско на конференции Объеди-
ненных Наций по созданию международной организации. Помимо того, что 
эта конференция стала одним из самых значимых собраний в истории, она, 
очевидно, была и самым многочисленным из всех собраний международ-
ного уровня, когда-либо имевших место. Общее число лиц, принимавших 
участие, составило 3 500 человек. На данной конференции был разработан 
Устав ООН. Устав служит учредительным документом ООН и кодифицирует 
основополагающие принципы международных отношений – от суверенно-
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го равенства всех государств до запрета применения силы и угрозы силой 
в международных отношениях за исключением самообороны.

Кроме того, в Уставе изложены цели и принципы деятельности Орга-
низации. ООН – гарант международной стабильности. Основными целями 
которой являются поддержание и упрочнение международного мира и без-
опасности, а также способствование развитию дружественных отношений 
между нациями на основе соблюдения принципа равноправия и самоопре-
деления всех народов [1].

Организация Объединенных Наций была создана государствами, одер-
жавшими победу во Второй мировой войне в качестве действенного инстру-
мента по поддержанию международного баланса, стабильности и эффек-
тивного сотрудничества между государствами. В 2020 г. исполняется 75 лет 
с момента создания ООН. Несомненно, она оказывала и продолжает оказы-
вать существенное влияние на международную политику, а также занимает-
ся разработкой решений самых важных проблем. 

Организация Объединенных Наций оказала поддержку в развитии демо-
кратических процессов более чем в 70 странах мира путем предоставления 
реальной помощи в процессе проведения выборов. Предоставляет помощь 
менее развитым регионам мира на систематической основе, ведет разработ-
ку национальных стратегий по ликвидации бедности во многих странах, 
которые нуждаются в этом. Например, по данным ООН в 2018 г. Организа-
ция оказала необходимую гуманитарную помощь 98 млн человек, прожива-
ющим в 41 стране. Всемирная продовольственная программа (World Food 
Programme) – самая крупная из существующих ныне программа предостав-
ления бесплатной помощи, обеспечивающая свыше одной трети продоволь-
ственной помощи на планете [2, c. 81].

Помимо этого, вопросы разоружения, укрепления мира и безопасности 
всегда занимали и продолжают занимать особое место в деятельности Орга-
низации. В 1979 г. была создана Конференция ООН по разоружению, которая 
функционирует по сегодняшний день. Найти решение проблемы разоруже-
ния – отнюдь не простая задача. Из доклада генерального секретаря ООН о ра-
боте, проделанной Организацией в 2018 г., мы узнаем, что было осуществлено 
25 проектов по содействию региональному разоружению [2, c. 92].

Еще одной острой проблемой, непосредственно связанной с междуна-
родной безопасностью, является терроризм. ООН предоставляет помощь 
в разработке и применении контртеррористических программ огромному 
числу государств [2, с. 106].

ООН остается единственной подлинно универсальной межправитель-
ственной организацией глобального масштаба, которая из года в год дока-
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зывает всему миру, что благодаря совместным усилиям мы можем добиться 
всестороннего процветания и благополучия. 

В обстоятельствах, когда мир постоянно сталкивается с нарастающими 
вызовами, такими как продолжительные конфликты, социальное неравен-
ство, экологический кризис и стремительное изменение климата на всей 
планете, международное сотрудничество имеет безгранично важное значе-
ние, и именно Организация Объединенных Наций занимается координацией 
деятельности государств-членов для успешного и равного сотрудничества. 
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Идея создания Конфедерации ВКЛ 1915–1916 гг.
Качан А. В., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. проф. Шадурский В. Г., д-р ист. наук

Первая мировая война стала своего рода толчком для национально-осво-
бодительных движений в Европе. Уже во время войны и сразу после нее на 
карте начали появляться новые государства, которые старались утвердиться 
в качестве активных субъектов международных отношений. Одним из таких 
государственных образований могла стать Конфедерация Великого Княже-
ства Литовского (далее Конфедерация ВКЛ), в проекте создания которого 
участвовали и белорусские политические деятели.

Первым важным шагом плана, который предполагал создание государ-
ства Литвы и Беларуси, был документ «Универсал Конфедерации Великого 
Княжества Литовского» [1]. Он был опубликован после создания Времен-
ного совета Конфедерации ВКЛ (9 декабря 1915 г.). Для широкого распро-
странения написан на четырех языках: белорусском, литовском, польском 
и идиш. Основная цель Конфедерации, чтобы «литовские и белорусские 
земли, которые издавна принадлежали к Великому Княжеству Литовскому, 
а теперь оккупированны немецкими войсками, составили при новых исто-
рических условиях неразделимое тело на фундаменте независимости Литвы 
и Беларуси как цельного государства, охраняя для всех наций в ее рамках 
все права» [1].
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Вторым важным документом стало воззвание Рады Конфедерации ВКЛ 
«Граждане!» [1, 2], которое было опубликовано в феврале 1916 г. В нем 
описывались детальные границы и положения политического устройства 
будущей конфедерации. По плану в состав нового государственного об-
разования должны были войти территории Литвы и Беларуси. Столицей 
Конфедерации ВКЛ должен был стать город Вильно, где планировалось 
созвать Учредительный сейм для работы над конституцией Конфедера-
ции [1].

В общем, данный проект соответствовал планам геополитической схемы 
Германии «Средняя Европа» [4]. Как известно, немцами была создана адми-
нистративно-территориальная единица Обер Ост. В планах оккупантов по 
отношению к этой территории была преимущественно экономическая экс-
плуатация. Но Германия, помимо налогов, контрибуций и реквизиций, при-
слушивалась также к настроениям в массах, изучала политическую мысль 
и разрабатывала колонизационные планы. Однако немецкое правительство 
не было заинтересованно в создании нового крупного государственного об-
разования в Восточной Европе.

После прихода оккупантов в Вильно, немецкое командование заявило, 
что территория Литвы и Беларуси должны принадлежать Польской коро-
не. После данного заявления большинство виленских польских демократов 
отошли от проекта Конфедерации.

В создании Конфедерации Берлин одновременно видел способ шанта-
жа России. В этой политике Германии можно провести параллель с напо-
леоновскими планами: граница на тот момент между Германией и Россий-
ской Империей проходила вдоль границы второго Раздела Речи Посполитой, 
и граница Обер Оста напоминала ВКЛ 1793–1795 гг. [4]. Но элита тогдаш-
него Берлина больше разделяла позицию создания государств на этнографи-
ческой основе. Применимо к нашему региону это подход означал создание 
независимого литовского государства. Как уже отмечалось выше, главные 
лица Германии не желали видеть в Восточной Европе сильное и многона-
циональное государство.

Инициатива создания единого белорусско-литовского государства стала 
увядать уже в 1916 г. Немцы дали возможность литовцам выйти на между-
народную арену, чтобы попытаться создать независимое государство. По 
утверждению литовского историка Гимжаускаса, в середине 1916 г. литов-
цы почувствовали перемену в немецкой национальной политике и сделали 
вывод, что Германия склонна разделять Литву и Беларусь [3]. Именно после 
изменения отношения оккупационного правительства к Литве и Беларуси, 
литовцы перестали размышлять об образовании Конфедерации.
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В качестве причин провала плана создания Конфедерации ВКЛ можно 
назвать следующее: во-первых, намерения создания единого государства не 
вписывались в планы Германии, которая не предусматривала создание мощ-
ного государства на востоке Европы; во-вторых, в Берлине обсуждалась воз-
можность подписания сепаратного мира с Россией, но Германия не желала 
отдавать России Польшу и Литву, не была заинтересована в развитии даль-
нейшей судьбы белорусских земель; в-третьих, литовцы на первое место 
выдвигали идею создания собственного государства и боялись численного 
перевеса белорусов в государстве, что подрывало бы в Конфедерации ВКЛ 
авторитет литовского населения.

Данный проект был первым шагом белорусских национальных поли-
тических деятелей к идее создания суверенного белорусского государства. 
Позже этот проект вылился в провозглашение Белорусской Народной Респу-
блики в 1918 г.
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Культура как инструмент  
реализации внешней политики  
Соединенных Штатов Америки 

Кислячук Е. Ю., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Рубо О. П., канд. ист. наук

В настоящее время значительно возрастает влияние культуры на миро-
вые социально-экономические процессы и на отношения государств. Соеди-
ненные Штаты Америки уделяют большое внимание реализации внешней 
культурной политики, поэтому влияние американской культуры на большин-
ство стран мира неоспоримо. 
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Обратимся к работе известного американского политолога Джозефа Ная 
«Гибкая власть: как добиться успеха в мировой политике», в которой ав-
тор подчеркивает актуальность «мягкой мощи» во внешней политике госу-
дарств. По словам автора, «мягкая сила» характеризуется тремя основными 
компонентами: культурой, политической идеологией и внешней политикой 
[1, с. 30‒32].

Культурная политика при успешной реализации способна стать эффек-
тивным средством сопровождения общей внешнеполитической стратегии 
государства [2, c. 53]. И главной ее задачей является продвижение интересов 
США. Особенности американской культурной политики, внутренняя специ- 
фика американского общества оказали воздействие на содержание внешней 
культурной политики как на официальном, так и неофициальном уровнях 
[3, с. 49].

Американская национальная идентичность имеет четыре ключевых фак-
тора: демократию, свободный рынок, личную свободу и иудео-христианские 
ценности [4, c. 29‒32]. Это влияет на внешнюю политику, подразумевая, что 
все американские действия на мировой арене осуществляются с благими на-
мерениями, и что Соединенные Штаты Америки своим поведением демон-
стрируют, что знают, «как лучше для мира» [5, c. 177]. 

Примером может служить тот факт, что в США фокусируются внимание 
на интересах молодежи Ближнего Востока, включая городское искусство, 
хип-хоп и современные движения в качестве пропаганды для продвижения 
американских демократических и культурных ценностей. Как объясняет 
И. Зевелев, идентичность – это не только вопрос самовосприятия, но и во-
прос того, что другие акторы думают о вас [6, с. 450]. 

К основным целям культурной дипломатии США относятся: расширение 
намеченного влияния на зарубежную аудиторию; формирование у нее по-
ложительного отношения к целям и методам реализации внешней политики 
США; строительство долгосрочных и доверительных отношений с зарубеж-
ной аудиторией; достижение лучшего понимания за рубежом американских 
ценностей; расширение взаимодействия американских граждан и прави-
тельства с населением других стран; повышение привлекательности и улуч-
шение имиджа государства.

Можно назвать две движущие силы, которые ответственны за разработ-
ку всеобъемлющей стратегии культурной дипломатии: война и частные ак-
торы (например, американская библиотечная ассоциация, Смитсоновский 
институт, современный музей искусств и др.). Правительственные пропа-
гандистские машины во время Первой мировой войны, Второй мировой 
войны и «холодной войны» позволили Государственному департаменту 
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создать агентства, такие как Информационное агентство США (USIA) 
и радиосеть «Голос Америки» (VOA), для сбора и распространения по-
литической информации. 

Ответственным за реализацию официальной внешней культурной по-
литики сегодня является Бюро по делам образования и культуры Государ-
ственного департамента США. Бюро призвано способствовать развитию 
взаимопонимания между США и другими государствами посредством раз-
работки и осуществления образовательных программ и семинаров. Данное 
учреждение способствует развитию контактов на личном, профессиональ-
ном и институциональном уровнях между частными лицами и организация-
ми в США и за пределами страны, осуществляет информирование мировой 
общественности об американской истории, современном обществе США, 
американском искусстве и культуре [2, c. 103].

Американское телевидение, радиовещание, кинопроизводство, музыка 
и шоу-бизнес являются эффективными инструментами реализации неофи-
циальной внешней политики страны.

Следует отметить, что в период президентства Д. Трампа Соединенные 
Штаты Америки сосредоточилось исключительно на экономике, снизив ак-
тивность по продвижению американской культурной дипломатии за рубежом.

В Соединенных Штатах Америки внешняя культурная политика играет 
значительную роль. Она используется в качестве политического инструмен-
та внутри страны Конгрессом для сдерживания действий президента и на 
международном уровне исполнительной властью для формирования гло-
бального восприятия мира посредством пропаганды, распространения своих 
национальных интересов и идеологии, как рычаг давления на другие страны 
и выставление своей страны в наиболее выгодном свете. 
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Политико-правовые основы осуществления  
деятельности Республики Беларусь  

по ядерному разоружению в 1990‒1996 гг.

Кузьмич С. В., асп. БГУ,  
науч. рук. Лукашевич А. М. д-р ист. наук, проф.

В начале 1990-х гг. суверенитет и независимость Беларуси во многом за-
висели от урегулирования вопросов с ядерным оружием, которое досталось 
республике от СССР. Неслучайно положения о ядерном разоружении нашли 
свое отражение в национальном законодательстве. Впервые указанные нор-
мы были закреплены в ст. 10 Декларации Верховного Совета «О государ-
ственном суверенитете Белорусской ССР» от 27 июля 1990 г. В дальнейшем, 
с некоторыми изменениями они содержались в Заявлении Верховного Сове-
та Республики Беларусь «О принципах внешнеполитической деятельности 
Республики Беларусь» от 2 октября 1991 г., и в Основном Законе Республики 
Беларусь [1, с. 375].

Необходимо отметить, что Республика Беларусь изначально была ори-
ентирована на безъядерный статус, результатом чего стало подписание Лис-
сабонского протокола к Договору о сокращении стратегических наступа-
тельных вооружений (далее ДСНВ). Беларусь взяла на себя обязательство 
в кратчайшие сроки присоединиться к Договору о нераспространении ядер-
ного оружия (далее ДНЯО) в качестве государства, не обладающего ядерным 
оружием. 

В 1993 г. Верховный Совет Республики Беларусь ратифицировал ДСНВ 
и Лиссабонский протокол. В этом же году Беларусь подписала Конвенцию 
о запрещении химического оружия, а также в числе первых подписала Хель-
синский заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, Парижскую хартию для Новой Европы, Договор о сокращении во-
оруженных сил в Европе, Конвенцию о запрещении производства, накопле-
ния и использования химического оружия [2, с. 43].

С целью исполнения взятых на себя международных обязательств по ядер-
ному разоружению, при Министерстве обороны Республики Беларусь было 
создано Национальное агентство по контролю и инспекциям, в функции ко-
торого входила реализация международных договоренностей по созданию 
безъядерной зоны [3, л. 243]. Для координации действий по вывозу ядерных 
боезарядов из стран СНГ в Россию была создана система централизованного 
управления и контроля над ядерным оружием со стороны Главного командо-
вания ОВС СНГ и Командования Стратегическими силами [4, с. 147]. 
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Результатом движения Беларуси к обретению безъядерного статуса, ста-
ло подписание 5 декабря 1994 г. в Венгрии (Будапешт) Меморандума о га-
рантиях безопасности в связи с присоединением Беларуси к ДНЯО.

В процессе ядерного разоружения Беларуси, немаловажным являлся 
и правовой аспект регулирования межгосударственных отношений госу-
дарств, пребывавших в составе СССР. Прежде всего речь идет о совместной 
работе правительств новых суверенных государств, на территории которых 
было размещено ядерное оружие (Беларуси, Казахстана, России и Украины).

С момента подписания Беловежских соглашений, лидеры постсоветских 
республик приняли множество правовых актов, направленных на решение 
проблемы ядерного разоружения, среди которых необходимо выделить сле-
дующие: Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия от 
21 декабря 1991 г.; Соглашение между государствами-участниками СНГ по 
Стратегическим силам от 30 декабря 1991 г.; Соглашение между государства-
ми-участниками СНГ о статусе Стратегических сил от 14 февраля 1992 г.; До-
говор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о координации 
деятельности в военной области от 20 июля 1992 г.; Соглашение между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Беларусь о Стратегических силах, вре-
менно размещенных на территории Республики Беларусь от 20 июля 1992 г.; 
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о прин-
ципах и порядке выполнения международных договоров в области разоруже-
ния и контроля над вооружениями Стратегических сил, временно размещен-
ных на территории Республики Беларусь от 20 февраля 1995 г. и др. [4, с. 149].

Таким образом, благодаря эффективному политико-правовому регулиро-
ванию деятельности республики в области ядерного разоружения, Беларусь 
получила высокое международное признание у всего мирового сообщества. 
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Венесуэла – поле энергетического  
и политического соперничества США и России

Курилов К. С., студ. III к. БГУ,  
науч. рук. Фрольцов В. В., д-р ист. наук, проф.

С приходом к власти преемника Уго Чавеса Николаса Мадуро обстанов-
ка внутри Венесуэлы оставляла желать лучшего – быстрые обвалы цен на 
нефть столь же стремительно потянули рейтинги Н. Мадуро вниз. 

Неопытность Н. Мадуро также дала о себе знать. Богатая нефтью стра-
на оказалась неспособной удовлетворить обычные социальные потребности 
граждан. 

Торговые войны США с Китаем, нестабильная обстановка в регионе Пер-
сидского залива, которая привела к невозможности контролировать в полной 
мере экспортеров нефти, привлекли особое внимание к Венесуэле – стране 
с крупнейшими доказанными залежами нефти. 

Развитие топливно-энергетического комплекса США – один из важней-
ших ключей к пуску мотора реиндустриализации экономики. Неудивитель-
но, что контроль огромных запасов углеводородов Венесуэлы крайне важен 
в свете противостояния Д. Трампа и демократической партии США. Управ-
ление нефтяными запасами Боливарианской Республики позволило бы Аме-
рике контролировать энергетический рынок, а также обеспечить США по-
ступлением дешевой нефти. Учитывая все вышесказанное, для Д. Трампа 
очень важно было поставить в Венесуэле своего проамериканского предста-
вителя, что, в прочем, мы можем наблюдать уже сегодня с Х. Гуайдо [1].

Острые социальные проблемы внутри Венесуэлы, которые дали о себе 
знать с новой силой весной 2019 г., развязали руки США для «проработки» 
этой страны.

Администрация Д. Трампа подготовила 3 основные стратегии по отно-
шению к Венесуэле в плане обеспечения энергетической безопасности:

1. Прямое военное вторжение. Однако данный путь на сегодняшний 
день не является приемлемым, так как велик риск «вьетнамизации» войны. 
Более того, из-за большого численного состава национальной гвардии и по-
лиции Венесуэлы (около 500 тыс. человек) ведение открытых боевых дей-
ствий приведет к затяжной партизанской войне.

2. Использование социального кризиса в Венесуэле. Острая социальная 
обстановка, обесценивание боливара и массовая миграция из страны позво-
лили оппозиционному политику Х. Гуайдо, который поддерживается США, 
действовать от лица большой части населения Венесуэлы с целью свергнуть 
Н. Мадуро.
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3. Военная интервенция с помощью соседей Венесуэлы – Бразилии 
и Колумбии. Две эти страны приняли в общей сложности более 5 млн ве-
несуэльских беженцев и более не в силах сдерживать их приток, поэтому 
в их праве воспользоваться возможностью военного вмешательства с целью 
стабилизации обстановки в Венесуэле и возврата беженцев.

Таким образом, в распоряжении США сейчас имеется целый спектр ин-
струментов прямого воздействия на Венесуэлу и происходящие в ней процес-
сы. США могут использовать каждый из этих инструментов в любой момент. 
Однако они предпочитают выжидать, рассчитывая, что Н. Мадуро свергнет его 
собственный народ, находящийся в отчаянном положении, или венесуэльские 
военные, перешедшие на «сторону демократии», или это сделает кто-нибудь 
из ближайшего окружения Н. Мадуро. Тогда США триумфально встанут над 
схваткой, чтобы заявить, что такая же участь ожидает любого, кто посягнет 
на американское лидерство: его уничтожат собственные бывшие соратники. 
В результате санкций со стороны США и других стран, признавших Х. Гуай-
до, Н. Мадуро лишился вообще каких-либо финансовых поступлений в бюд-
жет. Как выводить страну из кризиса, чем накормить голодных – не ясно. Если 
в самое ближайшее время Н. Мадуро не найдет ответ на эти вопросы, финал 
его правления будет очевиден для всех, включая Россию. Наиболее вероятный 
срок прямого вторжения США – 2021 г., то есть после выборов президента 
(если к тому моменту чависты еще будут находиться у власти) [2].

Для России приход к власти в Боливарианской республике американских 
ставленников будет означать свертывание долгосрочных стратегических про-
ектов в Венесуэле, невозможность получения потенциальной прибыли, а так-
же потерю влияния на эту страну. Ситуация окажется гораздо хуже, чем в слу-
чае с Украиной, поскольку если у Москвы есть рычаги влияния на украинское 
правительство в силу географических, экономических, культурно-историче-
ских и военно-политических причин, то осуществление серьезного воздей-
ствия на страну, находящуюся от России на расстоянии почти в 9 000 км, вряд 
ли возможно: для этого не будет ни военно-политических, ни экономических, 
ни информационно-пропагандистских рычагов, так как все эти сферы окажут-
ся под контролем геополитических противников России. 
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Колониальная политика Шарля де Голля  
в период Второй мировой войны

Лазовик П. А., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Рубо О. П., канд. ист. наук

Вторая мировая война оказала значительное влияние на отношения 
Франции с ее колониями. Страна еще сильнее ощутила потребность в сырье-
вых и людских ресурсах африканского континента. Французские патриоти-
ческие силы рассматривали колонии в Африке как важный плацдарм в войне 
с врагом. 

Наиболее организованную политику в отношении колоний выполнял 
генерал Шарль де Голль. За пределами Франции генерал приступил к груп-
пировке патриотически-настроенных элементов, с помощью которых наме-
ривался продолжить ведение войны. Во второй половине 1940 г. к патриоти-
ческому движению «Свободная Франция», созданному де Голлем с целью 
объединения вооруженных сил и поддержанному правительством Велико-
британии в июне 1940 г., начали примыкать французские колонии, целью 
которых была борьба за независимость Франции.

27 октября 1940 г. в Браззавиле де Голль издал Манифест об учреждении 
Совета по защите французской империи. «Этот совет, – говорится в докумен-
те, – осуществляет всестороннее общее руководство военными действиями 
в целях освобождения родины и ведет переговоры с иностранными держа-
вами по вопросам, относящимся к защите французских владений и француз-
ских интересов» [1, с. 371]. Высадка союзников в Северной Африке в ноябре 
1942 г. привела к ликвидации армии Виши, как в Магрибе, так и в Западной 
Африке, и передаче юрисдикции над ними в руки французского комитета 
национального освобождения. 

Укрепившись в Экваториальной Африке, «Свободная Франция» нача-
ла формирование новой французской армии. «Победа английских воору-
женных сил, войск “Свободной Францииˮ и Бельгийского Конго над фа-
шистскими захватчиками в Северной и Северо-Восточной Африке была 
первой и единственной на этом этапе Второй мировой войны». Описы-
вая значение и роль Империи в первых успехах «Свободной Франции», 
генерал Ф. Леклерк писал: «Империя была театром первых побед нашей 
возрождающейся силы. Она также была одним из участников этих побед, 
так как его ресурсы позволили нам начать реконструкцию французской 
армии» [2, с. 76]. 

3 июня 1943 г. в Тунисе на основе движения «Свободная Франция» ор-
ганизован Французский комитет национального освобождения (ФКНО). 
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7 июня созданы его министерства. К середине 1943-го все французские вла-
дения, кроме Индокитая, вступили в ФКНО.

3 июня 1944 г. ФКНО объявил себя временным правительством Француз-
ской Республики.

Колониальная проблема занимала важное место в деятельности Ш. де 
Голля. 28 июля 1942 г. Совет обороны империи был преобразован в Комис-
сариат по экономике, финансам и колониям, который, в свою очередь, после 
серии реорганизаций, 10 сентября 1944 г. станет Министерством колоний во 
временном правительстве Французской республики.

Решающим фактором в новом подходе ФКНО к колониальной пробле-
ме стало возникновение национально-освободительного движения колони-
альных и зависимых народов, которое началось во время Второй мировой 
войны. Наиболее дальновидные и реалистичные представители буржуазии, 
к которым принадлежал и сам де Голль, понимали необходимость приспосо-
бления к новым историческим реалиям [2, с. 77]. 

Стратегическая установка де Голля и его ФКНО состояла в том, что-
бы попытаться примирить факт национального пробуждения колони-
альных народов с сохранением основ колониальной империи Франции; 
идти на уступки требованиям колоний ради основного французского по-
литического господства над ними. Важным этапом в становлении новой 
колониальной политики Франции являлась Браззавильская конференция 
губернаторов французских африканских владений. Конференция имела 
целью разработать рекомендации правительству по «превращению им-
перии во Французский союз». На ней была разработана серия мероприя- 
тий по «модернизации» колоний, повышению жизненного уровня их на-
селения [2, с. 77–78]. Конференция открылась в Браззавиле 30 января 
1944 г. Она работала неделю и закрылась 8 февраля. Для населения ко-
лоний решения, принятые в Браззавиле, стали началом независимости, 
тогда как для колониальных кругов Франции они были пределом воз-
можных уступок.

Подводя итоги, нужно отметить, что во время Второй мировой войны 
Французская Экваториальная Африка поддерживала силы «Свободной 
Франции». Основной целью ФКНО под руководством Ш. де Голля была 
борьба за независимость Франции с опорой на ресурсы колоний, а прове-
денная конференция в Браззавиле в 1944 г. внесла огромный вклад в раз-
работку основ новой колониальной политики. После Второй мировой войны 
Четвертая Французская Республика начала расширять политические права 
в своих колониях, что послужило началом национально-освободительного 
движения во французских колониях. 
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Методы советской  
антирелигиозной пропаганды  

в старообрядческой среде (1922–1929 гг.)
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науч. рук. Меньковский В. И., д-р ист. наук, проф.

Основной принцип советской пропаганды в старообрядческой среде не 
был уникальным, «советы» применили стандартный подход – воздействие 
на наиболее «слабые» части общины – молодежь, беднейшие слои и жен-
щин, данный факт выделяла Е. Е. Дутчак как главный элемент советской 
агитационной деятельности [1, с. 269]. Советская власть считала, что агита-
ция должна была нанести наибольший урон старообрядцам ввиду того, что 
они являются наиболее воцерковленной частью населения. Такой позиции 
придерживаются А. В. Апанасенок и Е. С. Апанасенок. Данные исследо-
ватели выделяли один из наиболее значимых приемов, часто встречаемый 
в советской антирелигиозной деятельности – агитационные мероприятия 
в канун религиозных праздников. Приводя материалы планов советской ан-
тирелигиозной деятельности, авторы подтверждали факт целенаправленной 
агитации в отношении старообрядцев [2, с. 217]. Р. М. Рогинский излагает 
аналогичные примеры: «в канун Пасхи, в Страстную субботу, проводился 
день Крестьянской молодежи с антирелигиозной пропагандой по заранее 
разработанному плану [3, c. 229]. Р. М. Рогинский утверждает, что до на-
чала 1929 г. на территории Гомельщины не проводилось антирелигиозных 
действий репрессивного характера. М. В. Кочергина, анализируя положе-
ние старообрядцев на территории Беларуси, указывала на активное исполь-
зование достижений технического прогресса в вопросах агитации [4]. Из-
учая вопрос реализации агитации в отношении старообрядческих женщин 
И. В. Куприянова установила, что у детей, рожденных в центрах массового 
проживания старообрядцев в 1920-е гг. лишь один из родителей (чаще жен-
щина) исповедовал старообрядчество [5, с. 329]. С учетом того, что в доре-
волюционные времена подобная ситуация являлась исключением, мы видим 
определенный агитационный успех. Также, И. В. Куприянова подтверждала 
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определенные достижения антирелигиозной агитации тем, что «Молодое 
поколение прихожан вышло из старообрядческих семей, получив не только 
религиозное, но и гражданское образование». А. В. Костров выделяет не-
характерные изменения межличностного взаимодействия у старообрядцев: 
«стали происходить конфликтные разделы, в рамках которых из хозяйства 
родителей выделялись очень молодые люди, которые получали свою часть 
хозяйства через суд» [6, с. 101]. М. В. Кочергина обращает особое внимание 
на то, что антирелигиозная агитация в отношении женщин занимала важное 
место в советской антирелигиозной деятельности, в выводах к своему иссле-
дованию автор указывала, что в 1920-е гг. старообрядчество на территории 
БССР теряло свой сплоченный характер ввиду антирелигиозной агитации 
[4]. А. В. Костров видит отражение успеха антирелигиозной агитации в ис-
пользовании старообрядцами технических средств. Он отмечает: «возде-
лывание в идеале должно было производится “чистымиˮ (т.е. созданными 
самими старообрядцами) орудиями» [6, с. 97]. 

Таким образом, мы считаем, что к старообрядческим общинам приме-
нялись стандартные методы агитации, которые были адаптированы к спе- 
цифике верований старообрядцев. Стандартная антирелигиозная агитация 
в 1920-е гг. была неэффективна. Однако в ситуациях, когда мы можем счи-
тать в качестве метода агитации предоставление гражданских прав, свобод 
и возможностей для социального развития, видим значительные успехи аги-
тационных действий. Об этом говорят включения старообрядцев в различ-
ные сферы жизни гражданского общества (экономическую, политическую, 
культурную, правовую и т.д.), важным пунктом подобной оценки является 
анализ бракоразводного процесса, который отражает принятие старообряд-
цами государственных устоев.
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Балканы в геополитике Италии  
в начале XX в.

Лебедевский Е. Н., студ. II к. БрГУ,  
науч. рук. Розенблат Е. С., канд. ист. наук, доц. 

В начале XX в. Италия, как Германия и Австро-Венгрия стремились 
к расширению своих территорий, в частности за счет территории Османской 
империи, находившейся в это время в глубоком упадке. Основные интересы 
Италии были сосредоточены в районе Адриатического моря, а также на воз-
вращение национальных территорий: Триест, Истрии и Далмации. Основ-
ным соперником в этом регионе стала Австро-Венгрия, занимавшая клю-
чевые порты в Адриатике и этнически итальянские территории. Поэтому 
взаимодействия Италии на Балканах были ограничены до Первой мировой 
войны, ставя два направления итальянской внешней политики: конфронта-
ция с Австро-Венгрией и обеспечение экономической безопасности страны, 
а также решение албанского вопроса и установление как можно большего 
влияния над данной территорией.

Если вопрос с Австро-Венгрией отчасти понятен, то албанский вопрос 
сложнее, в нем было задействовано больше игроков, которые имели свои 
планы на данную территорию. В этом вопросе главными арбитрами были 
Австро-Венгрия и Италия, боровшиеся за экономическое влияние над дан-
ной территории, но при этом выступавшие единым фронтом против третьей 
стороны, которую они всеми силами старались не допустить, в лице Балкан-
ского союза: Сербии, Черногории и Греции. Поэтому после объявления Ал-
банией независимости 28 ноября 1912 г. как и большинство великих держав 
признали новообразованное государство, а два арбитра региона гарантиро-
вали независимость. 
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Вопрос о славянских территориях имел продолжение. 23 мая 1915 г. 
после вступления Италии в Первую мировую на стороне Антанты, по се-
кретным Лондонским соглашениям 26 апреля 1915 г., заключенными между 
Италией и Антантой (Великобритания, Франция, Россия), были установле-
ны условия вхождения Италии в войну на стороне Антанты. Передача Риму 
ряд территорий на Балканском полуострове. Этот договор оказывал воздей-
ствие не только на Антанту, но и на взаимоотношения на Балканах, непо-
средственно между: Италией, Россией, балканскими союзниками (Сербия, 
Черногория) и славянами Габсбургской монархии (Хорваты, Словенцы). 
Устремления Италии были нацелены на захват побережья Адриатического 
моря, а одна из задач – минимизация прибрежной зоны Сербии и Черно-
гории. Но проблема заключалась в том, что этим двум государствам покро-
вительствовала Россия. Если с Белградом и Цетином Рим готов был идти на 
компромисс в Адриатическом вопросе, так как это было второстепенной за-
дачей для этих двух государств, то Хорватов и Словенцев не рассматривали 
как государственное образование, ведь большая часть их границы пролегала 
на этнически итальянских территориях.

Россия пыталась придерживаться баланса в отношениях между Италией 
и южными славянами в лице Сербии. Это показывает, что ключевые инте-
ресы России все еще пролегают в зоне черноморских проливов, в присо-
единении которых она нуждалась так же сильно, как и в поддержке союзни-
ков по этому вопросу. Главное же противоречие между южными славянами 
и Италией – на сколько Рим планирует продвинуться в глубь территории 
западных Балкан. Италия почти не имела трудностей воплотить данные пла-
ны, единственной проблемой на этом пути была только Россия, с которой 
можно было договорится или добиться еще больших уступок задействовав 
вопрос о проливах Босфор и Дарданеллы. В этот период судьба не только 
Габсбургских славян, но и независимых Сербии и Черногории зависела от 
истинных намерений правительства Италии. Которая могла либо, овладев 
прибрежной зоной, создать буферное государство и сосредоточится на ко-
лониальном разделе Османской империи, либо придерживаться политики 
империализма и расширять границы государства как можно больше. Ведь 
после осени 1917 г. Россия на Балканах была отчасти парализована, и южные 
славяне оставались практически одни против потенциального врага. Из это-
го следует вывод, что Италия пыталась доминировать над всей Адриатикой 
и ликвидировать любые угрозы, мешающие этому, как и целостности самого 
государства. В начале в лице Австро-Венгрии, а после Королевству Сербов, 
Хорватов и Словенцев, чей потенциал в границах от 1 декабря 1918 г. мог 
создать аналогичную региональную угрозу для Италии.
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Позиция Республики Беларусь  
по вопросу реформирования  

Организации Объединенных Наций
Лузан Д. В., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. проф. Свилас С. Ф., д-р ист. наук

В международных отношениях XXI в. вопрос о реформировании ООН 
занимает одно из центральных мест. Проблема адаптации и актуализации 
ее деятельности в условиях глобализации и постбиполярного мира является 
общепризнанной в международном сообществе.

Республика Беларусь как суверенное государство и страна-основатель-
ница ООН имеет собственный взгляд на представленную проблему. Прежде 
всего, Беларусь исходит из признания центральной роли ООН в обеспечении 
справедливого миропорядка, международной безопасности и стабильного 
развития на планете [1]. При этом позицию республики в отношении ре-
формирования Организации можно охарактеризовать как центристскую: она 
признает необходимость реформ [2], однако выступает против пересмотра 
основных принципов функционирования ООН на мировой арене. Офици-
альный Минск считает, что Организация достойно справляется с выполне-
нием своей миссии в современных условиях [3].

Как и большинство государств-членов, Республика Беларусь выступает 
за реформирование на принципах максимально широкого консенсуса, равно-
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правия и недискриминации: «только поступательный и взаимоуважительный 
диалог способен приблизить стороны к единогласию в вопросах реформы, 
которая играет исключительно важную роль в деле поддержания междуна-
родного мира и безопасности» [4].

Не являясь постоянным или же регулярно избираемым непостоянным 
членом Совета Безопасности, Беларусь концентрирует свои усилия в пер-
вую очередь на реформировании деятельности Генеральной Ассамблеи. 
Республика принимает непосредственное участие в продвижении ини- 
циатив, направленных на активизацию работы данной структуры. В част-
ности, она настаивает на необходимости решения проблемы перегружен-
ности повестки дня ГА путем ее концептуализации с целью объективно-
го отображения проблем и вызовов мира в XXI в. [5]. Беларусь является 
также активным участником программ, нацеленных на укрепление роли 
Генеральной Ассамблеи как главного представительного и совещательного 
органа ООН [2].

По вопросу о реформе СБ ООН Беларусь занимает менее активную 
позицию. Признавая роль данной структуры в деле обеспечения мира на 
планете, республика выражает озабоченность недостаточной информи-
рованностью Генеральной Ассамблеи о деятельности данной структуры. 
Главным принципом, который должен быть положен в основу реформи-
рования Совета Безопасности, согласно позиции Беларуси, является уси-
ление транспарентности Совета по отношению к Генеральной Ассамблее 
и государствам-членам, не входящим в его состав. При этом важно соблю-
дать заложенный в Устав ООН принцип разграничения полномочий и не 
допускать вмешательства СБ в сферу компетенции других структур и под-
разделений Организации [2]. 

В вопросе о расширении состава Совета Безопасности Беларусь высту-
пает за увеличение числа как постоянных, так и непостоянных его членов. 
Вместе с тем у республики пока не сформирована четкая позиция относи-
тельно состава Совета [3]. Выражая озабоченность недостаточным предста-
вительством региона Восточная Европа в этой структуре, Минск настаивает 
на выделении группе восточноевропейских государств одного дополнитель-
ного места в категории непостоянных членов [2]. Ранее Беларусь поддержи-
вала расширение числа постоянных членов Совета за счет включения в его 
состав пяти новых государств (трех наиболее влиятельных развивающихся 
и двух развитых) [5]. 

Для Беларуси имеет значение качественное улучшение методов работы 
как Генеральной Ассамблеи, так и Совета Безопасности. По оценке главы 
МИД Республики Беларусь В. Макея, «в ООН не видно общего стремления 
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со стороны всех государств найти решение вопроса. Многие государства 
зацикливаются только лишь на каких-то взаимных обвинениях в адрес 
друг друга» [1]. 

Республика Беларусь выступает против ревизии Устава ООН. По про-
гнозу белорусской дипломатии, данная процедура приведет к пересмотру 
основополагающих принципов функционирования Организации. Республи-
ка не поддерживает внедрение в практику ООН ряда концепций (например, 
концепции «гуманитарных интервенций», концепции «ответственности за 
защиту»), под эгидой которых могут быть подорваны или нарушены фун-
даментальные принципы ООН, как, например, принцип невмешательства 
во внутренние дела суверенных государств. Вместе с тем Минск считает 
обоснованными предложения о корректировке или исключении отдельных 
статей Устава, не отвечающих современным реалиям (в частности, статьи 
53, выделяющей «вражеские государства», то есть государства, воевавшие 
на стороне Германии во время Второй мировой войны, и саму Германию, 
в отдельную группу с неравным статусом по сравнению с государствами-по-
бедителями и их союзниками) [5].

Таким образом, результатом реформирования ООН Республика Беларусь 
желает видеть политически сильную Организацию, укрепившую свои влия-
ние и авторитет на мировой арене.
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Международное сотрудничество  
стран Латинской Америки  

в борьбе с терроризмом в XXI в.
Максименко А. Д., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Лашкевич C. A, канд. ист. наук, доц.

На рубеже XX–XXI вв. феномен терроризма существенно изменился 
и эволюционировал: произошла его транснационализация, т.е. терроризм 
стал явлением глобальным. После событий 11 сентября 2001 г. стало ясно, 
что терроризм можно победить лишь усилиями международного сообще-
ства, и опыт стран Латинской Америки, ведущих борьбу с ним с 50-х гг. 
XX в. является незаменимым.

В начале XXI в. к трем принципам «безопасность-развитие-демократия», 
которые содержались в концепциях безопасности стран региона, добавля-
ется еще один принцип – интеграция. В августе 2000 г. в Бразилиа на со-
вещании президентов южноамериканских государств принимается решение 
о создании Южноамериканской зоны мира, где долговременный прогресс 
борьбы с террористической угрозой строится на принципах мирного сосу-
ществования и расширения международного сотрудничества. Развитие по-
нимания безопасности приводит к выработке концепции, которая отражает 
новые национальные, государственные, региональные и глобальные интере-
сы этих стран.

В Латиноамериканском регионе международное сотрудничество в борь-
бе с терроризмом координируется несколькими организациями. Одной из 
них является Организация Американских государств (далее ОАГ). На сле-
дующий день после произошедших 11 сентября 2001 г. терактов министры 
иностранных дел ОАГ приняли Резолюцию об укреплении сотрудничества 
стран полушария в борьбе с терроризмом [1]. Главной ее целью являлось 
предотвращение и искоренение терроризма, а также пресечение любых тер-
рористических действий. Резолюция включала призыв ко всему мировому 
сообществу принять эффективные меры для недопущения действий тер-
рористических группировок и предоставления им убежища как в качестве 
беженцев, так и просителей убежища. Из вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что сутью данной резолюции было достижение уже отмеченной 
ранее цели в сфере безопасности стран региона – укрепление регионального 
и международного сотрудничества по данной проблеме. 

Другой организацией, способствующей решению вопросов данной про-
блематики, является Союз южноамериканских наций (далее УНАСУР). 
Именно в его рамках произошло создание первого консультативного органа 
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латиноамериканских государств по вопросам безопасности – Южноамери-
канского совета обороны (ЮСО) [2; 3], который способствовал дальнейше-
му укреплению интеграционных связей в данной области. Одной из главных 
целей совета обороны является создание единого геополитического про-
странства, способствующего еще более тесному взаимопониманию между 
странами, следствием чего становиться спад влияния США, поддерживаю-
щих столь радикальные средства борьбы с терроризмом. Стоит отметить, 
что страны Латинской Америки последовательно отвергают всякое нелеги-
тимное, без санкции Совета Безопасности ООН, вмешательство во внутрен-
ние дела суверенных государств, практику так называемой «гуманитарной 
интервенции» и «превентивных ударов» под предлогом «борьбы с междуна-
родным терроризмом».

Однако, несмотря на общий интегративный подход стран Латинской 
Америки по вопросам борьбы с терроризмом, нужно учитывать тот факт, 
что политика отдельных государств по данной теме не является одинаковой. 
Специфика функционирования механизма борьбы зависит от различных 
факторов: внутриполитическое положение в стране, курс ее внешней поли-
тики, страны-соседи. Например, на курс борьбы с терроризмом в Колумбии 
оказывает влияние постоянное присутствие террористической угрозы и ак-
тивности на территории страны. 

Подводя итог, необходимо отметить, что терроризм уже давно стал про-
блемой глобального масштаба, для решения которой недостаточно усилий 
нескольких отдельных стран. В рассмотрении данного вопроса нужно от-
метить, что именно роль интегративных объединений неуклонно возрас-
тает. Проблема террористических атак уже долгое время является одним 
из актуальных вопросов Латинской Америки, следствием чего становится 
общая политика в сфере борьбы с терроризмом, проводимая странами ре-
гиона. Несмотря на все сложности данного процесса, сформированы все 
предпосылки для того, чтобы латиноамериканский регион с его объеди-
нениями в дальнейшем стал весомым фактором на международной арене 
и гарантом обеспечения национальной безопасности государств, входящих 
в его состав. 
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Причины неэффективности  
Конференции по разоружению 

Моторо Д. А., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Батухтин А. В., ст. преп. 

Конференция по разоружению (КР) – главная многосторонняя перего-
ворная площадка по разработке международных договоров в области разо-
ружения и нераспространения.

Цели деятельности Конференции: проведение многосторонних перего-
воров и выработка договоров по нераспространению ОМУ, контролю над 
вооружениями и разоружению. Сессии Конференции проходят в Женеве, 
Швейцария. Конференция проводит 3 заседания в год, решения принима-
ются на основе консенсуса. Все государства, имеющие ядерное оружие или 
соответствующий потенциал, входят в члены Конференции [4].

Конференция учреждена в 1979 г. в качестве Комитета по разоруже-
нию, а в 1984-м переименована в Конференцию. Она заменила три других 
органа, связанных с разоружением. Конференция создана с постоянной 
повесткой дня, также известной как «Декалог», которая включает в себя 
такие темы как, ядерное оружие, другие виды ОМУ, обычное вооружение 
и т.д [4]. 

Конференция учреждена Генеральной Ассамблеей ООН, однако не являет-
ся органом или специализированной ее структурой, функционирует отдельно, 
как следствие, устанавливает свои правила процедуры и повестку дня. 

На протяжении деятельности были приняты такие документы, как Кон-
венция о запрещении разработки, производства, накопления и применения 
химического оружия и о его уничтожении (1993) и Договор о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испытаний (1996). Однако, начиная с 1996 г., 
Конференция не приняла ни одного документа и не достигла консенсуса во 
время дебатов [4]. 

Главная причина неэффективности КР является несогласованность по 
вопросу о Программе работы (ПР), которая предусматривает порядок, фор-
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мат и мандат рассмотрения вопросов. Это привело к тому, что с 1999 г. 
переговорная работа на КР была заблокирована ввиду неспособности со-
гласовать ПР [1]. 

В случае принятии ПР, возникает проблема ее применения. Например, на 
протяжении более 20 лет практика связывания мандатов для решения всех 
четырех основных вопросов (ядерное разоружение, запрещение производ-
ства оружейного расщепляющегося материала, ПГВК, «негативные» гаран-
тии безопасности) в рамках одной Программы работы противоречила пра-
вилам и мешала деятельности КР, ПР должна быть не более чем графиком 
мероприятий. Так как все решения принимаются на основе консенсуса, то 
в случае возражения против одного из мандатов, все решения в Программе 
не будут приняты [2]. 

В основе вышеописанных проблем лежат глубокие противоречия между 
странами, то есть во время дебатов на Конференции некоторые государства 
стремятся к сохранению статуса-кво, другие же желают прогресса. Предпри-
нимались попытки по преодолению разногласий, однако они не были пре-
творены в жизнь и закреплены лишь формально. 

Также к числу основных проблем относятся трудности в нынешних от-
ношениях между ключевыми акторами международных отношений, разно-
гласия между ними по поводу приоритетности основных вопросов повестки 
дня КР и попытки некоторых стран увязать прогресс в одной области с па-
раллельным прогрессом в других областях [3].

Таким образом, КР нуждается в фундаментальных реформах, свя-
занных с устранением противоречий между государствами, так как это 
подрывает легитимность Конференции, связанных с конструктивной ин-
терпретацией Программы работы и поиском механизмов для проведения 
предварительных переговоров по техническим вопросам и для опреде-
ления порядка и способа обсуждения Повестки дня [1]. Также в основе  
деятельности Конференции должно лежать понимание, что, существуя 
как единый многосторонний форум для международного сообщества, ко-
торый предоставляет площадку для обсуждения вопросов о разоружении  
и безопасности, КР продолжит терять авторитет и возможности реализа-
ции своих изначальных целей, если успешные переговоры будут прово-
диться в любом другом месте, но не на КР.
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Колониальная политика Отто фон Бисмарка
Негодович Д. В., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Рубо О. П. канд. ист. наук

К концу XIX в. главной фигурой в политике Германской империи яв-
лялся ее первый канцлер Отто фон Бисмарк. Его влияние было настолько 
существенно, что этот период назвали «эра Бисмарка». В целом внешняя 
политика крупных государств оказывалась неотделимой от колониальной 
политики, а дипломатия все чаще служила интересам мощных буржуазных 
фракций, имевших влияние на принятие политических решений.

Бисмарк всегда показывал, что он является противником колониальной 
политики. Он был уверен: Германская империя не может начать завоева-
ние колоний, поскольку ее положение в центре Европы уязвимо и чревато 
угрозой войны на два фронта. Он опасался, что территориальные претензии 
Германской империи неизбежно вызовут сопротивление Англии и Фран-
ции, а она не располагает достаточными силами, чтобы преодолеть его. До 
1880-хх гг. к колониальным захватам равнодушно относилась германская 
буржуазия, которая была занята проблемами приспособления к процессам 
модернизации [1, c. 50–51]. Даже после объединения Рейха в 1871 г., когда 
казалось, что политические рамки для более активной колониальной по-
литики существовали и голоса становились все громче и громче после уча-
стия Германии в колониальном разделении мира, он повторял свой отказ: 
«Пока я канцлер, мы не преследуем колониальную политику. У нас есть 
флот, который не может плыть, и у нас не должно быть уязвимых точек 
в отдаленных частях мира, которые сразу будут захвачены французами, как 
только они появятся» [2].

Улучшение положения империи в 80-х гг. XIX в. создало более благо-
приятную ситуацию для колониальной политики Германии. На канцлера 
усилили нажим буржуазия и судовладельцы, которые были заинтересованы 
в захвате колоний. В 1882 г. был создан Германский колониальный союз, 
а в 1884-м учреждено Общество германской колонизации, которое решило 
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аккумулировать колониальный капитал, находить подходящие районы для 
колонизации и управлять потоком германских переселенцев. 

Общество германской колонизации имело поддержку у правых либералов 
и свободных консерваторов, убеждая, что колонии помогут в сбыте продук-
ции, консолидируют общество на основе поддержки политики колониализ-
ма. Иоганнес Микель, лидер национал-либералов, заявил на конгрессе этого 
общества, что в борьбе за колонии «утихает грызня конфессий» [1, с. 51]. 
Силы, осуждающие колониальные захваты, приравнивались к «врагам Гер-
манской империи». В 1884 г. образовано министерство колоний.

Уже в 1880-х гг. позиция Бисмарка изменилась. Канцлер решил реали-
зовать некоторые колониальные требования сил, которые могли поддержать 
его. Основы германских колониальных владений были заложены путем полу-
чения охранных грамот от местных властей подданными Германии. В 1883 г. 
бременский купец основал поселение в Юго-Западной Африке и обратился 
к Бисмарку с просьбой о протекторате. Бисмарк отправил запрос в англий-
ский МИД, имеют ли они притязания на данную территорию. Не получив 
однозначного ответа, железный канцлер решил поставить англичан перед 
фактом и в 1884 г. провозгласил протекторат империи в Юго-Западной Аф-
рике в районе бухты Ангра-Пекена. Так возникла первая колония – Герман-
ская Юго-Западная Африка [3, с. 72‒73].

В 1885 г. установлен протекторат над Восточной Африкой, а затем над 
северной частью Новой Гвинеи. Колонию в Гвинее назвали «Земля кайзера 
Вильгельма», а прилегающая к ней группа островов ‒ «Архипелаг Бисмар-
ка». После этого ее колониальная экспансия была свернута из-за сопротив-
ления ведущих европейских держав. В дальнейшем происходила консолида-
ция сил, заинтересованных в расширении колониальной империи Германии. 
В 1887 г. создан головной орган ‒ Германское колониальное общество.

Вывод: изначально Отто Фон Бисмарк не был сторонником захвата ко-
лоний. Причина такой его позиции заключалась в том, что канцлер не пред-
ставлял возможным колонизировать территории в период нестабильности 
международных отношений. В дальнейшем на решения Бисмарка повлияла 
буржуазия, заинтересованная в превращении Германии в колониальную дер-
жаву. Уже в 1884 г. Германия по праву могла называться колониальной дер-
жавой, провозгласив протекторат над своей первой колонией – Германской 
Юго-Западной Африкой.
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The evolution of British Euroscepticism:  
from M. Thatcher to T. May 

Петрович И. С., студ. III к. БГУ,  
науч. рук. Авдеева И. В., ст. преп. 

The interest in the British agenda for a European bias is reaching a new level 
today, and is caused by series of complicated political problems. Due to the 
increasing complexity of global processes and the new role of the European Union 
in the world community, the history of relations between the United Kingdom 
and continental Europe is a hot issue, since their relationship largely determined 
the vector of development of the European Union in one direction or another. 
Therefore, the current research is aimed at studying one of the fundamental factors 
that shape the UK’s European Union policy – British Euroscepticism.

Since the adoption of the Single European Act (1986), which set out the 
task of transforming the European communities into the European Union, the 
countries of the European Economic Community have had to overcome numerous 
contradictions between national and pan-European interests. The complexity 
of integration processes encouraged a heated discussion among the European 
political elite.

The most striking manifestation of it was the speech “Great Britain and 
Europe” delivered by M. Thatcher at the European College of Bruges September 
20, 1988. It is commonly believed that it was M. Thatcher’s Bruges speech that 
demonstrated the final incompatibility of the European integration process with 
British national interests.

Thatcher was succeeded by John Major. During his administration, the 
issue of further development of the European integration became сentral to the 
Conservatives, since the Treaty on European Union was signed in 1992. The 
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Baroness was particularly indignant at her successor’s unwarranted attempt 
to turn Britain into the “heart of Europe”. Euroscepticism was rampant in the 
Conservative ranks, and Thatcher was its informal author.

Labour leader Tony Blair could not fail to take advantage of this. He promised 
to be the head of the British government committed to the EU, which would even 
consider the possibility of joining the Euro zone if the terms were acceptable. 
Looking back, the Blair years were the last years when Britain had a moderately 
comfortable relationship with Europe. 

In the same light with Blair, Gordon Brown was a strong pro-European, but 
unlike him, Brown had serious doubts about the Euro. By the end of labor’s first 
term, the issue was causing real tension, as Brown and his economic adviser 
pushed for strict checks. But as more European treaties, from Amsterdam to 
Lisbon, led to ever deeper integration, Tory Eurosceptics began to talk openly 
about leaving the EU. 

In the 2010 General election, Tony Blair’s successor, Gordon Brown, was 
crushed by David Cameron, ending 13 years of Labour rule and launching 
a coalition of Conservatives and Liberal Democrats 

2013 brought the Euro crisis, the Greek debt disaster, calls for deeper 
integration of the Euro zone to prevent a reiteration of the debt crisis, and 
a deepening aversion to the decisions of the European Court of Human rights and 
the European Court of Justice ‒ all meant an unstoppable Euroscepticism runaway 
across the political spectrum. Cameron’s trust in the European Union was at best 
tolerant, at worst hostile and petty.

From the Thatcher years to the present, it is easy to measure the impact of 
constitutional and institutional changes brought about by European integration. 
Thus, the party organizational changes paved the way for the penetration of 
Euroscepticism into the entire party structure. Theresa May was more receptive 
to the pressure at the lower level and are more susceptible to populism. This is an 
indicator of how much the Conservative party has changed since Thatcher. Now, 
members of Parliament are much more sensitive to criticism than they were during 
the Thatcher period. Voters don’t like divided parties, and if the various factions 
continue to drift apart, the days of their leaders may be numbered.
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Развитие концепции австрийского нейтралитета  
в контексте заключения Сен-Жерменского  

мирного договора 1919 г.
Позняк М. И., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Фрольцов В. В., д-р. ист. наук, доц.

Сегодня редко приходится слышать, что австрийцы – «по существу те 
же немцы». С подписанием в 1955 г. Государственного договора о восста-
новлении независимой и демократической Австрии, а 26 октября того же 
года конституционного закона, провозглашающего вечный нейтралитет Ав-
стрии, она строила свою внешнюю политику отталкиваясь от принципа по-
стоянного нейтралитета, который позволил ей (как и Швейцарии) укрепить 
осознание себя отдельным государством, а не «еще одними немцами». Это 
стало возможным в связи с окончательным формированием национальной 
идентичности. Проследим данный процесс в контексте подписания Сен-
Жерменского договора 1919 г.

После окончания Первой мировой войны была принята декларация На-
ционального собрания от 12 ноября 1918 г., второй пункт которой гласил: 
«Немецкая Австрия является составной частью Германской республики». 
Социал-демократическая партия Австрии традиционно (по заветам рево-
люции 1848 г.) выступала за объединение земель с немецким населением. 
За присоединение к Германии выступала и австрийская партия национали-
стов. Сторонниками аншлюса были социал-христиане, чьи лидеры мечтали 
о воссоздании империи в виде «Дунайской федерации». 22 апреля 1919 г. 
Парижская конференция держав-победительниц заявила о недопустимости 
присоединения Австрии к Германии. Правительство К. Реннера продолжало 
отстаивать идею аншлюса, опираясь на программу послевоенного устрой-
ства мира президента США В. Вильсона, которая провозглашала право на-
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ций на самоопределение. В действительности этот принцип осуществлялся 
только в случаях, выгодных победителям.

К моменту начала переговоров держав-победительниц с Австрией  
запрет на аншлюс был оформлен в 80-й статье договора с Германией.  
Сен-Жерменский договор от 10 сентября 1919 г. констатировал распад Ав-
стро-Венгерской империи, который произошел после капитуляции Австро-
Венгрии 27 октября 1918 г. Австрия обязалась признать полную силу мир-
ных договоров и дополнительных конвенций, которые заключены или будут 
заключены «союзными и объединившимися державами» с державами, сра-
жавшимися на стороне бывшей Австро-Венгрии. Она также признавала не-
зависимость Сербо-Хорвато-Словенского государства (с 1929 г. Югославия) 
(ст. 46) и Чехословакии (ст. 58), как и границы Болгарии, Греции, Венгрии, 
Польши, Румынии в том виде, в котором их установят главные союзные дер-
жавы (ст. 89). Она отказывалась от всех прав и привилегий на территориях 
вне своих границ. Военные статьи договора (части V‒VII) предписывали 
в трехмесячный срок демобилизовать армию (ст. 118) и ограничивали чис-
ленность новой армии Австрии в 30 000 человек (ст. 120). Кроме того, дого-
вор запрещал Австрии иметь химическое оружие, танки и боевые самолеты 
(ст. 144). Австрия также обязалась выплатить в пользу победителей репара-
ции. Согласно положениям договора, название республики было изменено 
с «Немецкая Австрия» на «Австрия», начав таким образом эпоху Первой 
Австрийской Республики (1919‒1938). 17 октября договор был ратифици-
рован австрийским Учредительным собранием, хотя представители всех 
партий сочли его неприемлемым для государства. Прежнее постановление 
Национальной ассамблеи о включении Австрии в Германскую республику  
от 22 ноября 1918 г. было отменено новым законом от 20 октября 1919 г., 
а любые попытки поглощения страны Германией были запрещены. Статья 
88 отдельно оговаривала недопущение нарушения независимости Австрии, 
что означало запрет на объединение ее с Германией без согласия Совета 
Лиги Наций. 

После запрещения аншлюса националистические и реваншистские кру-
ги в обоих государствах получили дополнительный повод для разоблачения 
продиктованных победителями условий, которые пока еще незаметно соз-
давали почву для острых международных конфликтов. Влиятельные силы 
в Вене и Берлине в 1920-е гг. проводили политику ассимиляции, демонстри-
руя культурную и языковую общность. Однако время постепенно брало свое. 
Настроения в австрийском обществе изменялись. Граждане Австрии начина-
ли чувствовать себя австрийцами. Они постепенно приходили к выводу, что 
независимость и самостоятельность отвечают интересам их государства. Ав-
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стрийскими патриотическими силами предпринимались попытки спасти но-
вое государство от привязки к Германии посредством провозглашения нейтра-
литета. Сторонники нейтралитета Австрии имелись и за ее пределами. 

Однако, когда в январе 1933 г. канцлером рейха стал А. Гитлер, оказа-
лось, что на деле вступиться за самостоятельность Альпийской республи-
ки готова только фашистская Италия, причем, исходя лишь из собственных 
интересов. Совсем скоро А. Гитлер добьется своего: Австрия станет частью 
Третьего Рейха и будет втянута во Вторую мировую войну, а путем угроз 
и давления на Австрию процесс формирования национальной идентичности 
австрийцев остановится. Но ненадолго ‒ до весны 1945 г., когда Австрия 
будет восстановлена как независимое государство.
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The impact of labour migration on intercultural 
communication. New trends and problems

Пузанова Д. А., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Гончарук О. А., преп. 

In the modern world, the growth of labour migration is increasing every year. 
This is primarily due to an increase in the influx of refugees into Europe. However, 
cross-border migration, especially labour migration, has increased in all regions 
of the world. And the growth rate of labour migration in Asian regions remains 
particularly high. Migrant workers make up 4.4% of the global workforce, which 
exceeds the share of international migrants in the total population. There are many 
problems associated with labour migration: from the “brain drain” to the problems 
in intercultural communication that arise from the neglect of migrants [1].

For example, one can notice the continued growth in the migration of low-
skilled labour to the Arab States. In Saudi Arabia alone, 10.2 million migrants 
from around the world and in most cases they are from Egypt .More and more 
migrants come from the countries of South and Southeast Asia, as well as from 
other Arab countries. A number of Arab countries (Yemen, Iraq and Libya) are both 
exporters and importers of labour. The problems of intercultural communication 
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in this region arise primarily for religious reasons, as well as because of historical 
hostility between countries [2].

Intercultural conflict is pronounced in European countries, because of 
neglectful attitude towards migrants and the riots that they cause. Due to the many 
terrorist attacks and other disturbances that were arranged by migrants, nationalist 
sentiment erupted in Europe. Germany is attractive for the labour force, as it has 
a favourable economic situation, relatively liberal immigration laws, as well as 
established mechanisms for attracting foreigners to the domestic labour market 
in recent decades. The Construction industry is one of the most common areas 
of temporary labour migration in the Netherlands, Germany and Norway. These 
countries often impose restrictions on temporary workers, such as a ban on the 
transfer of family members to the country [1].

Some countries like the United States of America or Australia have special 
immigration programs and in these states, the attitude of the population is more 
tolerant, because most often the country needs precisely highly-skilled immigrant 
workers and such workers win respect of among the population. The policy of 
attracting qualified specialists on an ongoing basis is pursued by the countries 
of classical immigration: Australia, Canada, New Zealand and the USA [3]. One 
of the tools for this is the selection system, which is implemented in Canada, 
Australia, New Zealand. For instance, in countries such as Canada, Australia, and 
New Zealand, a scoring system has been introduced; and thanks to this system, the 
proportion of skilled migrants is increasing significantly in Australia and Canada. 
Thus, these countries attract migrants to those industries that meet the country’s 
needs. In Australia highly-skilled specialists gain are in demand especially if they 
have work experience and language skills. This migration significantly affects the 
brain drain from migrant countries, which makes developed countries even more 
developed, while developing countries are noticeably lagging behind [4].

Current trends indicate that migration will continue to grow in the future. 
Nevertheless, growing inequalities in wealth, income, human security, human 
rights and demographic trends in different countries exert increasing pressure on 
migration. Due to migration, there is a tendency to increase nationalist sentiment, 
which significantly affects the relationship between people. This problem can only be 
solved by legislative regulation and a more thorough selection of migrants for jobs.
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Материалы исследований Г. Ф. Соловьевой  
у д. Веточка Рогачевского района  

Гомельской области
Радовская А. А.,  

асп. ГНУ «Институт истории  
Национальной академии наук Беларуси»,  

науч. рук. Левко О. Н., д-р ист. наук, проф.

Г. Ф. Соловьева – российский археолог, крупнейший исследователь ради-
мичских древностей советского периода.

В 1963–1965 гг. Радимичский отряд экспедиции Института археологии 
АН СССР под руководством Г. Ф. Соловьевой проводил изучение курган-
ных могильников радимичей у деревни Веточка Рогачевского р-на Гомель-
ской обл. 

В ходе археологических исследований были выявлены 4 курганные 
группы (Веточка I, II, III, IV). В курганной группе Веточка I насчитывалось 
15 курганов высотой от 1,50 до 3 м., диаметром от 8 до 15–18 м. Раскопа-
но 4 насыпи. Погребальный инвентарь состоял из небольшого количества 
женских украшений: курган № 2 – янтарные, золоченые бочонкообразные, 
стеклянные бусины; курган № 3 – проволочное серебряное колечко с несом-
кнутыми концами. В курганах №№ 1, 2, 4 – обломки глиняных горшков.

В курганной группе Веточка II часть насыпей была уничтожена песча-
ным карьером. Исследовано 5 курганов. В ходе археологических исследова-
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ний кургана № 1 высотой с севера – 2,7 м, с юга 3 м и диаметром 13 м был 
выявлен богатый погребальный инвентарь. На костяке и рядом с ним были 
найдены следующие вещи: около нижней челюсти и в области груди – 34 ми-
ниатюрные бронзовые пуговицы, стеклянные бусы (1 коричнево-желтая 
битрапецоидная из глухого стекла, 1 ребристая серебростеклянная, 1 золо-
тостеклянная бочонкообразная, 1 битрапецоидная золотостеклянная, около 
нижнего конца левой локтевой кости – 2 бронзовых пластинчатых перстня, 
в области нижнего конца правой локтевой кости – бронзовый пластинчатый 
перстень и бронзовое проволочное кольцо, у ног погребенной встречен не-
большой (диаметром 13,5 см) битрапецоидный горшочек. По сопровождаю-
щим погребение вещам, курган датирован XI в. Интерес представляют най-
денные в кургане № 5 бусы и витое бронзовое колечко, возможно, лежавшее 
в деревянном футляре, так как оно было обнаружено на маленьком участке 
древесного тлена, такой же тлен прикрывал колечко сверху [1].

Обширный материал для изучения материальной и духовной культу-
ры радимичей дают материалы археологических исследований курганной 
группы Веточка IV. Здесь было выявлено большое количество женских 
украшений: бронзовые браслеты (плоские, суживающиеся к концам, змее- 
головые), бусы, лунницы. В кургане № 1, на груди умершего, около клю-
чицы, найден бронзовый орнаментированный крестик XI–XII вв. Большой 
интерес представляют находки частей ожерелья кургана № 6, где билло-
новые капельки чередуются с бусинами и между двумя бронзовыми бу-
синами расположены три, слегка перевитые нитки бисера. Здесь же най-
ден бронзовый перстень с плоским щитком и изображением пятиконечной 
звезды. В кургане № 9 выявлены этноопределяющие – семилучевые ради-
мичские височные кольца, стеклянные бусы и витая гривна с заходящими 
друг на друга концами. Полученный археологический материал датирует 
курганный могильник XI в. [2].

В 1964 г. Г. Ф. Соловьевой было продолжено изучение курганной груп-
пы Веточка IV. Раскопано 2 кургана. В мужском погребении кургана № 1 
выявлено два поясных бронзовых кольца с остатками ремня, железный нож 
и 2 перстня. В ногах умершего стоял гончарный горшок. В кургане № 2 – 
женское погребение с обломками проволочной бронзовой фибулы, фрагмен-
тами биллоновой орнаментированной монетовидной подвески, стеклянны-
ми бусами. У правой руки находились бронзовой пластинчатый перстень 
и обломки гончарного горшка [3].

В ходе археологического изучения 1965 г. курганных групп Веточка IV, V, 
VI раскопано 6 курганов радимичей. Вещевой комплекс состоял из женских 
украшений: семилучевые височные кольца (Веточка IV, V), стеклянные бусы 
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разных типов (Веточка IV, V), привески (лунницы, крестики-подвески) (Ве-
точка IV, V), перстни (проволочные и пластинчатые) (Веточка IV), шейные 
гривны (Веточка V) [4, 5].

Таким образом, стоит отметить, что полученный Г. Ф. Соловьевой мате-
риал является важным источником по изучению материальной и духовной 
культуры радимичей. 
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О деятельности по продвижению  
кибербезопасности в рамках ОБСЕ

Романовский А. Р., студ. IV к. БГУ,  
науч. рук. Свилас С. Ф., доктор ист. наук, доц.

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
в XXI в. принесло не только неоспоримые блага человечеству, но и повлек-
ло за собой рост рисков безопасности, исходящих как от государств, так 
и негосударственных субъектов. Политические лидеры многих стран рас-
сматривают киберпространство как арену для противоборства, наращивая 
оборонительный и наступательный потенциал в этой сфере. Отметим, что 
на глобальном уровне до сих пор не выработано правовых механизмов ре-
гулирования киберсферы, а международное сотрудничество осуществляется 
главным образом на региональном и субрегиональном уровнях.
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Примером может служить деятельность Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в рамках которой выработан комплекс 
добровольных мер доверия (МД) в области безопасного использования ИКТ. 
В 2012 г. при Комитете по безопасности Постоянного совета ОБСЕ создана 
специальная неформальная рабочая группа открытого состава, результатом 
деятельности которой стало согласование двух наборов добровольных мер 
доверия в области безопасного использования ИКТ. 

Одобренный в 2013 г., первоначальный перечень включал обмен инфор-
мацией о киберугрозах и лучшими практиками относительно безопасного 
применения ИКТ; проведение консультаций с целью снижения вероятно-
сти ошибочного восприятия и возможного возникновения политической 
или военной напряженности; повышение взаимной осведомленности 
и информирования о наращивании потенциала в отношении безопасности 
при использовании ИКТ; введение эффективных национальных законо-
дательных норм, позволяющих облегчить двустороннее сотрудничество 
и своевременный обмен информацией между компетентными ведомства-
ми, включая правоохранительные органы государств-участников, с целью 
противодействия использованию ИКТ в террористических или преступ-
ных целях; формирование сети контактных пунктов в государствах-участ-
никах ОБСЕ и др. [1].

В феврале 2016 г. участники ОБСЕ согласовали второй перечень МД, 
который дополнил предыдущий документ несколькими пунктами, в чис-
ле которых развитие государственно-частного партнерства и механизмов 
обмена передовым опытом реагирования на общие вызовы безопасности, 
связанные с использованием ИКТ; осуществление межгосударственных 
обменов в различных форматах; вовлечение представителей частного 
сектора, научных кругов и гражданского общества; обмен информацией 
о факторах уязвимости, затрагивающих безопасность при использовании 
ИКТ и самих ИКТ. Данное решение Постоянного совета было поддержано 
министрами иностранных дел ОБСЕ в декабре 2016 г. в Гамбурге (Герма-
ния) [2].

По оценкам эксперта НАТО Т. Минарика, принятие ОБСЕ мер дове-
рия в сфере ИКТ свидетельствовало о растущем осознании государствами 
уязвимости критической инфраструктуры и важности предотвращения по-
тенциальных конфликтов, связанных с атаками на нее, а также о готов-
ности к прагматичному решению проблемы возрастающей уязвимости го-
сударств перед кибератаками, «несмотря на опосредованные конфликты, 
которые эти государства могут вести как в киберпространстве, так и за его 
пределами» [3].
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Российский исследователь А. Толстухина отмечает сохраняющиеся  
барьеры и сложности с выполнением указанных мер, связанные с суще-
ственными различиями между странами в степени их готовности и понима-
ния проблемы кибербезопасности, отсутствием информированности о том, 
что может предложить ОБСЕ государствам в плане повышения их возмож-
ностей в ИКТ-сфере, нехваткой технических, человеческих, финансовых 
и иных ресурсов для успешной имплементации мер доверия [4].

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в сентябре 2019 г. вы-
двинул инициативу о формировании пояса цифрового добрососедства с со-
седними странами на основе принципов цифрового суверенитета и нейтра-
литета [5], что является весомым вкладом республики в процесс укрепления 
доверия в киберсфере.
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Состояние мобилизационной готовности наркоматов, 
предприятий и учреждений Белорусской ССР  

накануне Великой Отечественной войны

Романчук С. Н., асп. ГрГУ,  
науч. рук. Кривчиков В. М., канд. ист. наук, доц.

Военным отделом ЦК КП(б)Б, совместно с областными, городскими 
и районными партийными органами и военкоматами в течении февраля-мар-
та 1941 г. была проведена комплексная проверка состояния мобилизацион-
ной готовности наркоматов, учреждений, предприятий и других организа-
ций во всех городах и районах БССР.

Проверка показала, что мобилизационная готовность основных отраслей 
народного хозяйства БССР находилась в неудовлетворительном состоянии. 
Руководители наркоматов, предприятий и учреждений, председатели област-
ных, городских и районных исполнительных комитетов, а также военкомы 
вопросами мобилизационной готовности занимались очень слабо, а многие 
из них проявляли недопустимую беспечность к этому важнейшему оборон-
ному мероприятию.

Мобилизационная работа на многих предприятиях, в учреждениях и от-
делах исполкомов была пущена на самотек, не контролировалась, практиче-
ской помощи и руководства на местах со стороны руководителей централь-
ных, областных, городских и районных организаций по подготовке хозяйств 
к своевременной мобилизации и бесперебойной работе в период военного 
времени не оказывалось.

В таких районах, как Хойницкий, Березинский, Климовичский и Бо-
бруйский Могилевской области, Любаньский, Гресский Минской области, 
Добрушский, Стрешинский райсоветы, Гомельский и Речицкий горсоветы 
и ряде других районов мобилизационные планы основных отделов не были 
отработаны, замена руководящих работников, уходящих по мобилизации 
в Красную Армию, не была предусмотрена, баланса рабочей и тяговой силы 
не было, а также руководители этих городов и районов не располагали ни-
какими данными о мобилизационной готовности основных отраслей хозяй-
ства города и района. Проверка показала, что суженые составы исполкомов 
не руководили мобилизационной работой на местах, а на своих заседаниях 
этими вопросами занимались от случая к случаю [1, с. 7‒27]. 

Партийные органы на местах также не занимались вопросами мобили-
зационной готовности предприятий, учреждений, МТС, колхозов и других 
объектов, не контролировали эту работу и не принимали по существу ника-
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ких мер по приведению в полную мобилизационную готовность всех отрас-
лей народного хозяйства.

Следует отметить, что на практике работы областных, городских и рай-
онных комитетов КП(б)Б не было выявлено ни одного случая заслушивания 
на заседаниях директоров предприятий, учреждений и секретарей партко-
мов по вопросам мобилизационной готовности, а многие секретари первич-
ных партийных организаций предприятий и учреждений Могилева, Гомеля, 
Витебска и других городов вовсе не допускались к мобилизационным до-
кументам.

В результате такого отношения со стороны руководителей советских 
и хозяйственных органов к этому важнейшему вопросу, мобилизационная 
готовность народного хозяйства БССР оказалась в неудовлетворительном 
состоянии, что могло повлиять на недостаточную боеготовность Красной 
Армии в первые годы Великой Отечественной войны [2, с. 185‒195].
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Культура городов как ключевой фактор  
регионального развития 

Русецкая Ю. А., Беседина Е. А., студ. IV к. БНТУ, 
науч. рук. Потаев Г. А., д-р архитектуры, проф.

В современном мире для многих остро стоит проблема неравномерно-
го развития регионов. Эта проблема порождает огромное количество раз-
ноплановых сложностей, связанных, например, с обеспечением достойно-
го уровня жизни и безопасности населения страны или с налаживанием 
экономического взаимодействия между территориями. Одним из наиболее 
перспективных решений сложившейся ситуации является развитие городов 
и других населенных пунктов на основе их культурного потенциала. 

В городах стремительно растет культурно-познавательный туризм. На 
долю туризма вообще приходится 9% мирового ВВП. В развивающихся 
странах этот уровень выше (16% ВВП Камбоджи) [3].
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Сохранение городского наследия является сильным экономическим 
фактором. Официальная помощь развитию все чаще направлена на про-
екты в области культуры. Ремонт исторических зданий и их реконструк-
ция поглощают до 27,5% объемов работ европейской строительной от-
расли [3].

По причине миграции сельского населения в города культурное разноо-
бразие городов растет, но сегодня города уже не выполняют функции площа-
док культурного развития. Это обусловлено пространственной и культурной 
сегрегацией. Из-за нарастающих темпов урбанизации становится непросто 
сохранять объекты культурного наследия. Процессы децентрализации за по-
следнее время облегчают использование культурных ценностей в стратегии 
развития городов, т. к. местные власти и население имеет более прямой до-
ступ к формированию плана развития города. 

Хорошо зарекомендовавшая себя практика сохранения объектов культур-
ного наследия может вдохновить на воплощение в жизнь идеи целостного 
и инклюзивного развития города, заложить основы планирования и норма-
тивного регулирования по принципу «соответствие назначению». В более 
широком масштабе исторические районы могут стать примером смешанной 
городской застройки и плотности, чтобы новые районы города строились 
с учетом требований компактности, хорошей транспортной связности и ин-
теграции. 

В развитии городов и их преобразованиях возрастает роль отраслей, свя-
занных с культурой и творчеством. Стратегии развития города, основанные 
на учете культурной составляющей, могут открыть новые пути в создании 
рабочих мест и роста местной экономики, а активное участие людей в мест-
ных культурных мероприятиях улучшает качество их жизни. 

Для интеграции в городскую среду культурных ценностей необходимо 
исходить из следующих принципов [1, c. 5]:

1. Систематического и динамичного планирования деятельности;
2. Планирования с учетом гуманизма;
3. Устойчивого планирования;
4. Сохранения региональных особенностей городской культуры;
5. Наследования и удовлетворения потребностей современной городской 

культуры.
Таким образом, развитие городов и населенных пунктов на основе их 

культурных особенностей позволяет обеспечить комплексность и систем-
ность этого процесса создать из них мощные экономико-культурные цен-
тры, которые в последствии могут стать ключевым фактором регионально-
го развития. 
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Особенности французской  
политики «умиротворения»

Симонова Д. Ю., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Рубо О. П., канд. ист. наук.

Являясь одним из инициаторов и идеологов Версальского договора 
1919 г., закрепившего неприемлемые противоречия между победителями 
и побежденными, Франция в значительной степени способствовала созда-
нию нового неоднозначного миропорядка, ставшего причиной следующей 
мировой войны. 

Подписанный Версальский договор, имевший своей целью ограничить 
и уничтожить военный потенциал Германии и предотвратить ее ремилита-
ризацию, как ни парадоксально, стал основой и стимулом данного процес-
са, который вслед за периодом разоружения, позволил безнаказанный обход 
основных положений договора. Ранний кризис нового мира подтолкнул 
Францию и другие европейские державы к проведению конференции 1925 г. 
в Локарно, результатом которой стало создание асимметричной Локарнской 
системы и подписание Парижского пакта 1926 г., ослабившего некоторые 
статьи Версальского договора, положив начало поступательного проведения 
политики умиротворения [4, c. 158–163]. 

Позиция Французского правительства в условиях зарождения предпосы-
лок Второй мировой войны в 1935–1936 гг. характеризовалась поступатель-
ной тактикой, направленной на сближение с Германией, которая, в свою оче-
редь, рассматривала Францию как «смертельного врага немецкого народа», 
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ввиду ее стремления к гегемонии в Европе. Началом французской «политики 
умиротворения» принято считать подписанный кабинетом Лаваля Римский 
пакт 7 января 1935 г., как попустительский ответ и «нежелание создавать 
какие-либо трудности» для агрессивных экспансионистских действий фа-
шистских стран в итало-эфиопском конфликте 1935 г. [1, c. 220–223].

Отношения Франции с Советским Союзом, имевшие потенциал стать 
опорной осью коллективной безопасности в Европе, характеризовались 
избеганием обсуждения насущных военно-политических вопросов. Неже-
лание обернуть гнев Германии в свою сторону, смешанное с трезвой оцен-
кой «морального и материального» потенциала советской армии, который, 
в случае конфликта, было бы выгодно иметь на своей стороне, вынуждало 
Францию занимать «сдержанно-выжидательную» позицию, пытаясь уси-
деть на двух стульях одновременно. Однако между раздражением Гитлера 
и отказом от реального союза с СССР, антипатриотические силы Франции 
более склонялись к первому, чем объясняется затягивание ратификации 
франко-советского военного соглашения для подкрепления пакта 1935 г. 
[1, c. 211–216].

События 7 марта 1936 г., известные как Рейнский кризис, в который раз 
обнажили приоритеты Франции. Ее правящие круги с удивительным спо-
койствием уживались с осязаемым намерением Германии оккупировать 
Рейнскую область. Несмотря на наличие достаточного количества времени 
для разработки плана превентивных действий, французское правительство 
предпочло делать ставку на «миролюбивый характер французской полити-
ки», избегая прямых действий без согласования с государствами-членами 
Лиги Наций, дабы не остаться «один на один» с Германией [1, с. 235–241]. 
Недостаточность военной подготовки, как причина дипломатического от-
ступления Франции, была опровергнута документальными материалами 
1936 г., согласно которым, было бы достаточно одного уверенного жеста с ее 
стороны для торможения гитлеровской инициативы [3, c. 7–23]. Единствен-
ным логичным решением, принятым Францией в этой ситуации, стала окон-
чательная «единодушная» ратификация сенатом франко-советского пакта 
12 марта 1936 г. и обмен ратификационными грамотами. 

Реакция правительства Франции на нарушение независимости Австрии 
12 марта 1938 г., значительно противоречившее его интересам в Европе, 
была точно описана словами премьер-министра Фландена: «Не будем про-
являть героизм ради Австрии, лучше укроемся за нашей линией Мажино» 
[2, с. 256]. Именно пассивная позиция Франции в Австрийском вопросе, не-
желание мешать агрессивным действиям Германии облегчили германским 
войскам захват Австрии. 
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Позиция французского правительства по назревавшему чехословацкому 
вопросу была описана посланником Чехословакии во Франции Ш. Осуским, 
доложившем, что прекращение действия Локарнского пакта означает анну-
лирование франко-чехословацкого договора о дружбе, что вынудило чехос-
ловацкое правительство пойти на передачу Судетской области Германии, 
расчленив страну для удобной оккупации.

Проведение 29 сентября 1938 г. Мюнхенской конференции, явилось пи-
ком проводимой западными державами политики «умиротворения» и оз-
наменовало «точку невозврата» в переходе от мира к войне. Безразличное 
отношение руководителей рейха к мюнхенским соглашениям «со свежей 
подписью главы германского государства» возмутили французское прави-
тельство, поставив вопрос о том, не поздно ли создать на Востоке барьер, 
способный сдержать немецкое продвижение. Терпению Франции в прове-
дении политики «сглаживания углов» пришел конец в ответ на вопиющую 
«наглость» Германии [3, c. 49–55]. Однако даже несмотря на критическую 
ситуацию, стремления к действительному и основательному сотрудничеству 
с СССР по уже известной причине ненависти к «первому социалистическо-
му государству», Франция не проявляла.

Таким образом, долгое время французское правительство восприни-
мало Германию как «обиженного ребенка», которого нужно избавить от 
несправедливостей Версальского договора. Нарушение и обход его статей 
продолжалось проигравшими с молчаливого согласия победителей до тех 
пор, пока амбиции Германии не перешли все возможные границы терпе-
ния европейских держав, заставив их открыть глаза на уже необратимый 
процесс. Поведение французских правящих кругов целесообразно назвать 
эгоистичным, поскольку для отведения угрозы от самой Франции, оно пре-
небрегло целой системой коллективной безопасности, приняв решение по-
жертвовать независимостью и суверенитетом своих европейских соседей, 
но не собой. 
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Оценка роли международных организаций  
в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта

Слесарович М. И., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Батухтин А. В., ст. преп.

Нагорно-Карабахская проблема занимает по праву свое место среди не-
разрешенных до сегодняшнего дня конфликтов. Следует отметить, что дан-
ный конфликт, который заключается в территориальных спорах Армении 
и Азербайджана по поводу судьбы земель Нагорного Карабаха и проявляет-
ся в локальных военных столкновениях вооруженных сил двух государств, 
этническом конфликте внутри страны, который подогревается еще и сепара-
тистским движением, обострился в начале 90-х гг. XX в. Принималось нема-
ло попыток урегулировать конфликт мирными способами, однако никаких 
действительно значимых результатов достигнуто не было.

Если рассматривать роль международных организаций в решении про-
блемы Нагорного Карабаха, то следует выделить посредничество ООН, 
ОБСЕ и Совета Европы. Относительно активной роли ООН можно назвать 
ее действия в период 1992–1994 гг. В основном они заключались в поста-
новлении Советом Безопасности четырех соответствующих резолюций. 
Несмотря на обязательную основу исполнения решений, свои обязатель-
ства участники конфликта не выполнили. Это связано с относительно 
принципиальными позициями сторон. Однако ООН ограничивалась лишь 
«призывами к прекращению военных действий и мирному разрешению 
конфликта». Далее, по мере эскалации ситуации, организация ограничива-
лась лишь переложением ответственности на региональные организации 
и экспертные группы. Соответственно, не может быть и речи о результа-
тивности ее деятельности в данном вопросе. Кроме того, этот пример дает 
очередной повод задуматься об эффективности деятельности Совета Без-
опасности в целом [1].

Следующий посредник – ОБСЕ. Свои попытки урегулировать кон-
фликт эта структура продолжала на протяжении длительного периода. Об 
этом свидетельствуют многочисленные переговорные площадки в Риме, 
Париже, Вене, которые были организованы представителями организации  
в 1990-х гг., утверждение Минской группы, чья задача заключалась в вы-
работке конструктивных решений по данному вопросу и в приведении кон-
фликтующих сторон к консенсусу. Однако работа ОБСЕ не принесла каких-
либо значимых результатов, кроме того, что добилась прекращения огня 
и посадила конфликтующие стороны за стол переговоров. Среди минусов 
работы ОБСЕ можно выделить отсутствие тщательного изучения и диагно-
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стики проблемы, а также неспособность учесть все требования народов, 
которые оказались в эпицентре спора [2]. 

Попытки Совета Европы, в свою очередь, также ограничились лишь сло-
весными призывами к использованию мирных средств в решении данной 
проблемы и к конструктивному согласию.

Делая вывод, можно выделить общую для всех посредников тенден-
цию в разрешении конфликта. Главная проблема заключалась в отсутствии 
практической реализации достигнутых соглашений, а также недостаточной 
заинтересованности третьих лиц в данном вопросе. Мы видим, что непо-
средственные участники конфликта, Армения и Азербайджан, не смогли 
примирить свои интересы в данной области. Конечно, во многом ответствен-
ность за нерешенность спора лежит именно на них. Но стоит отметить, что 
главной задачей посредничества третьих лиц, в данном случае – междуна-
родных организаций, является приведение сторон к согласию, выработке 
альтернативных решений, вариантов, программ. Не следует говорить о пол-
ном бездействии. О результатах переговорного периода свидетельствуют ряд 
предложенных подходов («пакетный», «этапный», «общее государство»), 
также «Мадридские принципы», резолюции ООН и т.д. [3]. Но незавершен-
ность процесса заключается именно в применении данных программ к про-
блеме, речь не идет о навязывании сторонам конфликта данных решений, 
а об их видоизменении в соответствии с суммированием конструктивных 
требований сторон. Эти видоизменения, которые в последующем стали бы 
твердыми положениями резолюции или другого документа, должны были 
бы удовлетворять интересы сторон в равной степени. 

Кроме того, следует заметить, что мало внимания в выработке решений 
уделялось потенциальному построению собственной государственности На-
горного Карабаха. Таким образом, мы имеем лишь нерешенный конфликт 
и множество размышлений на тему реальной значимости и уровня компе-
тентности роли международных организаций по вопросу посредничества 
в урегулировании конфликтов.
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О пополнении Германией Списка  
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО  

в период канцлерства А. Меркель  
(2005–2020 гг.)

Станкевич Ю. В., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Свилас С. Ф., д-р ист. наук, проф.

46 объектов природного и культурного наследия Германии включены 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отбор производится Организа-
цией Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры в со-
ответствие с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного 
наследия, призванной защитить и сохранить культурные и природные цен-
ности, составляющие достояние всего человечества [1]. 

В 2005 г. укрепленные рубежи Римской империи были включены  
ЮНЕСКО в список всемирного культурного наследия. Являясь частью рим-
ского пограничного укрепления с крепостями и сторожевыми башнями, они 
разграничивали бывшую мировую державу от свободной Германии [2].

Старый город в Регенсбурге, включая район Штадтамхоф, пополнил спи-
сок в 2006 г. Город является одним из немногих, избежавших разрушения во 
время Второй мировой войны, что является свидетельством высокой истори-
ческой ценности Регенсбурга. В Список всемирного культурного наследия 
в 2008-м включены шесть жилых комплексов Берлина эпохи модернизма: 
город-сад Фалькенберг, Шиллерпарк, Бриц (поселок Хуфайзен), поселок 
имени Карл Легина, «Белый город», Сименсштадт [3].

В 2009 г. список пополнило Ваттовое море (совместно с Нидерландами 
и Данией), расположенное в Нижней Саксонии и Шлезвиге-Гольштейне. На 
планете отсутствуют места, за исключением Ваттового моря, обладающие 
таким динамическим ландшафтом с множеством мест обитания, образован-
ных ветром и приливами. В рамках Трехстороннего сотрудничества по Ват-
товому морю Дания, Германия и Нидерланды берут на себя ответственность 
за сохранение этой незаменимой экосистемы на благо нынешнего и будущих 
поколений [4].

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 г. объявил старую систе-
му водоснабжения в горах Гарца, которая ранее была создана для снабжения 
шахт гидроэлектроэнергией, объектом всемирного наследия. Причиной это-
го является уникальная и сложная система прудов, каналов и канав в Гарце. 
В 2011 г. сразу три объекта Германии пополнили список: фабрика Фагус, 
доисторические свайные жилища в окрестностях Альп (совместно с Фран- 
цией, Швейцарией, Австрией, Италией, Словенией), девственные буковые 
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леса в Карпатах и других регионах Европы (совместно с Австрией, Алба- 
нией, Бельгией, Болгарией, Испанией, Италией, Румынией, Словакией, Сло-
венией, Украиной, Хорватией) [5].

Маркграфский оперный театр, представляющий прекрасно сохранивший-
ся образец театра в стиле барокко, включен в список в 2012 г. Он является 
уникальным памятником фестивальной и музыкальной культуры XVIII в. Гор-
ный парк Вильгельмсхёэ считается крупнейшим в Европе и славится обилием 
деревьев, растений, большим количеством водных объектов и музеев. Он по 
праву занесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013-м [6]. 

Аббатство Корвей, расположенное в Хёкстере, пополнило список 
в 2014 г. Затем в 2015-м список пополнил старинный комплекс пакгаузов 
Шпайхерштадт и здание Чилихаус в Гамбурге. Архитектурное наследие Ле 
Корбюзье включает в себя 17 объектов в 7 странах. Дом Вайсенхофа, распо-
ложенный в Германии, стал объектом всемирного наследия в 2016 г. Коми-
тет всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 г. включил пещеры и искусство 
ледникового периода в Швабском Альбе в Список всемирного наследия. 
В 2018-м в список добавили Наумбургский кафедральный собор и погранич-
ный археологический ландшафт Хедебю и Даневирке [8].

В июле 2019 г. уникальная система управления водными ресурсами Ауг-
сбурга включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО как показатель 
инженерно-технических и художественных достижений. Одновременно 
с ней всемирным объектом наследия ЮНЕСКО стал горнодобывающий ре-
гион Рудные горы [9]. МИД Германии подчеркнул значимость внесения дан-
ных объектов в список ЮНЕСКО. 
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Языковая ситуация в Республике Беларусь  
на современном этапе

Судниченко Д. С., асп. БГУ,  
науч. рук. Паречина С. Г., канд. полит. наук, доц.

Стабильная языковая среда – одно из важнейших условий эффектив-
ного функционирования государства и общества. Современная языковая 
ситуация в Республике Беларусь явилась следствием ее непростого исто-
рического развития. На референдуме 14 мая 1995 г. 83,3% участников под-
держали инициативу о придании русскому языку статуса государственного 
наравне с белорусским. Закон «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь» (далее 
Закон), принятый весной 1998 г. закрепил принцип двуязычия в Республи-
ке Беларусь [1].

Анализ статей Закона «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь» привел к за-
ключению, что языками судопроизводства, ведения дел об административ-
ных правонарушениях, нотариального делопроизводства, прокурорского 
надзора и юридической консультации являются белорусский или русский 
языки [1, ст.ст. 14–18]. Несмотря на то, что Законом регламентируется воз-
можность публиковать различные правовые акты и вести документацию на 
русском и (или) белорусском языках [1, ст. 7], в нормотворчестве приоритет 
отдается русскому языку. Только Кодэкс Рэспублiкi Беларусь «Аб культуры» 
был сразу принят на белорусском языке. Лишь в планах законодателя предо-
ставить белорусскоязычную версию всех нормативных правовых актов.

Использование белорусского языка в политическом дискурсе не столь 
эффективно, по сравнению с русским. Чаще всего можно встретить исполь-
зование отдельных белорусских лексем в русской речи политических деяте-
лей. Использование русского языка на высшем политическом уровне можно 
объяснить стремлением упростить процедуру налаживания связей между 
странами бывшего Советского Союза.
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В Законе содержится ряд норм, которые обязывают использовать бело-
русский и русский язык: паспорт гражданина, свидетельство о рождении, 
смерти, заключении и расторжении брака, аттестат/диплом об образовании 
содержат сведения на обоих языках [1]. 

Учебная и воспитательная работа в детских дошкольных учрежде- 
ниях, общеобразовательных школах, ССУЗах, ВУЗах ведется на белорус-
ском и (или) русском языках. 91,8% человек обучалась в учреждениях обще-
го среднего образования на русском языке в городских населенных пунктах. 
В учреждениях среднего специального образования 85,4% обучалась на 
русском языке, 0,2% – на белорусском и 14,4% – на русском и белорусском 
языках в 2018/2019 гг. В высших учебных учреждениях в 2018/2019 гг. 0,1% 
обучались на белорусском языке, 59,8% – на русском, 39,3% – на русском 
и белорусском [2]. Определенным движением к укреплению позиций бело-
русского языка в сфере образования явилась регистрация в 2018 г. в Минске 
белорусскоязычного университета: «Национальный университет им. Нила 
Гилевича». По данным социального опроса 2017-го 64% респондентов ука-
зало на необходимость большего внедрения белорусского языка в систему 
образования, науку [3, с. 49].

В средствах массовой информации также наблюдается превалирование 
использования русского языка над белорусским, несмотря на то, что на зако-
нодательном уровне провозглашено равенство их использования [1, ст. 27]. 
Большинство белорусских телевизионных и печатных СМИ прибегают 
в своей деятельности к русскому языку.

Языками в сфере культуры нашего государства являются белорусский 
и (или) русский [1, ст. 26]. Однако значительный массив литературы изда-
ется на русском языке. Из 18 театров республики русскоязычными являются 
14. В повседневной практике подавляющее большинство сотрудников би-
блиотек, клубов и музеев используют русский язык.

В области языковой практики населения республики также наблю-
дается преимущественное применение русского языка. Вторым по рас-
пространенности вариантом общения для значительной части жителей 
республики (в первую очередь сельчан) является белорусско-русская сме-
шанная речь (т.н. «трасянка»). Вместе с тем 90% опрошенного населения 
констатирует отсутствие в Беларуси дискриминации по языковому при-
знаку [3, с. 48]. По данным ЮНЕСКО белорусскому языку присвоен ста-
тус «unsafe» (в опасности). 

Причина доминирования русского языка практически во всех сферах 
жизни белорусов видится в отсутствии системы употребления белорусского 
языка. Позиция государственной власти заключается в некотором дистанци-
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ровании от языкового вопроса. Вместе с тем сфера употребления белорус-
ского языка за последние несколько лет увеличилась. Для того чтобы бело-
русский язык использовался наравне с русским, помимо государственного 
содействия укреплению его позиций, помощи общественных организаций 
и инициатив, необходима поддержка населения. 
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Факторы и международные последствия  
глобальной миграции

Таджиев М. А., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Фрольцов В. В., д-р ист. наук, доц.

В глобальном мире миграция превратилась в масштабное явление, кото-
рое оказывает значительное влияние, как на национальные демографические 
процессы, так и на социально-экономическое развитие практически всех го-
сударств, которые включены в процесс глобальной миграции. Международ-
ные миграционные процессы – неотъемлемый элемент современного мира. 
Издавна люди странствуют в поисках места, где они смогут удовлетворить 
свои жизненные потребности, которые изменяются вместе с социальными 
и экономическими факторами.

В большинстве случаев на принятие решения о смене места жительства 
оказывают воздействие, прежде всего, такие экономические факторы, как 
наличие рабочих мест, регулярно выплачиваемая заработная плата, более ло-
яльная налоговая политика в стране, куда мигрант едет для реализаций себя 
в качестве предпринимателя на рынке труда, из-за отсутствия налоговых по-
ощрений в стране выезда. Огромную роль в формировании миграционных 
потоков играет также информационный фактор. Массовое распространение 
информации, осуществляемое СМИ, изменило восприятие населения и рас-
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ширило их знания касательно экономической ситуации в других государ-
ствах, что повлияло на интенсивность миграционных процессов в наиболее 
экономически развитых странах мира. Разногласия между странами «бедно-
го Юга» и «богатого Запада» в сочетании с экономическими, информацион-
ными факторами привели к формированию крупных миграционных потоков 
в начале XXI в. 

Массовые перемещения населения, называемые миграцией, оцениваются 
различным образом. С одной стороны, раскрывается конфликтный характер 
миграционного процесса, в том числе возрастание этнических проблем, по-
явление вторичного рынка труда, а с другой – перечисляются выгоды, и рас-
сматривается функциональная связь между массами иммигрантов и потреб-
ностями страны притока. К преимуществам миграции относятся, прежде 
всего, сокращение безработицы и улучшение внешнего финансирования за 
счет трансфертов зарплаты мигрантов. Трудовые стандарты неуклонно растут, 
тем самым страна, принимающая мигрантов, создает себе позитивный имидж. 
Государство, откуда приезжают работники, также получает от этого выгоду.

Миграция влечет за собой и определенные негативные последствия. 
Одной из негативных сторон являются экономические проблемы. В совре-
менном мире трудовая миграция набирает обороты, и миграционные пото-
ки превращаются в неуправляемые. С одной стороны, трудовая миграция, 
под которой подразумевается постоянный приток дешевой рабочей силы 
в страну, в которой мигранты создают ВВП, с другой – изменение этниче-
ского баланса, потеря части национального дохода и налоговых поступлений 
в бюджет, поскольку значительная часть мигрантов занята в теневом секторе 
экономики.

Еще одним последствием миграции являются правовые проблемы, с ко-
торыми вынуждены сталкиваться мигранты. Они, чаще всего, лишены пра-
вовой защиты, даже если проживают легально, имеют работу и жилье. Такие 
рабочие часто подвергаются злоупотреблениям со стороны работодателей, 
которые могут занижать заработную плату, отказываться оплачивать сверх-
урочные работы, вводить систему штрафов.

В условиях глобальной миграции кардинально меняется этнический со-
став населения. Наиболее яркие примеры – страны ЕС, США, Россия, где 
огромные притоки трудовых мигрантов и беженцев из разных регионов 
Азии и Африки. В результате миграции наблюдаются изменения социаль-
ного состава, половозрастной структуры населения, количества и качества 
трудовых ресурсов.

В заключение необходимо отметить, что миграция является доволь-
но сложным и противоречивым процессом. Миграционные потоки имеют 
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огромное количество плюсов и ряд позитивных результатов, но преоблада-
ние негативных последствий от миграции нельзя отрицать. Чем больше на-
селение страны вовлечено в миграционные процессы, тем острее проявля-
ются последствия от миграционных потоков во всем мире.

Литература
1. Мировая политика : учебник для бакалавров / Г. А. Дробот. – М. : Юрайт, 

2016 – 476 с. 
2. Социальные последствия трудовой миграции. На основании мнений жи-

телей Подкарпатья / Б. Скочиньска-Прокопович ; пер. с пол. Т. И. Врублевской-
Токер. – Минск : РИВШ, 2018. – 274 с.

3. Международные отношения и мировая политика : учебник для бакалав-
риата и магистратуры / под. ред. П. А. Цыганкова. – М. : Юрайт, 2016. – 290 с. 

Участие сверхдержав  
в миротворческих миссиях

Тишкевич Е. С., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Косточкина О. В., ст. преп. 

Рассмотрение данной темы стоит начать с термина «великая держава». 
Согласно Устава Организации Объединенных Наций данное название для 
держав, которые играют большую роль на мировой арене, не употребляется. 
Хотя в 1945 г. на Ялтинской конференции во время переговоров термин «ве-
ликие державы» использовался достаточно активно.

Как отмечает В. Ф. Заемский, в основном почти весь ход эволюции миро-
творческой деятельности лежит в прямой зависимости от логики «холодной 
войны» [1]. Именно это противостояние «великих держав», как ни странно, 
предопределило практическую деятельность ООН в будущем.

Так, в некоторый период времени, а точнее до конца XX в., существова-
ло негласное правило о непринятии участия «великих держав» в миссиях 
и операциях в регионах конфликта, о не направлении военного континген-
та в горячие точки. Ссылаясь на исследование М. А. Мунтянина [2], можно 
предположить, что подобное участие будет обусловлено геополитическими 
интересами в регионе.

Впоследствии из этого негласного закона были сделаны исключения. 
Например, можно выделить подобные уступки для военного подразделения 
Великобритании на Кипре и пехотного батальона Франции в Ливане. Но 
именно с началом 1990-х гг. в связан постепенный приход «великих держав» 
к постоянному активному участию в миротворческих миссиях.
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После 1990 г. силы Великобритании, США и Франции изменили статус 
наблюдателей на статус участников. Примечателен тот факт, что с 1990-го 
по 1994 г. военные силы этих трех держав приняли активное участие в дея- 
тельности по разрешению конфликтов ООН. Следует отметить операции 
в Кампучии 1992 г., операции по мандату в Сомали 1992–1993 гг., операции 
в Югославии 1994 г. Причем на операцию в Югославии было направлено 
до 10 тыс. военных контингентов из Франции и Великобритании. В. Ф. За-
емский полагает, что эти данные позволяют утверждать, что выборочное 
неучастие постоянных членов Совета Безопасности в миротворческих мис-
сиях ООН осталось в прошлом [1].

Вместе с уходом биполярной системы мира постепенно испарилось идео-
логическое и общественно-политическое противостояние двух сверхдержав. 
Р. М. Азявин в своей статье говорит, что в этот период не только значительно 
уменьшилась вероятность новой мировой войны, но и само противостояние 
перестало быть основой всех политических и экономических отношений, 
т.е. значительно уменьшилось противостояние тех, кто раньше восприни-
мался как «идеологические противники» [3]. Конечно, это подавало боль-
шие надежды общественности на мир и безопасность. 

Однако вскоре хрупкое международное равновесие сменилось дестаби-
лизацией и обострением напряженности. После окончания холодной войны 
народы стали предъявлять права на спорные территории, бороться за неза-
висимость внутри государств. Обострилась скрытая напряженность в ре-
гионах. Довольно резко увеличилось число противостояний, которые были 
вызваны этноконфессиональными, территориальными и политическими 
причинами. Возросло и число региональных гражданских войн. 

В заключение можно отметить, что конец XX в. характеризовался  
серьезными изменениями роли ведущих государств в сфере миротворче-
ства. Разумеется, окончание холодной войны ознаменовало новый пово-
рот в истории международных отношений, который не продлился долго 
из-за возросшего среди государств числа противоречий, до этого момен-
та сглаживаемых напряженной обстановкой биполярной системы. Таким 
образом, для разрешения всех противоречий необходимо было допустить 
к миротворческим миссиям государства, которые могли бы оказать серьез-
ное влияние на нестабильные регионы и на миротворческую деятельность 
в целом.
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Дипломатическая деятельность президента Рады БНР 
Н. Абрамчика в 1950-е гг.

Трапезникова Н. А., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Снапковский В. Е., д-р. ист. наук, проф.

Президентом Рады БНР Николай Абрамчик стал в 1943 г., после того как 
В. Захарко передал ему в Праге соответствующие полномочия путем завеща-
ния. В 1947 г. в Западной Германии (Остерхофен) было провозглашено воз-
обновление деятельности Рады БНР во главе которой стал Н. Абрамчик и но-
вое правительство. В 1950 г. начался американский этап деятельности Рады 
БНР, поскольку в США переехало большинство ее членов, а в Нью-Йорке 
стали проводиться заседания Рады и правительства БНР. В США практиче-
ски весь год провел и Н. Абрамчик, периодически путешествуя по стране, 
посещая белорусские центры, выступая с докладами и встречаясь с активом 
белорусской эмиграции [1]. 

Для координации деятельности эмигрантских организаций, представ-
лявших различные народы СССР, в 1951 г. госдепартаментом США создан 
Американский комитет освобождения народов России (АКОНР). В 1951 г. 
возник также Совет освобождения народов России (СОНР), который состоял 
из пяти российский эмигрантских организаций и финансировался АКОНР 
[1]. В 1954 г. возник Парижский блок, который стал выступать на междуна-
родной арене от лица порабощенных СССР народов, где руководящую роль 
играл Н. Абрамчик. Он успешно строил отношения с Американским комите-
том, а потом и с его преемником – Комитетом «Радио Свобода». В результате 
активной деятельности Н. Абрамчика вырос авторитет на международной 
арене как Парижского блока, так и Рады БНР. В 1954 г. начала вещание бело-
русская редакция «Радио Освобождение», переименованная позднее в «Ра-
дио Свобода». 

Н. Абрамчик встречался с зарубежными политическими деятелями и ди-
пломатами. В 1950 г. он нанес визит высокопоставленным американским 
дипломатам, встретился с польским генералом В. Андерсом в Вашингтоне. 
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Целью поездки являлся вопрос участия белорусов в радиопередачах «Го-
лоса Америки» и морально-материальная поддержка белорусских нацио-
нально-патриотических организаций и прессы в США [2]. Важная встреча 
с его участием состоялась 7 мая 1956 г. в Лондоне, где в здании британского 
парламента отметили годовщину независимости БНР (День Воли), органи-
зованный Англо-Белорусским обществом. Белорусскую делегацию во главе 
с Н. Абрамчиком принимал депутат парламента Дэвид Ормсби-Гор [3]. 

В 1960 г. подписано соглашение между Радой БНР и Фондом Петра Кре-
чевского о создании в Нью-Йорке Белорусского музея-архива. Часть выделен-
ных Радой БНР средств пошла на финансирование газеты «Бацькаўшчына», 
вторая часть была вложена в Фонд П. Кречевского. Впоследствии на эти 
средства построено два трехэтажных дома, в одном из которых и располо-
жился белорусский архив и библиотека [1]. Однако при всем этом у Рады 
были значительные проблемы в финансовом плане, что сказывалось и на 
Н. Абрамчике, который «казалось, жил только гражданско-политической 
деятельностью». Н. Абрамчик оставался президентом Рады БНР вплоть до 
смерти в 1970 г.

Оценивая политическую деятельность Н. Абрамчика, можно сказать, 
что он во многом был олицетворением и движущей силой Рады, находя 
необходимое финансирование и поддерживая контакты с представителями 
западных правительств, в первую очередь США и Великобритании, и меж-
дународных эмигрантских организаций. Некоторые проекты белорусской 
эмиграции начинали свою жизнь благодаря Н. Абрамчику, который, в част-
ности, сумел найти подход и убедить правительство США в необходимо-
сти вещания белорусских передач. Являясь одновременно главой Париж-
ского блока, у него не всегда находилось время и силы, чтобы заниматься 
делами Рады БНР, поэтому можно понять его приоритет, заключавшийся 
в укреплении политического присутствия белорусской эмиграции в запад-
ном мире.
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Взаимодополняемость экономики  
между Монголией и Китаем

Тунлага, асп. БГУ, 
науч. рук. Турарбекова Р. М., канд. ист. наук

Поскольку политические отношения между Монголией и Китаем стано-
вятся все более тесными, экономические и торговые отношения между дву-
мя странами продолжают развиваться, а сотрудничество в экономической 
области расширяться. Поэтому необходимо рассмотреть взаимодополняе-
мость экономических отношений между Монголией и Китаем, преимуще-
ства геоэкономического сотрудничества и меры по всестороннему развитию 
экономического сотрудничества между двумя странами. Следует подчер-
кнуть значимость регулярных встреч между Монголией и Китаем, содей-
ствие строительству экономического коридора в Монголии и Китае, а также 
связь между стратегией развития Монголии и инициативой Китая «Один 
пояс – один путь», которая сыграла фундаментальную роль в экономическом 
сотрудничестве между двумя странами.

Экономические и торговые отношения являются основным направлени-
ем сотрудничества между Монголией и Китаем, которые в последнее время 
вступили в новую эру развития. Монголия и Китай в полной мере исполь-
зуют свои географические преимущества для достижения взаимодополняю-
щего экономического развития и постоянного продвижения экономического 
сотрудничества.

Экономическая взаимодополняемость Китая и Монголии:
В настоящее время как Монголия, так и Китай находятся в стадии устой-

чивого и стабильного экономического развития, особенно торговое сотруд-
ничество имеет хорошие перспективы. Как известно, экономическое разви-
тие Монголии зависит, главным образом, от природных ресурсов, развития 
производства на основе переработки сырья, поэтому становление Монголии 
требует большой финансовой и технической поддержки. Китай богат полез-
ными ископаемыми, но его численность населения велика, а ВВП на душу 
населения низок. Напротив, Монголия обладает обширной территорией, 
малочисленным населением и богатыми минеральными ресурсами, что до-
полняет экономическое и торговое сотрудничество с Китаем.

Монголия и Китай соседствуют друг с другом и имеют преимущества 
географического положения в торговле и сотрудничестве. С точки зрения 
промышленного состава Монголии и Китая существует также много воз-
можностей для сотрудничества в взаимодополняемости отраслей. Экспорт 
Монголии в Китай в основном основан на энергетическом и животновод-
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ческом сырье, также включает в себя растительные материалы, травы и т.д. 
к товарам, импортируемым из Китая, относятся продукты питания, фрукты, 
предметы первой необходимости, одежда и головные уборы, строительные 
материалы и электронное оборудование [1].

Монголо-китайские геополитические экономические характеристики:
С точки зрения геополитики и геоэкономики национальная стабильность 

и суверенная независимость Монголии являются движущей силой экономи-
ческого развития страны. Поэтому для Монголии важно установить хоро-
шие дипломатические отношения с соседними странами, но в то же время ей 
необходимо полагаться и на собственные ресурсы и географические преиму-
щества. Монголия и Китай имеют различия в природных ресурсах, поэтому 
обе стороны взаимодополняемы в экономической структуре, что также по-
может ускорить и улучшить развитие торгово-экономического сотрудниче-
ства между двумя странами.

Экономика Монголии плохо развита, для удовлетворения своих потреб-
ностей ей необходимо полагаться на импорт, в частности, на промышленные 
товары из Китая. При этом Монголия обладает чрезвычайно богатыми за-
пасами полезных ископаемых, энергии и древесины, а также имеет большой 
потенциал развития в данном направлении. В настоящее время Монголия 
старается рационально использовать собственные ресурсы на плановой 
и систематической основе.

Монгольские и китайские экономические ресурсы дополняют друг 
друга:

Монголия имеет хорошие природные ресурсы: площадь сельскохозяй-
ственных угодий около 1,2 млн кв. км, животноводство 85 млн голов и за-
пасы древесины 150 млн кубометров. Кроме того, обладает богатым запасом 
минеральных ресурсов, включая медь, алюминий, железо, серебро, золото, 
свинец, цинк, молибден и т.д. Среди них годовой объем производства мед-
ных рудников достиг 22 млн т. Запасы угля достигли 172,5 млн т. Поскольку 
Китай является крупнейшим потребителем угольных ресурсов, а Монголия 
богата минеральными ресурсами, то для обеих стран имеет большое значе-
ние развитие торгово-экономического сотрудничества и выстраивание эко-
номических отношений. Кроме того, запасы нефти в Монголии составляют 
9 млн баррелей, однако устаревшие технологии добычи, низкие производ-
ственные мощности и недостаточное финансирование ограничивают раз-
работку и использование минеральных ресурсов в Монголии. Сегодня Ки-
тай нуждается в минеральных ресурсах и обладает относительно высоким 
уровнем технологии оборудования. Если Китай инвестирует в разработку 
угольных, нефтяных и других ресурсов Монголии, это дополнит природные 



101

ресурсы Монголии и Китая, что поможет дружественному сотрудничеству 
и торговле между двумя странами, а это, в свою очередь, сыграет важную 
роль в содействии экономическому развитию двух стран.
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Политический режим современной России 

Хадаковская Е. В., студ. III к. БГУ,  
науч. рук. Михайловский В. С., канд. полит. наук, доц.

Формирование политического режима, который на современном этапе 
установился в российском обществе, началось в 2000 г., когда Президентом 
Российской Федерации был избран В. Путин. В начале XXI в. политический 
режим России был неконсолидированным, нестабильным и разрозненным, 
поэтому В. Путин в первую очередь приступил к реформированию полити-
ческих и управленческих институтов. Для проведения подобной политики 
необходимо было выработать новый политический режим, который бы от-
вечал интересам большинства населения и помог бы укрепить политическое 
пространство России. 

В 2003 г. российский политолог В. Никонов обозначил российскую по-
литическую действительность термином «путинизм» [1, с. 193]. Под этим 
термином стали понимать политическую систему, идеологию и режим, кото-
рые установились при В. Путине. 

Политологи выделяют ряд черт политического режима В. Путина. Так 
сербский политолог З. Милошевич пишет о либеральной системе в Рос-
сии: демократия, рынок, суверенитет и достаточный уровень жизни [2]. По 
мнению американского исследователя Б. Тейлора, установившийся режим 
в России – это одновременно система правления (как официальная, так и не-
формальная) и комплекс идей, эмоций и привычек [3]. К перечисленным 
чертам можно добавить и другие: 

1) централизованная государственная власть, сильная президентская 
власть, резкое ослабление политического влияния региональных элит 
и большого бизнеса;
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2) идеологический дискурс «возрождения великой державы»;
3) рыночная экономическая система. 
За годы президентства В. Путину удалось восстановить вертикаль вла-

сти, создав собственную систему распределения власти в российском поли-
тическом пространстве. До сих пор эта система является работоспособной 
и актуальной. Рассматривая успехи политического режима В. Путина в эко-
номической сфере, необходимо отметить курс, направленный на партнер-
ство с бывшими странами-союзницами СССР, который дал возможность 
России развивать экономику. 

Политический режим периода В. Путина сочетает в себе черты авторитар-
ного и демократического режима. Необходимость элементов авторитарного 
правления объясняется этнической, географической и экономической слож-
ностью. Россия стремится к развитию демократии, однако политико-экономи-
ческие реалии вынуждают функционировать российское политическое про-
странство в рамках гибридного режима, сочетая должное и необходимое.
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Постдемократия:  
взгляд на современное положение демократии

Хомич В. С., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Михайловский В. С., канд. полит. наук, доц.

Начиная с 70–80 гг. XX в. начался процесс ослабления кейнсианского 
государства и соответствующей формы демократии, которая базировалась 
на широком влиянии рабочего класса и профсоюзов, перераспределении 
средств от богатых к бедным, и приход последующей неолиберальной си-
стемы, которая и стала основой «постдемократии».

Под «постдемократией» понимается система, в которой политики все 
сильнее замыкались в своем собственном мире, поддерживая связь с обще-
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ством при помощи различных манипуляционных техник, основанных на 
рекламе и маркетинговых исследованиях, в то время как формы, характери-
стики для здоровых демократий, казалось, оставались на своем месте, Не-
олиберальные реформы привели к следующему:

1. Изменениям в классовой структуре постиндустриального общества, 
которые порождают множество профессиональных групп, которые так и не 
создали собственных организаций для выражения своих политических ин-
тересов.

2. Огромной концентрации власти и богатства в транснациональных кор-
порациях, которые способны оказывать политическое влияние, не прибегая 
к участию в демократических процессах. 

3. Сближение бизнеса и политической элиты [1, с. 3].
В идеологическом смысле формирование «постдемократии» соотно-

сится с всеобщим сдвигом вправо, это особо заметно на примере лейбо-
ристкой партии и СДПГ. Сначала эти партии отказались от перихода к со-
циализму, а потом и вовсе в экономическом стали сторонниками менее 
регулируемого капитализма, постепенно проводя неолиберальные эконо-
мические реформы.

Со временем избиратели стали все меньше и меньше доверять традици-
онным партиям, классические социал-демократические партии спешили как 
можно скорее реформироваться и подогнать под себя новую неолибераль-
ную конъюнктуру, это привело к размытию идеологической разницы между 
левоцентрискими и правоцентрискими партиями, ярким примером являет-
ся новый лейборизм Тони Блэра и изменения программы СДПГ с приходом 
Герхарда Шрёдера.

Еще одним важным моментом является ослабление прафсоюзов, особен-
но это стало заметно в 1980-х гг. в США (забастовка авиадиспетчеров, свя-
занная с увольнением рабочих) и во Франции в конце XX и вначале XXI в. 
Возрастает и пассивность народа в отношении политики старых традицион-
ных партий, происходит рост популистских движений.

Что бы показать изменения происходившие в политике, стоит привести 
в пример лейбористскую партию Великобритании, которая всю свою исто-
рию была крепко связана с тред-юнионами, одно время даже членство в про-
фсоюзе предполагало обязательное членство в партии. В Великобритании 
с приходом Джереми Корбина заметен рост лейбористской партии (580 000 
на момент 2020 г.), это все равно меньше чем в 1950-е гг. в момент расцвета 
государства всеобщего благосостояния, когда партия насчитывала 729 624 
человека. Тенденция к снижению активного прихода в партию при сохране-
нии электоральной популярности есть и у СДПГ. В 50-е гг. XX в. в партии 
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состояло 687 850 человек, а уже в 2019 г. численность составила 419 300 
членов. Так же дела обстоят и у более правых партий [2].

Потеря интереса к участию в партиях очевидна. Однако появляются 
новые внепартийные движения, различные экологические, феминисти-
ческие, про- и антиэмигрантские организации. Они не пытаются менять 
экономическую основу «постдемократии», далеко не всегда у них есть 
возможность повлиять на страны старой демократии (Великобритания, 
США), где новая демократия укрепилась сильнее всего. Сейчас страны, 
в которых демократия появилась во второй половине XX в., а это Греция, 
Испания, страны бывшего варшавского договора, представляют наиболь-
ший интерес с точки зрения развития политического разнообразия и демо-
кратии. Именно в этих странах радикально может меняется политический 
расклад (приход СИРИЗЫ к власти в Греции, популяризация Подемоса и 
Вокса в Испании, и даже взлет на фоне кризиса эмиграции партии Аль-
тернатива для Германии). «Постдемократия» в полной мере в них еще не 
наступила. 
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Католическое духовенство Брестчины  
в первые послевоенные годы

Яковлева А. С., студ. I к. БрГУ им. А. С. Пушкина, 
науч. рук. Бодак А. Ю. канд. ист. наук, доц. 

Послевоенные годы для католического духовенства Брестчины стали 
периодом возобновления гонений со стороны Советской власти, начавших-
ся накануне войны. Ксендзам приходилось работать в сложных условиях. 
Часть из них пыталась противостоять властям и оказалась арестована, дру-
гая старалась не задевать руководство области, но все равно попадала в «ме-
ста, не столь отдаленные». 

В данной статье речь пойдет о некоторых наиболее известных в реги-
оне ксендзах и их непростом жизненном пути. Прежде всего, это ксендз 
Язевич Вацлав Феликсович 1907 г. рождения, по национальности поляк, 
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с высшим духовным образованием. До Отечественной войны он прожи-
вал в местечке Городец и служил настоятелем Городецкого римско-като-
лического костела. Во время немецко-фашистской оккупации обслуживал 
римско-католические приходы: Городецкий, Антопольский и Илосский. 
Ксендз был лояльным к немецким властям, а также занимался частыми вы-
ездами в Брест, Кобрин, Дрогичин, Пинск и другие города. За время пребы-
вания в Городце проводил активную работу среди местного православного 
населения с целью привлечения в римско-католическое вероисповедание. 
После освобождения района от немцев он «вел активную работу среди ве-
рующих католиков в пользу польских националистов, Ватикана и амери-
канского империализма» (согласно сведениям Уполномоченного, что, воз-
можно, его домысел) [2, л. 28].

В 1948 г. был арестован. В связи с его арестом был закрыт костел. Арест 
объяснялся «сомнительной деятельностью», использованием молитвенных 
домов не по назначению, т.е. для контрреволюционной деятельностью про-
тив Советской власти [2, л. 38].

Еще одной интересной личностью являлся Гржибовский Антон Фомич 
настоятель римско-католического костела в деревне Чернавчицы Брестского 
района. Родился в 1906 г. в крестьянской семье местечка Раково Малодечнен-
ской области. По национальности был поляком, образование имел среднее, 
гражданское – гимназия, религиозная семинария в Писке в 1935 г., где и был 
рукоположен. С этого времени выполнял обязанности ксендза в римско-ка-
толических костелах, а именно: с октября 1935-го по август 1938 г. в деревне 
Топчево Белостокской области, с сентября 1938-го по август 1939 г. в Бресте, 
с августа 1939-го по август 1941 г. в г.п Малорита, с августа 1941-го по ян-
варь 1946 г. деревне Дитники Брестского района. 

Гржибовский систематически до 1949 г. не выполнял Советский закон 
о религиозных культах: проводил занятия с детьми по чтению Катехизи-
са, отказывался от дачи подписки о непроведения занятий с детьми, без 
ведома и санкции Уполномоченного. Долгое время сопротивлялся реги-
страции костела и общества верующих своего прихода. В настоящее время 
сопротивление ослабло, разъезды по приходам прекратил. Политические 
настроения и его отношения к хозяйственным и политическим мероприя-
тиям Советской власти считались враждебными, хотя открыто он этого не 
выказывал [3, л. 24].

Борис Исидор Бонифатиевич ‒ ксендз в г.п Косово, родился в 1887 г. 
в семье крестьянина села Круши Мереческой области Трокского уезда Виль-
нюсской области Литовской СССР. По национальности был литовецем, имел 
среднее образование и готовился экстерном в духовную римско-католиче-
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скую семинарию, которую окончил в Петербурге в 1912 г. В марте 1912-го 
назначен викарным при Койдановском костеле. Был арестован Советскими 
властями в 1919 г., обвинен в контрреволюции и судим Минским губерна-
торским революционным трибуналом, но за недоказанностью обвинения 
оправдан и освобожден [3, л. 25]. Уполномоченный по делам религиозных 
культов писал: «Политические настроения Бориса и его отношения к прово-
димым Советской властью мероприятиями аполитичные или безразличные, 
хотя он об этом не хочет говорить и уклоняется, когда заводим разговор на 
эти темы. Умеет держать себя твердо и последовательно, слова “лишнегоˮ не 
скажет. Старается держать себя изолировано от “светского мираˮ тем более 
от властей» [3, л. 26].

Говоря о репрессиях католических ксендзов, можно привести примеры 
арестов ксендза Лазаря Станислава Матвеевича в Бресте, в Кобрине ‒ Горо-
децкого Иосифа Михайловича. Ксендз Лазар заявил представителю обкома 
партии: «Мой начальник – Римский папа, а не ваш Сталин» в ответ на тре-
бование убрать с костельного кладбища большой крест, стоявший напротив 
здания горкома КП(б)Б. Эта фраза обошлась ему в несколько лет пребывания 
в Сибири. В связи с их арестами закрывались костелы в данных населенных 
пунктах [2. л. 38]. Ксендзы Сегневичского прихода Березовского района Ду-
линец и Лысковского прихода Ружанского района Воронецкий также были 
арестованы органами безопасности и отданы под суд [3, л. 26].

Кроме того, многие ксендзы были категорически против некоторых ме-
роприятий Советской власти. Например, регистрации костелов и приходов 
верующего населения. 20 сентября 1946 г. Уполномоченный по делам ре-
лигиозных культов вызвал по этому вопросу ксендза Пионтковского, но от 
него поступила данная реплика: «Если вы хотите, чтобы мы зарегистри-
ровали наши общины и молитвенные дома, покажите нам постановление 
правительства по этому вопросу и дайте нам письменное распоряжение, 
что мы должны зарегистрироваться, а иначе мы не можем сами этого де-
лать, наш закон и Римский папа не разрешают этого делать» [1, л. 29]. 
Таким образом, деятельность католического духовенства в регионе в тот 
период проходила в сложных условиях, которые заметно улучшатся после 
смерти И. В. Сталина.
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Память о советском прошлом  
на постсоветском пространстве 

Ясинская Л. С., студ. III к. БГУ,  
науч. рук. Михайловский В. С., канд. полит. наук, доц.

После распада СССР перед всеми республиками остро встал вопрос 
о преодолении не только идеологического, но и идентификационного вакуу-
ма: советская идентичность, базировавшаяся на советском идеологическом 
фундаменте, не представляла собой пригодный «строительный материал» 
для конструирования новых моделей идентичности. Таким образом, в ус-
ловиях радикальных трансформационных изменений апеллирование к сим-
волическим и историческим нарративам, служившим основанием прежней, 
советской идентичности, автоматически бы означало возвращение к совет-
ской модели. На повестку дня вышла история досоветского периода, которая 
и стала базисом для формирования новых государственно-национальных 
идентичностей. 

Однако наличие дискуссий относительно СССР и противоречий в интер-
претациях не мешает активной инструментализации «советского» в рамках 
современных политических практик. В данном контексте можно согласиться 
с мнением белорусского историка Алексея Браточкина: «Советское прошлое 
становится основным символическим ресурсом для официальной политики 
памяти» [1]. 

В качестве примера может выступать российский официальный по-
литический дискурс, для которого характерно регулярное транслирование 
символа Победы в Великой Отечественной войне. В рамках новогоднего об-
ращения к народу (31.12.2019) президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин в качестве центрального события наступающего нового года определил 
празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. По мнению 
О. Ю. Малиновой, системное обращение к конструкту Победы уже стало 
«важной узловой точкой современной российской идентичности» [2, с. 178]. 

Однако обращение к советскому прошлому не всегда происходит в кон-
тексте преемственности или же его восприятия как исключительно пози-
тивного. Для ряда постсоветских государств (Грузия, Украина и др.) ха-
рактерно обращение к советскому как к периоду «имперского господства 
и национального угнетения», в рамках которого подчеркивается «беспреце-
дентность и уникальность страданий народа» [3, с. 116]. Инструментальное 
использование конструкта «тоталитарное коммунистическое прошлое» в ин-
терпретации советского прошлого не стало политическим «изобретением» 
постсоветского периода: подобный подход к советскому опыту был разра-
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ботан еще в 1950-е гг. в рамках концепции тоталитарного режима как одной 
из основных парадигм советологии. В то же время те социально значимые 
события советского периода, которые соответствуют целям и задачам на- 
ционального строительства, обеспечивают внутреннюю и внешнюю леги-
тимность государства, политическую мобилизацию и консолидацию социу-
ма, актуализируются и приобретают новое символическое значение в пост-
советском политико-идеологическом пространстве [3, с. 116].

Итак, современное постсоветское пространство представляет собой 
множественность дефрагментированных коллективных памятей, которые 
не создают единого представления об историческом прошлом, а лишь уси-
ливают дифференциацию и дистанцированность друг от друга. Политико-
идеологическое пространство заполняется как новыми, так и прошлыми, 
интерпретируемыми в рамках современных политических реалий, идеала-
ми, образами, мифами. Отсутствие механизма согласования некой единой 
версии советского прошлого создает неупорядоченную множественность 
памятей, усиливает ощущение неопределенности в восприятии советского 
прошлого. С одной стороны, данный факт можно рассматривать и в пози-
тивном ключе: право на монопольное трактование советского прошлого не-
избежно привело бы к искажению памяти о ряде исторических событий. Од-
нако неразработанность общего представления о наследии СССР также не 
способствует избежанию искажений и вольных интерпретаций. Разобщен-
ность постсоветских государств как «сообществ памяти» не позволяет вы-
страивать и необходимые политические и социально-экономические связи 
между собой. Отсутствие «соглашения относительно прошлого» выступает 
в качестве одного из факторов, который препятствует углублению и расши-
рению взаимодействия постсоветских государств.
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РАЗДЕЛ 2 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО.  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

К вопросу о правовых последствиях  
несоблюдения формы договора  

дарения доли (части доли) участника  
в уставном фонде общества  

с ограниченной ответственностью
Абрамович О. А., соиск. НЦЗПИ,  

науч. рук. Мещанова М. В., канд. юр. наук, доц.

Договор играет важную роль в гражданском обороте, поскольку является 
не только юридическим фактом и обязательством, но и актом индивидуаль-
ного регулирования общественных отношений, позволяющим сторонам са-
мостоятельно определять свои права и обязанности [1, с. 64]. 

Статья 402 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 декабря 
1998 г. № 218-З (далее ГК Республики Беларусь): заключенность договора 
связывает с достижением соглашения по всем существенным условиям и со-
блюдением сторонами требуемой в подлежащих случаях формы. Следует 
отметить, что в юридической литературе уделяется особое внимание иссле-
дованию понятия такой правовой категории как «форма договора», целесо-
образности применения той либо иной формы договора, а также правовых 
последствий ее несоблюдения, поскольку в результате несоблюдения сторо-
нами договора формы его заключения, на практике для них могут возникнуть 
определенные неблагоприятные последствия (лишение сторон права в слу-
чае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские 
показания; недействительность сделки в случаях, прямо предусмотренных 
законодательными актами или соглашением сторон). 

Анализ содержания ст. 545 ГК Республики Беларусь, в соответствии 
с которой договор дарения может быть заключен как в устной форме (если 
дарение сопровождается передачей дара одаряемому), так и в письменной, 
позволяет утверждать о дифференцированном подходе законодателя к закре-
плению волеизъявления сторон.
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Несмотря на то, что ст. 545 ГК Республики Беларусь, устанавливающая 
требования к форме договора дарения, не содержит предписаний о возмож-
ности установления дополнительных требований либо особенностей, ка-
сающихся формы отдельных видов договора дарения, анализ норм законо-
дательства дает возможность говорить о том, что такие особенности есть. 
Например, договор дарения доли (части доли) участника в уставном фонде 
общества с ограниченной ответственностью не может быть совершен в уст-
ной форме, поскольку в соответствии со ст. 101 Закона Республики Беларусь 
от 9 декабря 1992 г. № 2020-XІІ «О хозяйственных обществах» (далее Закон 
о хозяйственных обществах) сделка по отчуждению доли (части доли) участ-
ника в уставном фонде общества с ограниченной ответственностью долж-
на быть совершена в простой письменной форме и соответствовать обяза-
тельным для сторон требованиям, установленным законодательством, если 
требование о ее нотариальной форме не предусмотрено уставом общества 
с ограниченной ответственностью или соглашением сторон.

По справедливому замечанию К. П. Татаркиной, соблюдение письмен-
ной формы не всегда выступает в качестве условия ее действительности 
[2, с. 127]. В отличие от нотариальной формы, соблюдение которой, согласно 
п. 1 ст. 166 ГК Республики Беларусь, всегда является условием действитель-
ности сделки, правовые последствия несоблюдения простой письменной 
формы определяются законом по-разному. Основным последствием несо-
блюдения этой формы согласно п. 1 ст. 163 ГК Республики Беларусь являет-
ся лишение сторон права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки 
и ее условий на свидетельские показания, но стороны не лишены права при-
водить письменные и другие доказательства. 

В отличие от общих требований, предусмотренных ст. 545 ГК Республи-
ки Беларусь к форме договора дарения, несоблюдение которой влечет его 
ничтожность, Закон о хозяйственных обществах не предусматривает таких 
последствий в случае несоблюдения простой письменной формы договора 
дарения доли (части доли) участника в уставном фонде общества с ограни-
ченной ответственностью.

На наш взгляд, нелогичной представляется ситуация, когда договор даре-
ния признается ничтожным, ввиду несоблюдения письменной формы, если 
дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает более 
чем в пять раз установленный законодательством размер базовой величины, 
но при этом дарение доли (части доли) участника в уставном фонде обще-
ства с ограниченной ответственностью с нарушением требований о пись-
менной форме приводит только к невозможности ссылаться на свидетель-
ские показания.
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Проблема соотношения авторского права  
и права на промышленный образец

Андриевская И. Г., маг. II к. БГЭУ,  
науч. рук. Петроченков Д. В., канд. юр. наук, доц.

В качестве промышленного образца охраняется оригинальный внешний 
вид изделия. Однако внешний вид изделия может быть произведением при-
кладного искусства (дизайна), который, в свою очередь, охраняется автор-
ским правом. Данной проблеме уделялось немало внимания еще в советской 
юридической литературе. Но до сих пор четких критериев их разграничения 
так и не было предложено.

Мировой практике известны два подхода в решении данного вопроса: 
кумуляция правовой охраны и сосуществование правовой охраны [1]. 

Механизм кумуляции заключается в том, что промышленный образец 
охраняется одновременно и согласованно нормами как патентного, так и ав-
торского права. Это значит, что с регистрацией внешнего вида изделия в ка-
честве промышленного образца авторско-правовая охрана не прекращается, 
она существует параллельно и разграничивает сферы действия исключи-
тельных прав патентообладателя и обладателя авторского права. 

Механизм сосуществования заключается в том, что автор вправе выбрать 
вариант правовой охраны внешнего вида, созданного им изделия. Т.е. внеш-
ний вид изделия охраняется либо в качестве промышленного образца, либо 
в качестве объекта авторского права. Если внешний вид изделия запатенто-
ван в качестве промышленного образца, то оно не может охраняться норма-
ми авторского права. 

На данный момент законодательство Республики Беларусь не использу-
ет принцип кумуляции. Оно допускает двойную охрану в отношении одно-
го и того же результата интеллектуальной деятельности в качестве объекта 
авторского права и промышленного образца. При этом взаимоотношения 
этих двух форм правовой охраны не урегулированы. Анализ законодатель-
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ства позволяет говорить о том, что один и тот же внешний вид изделия 
может охраняться одновременно и как объект авторского права, и как про-
мышленный образец.

Решением данной проблемы могло бы стать положение о неприменении 
авторского права в сфере действия права на промышленный образец. 

Патентообладатель вправе использовать промышленный образец по сво-
ему усмотрению, если это не нарушает прав других лиц [2, ч. 2 п. 1 ст. 8]. 
Таким образом законодатель ставит возможность осуществления исключи-
тельного права на промышленный образец в зависимость от соблюдения 
других прав, в том числе и авторских. 

Важно помнить, что в случае, когда лицо становится патентообладателем 
на основании того, что право получения патента ему было передано автором, 
ему необходимо в этом договоре оговаривать право использования произве-
дения автора в качестве промышленного образца.

Таким образом, существует необходимость четкой регламентации со-
отношения авторских прав и прав на промышленный образец, охраняемый 
патентом.
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К проблеме правового опосредования отношений  
по профессиональному обучению работников

Апенок А. Г., маг. юр. наук,  
асп., мл. науч. сотрудник НЦЗПИ,  

науч. рук. Чичина Е. В., канд. юр. наук, доц.

В трудоправовой науке высказывались различные идеи по вопросу форм 
опосредования отношений по профессиональному обучению. Большинство 
авторов выделяет ученический договор. Так, данная форма традиционно 
рассматривалась в советском законодательстве, а также в международных 
правовых актах как основание возникновения правоотношений по профес-
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сиональной подготовке или переподготовке, осуществляемых непосред-
ственно на производстве. 

Помимо ученического договора в юридической литературе можно встре-
тить договор о повышении квалификации. В Трудовом кодексе Республики 
Молдовы от 28 марта 2003 г. № 154-XV [1] выделяют договор о непрерыв-
ной профессиональной подготовке. В. И. Кривой писал о трудовом договоре 
с условием предварительного обучения у нанимателя, а также учебно-трудо-
вой договор [2]. 

Как мы видим, подходы к правовому опосредованию ученических отноше-
ний различны. В некоторых странах, в зависимости от определенных условий, 
отношения по профессиональному обучению могут оформляться ученическим 
договором либо договором о непрерывной профессиональной подготовке, на-
пример, в Молдове. При этом, если обратиться к анализу предлагаемых форм, 
можно отметить их общие признаки. Одно лишь различие состоит в том, на-
правлено ли обучение на профессиональную подготовку, переподготовку или 
повышение квалификации. Ряд авторов полагает, что предметом ученического 
договора являются только профессиональная подготовка и переподготовка. 
Другие включают в предмет ученического договора наряду с профессиональ-
ной подготовкой и переподготовкой повышение квалификации работников. 
По нашему мнению, указанный аспект должен быть в обязательном порядке 
учтен при рассмотрении данной проблематики. Ведь действительно, если мы 
говорим о профессиональной подготовке или переподготовке, мы предлагаем 
получение совершенно новых знаний, в силу чего процесс обучения на про-
изводстве будет коренным образом отличаться от повышения квалификации, 
при котором работник будет лишь углублять уже имеющиеся знания. Дан-
ный вопрос имеет ценность, поскольку в большинстве своем обязательность 
осуществления профессионального обучения определяется самостоятельно 
нанимателем (ст. 220-1 ТК) (на указанный счет в юридической литературе 
встречаются различные позиции). В силу чего справедливо возникает вопрос 
о том, что повышение квалификации как вид профессионального обучения не 
требует такого же подхода в правовом опосредовании как иные виды (профес-
сиональная подготовка и переподготовка). 

Как справедливо отмечала Е. В. Мотина «Необходимость правовой ре-
гламентации ученического договора вызывается тем, что применение это-
го соглашения не является редким правовым явлением, а практика весьма 
разноречива. На некоторых предприятиях такие отношения оформляются 
в виде договора, именуемого трудовым договором (соглашением) или до-
говором ученичества. Полагаем, что последнее название наиболее полно от-
ражает суть возникающих правоотношений» [3].
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Бесспорно, вопрос правового опосредования ученических отношений 
давно назрел в Республике Беларусь. Анализ трудоправовой литературы, 
законодательства зарубежных стран и международных актов показал, что 
в большинстве случаев используется ученический договор.

В настоящее время в законодательстве о труде Республики Беларусь от-
сутствует легальное определение термина «ученический договор». Практи-
ка юридического оформления отношений по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации весьма разнообразна и неодно-
родна. Существующий в ряде государств подход к заключению специальных 
учебно-трудовых (ученических и т.д.) договоров с субъектами, ищущими ра-
боту, не отвечает текущему состоянию правового регулирования в Республике 
Беларусь указанных отношений. Действующие нормы обязывают оформлять 
с таким лицом трудовые отношения, а уже после направлять его на професси-
ональное обучение. На практике же условия об ученичестве включаются в за-
ключаемый трудовой договор (контракт), либо вовсе никак не оформляются. 
Выработка единой формы опосредования отношений по профессиональному 
обучению позволит сократить множество рисков, существующих в настоя-
щее время в указанной сфере. В силу чего полагаем, что в самом общем виде 
можно сделать вывод о необходимости легального закрепления формы, по-
средством которой будут оформляться отношения между работниками и на-
нимателями при организации профессионального обучения. Используемый 
в ряде государств инструмент ученического договора может быть воспринят 
белорусским законодателем с учетом имеющихся у нас особенностей. 
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Тенденции развития наднационального  
нормативно-правового регулирования в ЕАЭС

Баранов Д. А., маг. БГУ,  
науч. рук. Краснобаева Л. А., канд. юр. наук, доц.

Стремление к объединению различных государств в союзы, безуслов-
но, носит позитивный характер для права в целом и отдельных государств 
в частности. Основой и катализатором развития наднационального права 
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являются процессы гармонизации и унификации правового регулирования. 
В свою очередь, единые подходы к осуществлению правосудия, формирова-
нию единого законодательного поля несут позитивный характер и помогают 
выработать единую систему наднационального законодательства.

На сегодняшний день можно сказать, что по совокупности всех призна-
ков только в рамках Европейского союза (далее ЕС) сложился полноценный 
наднациональный интеграционный механизм. Сейчас в ЕС действует слож-
ная, но хорошо сбалансированная и слаженная комбинация национального, 
межгосударственного и наднационального механизмов. Его элементы сфор-
мированы на всех трех отмеченных правовых уровнях межгосударствен-
ной системы взаимоотношений стран. Нельзя оставить без внимания и ту 
огромную правовою работу, проведенную в рамках международных объ-
единений на постсоветском пространстве, в частности Союза Независимых 
Государств, которая привела к формированию новых правовых институтов 
в национальных законодательствах современных государств постсоветско-
го лагеря и дало импульс к всеобщей правовой модернизации, в том числе 
и созданию такого международного образования как Евразийский экономи-
ческий союз (далее ЕАЭС).

В соответствии со ст. 1 Договора о Евразийском экономическом союзе 
(далее Договор) Союзом признается международная организация регио-
нальной экономической интеграции, обладающая международной право-
субъектностью. В соответствии со ст. 4 Договора основной целью Союза 
является формирование и создание условий для стабильного развития 
экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня 
их населения; стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, 
капитала и трудовых ресурсов; всесторонняя модернизация, кооперация 
и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях 
глобальной экономики [1]. Исходя из вышеупомянутых положений Дого-
вора четко видна нацеленность на сосуществование в едином экономиче-
ском и правовом пространстве, а одной из первичных задач при достиже-
нии этой цели должна стать унификация и гармонизация законодательства. 
Но как показывает международная практика и те проблемы, которые стоят 
уже сегодня перед странами-участниками ЕАЭС, этого недостаточно. По-
этому стадия унификации и гармонизации правовых норм стран-участниц 
ЕАЭС, регулирующих различные направления общественных отношений, 
будет неизбежно переходить на другую, более высокую ступень – форма-
лизованного, интеграционного, наднационального права. Это вопрос вре-
мени, потому что иначе совместная реализация заложенных в Договоре 
положений невозможна.
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В то же время первым серьезным примером развития наднационального 
регулирования являются произошедшие процессы в сфере регулирования 
таможенных отношений, в результате которых появились международные 
правовые акты, заменившие национальное таможенное законодательство 
стран-участниц ЕАЭС, ставших правовой базой для развития региональной 
экономической интеграции на постсоветском пространстве. Еще в 1995 г. 
Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Беларусь под-
писали Договор о создании Таможенного союза и сформировали единое 
таможенное пространство. Важное значение имеет тот факт, что наднацио-
нальное таможенное законодательство ЕАЭС действует на всей таможенной 
территории и обладает по отношению к национальному законодательству 
о таможенном регулировании высшей юридической силой. Высокая эффек-
тивность наднационального таможенного законодательства ЕАЭС с точки 
зрения права и экономики доказана временем. 

Отметим, что не достаточная решимость политических элит для кар-
динальных перемен в области наднационального правового регулирования 
связана с тем, что при использовании наднационального регулирования 
страны-участницы ЕАЭС идут на сознательное ограничение своих прав 
и передачу ряда полномочий наднациональным органам, что подвергает ру-
ководящие элиты определенным политическим рискам. Понятно, что необ-
ходимо учитывать не только плюсы, но и минусы, уметь находить сбаланси-
рованные взаимовыгодные правовые решения. Если посмотреть в целом, то 
можно увидеть общую тенденцию динамики в лучшую сторону, в том числе 
и в развитии правовых систем на сближение. Происходящие процессы гло-
бализации в странах бывшего советского лагеря являются подтверждением 
этого. Поэтому, на наш взгляд, понимание того, что для появления эффектив-
ного и качественного правоприменения в ЕАЭС без формирования наднаци-
ональных правовых механизмов невозможно, уже давно пришло. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что без развития наднаци-
ональных правовых механизмов в ЕАЭС достичь полноценного существова-
ния на долгосрочную перспективу союза невозможно. Уже сегодня необходи-
мо создать специальный орган, который бы занимался вопросами правового 
мониторинга и подготовкой предложений по принятию соответствующих 
нормативных актов и формированию перечня таких документов. Развитие 
наднационального законодательства стран ЕАЭС – процесс системный, ко-
торый состоит из стадий систематизации и сравнительно-правового анализа 
национального законодательства стран ЕАЭС, гармонизации и унификации 
законодательства стран, разработки и принятия нормативно-правовых актов, 
регулирующих единообразным образом все отношения в странах ЕАЭС. Та-
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ким образом, если говорить о тенденциях развития наднационального права 
ЕАЭС, то экономическая целесообразность будет влиять на ускорение про-
цессов гармонизации и унификации права ЕАЭС, а тем самым и на форми-
рование наднациональных правовых институтов.
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Прававое становішча караля  
Рэчы Паспалітай паводле «Пакта канвента»  

і «Генрыкаўскіх артыкулаў»
Бічун В. М., асп. БДУ,  

навук. кір. Калінін С. А., канд. юр. навук, дац.

У выніку заключэння Люблінскай уніі 1569 г. паміж Вялікім Княствам 
Літоўскім, Рускім, Жамойцкім і Польскім Каралеўствам на карце з’явілася 
новая дзяржава – Рэч Паспалітая – адна з самых вялікіх і магутных. Сярод 
насельніцтва гэтага шматэтнічнага аб’яднання апынуўся і беларускі на-
род. Па форме дзяржаўнага ўладкавання Рэч Паспалітая з’яўлялася канфе-
дэрацыяй у форме саюза (уніі) дзвюх дзяржаў, якая мела адзінага манарха 
і агульны (Вальны) сойм. Кароль Рэчы Паспалітай, у адпаведнасці з актам 
Люблінскай уніі, адначасова абвяшчаўся і вялікім князем Літоўскім. 

Прававое становішча караля вызначалі: «Пакта канвента» і «Генрыкаўскія 
артыкулы», а ў ВКЛ – яшчэ і Статут 1588 г.

«Пакта канвента» і «Генрыкаўскія артыкулы» – нарматыўныя прававыя 
акты, распрацаваныя для выбрання ў 1573 г. каралём Рэчы Паспалітай Ген-
рыха Валуа [1, c. 116].

«Пакта канвента» – пагадненне публічна-прававога характару паміж 
шляхтай Рэчы Паспалітай і новаабраным каралём. Яго рыхтаваў нанава пры 
кожным абранні караля элекцыйны сойм, а з канца XVII ст. – спецыяльная 
камісія з некалькіх сенатараў і паслоў ад ваяводстваў. У час апошніх элекцый 
змест «Пакта канвента» мала мяняўся. Пасля прысягі караля, яму ўручаўся 
дыплом элекцыі – на абранне яго каралём [2]. 

Паводле «Пакта канвента» Валуа, стаўшы каралём, абавязваўся: заклю-
чыць вечны саюз Рэчы Паспалітай з Францыяй; падчас вайны Францыя 
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абавязана была прыслаць у Польшчу гасконскую пяхоту, а Рэч Папалітая 
ў Францыю – кавалерыю; у выпадку вайны з Масквой Генрых Валуа 
павінен быў выставіць 4 000 гасконскай пяхоты і ўтрымліваць яе за свой 
кошт паўгода; стварыць на ўласныя сродкі флот на Балтыйскім моры; куп-
цы Рэчы Паспалітай павінны былі мець свабодны гандаль з Францыяй  
і свабодны порт; штогод у казну Рэчы Паспалітай павінна было пасту-
паць з французскіх маёнткаў караля 40 000 флорэнаў; выбранец на трон 
абавязаны быў выплаціць пазыкі свайго папярэдніка і Рэчы Паспалітай; 
павінен быў запрасіць вучоных у Кракаўскую Акадэмію; у Парыжы павінен 
быў утрымоўваць ва ўніверсітэце 100 ураджэнцаў Рэчы Паспалітай; не 
ўтрымліваць пры сваім двары іншаземцаў; пацвердзіць усе раней выдадзе-
ныя правы і прывілеі [3, c. 209].

Такім чынам, акт «Пакта канвента» з’яўлялася своеасаблівай дамовай 
паміж кіруючай арыстакратыяй Рэчы Паспалітай і мяркуемым кандыдатам 
на пасаду караля з рэгламентацыяй шэрагу ўмоў, ад згоды на выкананне якіх 
і залежала выбранне новага караля.

«Генрыкаўскія артыкулы» – канстытуцыйныя палажэнні, дзе былі вы-
кладзены асноўныя прынцыпы, у адпаведнасці з якімі вызначалася кола 
паўнамоцтваў караля Рэчы Паспалітай пасля Люблінскай уніі. Як адзначала-
ся вышэй, яны былі распрацаваны падчас бескаралеўя 1573 г. пры выбранні 
на каралеўскі трон француза Генрыха Валуа, падпісваліся ўсімі наступнымі 
каралямі Рэчы Паспалітай і вялікімі князямі Літоўскімі, лічыліся пастаяннымі 
і нязменнымі. У гэтым дакуменце абвяшчалася: свабоднае абранне караля, 
свабода хрысціянскага веравызнання, абавязак склікаць агульны (Вальны) 
сойм раз у два гады не больш чым на шэсць тыдняў (арт. 1‒3). Кароль не 
меў права збіраць паспалітае рушанне (агульнае апалчэнне) без згоды сой-
ма (арт. 4); пры каралі меўся пастаянны савет з 16 сенатараў-рэзідэнтаў 
(арт. 5). Таксама без згоды сойма забаранялася ўстанаўліваць новыя падаткі 
і пошліны (арт. 6), а міжнародная палітыка, абвяшчэнне вайны і заключэн-
не міжнародных пагадненняў маглі ажыццяўляцца толькі са згоды сената 
(арт. 7). У выпадку вайны паспалітае рушэнне (апалчэнне) мог весці толькі 
кароль і яно павінна заставацца ў межах дзяржавы, а ў выпадку пахода за 
мяжу кожнаму ратніку неабходна было выплаціць па 5 (пяць) грывен. Ахо-
ва межаў дзяржавы павінна ажыццяўляцца наёмным войскам за кошт адной 
чацвёртай часткі чыстага даходу з дзяржаўных маёнткаў т.з. кварты (арт. 8). 
Прадугледжвалася, што калі кароль будзе дзейнічаць насуперак праву і сваім 
абавязкам, то шляхта можа адмовіцца ад падпарадкавання і выступіць су-
праць яго (п. 9). Адмовы ад падпарадкавання абвяшчаліся ў выглядзе канфе-
дэрацый (Слуцкая 1767, Барская 1768, Таргавіцкая 1792 гг.) [4, c. 107‒109].
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Бачна, што артыкулы юрыдычна замацоўвалі бяссілле караля і непрацаз-
дольнасць сойму Рэчы Папалітай. Сойм мог збірацца толькі адзін раз у два 
гады і не больш як на шэсць тыдняў, што забяспечвала незалежнасць ВКЛ ад 
Польшчы. Генрых Валуа адмовіўся зацвердзіць «Генрыкаўскія артыкулы». 
Яны ўступілі ў сілу ў 1576 г. пры каранаванні Стэфана Баторыя і ў далейшым 
зацвярджаліся ўсімі каралямі Рэчы Паспалітай. У 1632 г. абодва дакументы 
былі аб’яднаны ў адзіны нарматыўны прававы акт.
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К вопросу о понятии  
«гармонизация законодательства»

Вакула А. А., маг. БГУ,  
науч. рук. Гаврильченко Ю. П., д-р. юр. наук, проф.

Вопрос гармонизации законодательства, то есть всей совокупности 
нормативных правовых актов конкретного государства, в настоящее вре-
мя является весьма важным. Значимость данного вопроса обусловлена 
тенденцией глобализации в различных сферах, нуждающихся в правовой 
обеспеченности. Кроме того, еще одной причиной постоянного возвраще-
ния к данному вопросу является громоздкость законодательства, большое 
количество нормативных правовых актов, регулирующих сходные обще-
ственные отношения.

Понятие «гармонизация законодательства» в настоящее время является 
для нас новым. В белорусской юридической литературе оно окончатель-
но еще не утвердилось, но вместе с тем широко используется в различных 
международных договорах, нормативных правовых актах наднационального 
характера. Так, легальное определение «гармонизация законодательства» со-
держится в абзаце втором статьи 2 Договора о Евразийском экономическом 
союзе, в соответствии с которым под «гармонизацией законодательства» 
понимается сближение законодательства государств, направленное на уста-
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новление сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирования 
в отдельных сферах [1]. 

Стоит отметить, что в законодательстве некоторых государств, например, 
законодательстве Российской Федерации, гармонизация законодательства 
характеризуется не только как процесс его совершенствования, но и возво-
дится в ранг правового принципа.

В сфере межнациональных правовых систем гармонизация законодатель-
ства обычно осуществляется на уровне отрасли (подотросли) права или от-
расли законодательства на основе соблюдения их принципов (наряду с обще-
правовыми). Как правило, такими отраслями (подотрослями) прежде всего 
являются, относящиеся к экономике, хозяйственной и торговой деятельности, 
такие как гражданское право, хозяйственное право, банковское право и другие.

Кроме того, в литературе очень часто поднимается вопрос о соотноше-
нии таких понятий как «гармонизация законодательства» и «унификация 
законодательства». Полагаем, что и гармонизация, и унификация являют-
ся взаимосвязанными процессами. Унификация предполагает закрепление 
в национальном законодательстве различных государств одинаковых по 
содержанию норм права, которые направлены на сближение национально-
правовых систем, что со временем приводит к стиранию между ними разли-
чий. Однако, на наш взгляд, гармонизация законодательства является более 
широким понятием, поскольку сближение законодательства государств осу-
ществляется также за пределами унификации. 

В данной связи следует различать гармонизацию законодательства в ши-
роком смысле, в случае если она включает также унификацию норм госу-
дарства и определенное сближение подходов и методов правового регулиро-
вания общественных отношений, не прибегая к полному законодательному 
единообразию, и гармонизацию права в узком смысле слова, отличную от 
унификации. В. В. Комаров, наоборот, предлагает исходить из широкого 
и узкого толкования понятия унификации законодательства: как унифи-
кации, включающей в себя метод гармонизации права, и как унификации, 
осуществляемой путем создания единообразных норм гражданского права, 
в том числе и типовых (модельных) актов [2, с. 3].

На наш взгляд, именно гармонизация как метод унификации больше под-
ходит к особенностям реализации внешнеэкономической государственной 
политики и обеспечения интеграционных процессов, поскольку необходимо 
исходить из того обстоятельства, что позиция каждого из государств-членов 
может быть своеобразной.

Гармонизация законодательства – особый тип взаимодействия законов, 
сложное, системное явление, пронизывающее собой многие, если не все, про-
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цессы совершенствования, унификации, социализации структурных элемен-
тов правовой системы. В межгосударственном контексте гармонизация по-
зволяет согласовывать (сближать) различные по динамике и направленности, 
а порой и встречные противоборствующие интересы отдельных государств.

Подводя итог, полагаем возможным отметить, что категория «гармониза-
ция законодательства» имеет большое фундаментальное значение не толь-
ко для общей теории государства и права, международного частного пра-
ва, а также и для иных отраслей права и направлений юриспруденции, она 
пронизывает все без исключения отрасли белорусского законодательства. 
Вследствие значительной активизации интеграционных процессов в совре-
менном мире, вопрос о необходимости гармонизации законодательства оста-
ется актуальным в настоящее время и в последующем может потребовать ле-
гального закрепления соответствующего понятия и правовой регламентации 
порядка ее осуществления.
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Форма выражения намерения сторон исключить  
применение Венской конвенции о договорах  

международной купли-продажи товаров
Гасюк Д. А., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. зав. каф. Бабкина Е. В., канд. юр. наук, доц.

На сегодняшний день остается открытым вопрос касательно необходи-
мости урегулирования того, в какой форме должно выражаться намерение 
исключить применение положений Венской конвенции (ясное выражение 
соответствующего намерения либо возможность подразумевать данное на-
мерение), а также касательно возможности исключения применения поло-
жений Венской конвенции путем определения в договоре международной 
купли-продажи национального права и (или) законодательства страны, под-
лежащего применению к вытекающим из данного договора правоотношени-
ям [1, c. 97].
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М. Г. Розенберг отмечал, что при обсуждении проекта Конвенции о до-
говорах международной купли-продажи товаров как в рабочих органах  
ЮНСИТРАЛ, так и на Дипломатической конференции в 1980 г. были вы-
несены на рассмотрения 3 основных предложения, касавшиеся формы вы-
ражения намерения исключения Конвенции:

• предусмотреть в статье 6 возможность выражения намерения исключе-
ния как в ясном прямом смысле, так и подразумевая;

• возможность только ясного выражения намерения;
• только с учетом включения в договор оговорки о применимом нацио-

нальном праве.
Все эти предложения не получили должной поддержки со стороны участ-

ников Конференции [2, с. 22].
Таким образом, опираясь на мнение М. Г. Розенберга, можно полагать, 

что исключение применения Конвенции может выражаться двояко: как ясно, 
так и косвенно (т.е. подразумеваться сторонами). Данная ситуация может на-
толкнуть на мысль о том, что при решении, содержится ли такое условие 
в договоре, дискреция правоприменительного органа существенно повыша-
ется, однако это не так. 

При толковании того или иного договора правоприменительный орган 
естественным образом может прийти к выводу, что стороны подразумевали 
исключение Конвенции к их отношениям. Однако это не может быть осу-
ществлено только на основании включенной в договор оговорки о примени-
мом национальном праве. Это связано с тем, что согласно пункту 2 статьи 7 
Венской конвенции применение национального права не исключает приме-
нения самой конвенции, а скорее служит восполнению пробелов, прямо не 
урегулированных в самой Конвенции [3]. 

Одним из примеров может являться спор между австрийской компа- 
нией и российским ОАО. После рассмотрения вопроса о праве, применимом 
к отношениям сторон по договору, МКАС указал, что стороны установили 
в договоре, что при разрешении споров применимым будет являться матери-
альное право Российской Федерации. Ввиду действующей между Россией 
и Австрией Венской Конвенции 1980 г. МКАС установил, что стороны не 
воспользовались предоставленным им статьей 6 Конвенции правом исклю-
чить применение Венской конвенции ни полностью, ни частично [4]. 

Таким образом, вопрос исключения применения положений Конвенции 
о договорах международной купли-продажи товаров является довольно 
спорным и существенным образом зависит от усмотрения правопримени-
тельного органа, поэтому должен быть четко оговорен сторонами на этапе 
заключения договора.
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Роль Европола в противодействии киберпреступности 
на территории Европейского союза

Головенчик М. Г., маг. БГУ,  
науч. рук. Старовойтов О. М., канд. юр. наук, доц.

Одной из современных угроз, представляющих опасность практически 
для всех без исключения ключевых сфер государственной и общественной 
жизни, является киберпреступность. При этом ее существенной характери-
стикой выступает экстерриториальность, поскольку преступления, соверша-
емые с использованием современных компьютерных технологий и телеком-
муникационных систем, не стоят в зависимости от государственных границ. 
Перечень возможных объектов кибернападения фактически является без-
граничным. В этой связи противодействовать таким угрозам можно толь-
ко лишь через объединение усилий правоохранительных органов многих 
(в идеале всех) государств.

Самостоятельной формой сотрудничества государств в сфере борьбы 
с киберпреступностью является создание специализированных органов, на-
деленных соответствующими полномочиями. Следует отметить, что такая 
работа сопряжена со значительными затруднениями, поскольку информаци-
онная безопасность рассматривается как необходимая составляющая госу-
дарственной безопасности в целом, суверенитета государства. В этой связи 
создать единый орган, задачей которого стало бы обеспечение информацион-
ной безопасности всех без исключения государств вряд ли возможно. Одна-
ко усилия стран-участниц различных региональных соглашений направлены 
на образование вспомогательных органов, деятельность которых подчине-
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на единым стандартам, а методы работы основываются на существующей 
практике ведения борьбы с проявлениями киберпреступности.

В рамках деятельности Совета Европы значимые усилия, направлен-
ные на противодействие преступлениям рассматриваемой группы, прила-
гаются со стороны таких органов, как Европол и Евроюст. Как справедли-
во отмечает А. А. Смирнов, именно эти органы находятся «на передовой» 
в идущей войне с киберпреступностью на пространстве Европейского  
Союза [1, c. 268]. 

Важнейшей функцией Европола является координация оперативно-ро-
зыскных мероприятий, проводимых органами полиции, иными правоох-
ранительными органами государств-участниц Европейского Союза, сбор 
и анализ данных о совершенных преступлениях и лицах, их совершивших. 
Кроме того, функцией Европола обозначено повышение эффективности 
сотрудничества государств в раскрытии и расследовании преступлений 
международного характера, если в результате их совершения причиняется 
или может быть причинен вред двум или более государствам-членам ЕС, их 
гражданам. 

В рамках противодействия киберпреступности Европол принимает до-
статочно активное участие. Ежегодно специалистами данной организации 
производится оценка угрозы организованной преступности в интернете. 
В частности, по результатам последней оценки, проведенной в конце 2019 г., 
было акцентировано внимание на том, что основными тенденциями кибер-
преступности становится ее «взросление», а также выбор наиболее при-
быльных и глобальных целей. При этом основной угрозой на просторах 
всемирной сети остаются случаи вымогательства. Несмотря на общее сни-
жение количества преступлений данной группы, их отдельные проявления 
обнаружили признаки большей целенаправленности, а потому результатом 
преступной деятельности становится причинение большего экономическо-
го ущерба. Отмечены значимые факты атак вымогателей на органы власти, 
что было наиболее характерно в 2019 г. для Соединенных Штатов Америки. 
В этой связи Европол полагает необходимым рассматривать такие факты как 
предупреждение о возможных противоправных проявлениях в будущем на 
территории Евросоюза. Кроме того, существенный вред деятельности как 
отдельных предприятий, так и целых сфер наносят DDos-атаки. Помимо 
этого, атакам подвергались иные критически важные объекты инфраструк-
туры в таких областях как энергетика, транспорт, водоснабжение, здраво-
охранение и проч. Наконец, отмечается увеличение количества материалов, 
содержащих элементы детской порнографии, что создает дополнительную 
нагрузку на правоохранительные органы [2].
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Таким образом, следует сделать вывод, что киберпреступления, обладая 
безусловно трансграничным характером, как никакие другие требуют со-
вместных усилий нескольких государств в организации противодействия им, 
а потому деятельность Европола в этом случае в особенности востребована.
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Проблемы развития онлайн медиации в Беларуси
Головенчик Н. А., маг. ИБ БГУ,  

науч. рук. Ананич С. М., канд. юр. наук, доц.

Современное общество находиться под влиянием цифровых и информа-
ционных технологий, что обеспечивает каждого соответствующими гадже-
тами, приложениями и т.п. Без этих составляющих мы не можем представить 
своей повседневной жизни. Бизнес, продажи, взаимодействие с государ-
ственными структурами, дополнительное образование – все это переходит 
в виртуальную реальность. Что же касается разрешения споров онлайн?

Медиация как альтернативный способ разрешения споров, кроме добро-
вольности процесса и участия нейтрального лица (медиатора), известна гиб-
костью процедуры. 

В настоящее время процедура медиации чаще проводится в очной фор-
ме, когда стороны и/или их представители встречаются лично. Но в практи-
ке известны случаи, когда очная встреча становится необходимой лишь для 
подписания итоговых документов в медиации, в то время как спорные во-
просы разрешены посредством электронной связи (через мессенджеры, при-
ложения видео- или аудиосвязи, электронную почту и т.д.). Такой формат ме-
диации более характерен при разрешении коммерческих споров, когда суть 
конфликта лежит не столько во взаимоотношениях между людьми, сколько 
в нарушении обязательств, закрепленных в договоре между сторонами.

Сингапурская конвенция о медиации регулирует исполнение медиатив-
ных соглашений по коммерческим спорам и вступает в силу 12 сентября 
2020 г. Республика Беларусь входит в число подписантов Конвенции. Не-
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которые ее положения могут дать начало внедрению перспективных измене-
ний и дополнений в белорусское законодательство о медиации. 

Особое внимание уделим п. 2 ст. 2 в следующей части: «…Требование 
о заключении мирового соглашения в письменной форме считается выпол-
ненным посредством представления электронного сообщения, если содер-
жащаяся в нем информация является доступной для ее последующего ис-
пользования». Т.е. соблюдением обязательного условия будет признаваться 
составление электронного документа, в котором содержатся все принятые 
договоренности и подтверждение их принятия именно в медиации.

Почему же тогда в Беларуси опасаются обращаться к современным 
средствам оформления документов в медиации? Фактического запрета на 
использование формы электронного документа в отношении, к примеру, 
медиативного соглашения нет. Казалось бы, законодательством этот вопрос 
урегулирован на достаточном уровне: действует Закон Республики Беларусь 
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи», а ст. 161 
Гражданского кодекса простой письменной формой сделки признает доку-
мент в электронном виде. Но де-юре медиативное соглашение, в соответ-
ствии с белорусским законодательством, не признается гражданско-право-
вой сделкой, а положений о том, что подразумевает под собой письменная 
форма документов в медиации, практически нет (исключение ст. 10 Закона 
Республики Беларусь «О медиации»).

На что стоит обратить внимание при разработке основ онлайн медиа-
ции? А. Ф. Храпуцкий выделил основные проблемы применения электрон-
ного документооборота в арбитражном процессе: 1) сложность обеспечения 
целостности и установления подлинности документов; 2) невозможность 
обеспечения должного уровня конфиденциальности; 3) затруднение в обе-
спечении сочетания бумажных и электронных документов; 4) несформи-
рованность надлежащего уведомления в электронной форме [1, с. 15–16]. 
Целесообразно обратить внимание на эти проблемы при определении задач 
развития онлайн медиации.

Можно выделить такие задачи, как: 1) разработка ЭРС-провайдера – веб-
платформы по оказанию услуг онлайн медиации; 2) разработка регламента 
проведения онлайн медиации.

Почему сейчас самое время задуматься над продвижением онлайн ме-
диации? Условия пандемии заставляют нас застыть во времени. Частичный 
или полный перевод бизнеса на удаленную работу, закрытые границы – все 
это может стать причиной возникновения конфликтных ситуаций. Сейчас 
имеется возможность всесторонне оценить потребности потенциальных 
сторон, сложности и достоинства данного формата. Внедрение в действую-
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щее законодательство о медиации – в качестве п. 11 ст. 15 Закона Республики 
Беларусь «О медиации», к примеру – понятия, разъясняющего письменную 
форму медиативного соглашения, на первом этапе достаточно для повыше-
ния интереса медиативного сообщества и уровня доверия со стороны потен-
циальных участников такой процедуры.
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Эволюция принципа невмешательства  
во внутренние дела государств

Горобец Д. А., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Дейкало Е. А., канд. юр. наук, доц.

Современные реалии международной коммуникации вынуждают вно-
сить свои коррективы в толкование принципа невмешательства во вну-
тренние дела государств (далее принцип невмешательства). Для того чтобы 
проследить современные тенденции развития принципа невмешательства, 
необходимо обратиться к его эволюционным истокам. 

До XX в. принцип невмешательства формировался в рамках договоров 
о третейском разбирательстве, как, например, Кючук-Кайнарджийский дого-
вор 1774 г., согласно которому Россия не должна вмешиваться во внутренние 
дела турецкого хана [1, с. 131]. Значимую роль в становлении принципа не-
вмешательства также сыграла Великая французская революция, в результате 
которой была закреплена готовность Франции воздерживаться от использо-
вания вооруженной силы в международных отношениях. Поступательным 
этапом эволюции является обращение президента США Дж. Монро к Кон-
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грессу в 1823 г., которое заключалось в призыве к европейским государствам 
не вмешиваться в дела американских стран в обмен на такое же обязатель-
ство. Принцип невмешательства впервые был провозглашен посредством не 
двухстороннего соглашения, а обращением к целому континенту [2, с. 33]. 
В XX в. вмешательство преимущественно рассматривалось как вооруженная 
интервенция, т.е. физическое вмешательство, следовательно, не было четко-
го разграничения права на вмешательство и права на войну.

Как отмечает А. Кассезе, принцип невмешательства был предусмотрен 
в некоторых обычных нормах, и до 1945 г. данные нормы имели силу, одна-
ко могли не соблюдаться государствами, если те полагали, что их интересы 
выше данных норм. После 1945 г. ситуация меняется, а вопрос о невмеша-
тельстве приобретает особую важность благодаря введению правового огра-
ничения на применение или угрозу применения силы, стремлению к меж-
дународному сотрудничеству и распространению и упрочнение доктрины, 
касающейся прав человека [3, с. 28]. Таким образом, принцип невмеша-
тельства является связующим звеном между традиционной суверенно-ори-
ентированной структурой международного права и новым пониманием 
международной коммуникации, основанной на социальном взаимодействии 
и сотрудничестве.

Во второй половине XX в. эволюция рассматриваемого принципа заклю-
чается в расширении понятия «вмешательство», в связи с чем возникают 
закономерные вопросы о новых его формах: включает ли запрет на вмеша-
тельство во внутренние дела экономическое давление, политическую деста-
билизацию, радиопропаганду и т.д. [4].

Так или иначе, ответами на данные вопросы являются Декларация 
о принципах международного права 1970 г. и Хельсинский заключитель-
ный акт 1975 г. Последний закрепил, что государства будут воздерживаться 
от любого акта политического, экономического или другого принуждения, 
направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осу-
ществление другим государством-участником прав, присущих его суверени-
тету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода [5].

Сегодня эволюция принципа невмешательства прослеживается в необхо-
димости нового подхода к его толкованию, поскольку в XXI в. появляются 
новые явления международной коммуникации, как, например, «киберпро-
странство». В связи с этим возникает вопрос: является ли кибератака на-
рушением принципа невмешательства? Профессор международного права 
Н. Ронцитти полагает, что та кибероперация, которая вызывает кинетиче-
ский эффект, такой как, например, наводнение по причине неработающей 
плотины, электронное управление которой было нарушено именно данной 



129

операцией, может рассматриваться как нарушение принципа невмешатель-
ства [4]. Это говорит о том, что международное право стремится соответ-
ствовать тенденциям современной международной коммуникации.

Подводя итоги, хочется сказать, что ситуация в мире коренным обра-
зом изменилась со времен принятия Хельсинского заключительного акта, 
а принцип невмешательства по-прежнему является основой международно-
го права. Следовательно, в будущем его эволюция может прослеживаться 
в том, что изложение уже существующего принципа будет включать в себя 
некие новые положения, отражающие правовую защиту.
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Отмена смертной казни  
в странах Британского содружества

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

Необходимость применения смертной казни является предметом ак-
тивных споров в современном обществе. Согласно данным Amnesty 
International, в 2018 г. смертная казнь является официально разрешенной 
и реально применяемой в 56 странах [1]. Австралия, как и многие другие 
члены Содружества, отказалась от применения данной меры наказания еще 
во второй половине XX в. 
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В 1966 г. Рональд Райан стал последним человеком, приговоренным 
к смертной казни в Австралии. В деле Райана наблюдались явные про-
тиворечия в свидетельских показаниях, а также отсутствие прямых улик, 
доказывавших его вину. Кроме того, само судебное разбирательство про-
ходило с нарушением многих норм процессуального законодательства. 
Несмотря на названные противоречия, 3 февраля 1967 г. Рональд Райан 
был повешен.

Многие современники Райана называли дело политическим, поскольку 
вынесение решения о казни было поддержано и во многом инициировано 
австралийским либеральным правительством во главе с премьер-министром 
Генри Болте. Таким образом, Болте хотел добиться поддержки широких сло-
ев населения перед предстоящей предвыборной кампанией.

Несправедливость, имевшая место в деле Райана, вызвала значитель-
ное возмущение и непринятие общественностью. Опрос Гэллапа в фев-
рале 1966 г. показал, что поддержка повешения резко упала с 69% до 
42% [2]. По всей стране общественные выступления против смертной 
казни и правительства Болте. Протест австралийцев против неправо-
судия стал самым крупным за всю историю страны: на улицы вышло 
20 тысяч человек [3, 92]. СМИ также не поддержали решение премьер-
министра Болте. 

Общественное движение оказало значительное влияние на австралий-
ское правительство. Так, в 1973 г. принимается закон об отмене смертной 
казни, который не проходил одновременно на всей территории Австралии. 
Раньше всего смертная казнь была отменена в Квинсленде (1922), позже все-
го ‒ в Западной Австралии (1984). 

Тенденция к отмене смертной казни развивалась параллельно на терри-
тории всего Содружества. В том числе и в Великобритании. Этому способ-
ствовал ряд прецедентов, подобных делу Рональда Райана, когда в резуль-
тате неправомерного судебного разбирательства был казнен невиновный 
человек. Так, например, в январе 1953 г. был казнен 19-летний Дерек Бент-
ли, несмотря на то, что факт его физического присутствия на месте пре-
ступления не был подтвержден [4]. Волнения общественности не могли не 
оказать влияние на государственную политику Cодружества. Уже 9 ноября 
1965 г. в Великобритании был введен пятилетний мораторий на смертную 
казнь, а в 1969-м при свободном голосовании абсолютное большинство чле-
нов Палаты Представителей проголосовало за продление срока моратория. 
27 января 1999 г. Великобритания подписала 6-й протокол Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещавший при-
менение смертной казни в мирное время, а 10 октября 2004-го – 13-й про-
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токол Европейской конвенции по правам человека, полностью отменявший 
смертную казнь [5, 6].

Однако уже после отмены общественность неоднократно выступала 
за применение смертной казни по отношению к некоторым преступни-
кам в странах-членах Содружества. Например, в ходе печально известного 
дела «Moors murders». Сам вопрос отмены смертной казни обсуждался 
британским парламентом 18 раз [7]. Исторический опыт стран Содру-
жества показал, что смертная казнь далеко не всегда выступает инстру-
ментом справедливого наказания, а, скорее, наоборот. По мере осознания 
данного факта общественностью, высшая мера наказания применялась 
все реже. Сегодня смертная казнь более не применяется на территории 
названных государств. 
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Правовые основы взаимодействия  
Европейского союза с НАТО  

в рамках осуществления ОВПБ
Дергачёва У. А., студ. IV к. БГУ,  

науч. рук. Кузнецова И. С., канд. полит. наук

В настоящее время сотрудничество между Европейским Союзом (ЕС, 
Евросоюз) и Организацией Североатлантического договора (НАТО) в рам-
ках осуществления внешней политики Евросоюза имеет важное значение.

Первый шаг в направлении формирования общей внешней политики 
и политики безопасности ЕС (ОВПБ) был сделан только в 1993 г., когда 
вступил в силу Маастрихтский договор. Лиссабонский договор 2007 г. кон-
солидировал правовую и институциональную основу ОВПБ ЕС, что было 
продиктовано необходимостью усиления роли ЕС как авторитетного актора 
на международной арене. 

Сталкиваясь в общими вызовами и угрозами безопасности, НАТО и ЕС 
сотрудничают по вопросам, представляющим общий интерес. Правовой ос-
новой сотрудничества стали два документа: Декларация НАТО-ЕС 2002 г. 
о европейской политике безопасности и обороны и Соглашения «Берлин 
плюс». Первый документ определил отношения НАТО и ЕС как стратегиче-
ское партнерство, основанное на общих ценностях, неделимости безопасно-
сти и решимости решать задачи нового века. В то время как второй документ 
стал рамочным соглашением между двумя организациями, позволяющим 
ЕС получать доступ к активам и возможностям НАТО [2].

В соответствии с Глобальной стратегией по внешней политике и полити-
ке безопасности ЕС под названием «Общее видение, общие действия: более 
сильная Европа» 2016 г., с одной стороны, НАТО остается главной структу-
рой коллективной безопасности для большинства стран-членов ЕС, но с дру-
гой, ЕС должен быть готов действовать автономно, если и когда это необхо-
димо. Таким образом, ЕС будет укреплять сотрудничество с НАТО на базе 
взаимодополняемости и автономности обеих сторон при принятии решений. 

Второе десятилетие XXI в. ознаменовалось укреплением ОПБО, в 2013 
и 2015 гг. решения о дальнейшем развитии обсуждались на заседании Евро-
пейского совета, а в 2016-м Европейская комиссия утвердила План действий 
в сфере европейской обороны, который послужил созданию Европейского 
оборонного фонда [3]. 

Более того, в июле 2016 г. в Варшаве обе организации предоставили об-
зор областей, в которых они хотели бы активизировать свое сотрудничество 
с учетом общих проблем, с которыми они сталкиваются на Востоке и Юге. 
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В итоге министры иностранных дел стран одобрили более сорока мер, на-
правленных на развитие сотрудничества между НАТО и ЕС, также была под-
писана Совместная декларация ЕС – НАТО 2016 г. [4]. 

4‒5 июня 2018 г. состоялся саммит «Совместная борьба с новыми угроза-
ми ‒ новая эра сотрудничества между Европейским союзом и НАТО». Осо-
бое внимание докладчики обращали на сотрудничество в целях развития 
потенциала, создание структур кризисного управления, политику защиты, 
взаимодействие с партнерами и операции. Саммит был завершен словами 
Филиппа Флюрипса: «НАТО и Европейский союз преодолели институцио-
нальные предрассудки, которые препятствовали их сближению. Теперь они 
разделяют общее видение проблем в евроатлантическом регионе и за его 
пределами и договариваются о необходимых ответных мерах» [5, с. 9].

По итогам саммита, в июле 2018 г., в свет вышла новая Совместная де-
кларация [6], которая представляет видение ЕС и НАТО в отношении их 
действий против общих угроз безопасности. В дополнении к инициативам, 
которые были выдвинуты на саммите, в Декларации упоминается, что цели, 
поставленные два года назад на саммите в Варшаве, актуальны и сейчас. 
Обе организации подтверждают свою приверженность совместной работе 
и решимость продвигаться вперед в приоритетных делах. 

В настоящее время тесное сотрудничество между ЕС и НАТО способ-
ствует реализации комплексного подхода к урегулированию кризисов и про-
ведению операций, который требует эффективного применения как военных, 
так и гражданских средств. С этой точки зрения сотрудничество ЕС и НАТО 
имеет все шансы на долгосрочность и успешность. Но есть и обратная сто-
рона медали, влияние НАТО на европейскую систему безопасности будет 
препятствовать развитию самостоятельной оборонной политики ЕС, дела-
ющий ЕС полностью автономным актором на международной арене, в силу 
отсутствия у последнего персональных механизмов и средств для обеспече-
ния боевых операций.
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Место мирового суда в судебной системе России
Джиджавадзе Л. Г., студ. IV к. ЯрГУ им. П. Г. Демидова,  

науч. рук. доц. Иванов А. Б., канд. юр. наук, канд. ист. наук

Основным идентификационным фактором, определяющим место ми-
рового суда в судебной системе Российской империи XIX в. являлась под-
судность. В доктрине существуют дискуссии по данному вопросу. Так, 
Р. Л. Хачатуров считает, что мировой суд занимал самостоятельное место 
по отношению к иным судам именно благодаря своей независимой компе-
тенции, определявшейся законом [1, с. 347]. И. Г. Шарков подчеркивает, что 
мировой суд являлся нижестоящим звеном для окружных судов и вышестоя-
щим для волостных [2, с. 79]. Н. Полянский пишет, что место мирового суда 
определялось взаимоотношениями между общими и мировыми судебными 
местами, основывавшимися на подведомственности дел [3, с. 154]. Одна-
ко в противовес И. Г. Шаркову и Н. Полянскому, Р. Л. Хачатуров обращает 
особое внимание, что не подведомственность оказывала решающее влияние 
на независимость мировых судов, а неспособность окружных судов реально 
влиять на принимаемые ими (мировыми судьями) решения, т.к. окружные 
суды не выступали ни апелляционной, ни кассационной инстанцией по от-
ношению к органам мировой юстиции. Только в одном случае окружной суд 
воздействовал на мировой, разрешая споры о подведомственности между 
ним и судебным следователем в силу ст. 39 Устава уголовного судопроизвод-
ства (далее УУС) [4].
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По нашему мнению, мировой суд являлся самостоятельным звеном по 
отношению к общим судебным местам и нижестоящим по отношению к ми-
ровому съезду (ст. 31 Учреждения судебных установлений (далее УСУ) [5]), 
который и выступал вышестоящей по отношению к нему инстанцией. Но 
в тоже время нельзя отрицать и важное влияние общих судебных мест, так 
как судебная система характеризуется принципом единства. Хоть на реше-
ние мировых судей влияния суды общих судебных мест и не могли оказать, 
но они решали другие вопросы, касающиеся деятельности мировых судей. 
Так, согласно ст. 278 УСУ общее собрание департаментов и отделений суда 
принимает решение о наложении дисциплинарного взыскания на мирового 
судью. Кроме того, согласно ст.ст. 274, 275 УСУ в некоторых случаях Су-
дебные палаты принимали решение о возбуждении дисциплинарного произ-
водства. Также стоить подчеркнуть, что мировой суд не только рассматривал 
дела по первой инстанции, но и выступал, согласно п. 3 ст. 34 УУС, апелля-
ционной инстанцией для сельских судов. Особое положение мирового суда 
обуславливается тем, что, в отличие от остальных судебных органов, он вы-
ступал местным судом.

В Российской Федерации мировой суд согласно ст. 1 Федерального 
конституционного закона «О судах общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» [6] выступает низшим звеном в системе судов общей юрисдик-
ции и относится к судам субъекта РФ. Согласно п. 1 ст. 28 Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» [7], 
а также из процессуальных кодексов, в частности, согласно ч. 1 ст. 23 ГПК 
РФ [8], ч. 1 ст. 31 УПК РФ [9] следует, что мировой суд рассматривает дела 
в качестве суда первой инстанции. Вышестоящей инстанцией для мировых 
судов являются районные суды.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в оба исторических перио-
да мировой суд выступал низшим звеном. В Российской империи он входил 
в систему мировых судебных установлений, а в Российской Федерации – 
в систему судов общей юрисдикции. В России XIX в. это был местный суд, 
а в современной России он относится к судам субъекта. В Российской им-
перии в отличие от современной России мировой суд в некоторых случаях 
выступал апелляционной инстанцией. 
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Правовое положение женщин  
Древнего Египта в современной историографии  

и учебной литературе
Дубодел В. В., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Свилас С. Ф., д-р ист. наук, доц. 

Положение женщин в патриархальном обществе всегда было менее зна-
чимым, чем положение мужчин. Вместе с тем правовое положение женщин 
Древнего Египта было заметно выше в сравнении с другими странами Древ-
него Востока. В Древнем Египте не существовало единого устава, который 
бы затрагивал все сферы жизни общества, однако о правовом статусе жен-
щин в этой стране можно судить, исходя из различных сохранившихся доку-
ментов. В законах женщины и мужчины были уравнены в правах, радикаль-
ные отличия в правовом статусе отсутствовали. 

Женщина имела полное право работать, участвовать в суде, заключать 
сделки, владеть и распоряжаться имуществом. Также она выступала, напри-
мер, в качестве продавца земельных участков, поручителя по кредиту или 
как покупатель имущества. В одном из документов упоминается случай, ког-
да мужчина берет у торговца в долг сумму, которая должна быть выплачена 
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в установленный период, в то время как мать этого мужчины объявляет себя 
ответственной за долг сына, то есть становится поручителем [1, с. 3]. Как 
пример того, что женщина в Древнем Египте могла выступать в роли арен-
додателя, можно упомянуть случай, когда женщина сдала мужчине в аренду 
на два года часть своей земли на условиях, что на второй год он будет вы-
ращивать на арендуемом им участке определенное растение [1, с. 13]. Мно-
гочисленные документы свидетельствуют о том, что разницы между двумя 
полами не было, когда требовалось письменное закрепление прав [1, с. 32].

В Древнем Египте религия и брак считались важными аспектами жизни 
общества. Если мужчина был счастлив с женщиной в браке, то хотел после 
смерти перейти в иной в мир с этой же женщиной [2, с. 183]. Брачно-се-
мейные отношения были основной сферой жизни для большинства женщин. 
Находясь в браке, мужчина и женщина были уравнены в правах, однако сами 
браки инициировались будущим мужем и родителями невесты. В Древнем 
Египте использовались термины hemet и hebsyt, чтобы обозначить жену 
[3, с. 408]. Женщина рассматривалась как объект, который передавался от 
отца к мужу. В брачных договорах за женщиной, как правило, закреплялось 
ее материальное обеспечение. Тем не менее главным в семье, согласно за-
конам и обычаям, оставался мужчина. Так, женщина могла быть избита пал-
кой за различные проступки [4, с. 55]. Если в браке происходила измена, то 
мужчина порицался обществом гораздо меньше, нежели женщина. Так про-
исходило потому, что мужчина в Древнем Востоке считался не таким легко-
мысленным и ненадежным, как женщина [2, с. 265].

При бракоразводном процессе права мужчин и женщин также были рав-
ны. Сам процесс не являлся чем-то необычным, вторые браки были обыден-
ностью в те времена. Мужчина не мог считаться разведенным до тех пор, 
пока не вернет жене ее приданое, тем не менее отношение к женщине было 
менее лояльным.

Управление государством в Древнем Египте в основном происходило без 
участия женщины. Случаи, когда женщина занимала государственную долж-
ность, были достаточно редкими [3, с. 408]. Однако можно предположить 
и то, что правление женщин мужчинами намеренно скрывалось. Так, царица 
Хатшепсут (XVI в. до н.э.), которая управляла Древним Египтом вследствие 
того, что рано овдовела, вела мирную политику и отказалась от завоеваний. 
Пришедший после нее на престол Тутмос III приказал уничтожить все па-
мятники и письменные упоминания, которые были связаны с царицей, не-
смотря на то, что она вела достаточно успешную политику особенно в эконо-
мической и политической сферах [2, с. 226]. Чаще всего царицы в Древнем 
Египте считались лишь дополнением царя, его неотъемлемой частью, но 
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сами в управлении государством участия не принимали. Несмотря на то, что 
женщина и мужчина формально были уравнены в правах, их социальное по-
ложение отличалось. 

Основываясь лишь на документах и законах, а также принимая во внима-
ние специфику изучаемого периода, Древний Египет можно считать гендер-
но-нейтральным государством, хотя реального равенства между мужчиной 
и женщиной не существовало.
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The Impact of Artificial Intelligence on Human Rights
Зыкова А. А., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Довгань Е. Ф., д-р юр. наук, проф.

Humanity is now facing the revolution in information technology moving it 
forward but at the same time raising a lot of legal challenges as to the compliance 
with human rights law. One of the technologies that is exponentially being 
included into our everyday life is artificial intelligence (AI). AI’s impact on certain 
human rights has been an object of attention of the 2018 report of the Special 
Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion 
and expression (Special Rapporteur) [1]. Moreover, the technology’s impact on 
the way in which human rights are exercised has drawn attention of the regional 
intergovernmental organizations – Council of Europe and the Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) [2, 3, 4]. At the same time this 
problem is hardly evaluated by legal scholars. 

For the purposes of the present article the author will use the definition of AI 
provided by the OECD, which adopted the first intergovernmental standard for 
AI policies. An AI system is “a machine-based system that can, for a given set 
of human-defined objectives, make predictions, recommendations, or decisions 
influencing real or virtual environments” [4]. As it stems from the OECD 
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definition, although AI is founded on computer codes, it is always humans who 
play a critical role in designing such a system and determining the purpose of its 
application. This view is also supported by the Special Rapporteur [1].

Both in the public and private sector, AI-driven decisions can have direct 
impacts on human rights. The most vulnerable fields where AI technologies can 
lead to human rights violations include the right to privacy and non-discrimination. 

The right to privacy is enshrined in Article 17 of the International Covenant 
on Civil and Political Rights (ICCPR) that protects everyone from “…arbitrary or 
unlawful interference with his privacy…” [5]. In order to protect this right, every 
individual should have the right to ascertain in an intelligible form what personal 
data precisely is being stored in automatic data files and for what purposes [1]. 
Moreover, it also includes ascertaining who is in control of that data, regardless of 
whether it is public authorities or private bodies [6]. AI challenges the protection 
of this right since the collection of data is often done without the individual’s 
consent. As the way AI makes decisions is opaque, individuals lose the ability to 
control their own personal data [1, 2]. 

In the face of the COVID-19 pandemic, nowadays a lot of people all over the 
globe use applications for video conferencing, with Zoom having become one 
of the most popular ones. As reported in April 2020, personal information from 
530,000 of Zoom accounts – including passwords and email addresses – was sold 
on the dark web. In fact, this is only the first dataset which was purchased while 
hundreds of thousands of accounts are still on sale. The information was taken by 
hackers who used credential stuffing attacks. This type of activity involves using 
the large numbers of credentials from other platforms gathered by previous data 
breaches in order to gain unauthorized access to user accounts through large-scale 
automated login requests. Perpetrators commit the cyberattack with the help of 
algorithms [7]. This notorious example underlines the vulnerability of the right 
to privacy nowadays. However, this is only one of the numerous examples of the 
violation of this right through AI. 

The opaqueness of AI decision-making has also a negative impact on the 
right to non-discrimination, which is enshrined in Article 26 of ICCPR. There 
exists a great risk that developers of algorithms may ingrain bias into AI, and the 
technology will thus facilitate discrimination against persons on certain grounds 
without them even knowing about it [1]. For instance, an AI system known 
as “Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions” 
(COMPAS) is used by US courts to assess the likelihood of an offender to become 
a recidivist. It turned out that the system discriminates against black people, and 
they are almost twice as likely as white defendants to be labelled a higher risk but 
actually not reoffend [3].
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The abovementioned examples indicate negative impacts of AI on human 
rights, not least because automation impedes transparency. However, the author is 
of the opinion that it is not the system that violates human rights, but humans who 
design AI and label the training data from which it learns. This means that this 
conduct may and shall be regulated by governments.

States have not only negative, but also positive obligations to ensure the rights 
under ICCPR. It means that they, inter alia, shall protect individuals against 
unlawful acts committed by private persons or entities [8]. This general obligation 
under ICCPR is undoubtedly applicable to State parties in the context of AI. For 
the following reason, issues related to algorithmic governance and regulation shall 
be considered as public policy prerogatives and not be left to the exclusive self-
regulation by private subjects, as noted by the Council of Europe’s Committee of 
Experts on Internet Intermediaries [2].

States as bearers of obligations under international law shall introduce a number 
of measures in order to guarantee the full enjoyment of human rights by AI. The 
author may suggest the following ones. Firstly, States should update the existing 
regulation to the AI domain with the involvement of public consultation. Secondly, 
States should encourage AI companies to develop human rights corporate policies. 
Lastly, as opaqueness is one of the biggest challenges of AI, States should make 
public and private companies disclose to individuals in an understandable manner 
that they are subject or contributing data to an AI-driven decision-making process as 
well as the significance of the consequences to the individual.
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О практической реализации межпоколенческой  
климатической справедливости

Игнатович А. И., маг. БГУ,  
науч. рук. зав. каф. Коннова Е. В., канд. юр. наук, доц.

В условиях глобального изменения климата являются актуальными во-
просы межпоколенческой климатической справедливости, рассматриваемые 
в рамках подхода, основанного на правах человека, в контексте климатиче-
ских изменений. Это обосновывается тем, что происходящие в настоящее 
время природно-климатические катаклизмы создают угрозу для полноцен-
ной реализации прав как нынешнего, так и будущих поколений человече-
ства. Согласно резолюции Совета по правам человека ООН 7/23 изменение 
климата создает непосредственную и далеко идущую угрозу для людей во 
всем мире, является общечеловеческой проблемой, которая требует глобаль-
ного решения [1].

Данные вопросы получили достаточно широкое освещение, что под-
тверждается в доктрине международного права [2, с. 101; 3, с. 34–36; 4, с. 43; 
5, с. 136–137] и ряде международно-правовых документов, среди которых 
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., Рамоч-
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ная конвенция ООН об изменении климата, а также Парижское соглашение 
[6; 7; 8]. Например, в последнем из упомянутых документов особо подчер-
кивается, что «Сторонам следует, при осуществлении действий в целях ре-
шения проблем, связанных с изменением климата, уважать, поощрять и при-
нимать во внимание ... межпоколенческую справедливость» (Преамбула 
Парижского соглашения). 

Вместе с тем остается открытым вопрос о возможности практической 
реализации обозначенного выше подхода, для исследования которого пред-
лагаем обратиться главным образом к национальной судебной практике. 
Так, в своем решении по делу «Leghari v. Federation of Pakistan» националь-
ный суд Пакистана указал, что право на жизнь, нарушенное вследствие не-
принятия мер по реагированию на изменение климата, должно толковаться, 
в том числе в контексте межпоколенческой климатической справедливости 
(пар. 3, 12) [9]. Иным примером является дело «Juan Antonio Oposa et al. 
v. the Honourable Fulgencio Factoran Jr, Secretary of the Department of the 
Environment and Natural Resources», в котором рассматривался вопрос о не-
гативных последствиях обезлесения применительно к затруднительной ре-
ализации права на благоприятную окружающую среду будущих поколений 
человечества (пар. 13, 15) [10]. 

В данном отношении является также релевантным дело «Urgenda 
Foundation v. the State of the Netherlands», принятое к производству Гаагским 
окружным судом в 2015 г. по заявлению 868 истцов совместно с неправитель-
ственной организацией «Urgenda» против Нидерландов. По мнению заяви-
телей, меры, принятые Нидерландами по предотвращению климатических 
изменений, явились недостаточными, вследствие чего имело место несоблю-
дение упомянутым государством обязанностей соблюдать осмотрительность 
применительно к нынешнему и последующим поколениям человечества (пар. 
13, 15). Примечательно то, что решение по этому делу было вынесено в пользу 
заявителей. В частности, Гаагским окружным судом сделан вывод о недоста-
точности мер по реагированию на изменение климата, а также о соответству-
ющем нарушении Нидерландами обязанности соблюдать осмотрительность 
в части сокращения выбросов углерода в пользу, в том числе последующих 
поколений человечества (пар. 4.53, 4.83, 4.84, 4.89) [11].

Представленная национальная судебная практика по делам, касающимся 
межпоколенческой климатической справедливости, иллюстрирует возмож-
ность практического использования подхода, основанного на правах буду-
щих поколений человечества, в условиях глобального изменения климата. 
В этой связи заслуживает внимания то, что приведенные дела представляют 
собой примеры обращения заявителей в суд в порядке actio popularis. Дан-
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ный порядок допускает предъявление требований от неопределенного круга 
лиц в общественных интересах [12], включая таковые последующих поколе-
ний. При этом, как свидетельствует практика национальных судов, наиболее 
широко подача actio popularis используется именно неправительственными 
организациями [13], которые тем самым видятся основными лицами, заин-
тересованными в практической реализации межпоколенческой климатиче-
ской справедливости.

Между тем, в отличие от национальных судов, возможность иницииро-
вания разбирательства в порядке actio popularis не предусмотрена примени-
тельно к ряду международных судебных и квазисудебных органов по правам 
человека, включая Комитет по правам человека, Европейский суд по правам 
человека, Межамериканский суд и Межамериканскую комиссию по правам 
человека [12]. В свою очередь, это значительно затрудняет практическое 
осуществление анализируемого подхода. Исходя из того, что вышеназван-
ные органы не рассматривают заявления, поданные в данном порядке, заин-
тересованные лица, преимущественно неправительственные организации, 
ограничены в своих возможностях в рамках европейской и межамерикан-
ской региональных систем защиты прав человека оказать воздействие на го-
сударства, как носителей обязательств в сфере прав человека, принять меры, 
требуемые для сокращения выбросов парниковых газов.

Полагаем, что расширению возможностей таковых лиц могло бы способ-
ствовать предоставление им права на обращение в упомянутые международ-
ные судебные и квазисудебные органы по правам человека. В связи с этим 
видится целесообразным рекомендовать последним поднять вопрос о необ-
ходимости расширения locus standi посредством подачи actio popularis лица-
ми, заинтересованными в активизации мер по реагированию на глобальное 
изменение климата в пользу последующих поколений человечества. Пред-
ставляется, что предложенная рекомендация могла бы содействовать прак-
тической реализации межпоколенческой климатической справедливости, 
а именно подхода, основанного на правах будущих поколений человечества, 
в условиях глобального изменения климата.
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Дискриминация в отношении мигрантов
Карловская Е. Е., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Карканица Н. В., ст. преп. 

Сегодня порядка 258 млн человек, составляющих около 3% мирового на-
селения, проживают за пределами стран, в которых они родились [1]. Наряду 
с тем, что ежегодно многие мигранты принимают решение покинуть страну 
гражданства для того, чтобы улучшить свое материальное благосостояние 
и обеспечить достойное будущее своим детям, существует также большое 
число мигрантов, которые вынуждены покинуть свою страну ввиду целого 
ряда причин. Причинами вынужденной миграции могут быть как нехватка 
продовольствия и водных ресурсов, отсутствие доступа к здравоохранению, 
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так и преследование по политическим мотивам, вооруженные конфликты на 
территории государства гражданства, события природного или техногенно-
го характера. При получении убежища на территории иностранного госу-
дарства беженец сталкивается с рядом трудностей: незнание языка, отличие 
менталитета, а также порой отрицательное отношение к вынужденным ми-
грантам со стороны граждан государства, которое предоставляет убежище. 
На основании вышеперечисленных фактов может возникнуть различие в об-
ращении с вынужденными мигрантами, а именно дискриминация. Мигран-
ты часто становятся жертвами дискриминации в отношении их права на 
жилище, образование, здоровье, труд и социальное обеспечение. Дискри-
минация – это глобальная проблема, затрагивающая страны происхождения 
мигрантов, транзитные и принимающие страны [2].

Следует отметить, что в соответствии со статьей 3 Конвенции о статусе 
беженцев 1951 г. договаривающиеся государства обязуются применять поло-
жения настоящей Конвенции к беженцам без какой бы то ни было дискрими-
нации по признаку их расы, религии или страны происхождения [3]. Однако 
на практике дела обстоят совершенно иначе, о чем, например, свидетель-
ствует дело Розалинды Уильямс против Испании, рассмотренное Комитетом 
по правам человека. В 2009 г. Розалинда Уильямс прибыла на железнодо-
рожную станцию Вальядолид Кампу Гранде на поезде, отправившемся из 
Мадрида. Она была со своим мужем и их сыном. Через несколько минут по-
сле того, как они вышли из поезда, сотрудник полиции подошел к Уильямс 
и попросил ее предъявить документ, удостоверяющий личность. Примеча-
тельным является тот факт, что сотрудник полиции не спрашивал у мужа, 
сына или других пассажиров на платформе документы. Госпожа Уильямс 
и ее муж спросили о причине проверки документов. Сотрудник правоохра-
нительных органов ответил, что обязан проверять документы у лиц, которые 
«похожи на нее», добавив, что «многие из них являются нелегальными им-
мигрантами». Далее пояснил, что при проведении проверки документов он 
подчиняется приказу Министерства внутренних дел, в котором содержится 
призыв к сотрудникам правоохранительных органов проводить проверки 
документов, в частности, в отношении людей с темным цветом кожи. Ко-
митет по правам человека высказал свое мнение по вопросу о том, является 
ли расовое профилирование дискриминационной практикой. Данный орган 
считает, что факты, которыми он располагает, свидетельствуют о нарушении 
статьи 26, рассматриваемой вместе с пунктом 3 статьи 2 Международного 
пакта о гражданских и политических правах 1966 г. [4]. 

Несмотря на большое количество международных договоров, которые 
существуют на международной арене и направлены на защиту прав чело-
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века, нарушения происходят, во многом по причине наличия в той или иной 
стране устойчивого антимиграционного настроения. На наш взгляд, чтобы 
устранить данную проблему, необходимо принимать меры по искоренению 
негативного отношения к мигрантам в принимающем обществе, таким об-
разом, способствуя их интеграции и повышению роли в процессе развития. 
Государству, на территории которого находится мигрант, необходимо обе-
спечить последнему доступ к базовым услугам на уровне, который соответ-
ствует международным стандартам прав человека. 
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Сущность государственного управления  
в Республике Беларусь
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науч. рук. Абрамчик Л. Я., канд. юр. наук, доц.

Как известно, проблемы, связанные с повышением уровня и качества 
жизни населения в стране, обеспечением и поддержанием экономической 
стабильности, реализацией принципов социальной справедливости, явля-
ются актуальными для современного гражданского общества. Поэтому со-
вершенствование в этом направлении организации государственного управ-
ления и связанных с ним социально-экономических отношений, повышение 
качества человеческого потенциала открывает новые перспективы для со-
циально-экономического развития и является важнейшим фактором эконо-
мического роста [3, с. 2].

Правовой основой для построения механизма государственного управле-
ния в Республике Беларусь и системы органов государственного управления 
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являются в том числе следующие нормативно-правовые акты: Конституция 
Республики Беларусь [2], Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 
№ 132-З «О Совете Министров Республики Беларусь» [5], Закон Республики 
Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 273-З «О местном управлении и самоуправ-
лении в Республике Беларусь» [4].

В Республике Беларусь Президент обладает широкими полномочиями 
исполнительной власти. Эти полномочия относятся как к сфере формиро-
вания системы государственного управления, так и к содержанию важней-
ших направлений его функционирования. Президент Республики Беларусь 
также назначает Администрацию Президента Республики Беларусь и другие 
органы государственного управления в целях непосредственной поддержки 
деятельности и осуществления полномочий Президента. Правовой статус 
Администрации Президента Республики Беларусь определен Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 6 июня 2013 г. № 264 [1].

Система государственного управления в Республике Беларусь подчиня-
ется административному праву. Именно регулятивное воздействие стандар-
тов административного права направлено на государственное управление, 
на функционирование системы государственного управления в целях выпол-
нения ее исполнительных задач.

Государственное управление Республики Беларусь характеризуется сле-
дующими особенностями:

1. Государственное управление – это особый вид деятельности, направ-
ленный на реализацию одного государственного органа, обладающий функ-
циональными и компетентными особенностями, отличающими его от дру-
гих видов (форм) реализации государственного органа.

2. Государственное управление носит общенациональный характер, т.е. оно 
охватывает все аспекты жизни общества, которые важны для государства, и по-
этому субъектом государственного управления является общество в целом.

3. Государственное управление имеет характер государственной власти, 
т.е. субъекты государственного управления, осуществляющие исполнитель-
ную деятельность, обладающие государственной властью и действующие от 
имени государства, и другие характеристики.

Кроме того, государственное управление Республики Беларусь характе-
ризуется и рядом других специфических особенностей в отличие от других 
стран, например:

1. Вертикальность (подчиненность, иерархия) системы административ-
но-управленческих органов.

2. Осуществление правовой компетенции, принадлежащей субъектам го-
сударственного управления, в административном, т.е. внесудебном, режиме.
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Таким образом, государственное управление в Республике Беларусь яв-
ляется одним из видов социального управления, функционирование которо-
го традиционно предполагает создание специальной отрасли права, а имен-
но административного права [3, с. 4]. 

Резюмируя сказанное, можно констатировать, что существующая систе-
ма государственного управления адекватна современным общественно-по-
литическим реалиям и задачам белорусского государства, однако в связи 
с быстрыми социальными изменениями в мире, она все еще нуждается в со-
вершенствовании.
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Проблемы школьного образования  
как криминогенный фактор преступности  

несовершеннолетних
Козак В. П., студ. II к. ГрГУ им. Янки Купалы,  

науч. рук. Козел В. М., ст. преп. 

Одним из типов личности преступника, изучением которого занима-
ется криминология, является личность несовершеннолетнего преступ-
ника. Преступность данной категории лиц обусловлена рядом причин. 
Причины – это негативные социально-психологические детерминанты, 
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включающие элементы экономической, политической, правовой, быто-
вой психологии на разных уровнях общественного сознания, порожда-
ющие преступность как следствие [1, с. 61]. В данной работе автором 
предпринята попытка исследовать недостатки школьного образования 
и обучения, которые влияют на становление личности несовершеннолет-
него преступника.

Ввиду того, что школа, является, так называемым, «вторым домом» 
и местом вторичной социализации человека, то данное учреждение образо-
вания, будучи специально предназначенным для выполнения функций об-
учения и воспитания несовершеннолетних, осуществляет их неполно либо 
не оказывает необходимого влияния, которое компенсировало бы изъяны со 
стороны семейного воспитания и те негативные черты, которые несовер-
шеннолетнее лицо могло бы получить при общении со своим ближайшим 
окружением. В качестве криминологических значимых проблем школы от-
мечаются: недостаточный учет особенностей личности учащихся, источни-
ков отрицательного влияния на них, педагогические ошибки при использо-
вании методов воспитания, невнимание к профессиональной ориентации 
подростков и юношей и др. [2, с. 225]. 

В рамках системы образования, в нашем случае школьного образования, 
осуществляется основной массив социализирующего воздействия. Именно 
в данном институте общества закладываются основы личности как граж-
данина. Тем самым школа, как и семья, должны обеспечивать надлежащее 
нравственное формирование личности подростка. В противном случае, 
в школе формируются группы сверстников, которые состоят из числа тех 
подростков, которые, как правило, плохо учатся и часто нарушают внутрен-
нюю дисциплину. Подобные группы постепенно переходят от мелких право-
нарушений к более серьезным. 

Ю. М. Антонян выделяет такие группы факторов недостатков школь-
ного образования, влияющих на совершение преступных деяний несовер-
шеннолетними, как: снижение значимости образования, в таких странах, 
как Россия, фактически происходит переход от обязательного всеобщего 
среднего образования к неполному среднему образованию. Однако во вре-
мена обязательного всеобщего среднего образования далеко не все вы-
пускники школ фактически обладали соответствующим уровнем знаний, 
поскольку такое образование требовалось властью и его достижение яв-
лялось основным критерием оценки работы конкретной школы, многим 
учащимся ставили удовлетворительные оценки только ради того, чтобы 
перевести их в следующий класс или выпустить из школы; коммерциали-
зация образования, в свете которой возникает все больше платных школ 
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и высших учебных заведений, что служит индикатором поляризации обще-
ства. Можно отметить, что родители, которые имеют высокое материаль-
ное положение, могут преподносить учителям подарки, которые компен-
сируют их небольшую заработную плату; сужение объема преподавания 
гуманитарных дисциплин, в том числе литературы и истории; отставание 
сельской школы по качеству образования от городской. Сельские жители, 
желающие продолжить образование в городских вузах, нередко сталкива-
ются с серьезными трудностями, например, не выдержав конкурсного от-
бора в желаемый университет или институт, данные лица пополняют ряды 
городских правонарушителей [3, с. 191‒192].

Хотелось бы добавить, что школа имеет склонность к исключению из 
своих задач предупреждения правонарушений, в том числе и из-за отсут-
ствия прямого нормативного предписания [4, с. 176‒177]. Как следствие, 
педагоги не уделяют соответствующего внимания ранней профилактике 
правонарушений, а индивидуально-предупредительный комплекс меро-
приятий с состоящими на учете в милиции считают посторонней функ-
цией.

В заключении хотелось бы отметить, что одной из причин совер-
шения несовершеннолетними преступных деяний являются проблемы 
школьного образования и обучения. Школа, как место усвоения индиви-
дом знаний, верований, ценностей, норм, должна содействовать устране-
нию недостатков первичной социализации, то есть в воспитании в семье. 
В случае, если данная функция будет исполнена не надлежащим образом, 
то это может привести к становлению личности несовершеннолетнего 
преступника.
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The Sustainable Use of Outer Space
Козловская М. О., студ. IV к. БГУ,  

науч. рук. Макаревич И. И., ст. преп. 

According to the Outer Space Treaty, the use of outer space shall be carried out 
for the benefit and in the interests of all mankind [1]. In this regard, sustainability 
matters for establishing safety, security and peace of outer space allowing to use 
it for socioeconomic benefit. However, the ability to sustainably get these benefits 
from outer space is threatened by challenges as space debris, radio frequency 
interference, accidents and irresponsible actions of space actors [2].

On January 1, 2016, the 2030 Agenda for Sustainable Development came into 
force. It includes 17 Sustainable Development Goals (SDGs) to support economic 
growth, improve social inclusion, and advance environmental protection. All 
countries agreed to take action for achievement of the goals, even though the 
Agenda is not legally binding. It should be noted, that the SDGs emphasize on 
data acquisition: states agreed to “promote transparent and accountable scaling-up 
of appropriate public-private cooperation to exploit the contribution to be made 
by a wide range of data, including earth observation and geo-spatial information” 
[3]. Hence, space technologies have been viewed as a key for the achievement of 
SDGs [4]. Earth observation data can advance efforts to combat hunger (SDG2) 
by optimized agriculture and livestock management and better emergency 
responses in regions affected by disasters that affect agricultural output. Space-
derived information is used for ensuring good health and wellbeing under 
SDG3 by identification of environmental, climatic and other factors that have 
a negative effect on public health. Space-related research stimulates qualitative 
and affordable education with the use of tele-learning (SDG4), helps in water 
pollution monitoring (SDG6) and contributes to better understanding of solar 
energy which can be used as a source of clean energy (SDG7). Development 
of space sector requires more people to be engaged in space careers (SDG8) by 
boosting innovations and industrialization (SDG9) that in its turn can potentially 
reduce poverty (SDG1) and inequalities (SDG5, SDG10). Space data is also used 
for land use planning; navigation systems help in traffic management (SDG11). 
Such data provides assistance in supply management and logistics management 
in production (SDG12). Monitoring helps in understanding climate change 
(SDG13), sustainable use of oceans, seas and marine resources (SDG14) and 
terrestrial ecosystems (SDG15). Thus, space sector leads to the development of 
new institutional links (SDG16) via governmental and non-governmental actors’ 
engagement in space activities that together form a global partnership (SDG17), 
essential for the achievement of the 2030 Agenda targets [5, 6]. 
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Bearing in mind the threats to the sustainability of space, the United Nations 
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UN COPUOS) established the 
Working Group on the Long-Term Sustainability of Outer Space Activities. During 
its mandate (2010-2018), Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Space 
Activities (GLTSOSA) was developed [2]. GLTSOSA provides both international 
and national measures for ensuring sustainability of outer space activities.

In order for GLTSOSA to be implemented by all countries, states and 
intergovernmental organizations (IGOs) should facilitate international cooperation 
involving public, private and academic sectors. Those having experience in 
sustainable space activities should share this experience with countries with 
emerging space programmers. States and IGOs should support capacity-building 
initiatives and raise general public awareness on the societal benefits of space 
activities including awareness about regulations that are applicable to space 
activities. At the national level, states should take measures regarding their 
legislation, policy, and national space activities. States should adopt, revise and 
amend, as necessary, domestic regulatory frameworks for outer space activities 
considering not only existing space projects but also the potential development of 
their national space sector. As for national space activities, states bear international 
responsibility for it, and should ensure that entities under their jurisdiction and/or 
control comply with relevant national and international regulatory frameworks in 
this regard. Every entity should be encouraged by the state to establish technical 
competencies required for secure space activities and assess all risks to the long-
term sustainability [7]. 

Even though GLTSOSA is not legally binding under international law [7], it 
can have a legal character if states choose to incorporate the guidelines in their 
national laws. 

To conclude, space infrastructures are used to resolve the major challenges 
of our time. Therefore, effective governance of outer space is needed, and it can 
be established with the solid basis of sustainability. The sustainable use of outer 
space is achieved by international and national regulation adapted to dynamically 
evolving space technologies. Every state and entity is capable to exercise its right 
to outer space activities basing on legislation and policies which will take into 
account internationally recognized measures for promoting sustainability of outer 
space activities.
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Правопреемство государств в Европе  
во второй половине ХХ – начале XXI в.

Кореневич А. Д., студ. IV к., ГрГУ им. Янки Купалы,  
науч. рук. Миськевич А. Ю., ст. преп. 

В 1945–1992 гг. Югославия существовала в качестве государства, а до 
1963 г. носила название Федеративная Народная Республика Югославия. Это 
большое государство включало в себя республики: Черногорию, Словению, 
Македонию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Воеводину, Сербию, Цен-
тральную Сербию и Косово. 

Однако, в 1991–2008 гг. Федеративная Народная Республика Югославия 
распалась на 6 независимых государств, 4 из которых остались частично 
признанными. Под «новым независимым государством» понимается тер-
ритория, которая до распада считалась зависимой, за международные от-
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ношения отвечало государство-предшественник. В Венской конвенции раз-
дел о правопреемстве государств в отношении договоров стоит на первом 
месте, чтобы обратить на это особое внимание. На практике доказано, что 
большинство новых государств по общему принципу начинает договорные 
обязательства с чистого листа [1]. В этом нет ничего запрещенного, Конвен-
ция поддерживает данный принцип, и независимое государство не обязано 
сохранять в силе любой договор [2]. 

Однако проблема заключается в том, что только при принятии вновь 
образовавшегося государства мировым сообществом, оно будет считаться 
полноправным членом сообщества суверенных и независимых государств. 
Соответственно, признания может и не произойти, как случилось с 4 госу-
дарствами, входящими в состав Югославии. Одним из них является Косово, 
которое самолично объявило себя независимым государством, однако 57% 
стран мира не признали его суверенитет. Проблема заключалась в истории. 
Следует обратить внимание на то, что после распада Османской империи 
Косово перешло во владение Сербии, именно по этой причине остальные 
страны не признали суверенитет государства. В связи с чем самопровозгла-
шенный статус суверенитета не может быть легитимным.  

Что касается правопреемства, в данном случае оно возникает при рас-
паде, как было упомянуто выше. Это означает, что в соответствии с поло-
жениями Венской конвенции о правопреемстве государств в отношении до-
говоров новообразованные независимые государства не обязаны сохранять 
в силе какой-либо договор или становиться его участником в силу исклю-
чительно того факта, что в момент правопреемства государств этот договор 
был в силе в отношении территории, являющейся объектом правопреемства 
государств [3]. По нашему мнению, решение вопросов через соглашение, 
как предлагала «Комиссия Бадинтера» [4], достаточно разумный ход, таким 
образом разделение между собой государственной собственности, архивов 
и долгов, в том числе договоров, будет происходить достоверно и равноправ-
но, что решает массу проблем.  

Процесс распада происходил хаотичным способом. Первыми о независи-
мости провозгласили Хорватия и Словения – 25 июня 1991 г., только 15 января 
1992-го Европейское сообщество признало их независимость. Македонию, 
Боснию и Герцеговину также признали в качестве независимых государств 
спустя несколько лет [5]. Причиной столь долгой и продолжительной пробле-
мы признания сообществом являлось то, что Федеративная Республика Югос-
лавия отрицала распад страны и не признавала независимость отделившихся 
государств. Поэтому, следует полагать, что речи о правопреемстве идти не 
могло, но вопрос оставался открытым. И только весной 1996 г. начались пере-
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говоры, которые длились 5 лет. Результатом стало Соглашение по вопросам 
правопреемства между государствами-преемниками бывшей СФРЮ.

Правопреемство появилось в Римском частном праве и существует по 
сей день. Можно сделать вывод, что само происхождение правопреемства 
включает в себя длительные процедуры и несет массу проблем. Не имеет 
значения, инициировано оно распадом, присоединением или иным спосо-
бом. Для каждого варианта свои проблемы и решения, где-то их больше, 
где-то меньше. Например, они касаются международно-правовых аспектов 
правопреемства, также не остаются без внимания проблемы национальных 
меньшинств или же не признанности новообразовавшихся государств. Мно-
жество споров возникает при разделении собственности или иных объектов 
правопреемства, как уже было упомянуто выше, некоторые споры решается 
путем подписания Соглашений или же через урегулирование компетентных 
органов, что упрощает ситуацию. 
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Право на уважение частной и семейной жизни  
в эпоху информационных технологий:  

практика Европейского Суда по правам человека
Кочумова Ш. А., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Кузнецова Е. В., ст. преп. 

Интернет проник в широкие массы уже более четверти века назад, благо-
даря чему субъекты права устанавливают и развивают свои отношения при 
помощи всемирной паутины. Более того, за эти годы возник определенный 
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спектр отношений, которые могут существовать только в сети. При этом 
очевидно, что развитие информационных технологий подвергают конфи-
денциальность, информационную безопасность лиц все большей опасности, 
а также приводят к возникновению все больших возможностей для произ-
вольного вмешательства в личное пространство людей. 

Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и корреспонден-
ции закреплено статьей 8 Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (Конвенция), которая выступает в качестве меры защиты 
от такого вмешательства, и включает в себя, в том числе вопросы сбора, об-
работки, хранения и распространения персональных данных лиц. Основной 
принцип, изложенный в статье 8, связанный с защитой персональных данных 
лиц, заключается в том, что по общему правилу они не должны подвергаться 
автоматизированной обработке без согласия соответствующих лиц [1, с. 7].

Анализируя практику Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ, 
Суд) можно сказать, о том, какая именно информация, по его мнению, об-
разует понятие персональные данные. К ним относятся:

• Отпечатки пальцев и образцы клеток ДНК. Судом определено, что хра-
нение образцов клеток ДНК не является необходимым, поскольку для иден-
тификации лица достаточно отпечатков пальцев [1, с. 11]. Однако, если отпе-
чатки пальцев принадлежат лицу, некогда подозревавшемуся в совершении 
преступления, но в надлежащем порядке оправданному, то хранение такой 
информации образует нарушении статьи 8 [2]. 

• Любая личная информация, охраняемая законом, а также любая иная 
информация подобного характера, вплоть до той, которая касается полити-
ческих убеждений лиц (Кат против Великобритании) [3, с. 38]. 

• Имя граждан ‒ в части защиты от опубликования его полностью, а в не-
которых случаях даже только собственно имени лица, без указания фамилии, 
если этого достаточно для идентификации [4, c. 165]. 

В последние годы споры в доктрине порождают право быть забытым. Ев-
ропейский суд справедливости – судебный орган Европейского Союза, вы-
нес прецедент, ознаменовавший возникновение права на забвение, в котором 
было установлено, что информация являющаяся более недостаточной, не 
относящейся к делу, избыточной, а также не представляющая собой обще-
ственного интереса, должна быть удалена по требованию заинтересован-
ных лиц. В решении Суда подчеркивается, что право на исключение инфор-
мации затрагивает только результаты поиска и не предусматривает изъятие 
ссылки из индексов поисковой системы [49, с. 171]. Данный опыт воспринял 
и ЕСПЧ в деле Пиль против Швеции, которое касалась требования удалить 
ложную информацию о заявителе. ЕСПЧ пояснил, что если распространен-



157

ная информация, являлась несоответствующей действительности с самого 
начала ее распространения, то в таком случае можно требовать удаления лю-
бых следов такой информации (п. 33) [5]. 

Считаем необходимым обратить особое внимание на массовое и не-
гласное наблюдение. Одной из первых и наиболее известных была жало-
ба Романа Захарова против России, который ссылался на систему тайного 
прослушивания мобильной телефонной связи и на отсутствие эффективных 
процессуальных гарантий защиты. Суд установил определенные минималь-
ные требования такой защиты, а также то, что должно учитываться: харак-
тер правонарушений, которые могут стать основанием для прослушивания; 
категории лиц, телефоны которых подлежат прослушиванию; порядок из-
учения, использования и хранения полученных данных; меры предосторож-
ности при передаче данных другим лицам; обстоятельства, при которых за-
писи могут или должны быть стерты или уничтожены (п. 231). По итогу Суд 
пришел к выводу, что российское законодательство не содержало адекват-
ных и эффективных гарантий против произвола и риска злоупотреблений, 
которые присущи любой системе тайного наблюдения, что особенно важно 
в России, где спецслужбы и полиция имеют прямой доступ к техническим 
средствам ко всей мобильной телефонной связи (п. 302) [49, с. 168]. Дру-
гое значительное дело, в котором перед Судом встал вопрос о правомерно-
сти осуществления наблюдений за гражданами посредством перехвата их 
личной переписки, было инициировано тремя жалобами против разведыва-
тельных служб Великобритании, и носит название Big brother watch против 
Соединенного Королевства. Такие наблюдения осуществлялись: 1) посред-
ством массового перехвата личных сообщений; 2) сбора данных; 3) обмена 
данных между такими службами разных государств. В отношении первых 
двух способов Суд признал, что государство нарушило свои обязательства 
по статье 8, в то время, как отверг доводы о нарушении статьи 8 третьим 
способом [6, с. 590]. Поскольку, по замечанию Суда, такие обмены произво-
дятся в целях предотвращения террористических актов, «и с учетом уровня, 
которого достиг глобальный терроризм и, в частности, сложности глобаль-
ных террористических сетей», Суд признает, что для предотвращения со-
вершения насильственных действий, угрожающих жизни людей, требуется 
информация (п. 446) [7]. И хотя данное дело оказало значительный эффект, 
но, по замечанию исследователей, оно не привело к радикальным реформам 
[6, с. 589], которые бы хоть немного повернули ход правового регулирова-
ния в нужное русло. Нам кажется необоснованной позиция Суда в решении 
Big brother watch, в соответствии с которой сбор личной переписки наруша-
ет тайну корреспонденции, в то время как ее обмен службами государств 
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оправдан законными целями. С учетом того, что Суд ссылается на глобаль-
ные террористические сети, очевидно, имеет в виду, что часто террористы – 
люди, въехавшие в государство с территории другого государства, и подраз-
умевает необходимость государств быть осведомленными о лицах, которые 
потенциально могут представлять опасность. Однако в условиях нынешнего 
миграционного кризиса от такой политики могут пострадать все мигранты, 
как наиболее уязвимая группа. Несмотря на то, что в официальных докумен-
тах, таких как резолюция Генеральной Ассамблеи «О праве на неприкосно-
венность частной жизни в эпоху цифровых технологий», а также в докладе 
спецдокладчика о праве на неприкосновенность частной жизни, отмечается, 
что на права человека, в особенности на право на уважение частной и се-
мейной жизни должна распространяться равная защита и охрана государств-
участников, как и в реальной жизни (offline), так и в онлайн пространстве, 
но ответ на вопрос о том, как именно этого достичь, не дают ни междуна-
родно-правовые нормы «твердого» или «мягкого» характера, ни Суд в своих 
выводах.
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Реализация принципа недискриминации  
в практике Органа по разрешению споров  

Всемирной торговой организации
Кузнецова Я. А., студ. IV к. БГУ,  
науч. рук. Лукина Л. С., ст. преп.

Недискриминация является ключевой концепцией в праве и политике 
Всемирной торговой организации (далее ВТО) [1], [2]. Сущность данного 
принципа сводится к тому, что у государства есть право требовать предо-
ставления общих и одинаковых условий для всех государств [3, с. 23], 
[4, с. 103–104.], [5, с. 387–389]. В рамках ВТО существует два основных 
режима недискриминации: обязательство в отношении национального ре-
жима, которое запрещает какому-либо государству проводить дискримина-
цию в отношении иностранных товаров, услуг и объектов интеллектуальной 
собственности [6], [7], [8], [9], и обязательство в отношении режима наи-
большего благоприятствования (далее РНБ), запрещающее государствам 
устанавливать различия между товарами, услугами и объектами интеллекту-
альной собственности одного иностранного государства и любого третьего 
государства [6], [7], [8].

В практике Органа по разрешению споров ВТО данные режимы до-
статочно часто являются предметом споров государств. Вместе с тем, каж-
дое новое дело привносит свой вклад в толкование и развитие принципа 
недискриминации. Так, такие прецеденты, как «Бельгия – Семейные по-
собия» [10], «Индонезия – Автомобили» [11] и «Канада – Автомобили» 
[12] говорят о таком обязательном элементе РНБ как то, что любою пре-
имущество должно предоставляться государству-члену ВТО немедленно 
и безусловно.

Дело «Япония – Алкогольные напитки» [13] установило, что обязатель-
ство из национального режима требует от государств-членов ВТО обеспе-
чить равенство конкурентных условий импортируемых товаров по отноше-
нию к национальным товарам, а также был сформулирован общий принцип 
о том, что внутренние меры не должны применяться так, чтобы предостав-
лять защиту отечественному производству. 

В рамках дела «Италия – Дискриминация в отношении импорта сель-
скохозяйственного оборудования» [14] было сформулировано то, что любое 
нарушение обязательства предоставления национального режима автомати-
чески ведет к аннулированию или сокращению преимуществ государства, 
что является нарушением статьи 23 ГАТТ 1994, а также уточнены формы, 
которые может принимать нарушение.
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Дело «США – Бензин» [15] установило, что положение ГАТТ 1994 в от-
ношении национального режима не ссылается на эффект, оказываемый на 
торговлю. По этой причине неважно, был ли импорт из других договари- 
вающихся стран существенным, незначительным или несуществующим, – 
все равно будет существовать нарушение национального режима. 

«США – Раздел 211 сводного Закона об ассигнованиях 1998 года» [16] 
дело подтвердило тот факт, что национальный режим является основопо-
лагающим принципом ТРИПС. Ко всему прочему данное дело установило 
характер erga omnes partes для обязательств в отношении национального 
режима и РНБ: любой член ВТО может обратиться с жалобой в ОРС в отно-
шении мер, принятых другим членом, но не аннулирующих либо не сокра-
щающих преимущества члена, обратившегося с жалобой. Это объясняется 
тем, что нарушение соглашений системы ВТО любым членом фактически 
ведет к нарушению баланса прав и обязательств всех членов. А именно под-
держание этого баланса и является важнейшей задачей Органа по разреше-
нию споров ВТО. 

То, что обязательство по предоставлению национального режима и РНБ 
может быть осуществлено путем применения формально одинаковых или 
формально различных мер является заслугой такого прецедента, как «ЕС – 
Бананы» [17].

Подводя итоги, стоит отметить, что обязательства РНБ и националь-
ного режима, основывающиеся на принципе недискриминации, являются 
основополагающими концепциями права ВТО. Их несоблюдение имеет  
серьезные последствия, как для государства-нарушителя, так и для всех 
государств-членов ВТО. К сожалению, несмотря на эффективную и много-
стороннюю реализацию общепризнанного принципа международного пра-
ва в рамках Организации, данный факт не исключает наличие его наруше-
ний на практике. 
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Законы и обычаи войны:  
международно-правовое регулирование

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

На протяжении значительного периода истории существует негативная 
тенденция, что войны, к сожалению, являются крайним проявлением агрес-
сии и эскалации напряженности среди стран, народов, племен. Люди, ко-
торые далеки от сферы изучения права, считают, что война – та черта, за 
которой какое-либо регулирование общественных отношений, в том числе 
и правовое, бессильно и неэффективно, однако это суждение ошибочно.

Существует большое количество норм международного права, которые 
на сегодняшний день регулируют принципы и правила, касающиеся средств 
и методов ведения военных действий, гуманитарной защиты гражданского 
населения, больных и раненых военнослужащих, а также военнопленных. 
Они же, в свою очередь, составляют основу предмета такой отрасли между-
народного права, как международное гуманитарное право. 

Известный российский правовед и дипломат С. В. Черниченко опреде-
лил категорию законов и обычаев войны, под которой он понимает нормы 
международного права, регулирующие поведение воющих и нейтральных 
государств и, предусматривающие, в частности, определенные права и обя-
занности данных государств в отношении тех или иных категорий индиви-
дов, а также их международно-правовую ответственность за нарушение этих 
норм [1, с. 72].

Первыми краеугольными документами в регулировании правоотноше-
ний в данной области стали:

1) Женевская конвенция о защите раненых и больных во время войны 
1864 г. 

2) Петербургская декларация об отмене употребления взрывчатых и за-
жигательных пуль 1868 г. 

3) 13 Гаагских конвенций о законах и обычаях войны 1899-го и 1907 г. 
(появилась так называемая оговорка Мартенса, согласно которой воюющие 
стороны обязались руководствоваться принципами гуманности, человечно-
сти и здравого смысла, невзирая на то, что они не брали на себя определен-
ные договорные обязательства) [2, с.148–149].

Наибольшее влияние на регулирование и развитие законов и обычаев  
войны оказали 4 Женевские конвенции и принятые впоследствии к ним 
протоколы. Содержанием этих важнейших для данной сферы регулирова-
ния документов являются нормы по защите лиц, которые не принимают 
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или перестали принимать непосредственное участие в военных действиях, 
когда они находятся в руках противной стороны. К этим лицам относятся, 
как уже упоминалось, раненые и больные, потерпевшие кораблекрушение,  
военнопленные и гражданские лица, в том числе живущие на оккупирован-
ных территориях [3].

В основе Женевских конвенций также лежит понятие уважения к жизни 
и достоинству каждого отдельного человека. Люди, пострадавшие во время 
конфликта, должны получать помощь и заботу без какой-либо дискрими-
нации. Конвенции также подтверждают и усиливают роль медиков: меди-
цинский персонал, медицинские формирования и санитарно-транспортные 
средства должны пользоваться уважением и защитой при любых обстоятель-
ствах. Это обязательное условие для того, чтобы они могли подбирать ране-
ных и больных и оказывать им помощь [3].

Можно отметить, что они также продолжают оказывать огромное влия-
ние на сферу военных конфликтов и сегодня.

Из тенденций современного правового регулирования войны и сопря-
женных с ней действий хотелось бы выделить принятый в 2008 г. Документ 
Монтрё о соответствующих международно-правовых обязательствах и пере-
довых практических методах государств, касающихся функционирования 
частных военных и охранных компаний в период вооруженного конфликта. 
В нем закреплено такое понятие, как частные военные и охранные компании 
(«ЧВОК»), которые, согласно определению, являются частными предприни-
мательскими субъектами, оказывающие военные или охранные услуги. Во-
енные и охранные услуги включают, в частности, вооруженную охрану и за-
щиту людей и объектов, например, транспортных колонн, зданий и других 
мест, техобслуживание и эксплуатацию боевых комплексов, содержание под 
стражей заключенных, консультирование или подготовку местных военнос-
лужащих и охранников [4, ст. 9].

Немаловажно и то, что при нынешней системе международных отно-
шений большинство государств, которые являются участниками военных 
конфликтов или преследуют иные цели на территории других стран, стара-
ются использовать вышеупомянутых лиц с целью отказа от открытых воору-
женных конфликтов и их эскалации. Поэтому деятельность таких компаний 
должна быть строго регламентирована, иначе за этим может последовать 
международно-правовая ответственность, в частности, за несоблюдение 
ограничений деятельности правоведы предлагают установить уголовную 
ответственность для ЧВОК как юридических лиц [5].

Таким образом, нормативная база, которая регулирует законы и обычаи 
войны, является довольно обширной и продолжает динамично развиваться. 
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Закрепление и регулирование в ней таких понятий, как законы и обычаи  
войны, средства ведения войны, военные преступления – все это позволяет 
обеспечить правовое регулирование даже в той сфере, в которой это может 
показаться абсолютно невозможным. 
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Понятие причинной связи в уголовном праве
Литвинова Е. О., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. Лукашов А. И., канд. юр. наук, доц.

В статье раскрывается понятие причинной связи как обязательного при-
знака объективной стороны преступления с материальным составом. Дают-
ся определения таких категорий как причина, условие и следствие. Делается 
вывод, что общественно опасное деяние – главная и непосредственная при-
чина наступившего последствия.

Объект исследования – объективно существующая причинная связь меж-
ду явлениями реальной действительности. Предмет исследования – инсти-
тут причинной связи в уголовном праве, его назначение. Методы исследова-
ния – системный, сравнительно-правовой, анализ, обобщение. 

Причинная связь между общественно опасным деянием и общественно 
опасными последствиями является обязательным признаком объективной 
стороны преступления с материальным составом и имеет объективный ха-
рактер. Сущность причинной связи в науке уголовного права определяет-
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ся через такие философские категории, как причина, условие и следствие. 
Причина – это явление реального мира, которое с закономерностью и неиз-
бежностью порождает другое явление (следствие). Развитие причины про-
исходит при определенных обстоятельствах, которые принято называть ус-
ловиями. Условия – это та объективная среда, которая порождает следствие. 
Условия – это не просто фон, на котором существует причинная связь. Отли-
чие условия от причины заключается в том, что сами по себе условия не мо-
гут привести к наступлению последствия. Одно явление или совокупность 
явлений, представляющих собой причину, закономерно порождают другое 
или другие явления, которые играют роль следствия [1, с. 118].

Исходя из этого можно выстроить следующую цепочку причинной 
связи между общественно опасным деянием и общественно опасными по-
следствиями. Во-первых, общественно опасное деяние предшествует насту-
пившему результату. Во-вторых, общественно опасное деяние явилось необ-
ходимым условием, способствующим наступлению общественно опасного 
последствия. В-третьих, общественно опасное деяние явилось не только 
необходимым условием, способствующим наступлению общественно опас-
ного последствия, но и главной, непосредственной причиной, с внутренней 
необходимостью (неизбежно) породившей преступный результат (наступле-
ние общественно опасного последствия). Три указанных момента должны 
иметь место в совокупности, касаться одного и того же деяния и наступив-
шего в результате его совершения последствия.

Причинная связь может развиваться непосредственно, когда другие факто-
ры не вмешиваются в ее развитие (деяние – его результат). Однако в развитие 
причинной связи между общественно опасным деянием и его последствиями 
могут вторгаться не только самими действиями виновного, но и действием 
иных сил. В данной ситуации мы имеем дело с причинной цепочкой: если «А» 
является причиной «Б», а «Б» является причиной «В», то «А» является при-
чиной «В». Это означает, деяние будет признаваться причиной наступивших 
последствий даже том случае, когда между деянием и последствием есть опос-
редующее причинное звено. Причинная связь между деянием и последствием 
сохраняется, но не является прямой, поскольку общественно опасное послед-
ствие причиняется иным опасным фактором, а не тем фактором, которым не-
посредственно воздействовал виновный [1, с. 118].

Установление причинной связи обязательно и при преступном бездей-
ствии. В этом случае бездействует субъект, включенный в систему обще-
ственных отношений в качестве обязательного элемента, который должен 
был действовать. Причинная связь между деянием в пассивной форме и об-
щественно опасными последствиями существует только при бездействии, 
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приравниваемом к действию. Создающее опасность бездействие или по-
ставление в опасность является волевым изменением причинно-следствен-
ных взаимосвязей, порождающее негативное последствие, что и позволяет 
называть такое бездействие бездействием, приравниваемым к действию, 
и утверждать о наличии причинной связи между таким бездействием и по-
следствием. Таким образом, причинная связь между бездействием и насту-
пившим общественно опасным последствием имеет место, если на лице 
лежала юридическая обязанность совершить требуемое действие, существо-
вала возможность как отрицательного, так и положительного исхода, совер-
шение требуемого действия могло превратить возможность положительного 
исхода в действительность [2, с. 133].

Исходя из сказанного, причинная связь в уголовном праве – это суще-
ствующая объективно-закономерная связь между общественно опасным  
деянием и наступившими общественно опасными последствиями, возник-
шая с внутренней необходимостью при данных условиях, когда обществен-
но опасное деяние явилось главной и непосредственной причиной наступив-
шего последствия.
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Financial technology as a potential  
for sustainable development

Логвинович Е. А., студ. IV к. БГУ,  
науч. рук. Карканица Н. В., ст. преп. 

Financial technology, or Fintech, is a technologically enabled financial 
innovation that could result in new business models, applications, processes or 
products with an associated material effect on financial markets and institutions 
and the provision of financial services [1, p. 1]. Currently private Fintech firms 
are considered as a competing alternative to the traditional financial institutions, 
since most banks have only slowly begun to participate in the new technological 
innovations [2, p. 3].

In this role, Fintech has a growing potential not only to provide financial 
services more efficiently and conveniently, but also to rebuild financial systems 
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and markets in general. This potential is widely discussed within the context of 
Sustainable Development Goals (SDGs). Although 17 SDGs, reflected in the 
2030 Agenda for Sustainable Development, do not make any specific reference 
to financial markets, the concept of sustainable development is interconnected 
economic factors and financial relation in building global partnership.  

The 2030 Agenda mentions financial inclusion, sustainable investments and 
mobilization of capital flows, accessible financial services as means to achieve 
sustainable development. Professor Douglas W. Arner provides the examples 
on how Fintech could contribute to each of 17 SDGs [3, p. 17]. For example, 
development of saving and lending instruments accessible to low-income 
population for managing personal and family cash flows contributes to Goal 1 
“No poverty”. 

Fintech could be used to address sustainability issues directly or indirectly 
through financial inclusion of population, financial infrastructure, investments. 

The example is Distributed Ledger Technologies (DLT), characterized by 
peer-to-peer relations and transparency of all action to the participants of the 
system. DLT could be used in supply relations to track the whole chain of delivery 
or to establish direct exchange relations; track the exploration and transportation 
of natural resources. For example, the project on peer-to-peer energy exchange 
was implemented by startup Insolar. The startup developed the DLT-based cloud 
platform for building distributed business apps. The specifically developed Insolar 
Transactive Energy System, which connects all stakeholders within the energy 
sector including energy prosumers, who both consume and produce alternative 
electricity and could share energy and related services (e.g., utility grid, voltage 
regulation) as well.

In addition to direct effects Fintech could indirectly assist in achieving 
sustainability by financial inclusion of population and capital market management. 
Financial inclusion of population means provision of access to affordable financial 
services for payments and savings. 

To date, 2.5 billion adults, just over half of world’s adult population, do not 
use formal financial services to save or borrow [4, p. 4]. Low formal savings 
likely derive from limited access to savings products among low-income and rural 
people, and from the perception among low-income individuals that their savings 
are not large enough to warrant an account at a financial institution [5, p. 8]. For 
example, opening the bank account may entail documentation requirements, 
maintenance fees, minimum balance requirements, and high indirect access 
costs (e.g., transportation, time).These barriers to financial services increase 
vulnerability of population to social shocks, such as natural disasters and crises, 
prevents them from long-term investments into education, health and self-owned 
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businesses. Private Fintech companies, which offer affordable, accessible and 
flexible digital savings accounts, that do not even require any physical attendance 
for their opening, could fill a significant gap in savings among the low-income 
people [5, p. 4]. 

Fintech could be effectively used not only to use existing funds more 
effectively, but to generate additional funds by applying alternative investment 
tool for sustainable projects. For example, crowdfunding has already become an 
importance source of finance for non-commercial organisations and early-stages 
startups solving social and environmental problems since such projects are too 
risky for banks and other institutional investors to participate. The example is 
crowdfunding platform MightyCause, which is used by such organizations as 
NuDay Syria, Doctors Without Borders and Southern Poverty Law Center. 

Initial Coin Offering (ICO) is an another alternative collective investment 
tool, which similarly assists in raising funds for sustainable projects using 
cryptocurrency. The use of cryptocurrencies, not restricted to any jurisdiction 
and not dependent on any bank intermediaries, removes time, territorial and legal 
barriers for finding investors. For example, the mentioned project Insolar has 
raised funds above 45 000 000 USD in course of its ICO in 2017. 

Thus, financial technology could contribute sufficiently to the sustainable 
development issues by various means. From macroeconomic perspective, Fintech 
mobilizes cash flow and generates additional financial resources, rebuilds the 
market structure. Fintech is not restricted to one specific type of commercial 
activity, what determined the need for substantial revision of related areas of the 
national legislation. 

Considering that Fintech appeared to be a backlash to legislatively overregulated 
financial sector, it is not advisable to extend traditional financial governance and 
requirements to this emerging market automatically. The policy makers shall 
carefully distinguish between different types of financial technology so that to 
ensure differentiated approach balancing risk management and innovation support. 
Unlike banks, which offer the full range of financial services, FinTech companies 
are often concentrated on a particular product (service). Depending on the line of 
business, certain related risks may not even appear. For example, digital payments 
systems primary pose the risk of authentication and anti-money laundering, while 
financial reserves and ratios are not decisive for customers’ protection. 

Apart from possible development of specific FinTech regulation, this also 
implies the need for revision of «classic» banking regulation to remove formal 
barriers for banks to implement financial technologies to its services. Broader use 
of informational technologies by the banks will sufficiently legitimize Fintech 
sphere and increase the confidence of people to it.
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Sustainable investment strategies for a venture capitalist: 
the issues of implementation

Логвинович Е. А., студ. IV к. БГУ,  
науч. рук. Карканица Н. В., ст. преп. 

Sustainable finance refers to the process of taking due account of 
environmental and social considerations (e.g., inclusiveness, labour protection, 
investment in human capital and local communities, addressing inequality) when 
making investment decisions leading to increased investment in longer-term and 
sustainable activities [1, p. 2]. Integrating social and environmental goals into 
the capital flows and investment is recognized as an essential step towards more 
sustainable economies, as reflected in the UN Principles of Responsible Investors 
and the 2030 Agenda for Sustainable Development.

The use of financial products, introduced in view of sustainability (impact 
investing, green and social bonds, etc.) have increased in recent years. 
However, they are still characterized by a limited range of investment tools 
and are primary aimed at ecological companies, which restricts their use in 
capital market [2, p. 10]. In this respect, effective and extensive sustainable 
investing is infeasible without respective adaptation of the common investing 
and commercial mechanisms. 

Venture capital, appeared from the combination of risk management and 
business expertise over sole financing, could contribute significantly to scale 
the sustainable businesses in both emerging markets and advanced economies 
[2, p. 11]. 
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Common sustainable investment strategies could still be used by venture 
investors, for example, negative screening and portfolio diversification, 
shareholder and management activism; targeted use of funds, disclosure and 
reporting requirements. Conversely, their integration by venture investors could 
be at the same time considered impractical and unnecessary due to a focus on the 
early stages companies, limited influence over decision-making and quick exit. 

First, venture capitalists typically invest at early and growing stages, when 
a startup either seeks the first sales and profit or expands its presence on the market. 
Imposition of social or environmental requirements along with set commercial 
indications could appear overburdening for a CEO and team, distract from business 
priorities and incur the additional costs, especially for hardware startups. 

On the contrary, product modification and development of market strategies 
takes place both on early and growing stages of a startup. Inclusion of 
environmental and social focus could enhance competitiveness of a startup and 
give a selective advantage over the competitors through meeting the demands 
of sustainability-oriented consumers [3, p. 16]. Moreover, well-built corporate 
sustainability management leads to cost reduction [4, p. 288]. 

Secondly, the influence of a venture investor over the startup corporate 
management may be restricted based on the involvement of other investors, 
including in the next funding rounds. Correspondingly, the role of venture investor 
in corporate structure may range from minority shareholder to member of the 
board of directors. 

Thus, a venture investor may obtain the reliant management tool, allowing 
or not to shape a business-model of a startup, and anyway shall coordinate 
his / her vision with other shareholders who, it their turn, may pursue solely 
commercial goals. 

Thirdly, venture investors are guided by the principle ‘invest to exit’, meaning 
that a venture capital investor seeks a successful exit and not a permanent stake 
in the startup so that to maximize the financial gain and find money for further 
investment activities. This principle also constitutes an integral part of risks 
management for venture investors. 

Exit for venture investors could be relatively quick and typically starts after 
2-3 years. This prevents the investor from insisting on long-term sustainable 
strategies, especially when such strategies result in bearing additional costs while 
the economic benefits for a company may appear much later. 

Nonetheless, successful exit from the startup requires active planning 
and preparation on behalf on the investor so that to conduct IPO or sale with 
a remarkable return on the investment. Well-performed management and operation 
of the investee’s company could be listed among factors, which ensure that the 
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investor could construct a good exit strategy. Company, effectively addressing 
sustainable issues, enhances its reputation, contributes to legitimizing the business 
and meets the compliance requirements. As a result, such a company contributes 
to mitigating related risks and optimizing costs, which makes it more attractive 
for a further buyer. 

Market competitiveness also matters in this context, especially for startups 
aimed at solving environmental and social problems. This emerging market with 
multiple innovations is characterized by the increased financial risks, which 
primarily could be handled only by venture investors. The absence of early 
investments and integration of corporate sustainability may lead to a failure of 
a startup and the whole emerging market. 

Hence, although venture investing provides the ample and actual opportunities 
to support social impact startups, the investor faces the number of obstacles and 
additional risks while integrating sustainable strategies to exclusively commercial 
startups. These risks could overburden an already high-risk market of venture 
investments. The described specifics shall be considered by governments, while 
determining the policy towards venture capital market. 

Imposing specific legally binding corporate social responsibility either on 
venture investors or startups is not adequate from our point of view. Venture capital 
market, associated with the high risks and drastically growing competition, shall 
be supported by flexibility and discretion of the actors so that they can exercise 
effective risk-management.

The mechanisms to compensate the increased costs to the investors shall be 
implemented to stimulate sustainable investing, for example, subsidies to cover 
additional expenses arising from ensuring sustainability of investee companies; 
proportionate preferences for income or capital gains taxation.
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Договор об условиях воспитания  
и содержания детей

Лысакова Е. М., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Ананич С. М., канд. юр. наук, доц.

В Республике Беларусь договор об условиях воспитания и содержания 
детей выступает основанием создания таких семейных форм устройства де-
тей, оставшихся без попечения родителей, как приемная семья и детский 
дом семейного типа. Также данный договор может заключаться при нахож-
дении ребенка на воспитании в детской деревне (городке).

Приемная семья является одной из распространенных форм устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью. В Бела-
руси около 35% от общего количества детей, воспитывающихся в замещаю-
щих семьях, находятся на воспитании в приемных семьях. 

В разных странах договор, на основании которого создается приемная 
семья, может называться по-разному. В Республике Беларусь данный до-
говор называется договором об условиях воспитания и содержания детей 
[1]. До внесения изменения в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье 
в 2012 г. он носил название договора о передаче ребенка (детей) на воспита-
ние в приемную семью. В Российской Федерации, к примеру, данный дого-
вор, в соответствии с Семейным Кодексом РФ, называется договором о при-
емной семье [2].

Особенностью договора об условиях воспитания и содержания детей 
является необходимость наличия решения органа опеки и попечительства 
о создании приемной семьи, детского дома семейного типа, которое высту-
пает основанием заключения данного договора.

При передаче детей в приемные семьи и детские дома семейного типа 
сторонами договора являются приемные родители или родители-воспитате-
ли детского дома семейного типа, с одной стороны, и управление (отдел) 
образования – с другой стороны. Если же ребенок передается на воспитание 
в детскую деревню (городок), то договор с родителями-воспитателями за-
ключает руководитель детской деревни (городка). 

Важно обратить внимание на то, что если детей передают на воспита-
ние в полную семью, то договор должен заключаться с обоими супруга-
ми. Если семья принимает двух и более детей сразу, то составляют один 
договор, если в разное время – то по поводу передачи каждого ребенка 
орган опеки и попечительства принимает решение и заключает отдельный 
договор [3]. То же самое относится к передаче детей на воспитание в дет-
ский дом семейного типа [4]. Руководитель детской деревни (городка) при 
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передаче ребенка в воспитательную группу заключает с каждым из роди-
телей-воспитателей воспитательной группы договор об условиях воспита-
ния и содержания детей [5].

При изучении любого договора особое внимание необходимо обра-
щать на предусмотренные законодательством существенные условия. Для 
данного договора белорусское законодательство предусматривает: усло-
вия воспитания и содержания детей; права и обязанности приемного ро-
дителя, родителя-воспитателя детского дома семейного типа; права и обя-
занности органа опеки и попечительства, родителя-воспитателя детской 
деревни (городка) и руководителя детской деревни (городка); срок догово-
ра; основания прекращения данного договора; последствия прекращения 
договора [1].

Следует отметить, что в Российской Федерации приемные родители 
выполняют свои обязанности на возмездной основе, поскольку в договоре 
о приемной семье в качестве существенного условия предусматривается раз-
мер вознаграждения, причитающегося приемным родителям. В Республике 
Беларусь договор об условиях воспитания и содержания детей заключается 
на безвозмездной основе, а вопросы денежного вознаграждения устанавли-
ваются отдельно в трудовом договоре, который заключается с приемными 
родителями, родителями-воспитателями детского дома семейного типа или 
детской деревни (городка). 

Договор об условиях воспитания и содержания детей обычно заклю-
чается до достижения ребенком совершеннолетия. Однако, если орган 
опеки принял решение об эмансипации ребенка, то договор об условиях 
воспитания и содержания ребенка расторгается. Вместе с тем, при трудо-
устройстве несовершеннолетнего ребенка договор продолжает действо-
вать [3]. 

Как и при заключении любого договора, стороны должны соблюдать 
предписанные в нем условия. Однако при заключении договора об условиях 
воспитания и содержания детей, за выполнением договора приемными роди-
телями (родителями-воспитателями) устанавливается контроль со стороны 
органов опеки и попечительства [3]. Формы контроля (беседы с педагогами 
приемных детей, приемными родителями, детьми, в том числе по телефо-
ну, встречи с приемной семьей, посещение приемной семьи на дому и др.) 
и порядок контроля определяются договором об условиях воспитания и со-
держания детей. При этом законодательство регламентирует периодичность 
контроля применительно к деятельности приемной семьи и детского дома 
семейного типа: в первые три месяца воспитания ребенка – не реже одного 
раза в неделю; после первых трех месяцев воспитания и до одного года – 
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не реже одного раза в месяц; во второй и последующие годы воспитания 
ребенка – не реже одного раза в полугодие [3, 4]. Аналогичные положения 
установлены и российским законодательством. Относительно контроля за 
деятельностью родителей-воспитателей детской деревни (городка) опреде-
лено, что руководитель детской деревни (городка) самостоятельно опреде-
ляет формы и периодичность контроля [5].

Таким образом, можно сказать, что путем перехода от договора о пере-
даче ребенка к договору об условиях воспитания и содержания детей бе-
лорусское законодательство сделало акцент на важности и необходимости 
предоставления именно надлежащего воспитания ребенку как первосте-
пенной цели института приемной семьи. Как мы видим, подход в регулиро-
вании данного договора белорусским и российским законодательством во 
многом схож, за исключением положений, касающихся названия данного 
договора, а также условия о возмездном или безвозмездном характере дан-
ного договора.
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Защита прав и здоровья лиц,  
принимающих участие  

в клинических испытаниях
Малинка Т. В., студ. I к. 

Института управленческих кадров  
Академии управления при Президенте Республики Беларусь, 

науч. рук. Хватик Ю. А., канд. юр. наук, доц.

Сегодня медицина все чаще сталкивается с новыми вызовами, кото-
рые требуют быстрого реагирования: эпидемия лихорадки Эбола в Запад-
ной Африке в 2015 г., пандемия Covid-19 в 2019‒2020 гг. В то время как 
в спокойном ритме работы исследования многих лекарственных средств 
длятся годами, данные экстремальные ситуации формируют потребность 
во внедрении методик лечения в ускоренном темпе. Однако в указанных 
условиях не стоит забывать о понятии соотношение польза-риск и с осо-
бой тщательностью соблюдать правила проведения клинических испыта-
ний. Отдельное внимание стоит уделить вопросу обеспечения защиты прав 
и здоровья испытуемых.

Существующее в настоящее время в Республике Беларусь правовое обе-
спечение проведения клинических испытаний лекарственных средств, по-
зволяет стандартизировать данный процесс и соответственно снижает ри-
ски лиц, участвующих в нем. Данный вид деятельности регламентируется 
следующими нормативными правовыми актами: Законом Республики Бела-
русь от 18.06.1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» (в ред. от 16.06.2014), 
Законом Республики Беларусь от 20.07.2006 г. № 161-З «О лекарственных 
средствах» (в ред. от 17.11.2014 г. № 203-З), Постановление Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 07.05.2009 г. № 50 «О некоторых 
вопросах проведения клинических испытаний лекарственных средств» 
(в ред. постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 23.04.2015 г. № 53), ТКП 184-2009 «Надлежащая клиническая практика», 
постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
28.03.2008 г. № 55 «Об утверждении положения о комитете по этике» (в ред. 
от 17.04.2015 г. № 40), Методические рекомендации Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь от 24.04.2000 г. № 57-0004 «Порядок орга-
низации и работы комитета по этике».

В соответствии с мировыми тенденциями основным инструментом за-
щиты испытуемых является комитет по этике ‒ независимый орган, осно-
ванный на добровольном членстве, созданный на основе совместной дея-
тельности специалистов, ученых и врачей, специализирующихся в области 



176

научных, доклинических и клинических исследований лекарственных 
средств, медицинских технологий. Основной целью которого является за-
щита прав, безопасности и здоровья всех испытуемых [1, ст. 1.2]. До начала 
исследования комитет по этике должен тщательно изучить все документы, 
имеющие отношение к исследованию, для того чтобы оценить, как риск, так 
и ожидаемую пользу для испытуемых, и определить, является ли ожидаемый 
риск обоснованным по сравнению с пользой для испытуемых (если таковая 
имеется), и насколько важна информация, которая будет получена по резуль-
татам исследования. Права, безопасность и здоровье испытуемых являются 
предметом первостепенной важности и должны превалировать над интере-
сами науки и общества [1, ст. 1.5].

Однако, несмотря на наличие разнообразных нормативных правовых 
актов, регламентирующих данный вопрос, имеется ряд нерешенных про-
блем. Так, например, академик РАН В. В. Власов пишет: «Производители 
лекарственных средств не всегда заинтересованы в полном, радикальном 
клиническим исследовании и излечении пациента от заболевания. Препа-
раты, которые не излечивают, а просто позволяют легче переносить бо-
лезнь, временно снимают недомогания значительно более выгодны для 
индустрии» [2].

Помимо этого, остро стоят нерешенные этические проблемы: иссле-
дование стволовых клеток (высокий риск онкогенной трансформации при 
неясной эффективности, проблема анонимности), исследования генной 
терапии (проблема сохранения человека как вида); регламентация прове-
дения исследований препаратов, предназначенных для лечения детей и бе-
ременных. 

Таким образом, на сегодняшний день существуют инструменты защи-
ты прав лиц, принимающих участие в клинических испытаниях, однако на 
практике они не решают все имеющиеся спорные вопросы и не всегда соот-
ветствуют новым вызовам.
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Музыкальная индустрия в сети Интернет
Марченко Т. А., студ. III к. БГУ,  

науч. рук. Леанович Е. Б., канд. юр. наук, доц.

С началом распространения сети интернет в нашей стране многие поль-
зователи, из-за вседозволенности и отсутствия должного регулирования, 
могли скачивать множество объектов интеллектуальной собственности, не 
задумываясь, что такой контент является нелегальным, а они – звено в цепи 
пиратского использования чужих объектов авторского права. Однако с не-
давнего времени культура потребления изменилась. Постепенно люди на-
чинают осознавать, что нелегальное скачивание является нарушением, а ав-
торы и исполнители имеют право получать доход.

Музыкальное произведение получило охрану благодаря национальному 
режиму Бернской конвенции и правилам охраны произведений иностран-
ных авторов по закону Республики Беларусь об авторском праве и смежных 
правах [1]. С практической точки зрения очень редко можно встретить ситуа-
цию использования музыкального произведения в сети интернет, на которое 
в Республике Беларусь нет авторско-правовой охраны.

В настоящее время самым распространенным способом прослушива-
ния музыки является стриминговые музыкальные сервисы, среди которых 
Яндекс.Музыка, Apple Music, Spotify. Проясним, каким образом мы имеем 
возможность легально слушать музыку, и как данные сервисы урегулируют 
вопросы, связанные с правом интеллектуальной собственности.

Музыка защищается авторским и смежным правом. В создании такого 
сложного объекта охраны, как песня, участвует несколько человек, причем 
следует принимать во внимание пересечение вопросов авторско-правовой 
охраны и режима охраны смежных прав.

Авторские права Правообладатель
На музыку Композитор
На текст Автор стихов, поэт
На аранжировку Аранжировщик

Смежные права Правообладатель
На самостоятельное исполнение 
музыки

Музыкант-исполнитель (авторские, 
смежные права)

На исполнение текста песни Певец (при соблюдении авторских прав 
музыканта, поэта, аранжировщика)

На фонограмму Изготовитель фонограммы (при 
соблюдении авторских и смежных прав 
композитора, поэта, музыканта, поэта, 
аранжировщика)
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Очень важно соблюдать предписанные в законодательстве требования 
к передаче авторских прав, которые включают в себя личные неимуще-
ственные и имущественные права [2, 235‒237], и если личные неимуще-
ственные права в соответствии с законодательством большинства стран 
являются неотчуждаемыми, то имущественные права передаются на воз-
мездной основе от автора к лейблам и должны соответствовать по форме 
и условиям положениям законов, которые к ним применяются в соответ-
ствии с правилами МЧП.

Исключительные права разрешают использовать произведения по 
своему усмотрению в любой форме и любым способом. Значительную 
роль в уточнении режима использования исключительных прав, в рамках 
стриминговых сервисов, сыграл интернет-договор ВОИС по авторскому 
праву [3], закрепивший прерогативу авторов «делать произведения до-
ступными для публики, чтобы она могла получить доступ к этим произ-
ведениям из любого места и в любое время». Данное право не привяза-
но к конкретной технологии, а потому применимо к загрузкам, стримам, 
другим существующим или разработанным в будущем способам онлайн-
передачи. При имплементации договоров данная возможность может 
«реализоваться в национальном законодательстве путем применения 
конкретного исключительного права, или сочетания исключительных 
прав», так оно видится в праве на воспроизведение вместе с правом на 
распространение, или на воспроизведение и публичное представление 
[4, с. 6‒10]. 

Существует несколько схем появление музыки на сервисах, самый про-
стой – взаимодействие артиста и сервиса, более же распространена ситуа-
ция ‒ наличие контракта между артистом и лейблом, который сотрудничает 
с одним из дистрибьюторов на основании лицензионного договора, в таком 
случае лицензиар передает лицензиату право использования музыкального 
произведения в предусмотренных договором пределах [5].

Таким образом, стриминговый сервис – легальный путь получения му-
зыки для личного использования за небольшие деньги, а потому и наиболее 
приемлемый способ борьбы с пиратством в музыкальной сфере. Заплатив за 
подписку, пользователь может прослушивать музыку, но не получает прав на 
ее воспроизведение, исполнение, переработку и т.д. Для таких целей пред-
усмотрены другие способы получения соответствующих прав, например, 
общества коллективного управления предоставляют возможность исполнять 
музыкальные произведения в коммерческих целях, однако не могут предо-
ставить прав на переработку, которые передаются правообладателем соот-
ветствующих прав по договору.
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К вопросу о соотношении прав  
на защиту личной жизни и защиту персональных  

данных в практике европейских судов
Махнач Д. В., маг. БГУ,  

науч. рук. Довгань Е. Ф., д-р юр. наук, проф.

Современная эпоха цифровых технологий характеризуется повсемест-
ным ростом технических возможностей для сбора и использования данных, 
касающихся личной жизни отдельных лиц. Данный процесс оказал значи-
тельное влияние на преобразование концепции неприкосновенности личной 
жизни, а также ознаменовал необходимость закрепления режима защиты 
персональных данных. 

В свете различных точек зрения на вопрос о схожести и различиях между 
правами на защиту личной жизни и защиту персональных данных появилась 
необходимость в их надлежащем правовом закреплении и развитии унифи-
цированной правоприменительной практики. Принимая во внимание прису-
щую государствам Европы значимость уважения личной жизни индивидов, 
считаем необходимым сосредоточить внимание на европейском правовом 
порядке, вытекающем из права Совета Европы и Европейского союза. 

В настоящее время значительное количество международных договоров 
по правам человека, в том числе региональных, содержат положения о праве 
на защиту личной жизни. Статья 8 Европейской Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод 1950 г. (далее ЕКПЧ) и статья 7 Хартии Европейско-
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го союза об основных правах 2000 г. (далее Хартия ЕС) рассматривают право 
на неприкосновенность личной жизни в качестве фундаментального права че-
ловека, включающего право на уважение личной жизни и право на защиту от 
любого незаконного вмешательства в осуществление данного права.

Право на защиту персональных данных также закреплено в широком 
спектре документов. В рамках Совета Европы была принята Конвенция 
о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных 
личного характера 1981 г., в то время как в Европйском союзе данное право 
закреплено в статьей 16 Договора о функционировании Европейского союза 
и статьей 8 Хартии ЕС. В рамках Европейского союза также был принят 
Общий регламент по защите персональных данных 2016/679, вступивший 
в силу в 2018 г. и представляющий собой наиболее прогрессивный акт сре-
ди иных документов о защите персональных данных. Тем не менее важную 
роль в разграничении данных прав сыграло не столько их закрепление в нор-
мативных документах, сколько последующая практика правоохранительных 
органов – европейских судов.

В целом Европейский суд по правам человека (далее ЕСПЧ) и Суд Евро-
пейского союза (далее Суд ЕС) достаточно широко определяют сферу пер-
сональных данных и личной жизни, охватывая при этом различные виды 
и варианты личной информации [1, с. 53]. ЕСПЧ установил общий принцип 
в отношении применения статьи 8 ЕКПЧ к персональным данным, признав, 
что хранение и разглашение информации, касающейся личной жизни, под-
падает под действие права на уважение личной жизни человека. Тем самым 
данным судебным органом защита персональных данных рассматривается 
вне отрыва от права на защиту личной жизни [3, п. 48]. Из этого следует, 
что нынешняя позиция ЕСПЧ заключается в неразграничении защиты лич-
ной жизни и персональных данных при рассмотрении их в рамках статьи 8 
ЕКПЧ.

Суд ЕС в своих решениях также подтвердил, что защита персональных 
данных представляет важность в контексте права на неприкосновенность 
личной жизни, ссылаясь при этом на прецедентное право ЕСПЧ [4, п. 73]. 
В то же время правила защиты персональных данных должны также обе-
спечивать свободный поток данных, что не имеет непосредственной связи 
с защитой личной жизни человека. Безопасность персональных данных, 
состоящая из технических и организационных мер, направленных на пре-
дотвращение случайной потери, изменения или незаконного уничтожения 
данных, была определена Судом ЕС важным элементом права на защиту 
персональных данных [2, п. 40]. Ввиду того, что не все данные затрагива-
ют сферу личной жизни человека, обязательства государств по их защите не 
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могут напрямую возникать из права на неприкосновенность личной жизни. 
В данной связи позиция Суда ЕС заключается в том, что защита личной жиз-
ни носит контекстно-зависимый характер и требует исследования содержа-
ния персональных данных в каждом конкретном случае.

Таким образом, анализ практики европейских судов позволяет сделать 
вывод о том, что право на защиту персональных данных не должно рассма-
триваться как элемент права на защиту личной жизни. Несмотря на то, что 
ЕСПЧ рассматривает защиту персональных данных в неразрывном контек-
сте от права на защиту личной жизни, данные права имеют различия как 
в содержательном, так и формальном смыслах. В этом отношении практика 
Суда ЕС является более прогрессивной, поступательно разграничивая дан-
ные права в своих решениях.
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Intellectual Property Issues  
in the Pharmaceutical Industry:  
Brand-Name vs. Generic Drugs

Метельский Г. С., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Вологина О. В., ст. преп. 

Pharmaceutical industry is regulated by patent law. Patent law is a sphere of 
intellectual property which protects inventions (in other words, any intellectual 
activities and intellectual decisions connected with design).

Speaking about patent law, it is necessary to mention that drugs belong to 
the category of inventions. So the inventor of this or that drug has a list of rights 
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including a copyright and in some cases – rights to receive a patent on his/her 
invention. To patent something means that the owner of the rights on this object 
has already received a state or international protection by a patent agency. Patent 
protection gives the owner of the patent an opportunity to distribute this drug 
within a country (or some countries) and to forbid other people to produce it and 
to try to make copies [1]. 

According to national legislation, the term of validity of a patent for inventions 
is twenty years and is calculated from the date of filing an application for the grant 
of a patent for an invention. If an application for a patent for a medicinal product 
is submitted, the legislation may provide for its mandatory state registration, which 
may delay the grant of a patent for more than 5 years. In this case, at the request of 
the patent owner, the patent validity period may be extended by the patent authority 
for the time elapsed from the date of filing the application for the invention to the 
date of initial state registration of the medicinal product, less five years. However, 
the term of the patent may not be extended for more than five years [3].

After the expiration of the patent for medicinal products, they pass into the 
public domain. It means that the drug can be freely used by any individual or 
legal entity. In this case, no one’s permission is required, and the individual or 
legal entity using the drug should not pay remuneration to anyone for this use. 
However, the right of authorship must be respected.

Such drugs produced after the expiration of the patent for the original medicine 
in accordance with European practice are called generics, or generic medicines 
(they are also called reproduced medicines). National legislation introduces the 
concept of a generic drug. It is defined as “a medicinal product containing the 
same pharmaceutical substance or combination of pharmaceutical substances 
in the same medicinal form as the original medicinal product, equivalent to the 
original medicinal product and therapeutically interchangeable with it” [1].

The use of generics is becoming popular because it has obvious financial 
benefits and saves time. Developing new drugs is a long and expensive procedure.

According to the words of the chief executive officer of “Novartis” Joseph 
Himenez, “getting an active molecule and putting it on the market usually takes 
from 6 to 10 years, and the cost is from 1.5 to 2.5 billion dollars”. These figures 
are explained by the complex procedure of patenting and state registration of 
a medicinal product. Moreover, reproduced medicinal products are much cheaper 
than the original, since funds for the development, patenting and promotion of the 
product are practically not required. So, the first analog usually costs 50% of the 
original price, and the subsequent ones-from 20% to 30% [2].

In the Republic of Belarus, both new chemical compounds and medicinal forms 
containing them, and reproduced medicinal products that are bioequivalent to 
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registered ones, are subject to state registration. At the same time, generics must be 
manufactured by another manufacturer, either jointly with another manufacturer, or 
using a different technology, or with a different composition of excipients.

The bioequivalence of a generic to an original medicinal product is confirmed 
by an expert examination during state registration with the Ministry of health of 
the Republic of Belarus.

Since the generic is a copy of the original drug, it is not possible to obtain 
a patent for the generic. This is why a generic drug is available only after the patent 
for the original drug expires. Taking this into account, the legislation of most States 
(including Russia) provides for a simplified procedure for introducing generics 
into circulation. For example, a full range of preclinical and clinical studies is not 
conducted for generics. It is enough to confirm its bioequivalence to the original 
drug. Proving the fact of bioequivalence, the generic manufacturer can refer to 
research data of original medicines that are published in specialized publications [3].

However, in practice, there are many controversial issues. One of them is the 
problem of determining the moment from which the generic manufacturer can 
start preparing for the introduction of the generic into circulation during the term 
of the patent for the original drug. In in American literature of the 1980s, such 
issues were united by the concept of “Bolar provision”. Thus, having analyzed the 
experience of foreign colleagues, it should be emphasized that the legislation of 
the Republic of Belarus regarding the calculation of the validity period of patents 
for medicinal products fully complies with international standards. Therefore, as 
a general rule, everyone can use a generic after the expiration of the patent for the 
original drug, while conducting research and experiments before the expiration of 
this period. As mentioned earlier, according to national legislation, generics are 
also subject to state registration, which does not imply any scientific research or 
experiment. Therefore, it is important to note that the Bolar Provision, which is 
enshrined in the Belarusian legislation, is a kind of barrier that will allow patent 
holders to protect exclusive rights to inventions that are violated by the state 
registration of generic drugs by their manufacturers.

In conclusion, it can be stated that Belarusian legislation fully complies with 
international requirements in the field of patent regulation of drugs.
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Право на жизнь как естественное право  
в законодательстве Республики Беларусь 

Мурин Д. В., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Наумович Т. В., ст. преп. 

Вопрос о взаимоотношениях человека и государства занимает одно из 
центральных мест в различных доктринах и учениях на протяжении всей 
истории становления и развития правовой мысли. Крайне актуален он и при-
менительно к такой лимитирующей права и свободы мере государственного 
принуждения, как уголовное наказание, особенно к его строжайшей разно-
видности – смертной казни, выделяющейся лишением человека его главной 
ценности.  

Право на жизнь является важнейшим и неотъемлемым правом каждо-
го человека. Однако категория «естественных прав», получившая широкое 
употребление в юридической литературе и законотворчестве, до настояще-
го времени не имеет однозначного определения своего содержания. В нау- 
ке право на жизнь понимается в двух аспектах: право на сохранение жиз-
ни и право на распоряжение жизнью, вследствие чего возникает множество 
проблем, связанных не только с вопросами понимания сути этих норм, но, 
более того, касающихся определения границ действия этих норм права. По-
этому ученые в зависимости от своих концептуальных предпочтений дают 
различные их формулировки.

Исходя из всех вышеперечисленных фактов, целью данной работы 
является раскрытие понимания государством термина «жизнь» и его ле-
гального закрепления, фиксирования права на жизнь человека и эмбриона 
в нормативных правовых актах, регламентации смертной казни в законо-
дательстве.

Для начала необходимо определить юридическое содержание понятия 
«жизнь». Жизнь – это главная ценность, фундаментальное право, без ко-
торого невозможны существование и, соответственно, реализация других 
норм права, и которое не является неотъемлемым: оно отчуждаемо. Сегод-
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ня законодательно не определено содержание термина «право на жизнь»,  
а в Республике Беларусь ему придается особое значение ввиду того, что в на-
шем государстве все еще действует наказание в виде смертной казни через 
расстрел за «некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умыш-
ленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах» (ст. 59 
Уголовного Кодекса Республики Беларусь). Прежде всего, для уточнения 
формулировки определения «права на жизнь», необходимо ответить на во-
прос: когда начинается и заканчивается право на жизнь? Как в первом, так 
и во втором случае все неоднозначно. Изучив белорусское законодательство 
с целью определения начала и конца действия права на жизнь, можно обна-
ружить некоторую противоречивость: 

1) в Конституции Республики Беларусь не содержатся указания на мо-
мент, с которого начинают действовать права человека, гарантируемые ею. 
Но стоит отметить: сведения о правоспособности и моменте ее возникно-
вения содержаться в п. 2 ст. 16 Гражданского кодекса Республики Беларусь. 
Следовательно, в соответствии с действующим кодексом право на жизнь 
возникает в момент рождения человека, из чего следует, что внутриутроб-
ный эмбрион, независимо от его развития, рассматривается в качестве фи-
зиологической части организма матери, и она может распоряжаться им по 
своему усмотрению. 

2) Когда же заканчивается право на жизнь? Ответ проще: после смерти 
человека, но когда наступает смерть человека? Ранее человек считался умер-
шим, если его смерть наступала при остановке сердца или дыхания, теперь 
же при прекращении мозговой деятельности.

Главным нормативным правовым актом в Республике Беларусь являет-
ся Конституция. В ч. 3 ст. 24 Конституции закреплен временный и исклю-
чительный характер смертной казни. Данная статья находится в разделе II, 
а согласно ч. 3 ст. 140 Конституции Республики Беларусь разделы I, II, IV, 
VIII могут быть изменены только путем референдума. Таким образом, рас-
стрелы у нас в стране происходят исключительно по волеизлиянию самих 
граждан: около 80% голосовавших на референдуме 1996 г. отказались от от-
мены смертной казни.

Применение в Республике Беларусь смертной казни противоречит ев-
ропейской практике в соответствующей области права, что препятствует 
развитию нашей правовой системы наряду с европейской, особенно сильно 
это контрастирует на фоне желания Беларуси вступить в Совет Европы. На 
данный момент в Республике Беларусь существуют все условия для отмены 
смертной казни. Это вопрос крайне неоднозначный и относительный, поэто-
му решение должно приниматься как государством, так и народом. 
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«Зеленая сделка» ЕС как проявление  
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В последние десятилетия изменение климата и ухудшение состояния 
окружающей среды представляют реальную угрозу для всего мира. В свя-
зи с этим Европейский Союз разработал новую стратегию роста, которая 
трансформирует в первую очередь экономику Союза, сделав ее более ресур-
соэффективной и конкурентоспособной. 

Для достижения данной цели, Комиссией ЕС был разработан абсолютно 
новый план развития сообщества. Основными целями «зеленой сделки» яв-
ляется повышение эффективности использования ресурсов путем перехода 
к чистой, круговой экономике, посредством декарбонизации. Об этом впер-
вые заявила Комиссия Европейского Союза в своем коммюнике от 11 дека-
бря 2019 г. [1], что было одобрено Европейским Советом в его заключении 
от 12 декабря 2019 г. [2] и Европейским парламентом в его резолюции от 
15 января 2020 г. [3]. 

«Зеленую сделку» ЕС можно рассматривать в качестве европенизации – 
процесса имплементации стандартов и норм Европейского Союза в наци-
ональное законодательство государств-участников или третьих государств 
[4]. Таким образом, с развитием политических отношений и формированием 
новых нормативно-правовых актов для создания новой, ресурсоэффектив-
ной и экологичной экономики в рамках Союза, государства-члены будут обя-
заны привести свое законодательство и отрасли экономики в соответствии 
с новыми положениями. 

В качестве средств перехода к нулевому уровню выбросов ЕС рассматри-
вает развитие энергетического сектора в основном за счет безопасных и до-
ступных возобновляемых источников энергии. Какое же значение это имеет 
для Республики Беларусь?
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Республика Беларусь уже на протяжении длительного времени постав-
ляет нефтепродукты на территорию Европейского Союза, однако стоит при-
знать, что доля таких поставок, по сравнению с другими странами-экспор-
терами ЕС, относительно мала и незначительна для Союза. Тем не менее 
нефтепереработка и продажа нефтепродуктов очень важны для всей бело-
русской экономики. Так, поставки нефтепродуктов в страны Евросоюза со-
ставляют треть всего белорусского экспорта [5]. В свете последних событий 
2018‒2020 гг. экспорт нефтепродуктов значительно снизился, особенно в от-
ношении стран Европейского сообщества. В январе 2020-го продано толь-
ко 16% от прошлогодних объемов: в Польшу и Великобританию – 20,7% 
и 18,9% соответственно от прошлогодних объемов. В Эстонию по сравне-
нию с 2019-м экспортировано всего 0,4% от прошлогодних поставок, в Лит-
ву – 6,6% [5]. 

Исходя из условий «зеленой сделки», предусматривающей переход на 
круговую экономику и возобновляемую энергию, в недалекой перспективе 
можно ожидать полный разрыв отношений по поставкам нефтепродуктов 
из Республики Беларусь в Европейский Союз, так как с переходом на эколо-
гически чистую энергию сообщество утратит необходимость в привычном 
топливе. 

Таким образом, с переходом на экологичную круговую экономику, не-
обходимость поставки нефтепродуктов для ЕС исчезнет. Чтобы обезопасить 
себя и иметь своеобразную «подушку безопасности», Республика Беларусь 
уже сейчас все больше внимания уделяет альтернативным видам топливных 
ресурсов, однако поиск новых контрагентов или альтернативных способов 
получения прибыли (привлечение инвесторов, развитие других секторов 
экономики) все еще является достаточно острой необходимостью. В свете 
влияния глобальной пандемии, падения мировой экономики и возможного 
мирового кризиса логично предположить, что ЕС будет вынужден отложить 
свои реформы на неопределенный срок, но Республике Беларусь необходи-
мо быть готовой к грядущим изменениям. 
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Правовая природа Соглашения об уплате алиментов
Остапчук Р. Г., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. Ананич С. М., канд. юр. наук, доц.

Соглашение о содержании своих несовершеннолетних и (или) нужда-
ющихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей (далее Со-
глашение об уплате алиментов), предусмотренное Кодексом Республики 
Беларусь о браке и семье (далее КоБС), в контексте белорусской правовой 
действительности представляет собой многоаспектное явление. В свете не-
обходимости правильного и эффективного применения Соглашения в каче-
стве средства обеспечения имущественных интересов детей особую акту-
альность приобретают вопросы о юридической природе данного соглашения 
и его месте в правовой системе.

Структура Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, в рамках кото-
рой Соглашению об уплате алиментов посвящена отдельная глава, позволяет 
выделить соответствующий правовой институт. Сгруппированность и обосо-
бленность составляющих его норм не дает достаточных оснований утверждать 
исключительно внутриотраслевой, семейно-правовой характер. Авторы, рас-
сматривающие данный институт как смешанный, апеллируют к гражданскому 
законодательству, посредством отсылок к которому регулируются, в частно-
сти, вопросы заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 
Соглашения об уплате алиментов недействительным [1, с. 46].

Данные подходы определили два основных пути к пониманию юридиче-
ской природы Соглашения: в качестве гражданско-правового договора и как 
семейно-правового договора. 

Первая точка зрения исходит из типичных для гражданско-правового 
договора признаков: согласованности волеизъявления участников и его на-
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правленности на установление, изменение или прекращение прав и обязан-
ностей. Отмечается также, что формально-юридические аспекты заключе-
ния, исполнения, расторжения и признания Соглашения недействительным 
регулируются гражданским законодательством. Наконец, неоднократное 
упоминание в Гражданском кодексе алиментов и алиментных обязательств 
(в частности, в контексте норм о новации, залоге) позволяет предполагать 
гражданско-правовую природу алиментов и, соответственно, соглашения об 
их уплате [2, с. 34–35].

Другие авторы, основываясь на том же положении о согласованности во-
леизъявления сторон гражданско-правового договора, подчеркивают ориен-
тацию такого волеизъявления на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей, которые в случае недостижения согла-
шения сторонами не возникают. Соотнести данную ситуацию с алимент-
ным правоотношением не представляется возможным, так как обязанность 
родителей содержать своих детей и корреспондирующее право последних 
установлены на законодательном уровне и не обусловлены необходимостью 
достижения какого-либо соглашения между родителями или в рамках отно-
шений родителей и детей [3, c. 66]. Как справедливо отмечает О. Капитова, 
«соглашение в этом случае есть способ реализации уже существующего пра-
ва и наличествующей обязанности» [2, с. 36].

Семейно-правовая специфика Соглашения об уплате алиментов прояв-
ляется также при его сравнении с отдельными видами гражданско-правовых 
договоров, имеющих схожие цели, в частности, с договорами дарения, рен-
ты и пожизненного содержания с иждивением. Так, Соглашение об уплате 
алиментов носит односторонний характер; предполагает особый субъект-
ный состав (в семейном праве Республики Беларусь он представлен роди-
телем и лицом, получающим алименты; причем данное соглашение приме-
няется только для содержания несовершеннолетних и (или) нуждающихся 
в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей); имеет специфиче-
скую цель – удовлетворение жизненных потребностей лица – получателя 
алиментов [4]. В литературе справедливо подчеркивается также охранитель-
ная функция данного Соглашения: при его нарушении санкции исходят не 
только из смысла Соглашения, но и из основного – алиментного – требова-
ния, установленного семейным законодательством [3, с. 66]. Следовательно, 
диспозитивный характер Соглашения не исключает императивный семейно-
правовой аспект. Вышеуказанные гражданско-правовые договоры, в свою 
очередь, регулируются диспозитивными нормами; основания и порядок ис-
полнения соответствующих обязательств определяются личными мотивами 
и интересами сторон, а ответственность в данном случае возникает только 
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при нарушении положений самого договора или несоответствии общим тре-
бованиям, которые гражданское законодательство предъявляет к сделкам.

Существуют также позиции, в соответствии с которыми правовая при-
рода Соглашения не ограничивается договорными рамками, а позволяет 
рассматривать Соглашение с перспективы двустороннего семейно-правово-
го акта по реализации уже имеющегося алиментного обязательства, а также 
в качестве исполнительного документа и юридического факта, имеющего 
процессуальное значение [1, с. 63]. 

Представляется, что уяснение всех граней юридической природы Согла-
шения об уплате алиментов является необходимым условием эффективного 
применения Соглашения в качестве правового инструмента, а также предпо-
сылкой всестороннего и полного учета разного рода юридических фактов, 
возникающих в связи с заключением и функционированием Соглашения.
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Привязка (закон) наиболее тесной связи –  
«lex connectionis fermitatis» в системе международного 

частного права Республики Беларусь
Павловский В. О., асп. БГУ,  

науч. рук. Леанович Е. Б. канд. юр. наук, доц.

Закон (критерий) наиболее тесной связи (lex connectionis fermitatis) высту-
пает как дополнительная формула прикрепления по сравнению с жесткими 
коллизионными привязками и регулирует круг договорных правоотношений. 
Исторически данная формула прикрепления сложилась в англо-саксонской 
системе права относительно недавно, но уже получила закрепление в евро-
пейском частном праве: сначала в Римской конвенции 1980 г. о праве, приме-
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нимом к договорным обязательствам, затем в Регламенте Рим I [1]. Согласно 
последнему, если подлежащее применению право не может быть определено 
на основании п. 1 и 2 ст. 4, договор регулируется правом страны, с которой 
он имеет наиболее тесную связь (п. 4 ст. 4) [1]. Наиболее тесная связь догово-
ра и применимого права определяется целым рядом факторов, специфичных 
для того или иного договора. Так, для договора международной перевозки 
грузов этими факторами могут быть место расположения основного ком-
мерческого предприятия перевозчика, место погрузки или место разгрузки 
товаров. Если предметом контракта выступают вещные права в отношении 
недвижимого имущества, фактором наиболее тесной связи будет являться 
место нахождения недвижимости. Норма, основанная на тесной связи, со-
держится в п. 3 ст. 1093 Гражданского Кодекса Республики Беларусь (далее 
ГК Республики Беларусь) [2], п. 4 ст. 1125 ГК Республики Беларусь, в дан-
ных статьях имеет место различный подход к трактовке понятия наиболее 
тесной связи. В п. 3 ст. 1093 ГК Республики Беларусь [2], закреплена тесная 
связь в качестве общего резервного правила, отражая подход «the law of the 
real connection», в этой статье отсутствует презумпция, критерий наиболее 
тесной связи применяется по остаточному правилу, подразумевая реальную 
связь, не с договором, а с существом гражданского правоотношения – вы-
текающий из lex causa. Как следует из дефиниции ст. 1093 ГК Республики 
Беларусь [2] – «определение права в целом к гражданско-правовым отноше-
ниям» – это значит, что подход «the law of the real connection», понятие ши-
рокое по фактическому составу. Определение применимого права «сводится 
к установлению дополнительных элементов, именуемых в зарубежной науке 
«интегрированной контакт-оценкой» правоотношения [2], группы различных 
факторов, без выделенной презумпции, неограниченные определенным кру-
гом. В договорных обязательствах критерий тесной связи закреплен в каче-
стве субсидиарной оговорки, так в п. 4 ст. 1125 ГК Республики Беларусь [2] 
гласит, «при невозможности определить исполнение, имеющее решающее 
значение для содержания договора, применяется право страны, с которой 
договор наиболее тесно связан». Установление тесной связи конкретизиру-
ется, посредством презумпции тесной связи через механизм характерного 
исполнения, что подтверждает возможность тесной связи принятия различ-
ных форм содержания, отражая более узкий подход – «the proper law of the 
contract». Право, избранное сторонами договора, считается применимым 
(applicable law or the proper law of contract) и регулирует определенный круг 
вопросов, иначе говоря, подразумевает статут определенной группы правоот-
ношений. Например, в английской доктрине существуют термин «proper law 
obligation» – правило «Rule 200», А. Дайси и Дж. Морриса – в обязательствах 
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из неосновательного обогащения и другие выделенные презумпции тесной 
связи – «the proper law is the…» [3, с. 573–579], уточняющие предметный круг 
регулирования, где в самом объеме названия презумпции обозначена сфера 
действия критерия наиболее тесной связи. Таким образом, право свойствен-
ное договору «proper law of the contract» – значение, не являющееся тожде-
ственным, значению – «the law of the real connection». Право свойственное 
договору носит более узкий и предметный характер. Термин «the proper law 
of the contract» означает «право свойственное договору» и включает в себя 
право, определяемое в качестве применимого к общественному отношению 
как на основе принципа наиболее тесной связи, так и на основе прямого или 
подразумеваемого выбора сторон, сугубо в рамках договорного статута – lex 
causa. Исходя из вышеуказанных положений, следует что, механизм опреде-
ления применимого права на основе критерия наиболее тесной связи при-
сутствует в отечественной доктрине права – выраженный концепциями норм 
п. 3 ст. 1093 ГК Республики Беларусь – the law of the real connection, с неуста-
новленными заранее презумпциями, и ст. 1125 п. 4 ГК Республики Беларусь 
[2] – proper law of the contract», с установленной заранее презумпцией. Сле-
дует различать смысл определений, и помнить о субсидиарном (резервном) 
характере норм в которых они отражены. 

Таким образом, более совершенной нормой с позиции актуального по-
нимания тесной связи в науке частного права, является тесная связь с неу-
становленной заранее презумпцией. С учетом положений законодательства, 
определение критерия тесной связи можно выразить следующим тезисом – 
критерий наиболее тесной связи, способ определения применимого права, 
имеющий абстрактное содержание, выраженное неопределенным фактиче-
ским составом правоотношения. 
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Дело Achmea как новый этап  
рассмотрения инвестиционных споров

Пикулина Д. И., студ. IV к. БГУ,  
науч. рук. зав. каф. Бабкина Е. В., канд. юр. наук, доц.

В течение долгого периода времени каждое государство-член Европей-
ского союза (далее ЕС, Союз) могло самостоятельно заключать инвестици-
онные соглашения как друг с другом, так и со странами, не входящими в ЕС. 
Однако после вступления в 2009 г. в силу Лиссабонского договора полномо-
чия Союза и его институтов были расширены, исключительная компетенция 
в сфере иностранных инвестиций, согласно статье 207 Договора о функцио-
нировании Европейского союза, перешла к ЕС.

В 2010 г. Европейская Комиссия начала процедуру 2010/0197 «Двусто-
ронние инвестиционные соглашения государств-членов ЕС с третьими стра-
нами: переходное регулирование», которое заключается в постепенной за-
мене существующих двусторонних инвестиционных договоров (далее ДИД) 
на новые, составленные по правилам и требованиям Лиссабонского догово-
ра. Согласно Регламенту 1219/2012, принятому Европейским парламентом 
и Советом Европейского союза в 2012 г. в рамках указанной процедуры, все 
существующие инвестиционные соглашения между государствами-членами 
ЕС остаются в силе до тех пор, пока они не заменятся новыми инвестицион-
ными договорами, где стороной выступает уже не страна-член Европейского 
союза, а сам ЕС в лице уполномоченных органов, и не приводятся в соот-
ветствие с правом ЕС [1].

Подобное несоответствие уже было выявлено Европейским cудом 
(далее Суд) в 2018 г. при рассмотрении дела Slovak Republic v. Achmea 
(judgement of the court of March 6, 2018) [2]. В основе этого дела лежит 
спор между нидерландской страховой компанией Achmea B. V. и Словац-
кой Республикой. В 2006 г. Словакия частично отменила ранее объявлен-
ную либерализацию на рынке медицинского страхования, тем самым за-
претив распределение прибыли, получаемой от страховой деятельности 
Achmea. В 2008 г. Achmea инициировала арбитражное разбирательство 
в соответствии с положениями ДИДа, заключенного в 1991-м с Королев-
ством Нидерланды. Дело рассматривал арбитраж ad-hoc, местом нахож-
дения которого был определен Франкфурт-на-Майне, а применимым пра-
вом ‒ право Федеративной Республики Германия. В 2012 г. арбитражный 
суд установил, что Словакия нарушила существенные положения ДИДа 
и должна возместить нанесенный ущерб в размере 22,1 млн евро. Впослед-
ствии Словакия подала в немецкий суд заявление об отмене арбитражного 
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решения, приводя в качестве главного аргумента тот факт, что у арбитра-
жа ad-hoc не было юрисдикции на рассмотрение данного дела, посколь-
ку арбитражная оговорка, содержащаяся в статье 8 ДИДа, несовместима 
с положениями статей 18, 267 и 344 Договора о функционировании ЕС. 
Федеральный Верховный суд Германии (Bundesgerichtshof) в 2016 г. об-
ратился в Европейский суд с преюдициальным запросом о совместимости 
арбитражной оговорки и права ЕС.

Европейский суд, проанализировав положения как двустороннего ин-
вестиционного договора, так и Договора о функционировании ЕС, сделал 
вывод о том, что арбитражная оговорка действительно противоречит праву 
Европейского союза в силу нескольких причин. Во-первых, Суд напомнил, 
что право Европейского союза представляет собой автономную правовую 
систему, которая обладает верховенством над национальным правом госу-
дарств-членов, последние обязаны обеспечивать правильное применение 
права ЕС на своих территориях. Во-вторых, был сделан вывод, что инве-
стиционные арбитражи, созданные на основании ДИДа, теоретически мо-
гут толковать положения права ЕС (к примеру, если это касается свободы 
движения капитала). В-третьих, Европейский суд пришел к выводу, что 
инвестиционный арбитраж, создание которого предусмотрено положе-
ниями ДИДа, не является частью судебной системы ни Нидерландов, ни 
Словакии, следовательно, согласно статье 267, он не может обращаться 
в Европейский суд с вопросами о применении и толковании права ЕС как 
в высшую судебную инстанцию. В-четвертых, согласно немецкому праву, 
вынесенное арбитражное решение не подлежит или подлежит только огра-
ниченному судебному пересмотру компетентным национальным судом. 
Суд признал, что это является допустимым в рамках коммерческого ар-
битража, но не инвестиционного. Исходя из всего вышеперечисленного, 
Европейский суд пришел к выводу, что арбитражная оговорка, содержа- 
щаяся в ДИДе между Нидерландами и Словакией, несовместима с глав-
ными принципами права ЕС (в частности, с принципом лояльного сотруд-
ничества) и негативно влияет на автономность правовой системы Евро-
пейского союза. Кроме того, Суд заявил о том, что отнесение вопросов, 
связанных с толкованием и применением права ЕС, к юрисдикции судов, 
не входящих в судебную систему Союза, серьезно подрывает эффектив-
ность правовой системы Европейского союза.

Решение по делу Slovak Republic v. Achmea наглядно показывает отно-
шение права ЕС к инвестиционным арбитражным судам не как к элементу 
национальных судебных систем государств-членов и даже не как к допол-
нительному элементу этой системы, а как к угрозе судебной системе ЕС, 
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поскольку в случае их создания у Европейского суда нет контроля над ними. 
Сейчас вопрос о влиянии данного решения состоит в следующем: приведет 
ли оно к каким-либо серьезным изменениям в инвестиционном арбитраж-
ном разбирательстве и как эти изменения будут влиять на инвестиционную 
деятельность в целом?
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The formation of the right to a healthy environment  
in the context of Article 8 of the European  

Convention on Human Rights
Приходько Е. А., студ. IV к. БГУ,  

науч. рук. Зыбайло А. И., канд. юр. наук, доц.

The European Court of Human Rights (hereinafter ‒ the Court) carries out 
the interpretation of the provisions of the European Convention on Human Rights 
(hereinafter ‒ the ECHR) based on the doctrine of an «evolutive interpretation». 
In the light of this doctrine, cases concerning the right to a healthy environment 
are mainly examined by the Court in the context of Article 8 of the ECHR.

The Court applied Article 8 in close connection with the right to a healthy 
environment in Lopez Ostra vs. Spain judgement. The applicant and her 
daughter experienced health problems due to «gas fumes, pestilential smells and 
contamination» from the tannery waste processing plant, which operated in the 
immediate vicinity of the applicant’s place of residence [1; § 8]. 

The Court noted that «severe environmental pollution may affect individuals’ 
well-being and prevent them from enjoying their homes in such a way as to affect 
their private and family life adversely, without, however, seriously endangering 
their health» [1; § 51].

Since the adoption of the Stockholm Declaration in 1972, environmental 
protection was seen as an essential tool in the effort to secure the effective 
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enjoyment of human right to health. This approach is clearly apparent in the 
Resolution 45/94 of the UN General Assembly and the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights (article 12). Moreover, Klaus Toepfer, 
Executive Director of the United Nations Environment Programme, adhere to the 
same approach in his statement to the 57th Session of the Commission on Human 
Rights [2]. 

However, following the conclusions and findings of the Court in the Lopez 
Ostra vs. Spain judgement, a violation of the right to a healthy environment can 
even occur regardless of the right to health, which demonstrates the recognition of 
the independent right to a healthy environment.

Worth mentioning that Article 8 was applied in various cases related to 
environmental problems that have a direct impact on the applicant’s home, 
family or private life, such as Guerra et al. vs. Italy, Taskın and Others vs. 
Turkey, Tătar vs. Romania, Dubetska and Others vs. Ukraine,etc. In addition, the 
adverse environmental impact should reach a minimum level, the assessment of 
which is rather relative and depends on all the circumstances of the case. Such 
circumstances can include, for instance, the intensity and duration of the pollution, 
its material or mental harm [3; § 69].

Furthermore, in Fadeyeva vs. Russia the Court has noted that Russia had 
not fulfilled its positive obligations to assist the applicant and the people living 
next to her in finding any ways to eliminate the potential harm, and did not 
offer any solutions in order to resettle her from the danger zone. Moreover, 
despite the violation by the plant of the established environmental standards, 
Russia had showed negligence and failed to reduce industrial pollution to an 
acceptable level.

The director of the European Center for the Protection of Human Rights and 
one of the attorneys of Ms. Fadeeva, F. Lich, gave comments on the decision of 
the Court as follows: «This is certainly an important decision that proves that all 
the governments should effectively control and regulate the private sector in order 
to prevent environmental pollution» [4].

Thus, Article 8 of the ECHR can be applied in cases related to the environment 
if its pollution is directly carried out by a State, or if the responsibility of a State 
stems from the failure to properly control and regulate the activities of the private 
sector [5; § 76].

Taking into account the established practice of the Court, it pays close 
attention to the right to a healthy environment. However, its absence in the ECHR 
does not allow applicants to directly invoke a violation of the right to a healthy 
environment, thereby indicating its interconnection and dependence on the right 
to respect for private and family life.
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The Cookie Law as legislation  
to protect personal data

Рыбалка Д. С., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Непомнящих И. А., ст. преп. 

Nowadays, everything is linked with confidentiality of information. Every year 
more and more information is stored on our devices. For comparison, some years 
ago there were only photos, messages and phone numbers, but now we have a lot 
more other personal information. Our devices know our state of health, obtained 
from fitness bracelets, almost all our passwords, they possess our electronic money 
and bank accounts data. It is more than ever. Therefore, of course, concerns about 
the safety of personal data are increasing. It is not a surprise that the Apple in 
their latest advertisement placed a special emphasis on data confidentiality, by this 
very fact distinguishing itself from others. All this shows the relevant and actual 
character of the problem under research. 

The subject of our scientific work is cookies and the Cookie Law and the 
problem is the relation of cookies to private policy.  

To start with, let us define the term Cookies. Cookies are pieces of data, 
normally stored in text files, that websites place on visitors’ computers (or other 
devices) to store a range of information. 
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Cookies were invented in 1994 by a young programmer named Lou Montulli 
to make our life easier. Almost all websites use cookies in some way or another, 
and every page you visit in those sites writes cookies to your computer and 
receives them back from it [1]. 

It seems, that there is nothing bad about them, but there are some pitfalls. 
There are different types of cookies. Some of them are just session, that are 

deleted after leaving a website, but there may be and permanent ones, that may get 
stuck on for years. Mostly it’s used cookies to authenticate the user so as not to log 
in again every single time and cookies for statistics, which allows to find out how 
many people view the content on a website [1]. 

But the most insidious are advertising cookies. Even if the website guarantees 
that it uses information only for the purpose of saving passwords, this does not 
guarantee the fact that your personal data cannot be stolen by other third-party 
programs. This is intended to build up a ‘behavioural profile’ of the user, which can 
then be used to target them with online ads based around our categorized interests. 
Some people believe that this is outdated information and that the so-called hidden 
files no longer exist, but they are mistaken. According to a 2020 study held at 
Ruhr University and Institute for Internet Security, it was revealed that about 90% 
of cookies are used to track users or to provide targeted advertisement and 72% 
of them are set by fourth parties that are secretly loaded by third party cookies. 
During the study researchers have measured 10.000 websites for hidden tracking 
and the results above make the case for privacy protection on the Internet today 
perfectly clear [2]. 

Use of cookies for this purpose is often seen as intrusive and an invasion of 
privacy. That’s why it might violate our confidentiality. Such an activity is one of 
the drivers behind the development of new privacy laws. 

The Cookie Law is a piece of privacy legislation that requires websites to 
get consent from visitors to store or retrieve any information on a computer, 
smartphone or tablet. It was designed to protect online privacy, by making 
consumers aware of how information about them is collected and used online, and 
give them a choice to allow it or not [3].

Undoubtedly, everyone has seen a displayed banner on the website informing 
that this website uses cookies. In some cases, it’s more like an element of formality 
and people just thoughtlessly click “I accept”, although it would be worthwhile 
to carefully read the terms of the agreement. Moreover, often sites do not provide 
the opportunity to refuse the use of cookies, that is, you can either agree to use the 
website or refuse and look for another one. 

In the European Union these issues are regulated by the General Data 
Protection Regulation (GDPR). It started as an EU Directive that was adopted by 
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all EU countries in 2011 and had its future by final implementation in 2018. This 
regulation concerns data protection and privacy in the European Union and the 
European Economic Area and also addresses the transfer of personal data outside 
the EU and EEA areas [4]. It is the most complex law in this sphere. 

Another document in this area is the e-Privacy Regulation. It deals with the 
regulation of a number of important issues such as confidentiality of information, 
treatment of traffic data, spam and cookies. It repeals the Privacy and Electronic 
Communications Directive 2002 (e-Privacy Directive) and is lex specialis to the 
GDPR [5].

Inspired by the EU’s General Data Protection Regulation in the USA appeared 
its own law – the California Consumer Privacy Act (CCPA), that takes more 
control over the sale of personal information while establishing data privacy as 
a fundamental right for California residents. As the first law of its kind in the USA, 
the CCPA is setting a precedent that many states will follow in the coming years. 
There are similar acts in other counties, for example the Brazilian General Data 
Protection Law and the Thailand’s Personal Data Protection Act [6].

The next part of our research is devoted to the situation in the Republic of 
Belarus. In our country, the issue of personal data protection is regulated by the Law 
on Information, Informatization and Information Protection. According to article 32 
of the Law, Belarus also prohibits the transfer of personal information transferred 
of one person (website) to third parties. Accordingly, in a case of violation of these 
rights, a person has the right to complain to the relevant authorities [7]. 

Website users who feel that their privacy rights with respect to cookies are not 
being met by a website are entitled to make a complaint with their local regulator, 
which would normally be the data protection authority in their country. Website 
owners, which failure to comply with privacy regulations (GDPR, CCPA etc.) 
may have penalties up to 7500$ (depends on a country) [6].

To conclude, it must be emphasized that it is important to understand the 
nature of cookies and the need to make distinction between safe (necessary) types 
of cookies and those that can use private information for marketing purposes. 

Today it is quite important to be familiar with laws on data protection. An 
analysis of the regulatory documents in this sphere in other countries allows 
us to discover more effective mechanisms of protection of personal data and to 
implement these norms within national legislation. 
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Финансовое право СССР в годы  
Великой Отечественной войны

Савицкий Н. С., студ. III к. БГУ,  
науч. рук. Ермолович В. И., канд. ист. наук, доц.

Великая Отечественная война 1941‒1945 гг. ‒ одно из самых трагических 
событий в истории нашей страны и всего человечества. Ее проведение серьез-
ным образом отразилось на состоянии финансовой системы СССР. Гигантский 
размах военных действий, высокая техническая оснащенность армии требова-
ли больших материальных и денежных затрат. В связи с этим с 1942 г. военные 
расходы по государственному бюджету начали значительно расти. В первый 
год войны доля военных расходов составляли 75% средств государственного 
бюджета, во второй ‒ 65,3%, в третий – 62,6%. Также на государственный бюд-
жет были возложены затраты, связанные с перестройкой отраслей народного 
хозяйства на военный лад, перебазированием промышленных предприятий 
и объектов на Восток и строительством новых военных предприятий [1].

Для покрытия военных расходов были изъяты в бюджет неиспользован-
ные остатки средств, образовавшиеся в предвоенные годы, свободные ре-
сурсы банков долгосрочных вложений, остатки многих фондов предприятий 
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и хозяйственных организаций, излишки собственных оборонных средств 
государственных предприятий. Введение «коммерческой» торговли с повы-
шением розничных цен на товары, не являющиеся предметом первой не-
обходимости, ‒ водка, табак, парфюмерия. Однако размер, механизм цен ис-
пользовался в ограниченном размере [2].

Условия войны определили необходимость повышения уровня централи-
зации финансов, сосредоточения максимума ресурсов в центральном звене 
финансовой системы. Основными видами затрат были расходы на оплату 
поставок вооружения и боевой техники, горюче-смазочных материалов, 
военного имущества, обеспечение воинских перевозок. Централизованное 
целевое обеспечение применялось и к капитальным вложениям. Основные 
средства направлялись в базовые отрасли тяжелой промышленности, а так-
же в предприятия, перемещенные из западных в восточные районы страны. 
Объем капиталовложений в расположенные на Востоке предприятия увели-
чился в 2‒3 раза.

Во всех сферах хозяйственной деятельности проводилась экономия. 
Экономия материальных ресурсов происходила различными способами. 
Снижение себестоимости осуществлялось с помощью быстрого увеличения 
объема военной продукции, что удешевляло единицы продукции, специ-
ализации и кооперирования. В результате напряженного труда и принятых 
мер с 1942 г. началось снижение себестоимости продукции, но не во всех 
сферах. Увеличить доход бюджета помогала налоговая политика. С первых 
дней войны в налоговую систему были внесены поправки, направленные на 
увеличение доходной части государственного бюджета. Это достигалось со-
вершенствованием действующих налогов и введением новых. Так, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. вводился налог 
на холостяков, одиноких и бездетных граждан. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 декабря 1941 г. был введен военный налог, к уплате 
привлекались все граждане, достигшие 18 лет.

Широко распространены были принудительно-добровольные государ-
ственные военные займы, на долю которых пришлось более 10% бюджетных 
доходов военного времени. За годы войны было выпущено 4 государствен-
ных займа. К первому виду относились займы, размещаемые среди населе-
ния по подписке. Второй вид ориентировался на колхозно-кооперативную 
собственность и размещался среди колхозов и промысловых артелей. Тре-
тий вид предполагал использование свободных финансовых средств сбе-
регательных касс и органов Госстраха СССР. К четвертому можно отнести 
свободно обращающийся заем, например, Государственный внутренний вы-
игрышный заем выпуска 1938 г.
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Заметным источником финансирования военной экономики стала добро-
вольная финансовая помощь населения. В результате этого был создан Фонд 
обороны СССР, куда трудящиеся отчисляли наличные денежные взносы, 
ценности, облигации государственных займов, часть заработка.

Несмотря на огромные трудности военного времени, с 1943 г. текущие 
доходы государственного бюджета СССР стали нарастать более высоки-
ми темпами, чем бюджетные расходы. В результате превышение расходов 
бюджета над его текущими доходами снизилось с 10,3% в 1942 г. до 3,5% 
в 1943 г., начиная же с 1944-го текущие доходы государственного бюджета 
СССР стали превышать расходы: в 1944-м. ‒ на 4,8 млрд руб., в 1945-м ‒ 
на 3,4 млрд руб. В истории финансов не найдется другого такого примера, 
чтобы в ходе войны, превосходящей все другие войны по своим масштабам 
и последствиям, было достигнуто не только сбалансирование бюджета за 
счет текущих доходов, но и превышение доходов над расходами [3].
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Генезис и перспективы развития  
института гарантирования вкладов в системе  

финансового права Республики Беларусь
Симакова В. Д., студ. II к. БГЭУ,  

науч. рук. Сербун П. П., канд. юр. наук, доц.

Устойчивое развитие и рост национальной экономики во многом обу-
словлены эффективностью функционирования сферы материального произ-
водства и стабильностью банковской системы. Поскольку значительная часть 
ресурсов в банковской системе формируется за счет средств физических лиц – 
вкладчиков, то защита их финансовых интересов является одной из важных 
социальных задач государства. В этой связи, важнейшими задачами, стоящи-
ми перед Национальным Банком Республики Беларусь, являются разработка 



203

и реализация эффективной денежно-кредитной политики, обеспечивающей 
устойчивое и сбалансированное развитие экономики, повышение доверия на-
селения к национальной валюте и ко всей банковской системе.

На всех этапах становления и развития института гарантированного воз-
мещения банковских вкладов (депозитов) особое внимание уделяется со-
вершенствованию механизма правового обеспечения и надлежащей защиты 
прав и законных интересов вкладчиков.

Современный уровень развития системы гарантированного возмещения 
банковских вкладов является результатом достаточно долгого процесса эво-
люции норм финансового права. Проведенный ретроспективный анализ ста-
новления и развития института гарантирования вкладов позволяет выделить 
четыре исторических этапа процесса формирования правовых норм о гаран-
тированном возмещении банковских вкладов физических лиц.

I этап (1991–1995 гг.). После распада Союза ССР вследствие интенсивно 
развивавшихся в начале 1990-х гг. инфляционных процессов во всех бывших 
республиках, включая Республику Беларусь, произошло резкое обесценение, 
как денежных средств предприятий, так и сбережений населения, в том чис-
ле размещенных во вклады в банках. На тот момент гарантированное воз-
мещение банковских вкладов как самостоятельный институт финансового 
права отсутствовало, в связи с чем восстановление сбережений населения, 
размещенных ранее во вклады, строилось на гражданско-правовых принци-
пах, носивших компенсационный характер. Так, начиная с 1991 г. в нашей 
республике на основании решений Президента Республики Беларусь и Пра-
вительства Республики Беларусь неоднократно проводились мероприятия 
по восстановлению сбережений населения, размещенных ранее во вклады 
и обесценившихся в результате инфляции [1].

II этап (1995–1998 гг.). В 1995 г. при Национальном банке был создан 
гарантийный фонд защиты вкладов и депозитов физических лиц. В соответ-
ствии с Положением о гарантийном фонде впервые установлен предельный 
размер возмещения физическим лицам хранящихся в банках вкладов в сум-
ме, эквивалентной 2 тыс. долл. США. Действие Положения не распростра-
нялось на ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», в котором гарантом 
возмещения убытков выступало государство [2].

III этап (1998–2008 гг.). Ответной реакцией на финансовый и валютный 
кризис стало принятие Декрета Президента Республики Беларусь от 20 апре-
ля 1998 г. № 4 «О гарантиях сохранности средств физических лиц в ино-
странной валюте, находящихся на счетах и во вкладах (депозитах) в банках 
Республики Беларусь». В соответствии с ним государством гарантирова-
лась полная сохранность средств физических лиц в иностранной валюте, 



204

размещенных на счетах и во вкладах в ограниченном количестве банков, 
уполномоченных обслуживать государственные программы. Гарантии не 
распространялись на счета и вклады, используемые физическим лицом при 
осуществлении деятельности в качестве индивидуального предпринимате-
ля. При этом средства в иностранной валюте, размещенные физическими 
лицами в иных банках, подлежали возмещению за счет средств гарантийно-
го фонда в установленном Национальным банком размере, эквивалентном 
1 тыс. долл. США.

Таким образом, действовавшая система гарантий имела существенные 
недостатки как в части создания неравных условий функционирования для 
различных банков, так и в части несправедливой конкуренции между наци-
ональной и иностранной валютой.

IV этап (2008 г. – по настоящее время). В 2008 г. мировой финансовый 
кризис также внес свои коррективы в развитие финансовых институтов го-
сударства. С принятием Закона Республики Беларусь «О гарантированном 
возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц» (далее Закон) 
система гарантированного возмещения банковских вкладов претерпела су-
щественные изменения, эволюционировав за эти годы в самостоятельный 
институт финансового права.

Законом были определены субъекты правоотношений по возмещению 
банковских вкладов: физические лица, банки, банк-поверенный и государ-
ственное учреждение «Агентство по гарантированному возмещению бан-
ковских вкладов (депозитов) физических лиц» (далее Агентство); объекты 
возмещения банковских вкладов: денежные средства в белорусских рублях 
и иностранной валюте, размещенные на счетах и вкладах физических лиц 
в банках, принятых на учет в Агентство; а также размер возмещения (не-
зависимо от валюты вклада) в любом банке на сумму, эквивалентную до 
5 тыс. евро.

Спустя несколько месяцев после принятия Закона, в целях обеспечения 
сохранности денежных средств населения и предотвращения массового изъ-
ятия вкладов из банков, издан Декрет Президента Республики Беларусь от 
4 ноября 2008 г. № 22 «О гарантиях сохранности средств физических лиц, 
размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты)» (далее 
Декрет). В соответствии с Декретом государство гарантирует полное воз-
мещение всех вкладов физических лиц (за исключением индивидуальных 
предпринимателей) в валюте счета либо вклада в случае несостоятельности 
банков выполнить свои обязательства.

Тем не менее обеспечение полной защиты банковских вкладов – это, 
скорее исключение, чем правило, используемое в мировой практике как 
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временная мера по преодолению кризисных явлений и предотвращению их 
негативных последствий. В подавляющем большинстве стран размер воз-
мещения вкладов лимитирован определенной суммой, что, по мнению мно-
гих специалистов, позволяет минимизировать так называемый «моральный 
риск», сбалансировав интересы государства, банков и вкладчиков [3, с. 4].

Однако тема возврата к ограниченному возмещению вкладов в нашей 
стране достаточно острая и требует серьезного анализа и проработки. При-
ведение нормативно-правовой базы в соответствие с условиями сложив-
шейся ситуации на финансовом рынке характеризует государство как ответ-
ственного гаранта и способствует установлению финансовой стабильности. 
Более того, адекватность выбора механизма правовой защиты вкладчиков 
современным финансовым условиям является гарантией его эффективности.
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Трансформация правового статуса  
женщины в Индии

Соколовский В. С., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Павлова Т. Я., канд. ист. наук, доц.

Актуальность исследования социального и правового положения жен-
щин в Индии объясняется активизировавшимися в XX – начале XXI в. феми-
нистическими движениями, которые дали толчок правовым реформам. Оце-
нив трансформацию правового статуса женщины, можно судить об общем 
уровне демократического развития страны, ведь «отношение к женщине, – 
по образному замечанию выдающегося индийского политика и обществен-
ного деятеля Дж. Неру, – это лакмусовая бумажка цивилизации». Чем лучше 
это отношение, тем выше уровень развития самой цивилизации [1].

Статус и положение женщины в Древней Индии следует рассматривать 
в двух плоскостях: семейного и личного права. Женщина зависела от со-
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словия, к которому принадлежала. В сельской местности женщина вынуж-
дена была работать по найму и распоряжаться собой в большей степени, 
нежели та, которая находилась на обеспечении у мужа и относилась к бо-
лее высокой варне. Из этого следует закономерность: чем выше сословие, 
в котором находилась женщина, тем меньшим количеством прав и свобод 
она обладала. Женщин Закон определял как несамостоятельных существ: 
«В детстве ей полагалось быть под властью отца, в молодости – мужа, при 
смерти мужа – сыновей: пусть женщина не пользуется самостоятельностью» 
[2, гл. 5, ст. 148]. Однако при рассмотрении женщины как матери, ее право-
вой и общественный статус менялся: «Учитель в десять раз почетнее пре-
подавателя, отец в сто раз учителя, но мать превосходит почтенностью отца 
в тысячу раз» [2, гл. 2, ст. 145]. 

В период Средневековья Индия попала под влияние мусульманской куль-
туры, что не могло не сказаться на системе права Индийского государства. 
Несмотря на возможность возникновения в Индии биюридизма (одновре-
менного функционирования двух правовых укладов), основанного на суще-
ствовании двух религиозных культур, Индия все же не претерпела полной 
исламизации [3, с. 302]. В колониальный период истории Индии правовой 
статус женщин не подвергался комплексным изменениям. 

Конституция Индии, вступившая в силу в 1950 г., кардинально изменила 
правовое положение всех слоев населения, в том числе положение женщин. 
Официально с ее принятием Индия была провозглашена демократической 
республикой, где всем гражданам гарантировалась свобода мысли, верои-
споведания, а также равенство возможностей. Фундаментальное изменение 
положения всех граждан, в том числе и женщин, закрепляла статья 19, на-
делив их правом на свободу общения и передвижения [5, с. 61]. Наиболее 
масштабное изменение общественного строя было закреплено в статье 15: 
«Государство не проводит дискриминации в отношении граждан только по 
мотивам религиозной, расовой, кастовой принадлежности, пола, места рож-
дения или по любому из этих мотивов [5, с. 61]. Следующий пункт данной 
статьи устанавливает особый правовой статус женщин: «Ничто в настоящей 
статье не препятствует Государству издавать особые постановления, каса-
ющиеся женщин и детей» [5, с. 61]. Однако наравне с этим, по принятым 
в 1955-м и 1956 г. законах о браке и наследовании, женщина была наделена 
доселе невиданными привилегиями: брак стал рассматриваться как добро-
вольный договор между мужчиной и женщиной, а также женщина получила 
право наследования имущества мужа. 

Подводя итог проделанной работы, хотелось бы отметить следующее. 
В области реформирования правовой системы современной Индии присут-
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ствует тенденция расширения прав и свобод женщин, которая берет свое нача-
ло от Резолюции о целях, приготовленной в 1947 г. Дж. Неру, где было сказано:  
«...всему народу Индии будет обеспечена и гарантирована социальная, эконо-
мическая и политическая справедливость, … равенство перед законом…» [3]. 
Примерами тому являются активная государственная политика в данной об-
ласти, публичные обсуждения необходимых изменений, возникающие в связи 
с «громкими» инцидентами (дело Нирбаи). Однако, несмотря на проводимые 
реформы, из-за недостатка образования и общинного образа жизни большая 
часть индусов продолжает руководствоваться нормами общинного права, под-
крепленного религиозными суждениями, также, как это делали их предки 
сотни и тысячи лет назад. Им трудно принять новые демократические идеи, 
уравнивающие в правах мужчин и женщин. Подобное состояние правового 
сознания населения можно изменить лишь посредством проводимых реформ 
и всеобщим информированием населения об их проведении, что и происходит 
на современном этапе развития правовой системы Индии.
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Преимущества и недостатки правового  
регулирования концессионного механизма  

в Республике Беларусь
Становая О. В., асп. БГЭУ,  

науч. рук. Манкевич И. П., канд. юр. наук, доц.

Внедрение концессионных механизмов государственно-частного пар-
тнерства в экономику страны предоставит публичным образованиям возмож-
ность привлечения частных капиталов для реализации крупномасштабных 
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инвестиционных проектов, которые направлены на высокий социально-эко-
номический эффект. Повышенный интерес к концессионным соглашениям 
обусловлен двумя факторами: во-первых, это недостаток бюджетных ресур-
сов, а данная форма сотрудничества позволит замещать часть бюджетных 
средств привлеченными; во-вторых, частный бизнес обладает существен-
ными финансовыми ресурсами, вариативностью их использования, и за-
интересован в гарантированном, долгосрочном сотрудничестве с публич-
ным образованием, так как данный контрагент в финансово-экономическом 
и правовом положении является достаточно стабильным. 

Преимуществами концессионного механизма, по сравнению с арендны-
ми и иными формами государственно-частного партнерства, являются:

1. Долгосрочность сотрудничества, которая позволяет осуществлять 
стратегическое планирование своей деятельности. Для государства ‒ это 
способ эффективного управления имуществом при определенной экономии 
бюджета, для концессионера ‒ возможность действовать в тех сферах, кото-
рые традиционно являются государственными, либо деятельность которых, 
связана с высокими финансовыми, политическими, экономическими риска-
ми незавершения проекта.

2. Привлечение внебюджетных источников финансирования в приори-
тетные отрасли экономики с уменьшением финансовой нагрузки для госу-
дарства, с возможностью получения в концессию как отдельных объектов, 
так и предприятия в комплексе, что является более инвестиционно-привле-
кательным условием концессионного механизма.

3. Решение существующих проблем инфраструктуры, энергетики, недро-
пользования, дорожного хозяйства, ЖКХ за счет средств концессионера, при 
переходе к концеденту, после истечения срока соглашения, готового объекта 
концессии совместно с оборудованием и иным имуществом, возможность 
использования накопленного опыта и технологий концессионера; повыше-
ние уровня конкуренции, улучшение ситуации с безработицей, и примене-
ние концессии как альтернативы процессу приватизации государственной 
собственности.

4. Дифференциация рисков между концедентом и концессионером для 
наиболее эффективной реализации проектов, имеющих общественное зна-
чение. Детальный анализ всех возможных рисков, способов их снижения 
и распределения между участниками, а также гибкость в процессе перего-
воров с потенциальными концессионерами, обеспечат максимальную эф-
фективность реализации проекта, и в целом, при закреплении на законода-
тельном уровне, гарантий прав концессионеров, сделают инвестиционный 
климат в стране более привлекательным. 
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Анализируя данные преимущества концессионного механизма, а также 
тот факт, что в Республике Беларусь до настоящего времени концессии так 
и не заработали в полной мере, необходимо формирование эффективной си-
стемы нормативно-правового регулирования, с учетом следующих факторов: 

1. На законодательном уровне определить порядок инициирования и за-
ключения концессионных соглашений с четким описанием принципов их 
заключения, для чего необходимо признание гражданско-правовой природы 
концессионного соглашения и возможности применения норм частного пра-
ва, в случае неурегулированности отдельных вопросов, при возникновении 
которых целесообразно издание отдельного нормативного акта.

2. На основе мировой практики использования института концессии 
сформировать условия для реальной конкуренции между потенциальными 
инвесторами, так как данный фактор будет являться гарантией соответствия 
между действительными расходами по проекту и предложенной концессио-
нером ценой по тендеру.

3. Разработать и на законодательном уровне закрепить систему га-
рантий и льгот для концессионеров. В концессионном законодательстве 
указано, что льготы и преференции концессионерам «могут быть пред-
усмотрены» в соответствии с законодательным актами либо по решению 
Президента Республики Беларусь, такая формулировка может породить 
определенные вопросы у потенциальных инвесторов [1, с. 51]. В данной 
норме необходимо указать, что льготы и преференции «предоставляются», 
и привести перечень наиболее значимых из них, а в концессионном со-
глашении льготы и преференции должны детально уточняться либо по со-
глашению сторон расширяться.

4. Создание адекватной системы управления объектами государственной 
собственности, структурных подразделений, представляющих интересы 
концедента и взаимодействующих с концессионером, с наличием квалифи-
цированных специалистов, участвующих при заключении и реализации кон-
цессионных соглашений.

Таким образом, устранение недостатков в правовом регулировании кон-
цессионных отношений по данным направлениям позволит оценить все 
преимущества концессий, как эффективного инструмента привлечения ин-
вестиций.
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Юридический (психологический) критерий  
состояния несовершеннолетних,  

отстающих в психическом развитии
Счасная А. П., студ. III к. ГрГУ им. Я. Купалы,  
науч. рук. Моисеева И. А., канд. юр. наук, доц.

Сущность правовой категории, закрепленной в ч. 3 ст. 27 УК Республи-
ки Беларусь определяется, совокупностью двух критериев: юридического 
(психологического) и медицинского (биологического). Подобное характерно 
и для смежных институтов – невменяемости (ст. 28 УК РБ) и уменьшенной 
вменяемости (ст. 29 УК РБ) [1, с. 110].

Прежде всего, необходимо отметить, что критерий (средство для суж-
дения) – это признак, на основании которого производится оценка, опре-
деление чего-либо. Следовательно, юридический и медицинский критерии 
возрастной незрелости – это признаки, характерные черты, позволяющие 
выявить сущность и содержание данного правового явления.

Юридический или, как его еще иногда называют, психологический кри-
терий выражен в законе дефиницией: «во время совершения общественно 
опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер 
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить 
ими» [2, с. 81].

Решающую роль в содержательной характеристике состояния несовер-
шеннолетнего, отстающего в психическом развитии, играет способность 
или неспособность лица к осознанно-волевому поведению в конкретном 
случае и на всех этапах поведенческого акта, регулируемого правом: от 
постановки цели и выбора способа действий до прогноза и оценки воз-
можных последствий. Иначе говоря, речь идет об осознанно-волевом по-
ведении, основывающемся на таких базовых понятиях психологии, как 
интеллект и воля.

Следовательно, неспособность психически здорового человека полно-
стью и правильно сознавать значение своих действий в конкретной ситуации 
может оказаться результатом недоразвития высших психических функций. 
Речь идет об интеллекте. В широком смысле слова он представляет собой 
совокупность всех познавательных функций индивида: от ощущений и вос-
приятия до мышления и воображения, в более узком смысле – это мышле-
ние. Интеллект является основной формой познания человеком окружаю-
щей действительности. Именно он определяет меру возможностей человека: 
правильно оценивать ситуацию, предвидеть последствия своих действий, их 
общественное значение и т.д.
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Достаточная степень развития интеллекта позволяет человеку полно-
стью осознавать свои действия. Это включает в себя: понимание объектив-
ного содержания собственного поведения, представление о целях соверша-
емых действий, предвидение их прямых и косвенных результатов, оценку 
своих поступков с точки зрения действующих правовых норм и общепри-
нятой морали.

Однако в рассматриваемой ситуации констатации формально сохранен-
ных интеллектуальных возможностей и формального знания несовершен-
нолетним социальных норм может оказаться недостаточным для оценки 
его способности к осознанию своего поведения. В данном случае подлежат 
исследованию также мотивационная сфера личности, система внутренних 
смыслов, оценка социальных, в том числе правовых норм, как внутренне-
го регулятора поведения, придание им эмоциональной личностной окраски. 
Бедность потребностей и «слабость» мотивов приводят к снижению волевой 
активности, неспособности к волевым усилиям при необходимости приня-
тия решений для выхода из сложных ситуаций [3, с. 212].

Таким образом, способность к волевой регуляции поведения, то есть спо-
собность действовать в направлении сознательно поставленной цели, пре-
одолевая при этом внутренние препятствия, приобретается по достижении 
определенного уровня интеллектуальной и личностной зрелости и является 
в то же время результатом психического развития человека.

Способность руководить своими действиями выражается в свободном 
выборе как целей действий, так и способов их достижения. Это установ-
ление психологической науки уже давно принято на вооружение в теории 
уголовного права. В отечественной литературе еще во второй половине 
XIX в. отмечалось, что «участие воли лица в совершении противоправ-
ного действия (бездействия) и в происхождении его последствия столь 
необходимо, что при отсутствии его, деяние может быть только по внеш-
ней форме тождественно с преступлением». Аналогичная точка зрения 
высказывается и современными авторами: «человек только тогда может 
нести уголовную ответственность за совершенное им деяние, когда оно 
является выражением его воли». Иными словами, человек отвечает в том 
случае, когда имеется возможность избежать правонарушающего дей-
ствия, однако осознает его преступную цель или имеет возможность ее 
предвидеть.
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Соотношение государства и права
Тамкова Е. А., студ. III к. БГЭУ,  

науч. рук. Ломако А. Ю., канд. юр. наук, доц.

Известны самые различные классификации связей, взаимодействий, 
причинно-следственных отношений, которые не всегда совпадают по со-
держанию, но показывают всю сложность и многообразие данных явлений. 
Среди основных видов причинности выделяют: а) внутренние; б) внешние; 
в) статические; г) механические; д) психические; е) социальные и др. Связи 
взаимодействия, в частности, делят на: а) связи порождения; б) связи преоб-
разования; в) связи развития и др.

Какой же тип связи характерен для соотношения государства и права? 
Здесь лучше всего говорить о взаимодействии, а не об отношении, кото-
рое отражает ту или иную степень определяемости или неопределяемости 
явлений друг другом, не о связи, констатирующей только зависимость од-
ной вещи от другой, соответствие изменений одного объекта изменениям 
другого.

В современной литературе указываются три модели взаимодействий го-
сударства и права:

− тоталитарная (государство выше права и им не связано);
− либеральная (право выше государства);
− прагматическая (государство поддерживает и усиливает мощь права, 

но связано им).
Прагматический подход является оптимальным в настоящее время, т.к. 

позволяет выявить глубинные связи между правом и государством, избежать 
односторонности, понять, что дает право государству, выяснить истинную 
роль государства в обеспечении права. Этот метод позволяет осуществить 
наиболее эффективное взаимодействие государства и права.

С одной стороны, право является государственным регулятором для 
общественных отношений. С другой, деятельность государства имеет 
преимущественно правовой характер. Поэтому представляется неумест-
ным вопрос о первичности и вторичности права или государства. Что есть 
в тоталитарной модели взаимодействий, где государство ставится выше 
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права, и в либеральной, где, в свою очередь, уже право ставится выше 
государства [1].

Исходя из прагматической модели соотношения государства и права, 
можно остановиться на следующих трех ее главных аспектах:

− единство;
− различие;
− взаимодействие.
Единство выражается в их одновременном происхождении в силу од-

них и тех же причин; сходной типологии; одинаковой в определенной сте-
пени обусловленности экономическими, культурными и иными условиями; 
общей исторической судьбе; наконец, в том, что они выступают средством 
социальной регуляции и упорядочения, аккумулируют и балансируют об-
щие и индивидуальные интересы, гарантируют права личности. Однако все 
равно остаются самобытными образованиями.

Различия вытекают из определений этих понятий. Государство есть осо-
бая политико-территориальная организация публичной власти, которая яв-
ляется формой существования общества. Право может быть охарактеризо-
вано как совокупность правил поведения, определяющих границы свободы 
и равенства людей в осуществлении и защите их интересов, которые закре-
плены государством в официальных источниках и исполнение которых обе-
спечивается принудительной силой государства.

Взаимодействие государства и права выражается в их многообразном 
влиянии друг на друга.

Думается, что в современных условиях связующая роль права в отноше-
нии государства усиливается. При этом наблюдается следующая закономер-
ность: чем точнее право отражает объективные потребности общественного 
развития, тем в большей мере оно связывает государство. Активность госу-
дарства в этом случае не подавляется, напротив, она расходуется результа-
тивно и исключительно в интересах общества и отдельной личности. Только 
будучи связанным правом, государство может действовать свободно, а зна-
чит, соответствует историческому предназначению.
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Предпринимательская деятельность  
некоммерческих организаций

Тармола С. В., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Иванова Д. В., канд. юр. наук, доц.

Предпринимательская деятельность в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 1 Граж-
данского Кодекса Республики Беларусь (далее ГК) трактуется, как само- 
стоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая 
ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою иму-
щественную ответственность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, пе-
реработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а так-
же от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги 
предназначаются для реализации другим лицам и не используются для соб-
ственного потребления [1].

Пункт 4 ч. 3 ст. 46 ГК уточняет характер осуществления предпринима-
тельской деятельности некоммерческими организациями (далее НКО), ко-
торые наделены данным правом исключительно в случае ведения данного 
рода деятельности в соответствии с уставными целями организации, ука-
занными в ее учредительных документах. Норма также подчеркивает, что 
в отношении отдельных форм НКО предусмотрены дополнительные огра-
ничительные меры, выраженные в возможности осуществления предпри-
нимательской деятельности только посредством образования коммерческих 
организаций и (или) участия в них.

Если обратить внимание на параграф 5 главы 4 ГК, то можно заметить, 
что перечисленные там ограничительные и разрешительные нормы в от-
ношении предпринимательской деятельности НКО не являются исчерпы-
вающими. 

Так, несмотря на возможность осуществления предпринимательской  
деятельности на определенных условиях, некоммерческие организации не 
могут выступать субъектами договоров простого товарищества для осу-
ществления совместной предпринимательской деятельности (ч. 2 ст. 911 ГК) 
и по общему правилу не могут являться доверительными управляющими, 
если иное не предусмотрено законодательством (п. 2 ч. 1 ст. 898 ГК). Запрет 
на заключение договоров простого товарищества для НКО является спор-
ным моментом, так как в случае закрепления нормы, позволяющей организа-
циям со сходными уставными целями заключать подобные договоры, это бы 
повысило эффективность финансовых поступлений в НКО и направление 
полученной прибыли на общие векторы уставной деятельности.
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Более того, законодатель разделил в п. 2 ч. 4 ст. 21 Закона Республики 
Беларусь от 4 октября 1994 г. «Об общественных объединениях» предпри-
нимательскую деятельность и поступления от проведения мероприятий, 
соответствующих уставным целям организации, в том числе спортивных, 
а также лекций и выставок [2]. Данная расширительная норма указыва-
ет на существенные проблемы регулирования данной сферы гражданских 
правоотношений, так как нельзя не отметить проблему квалификации пред-
принимательской деятельности некоммерческой организации, как соответ-
ствующей уставным целям. Пункт 3 ст. 46 ГК предполагает субъективный 
принцип определения критериев, по которым можно определить, какие виды 
предпринимательской деятельности соответствуют уставным целям органи-
зации, что вносит для НКО неопределенность при осуществлении своей дея-
тельности и дополнительные опасения при ее квалификации, как несоответ-
ствующей уставным целям, что влечет административную ответственность.

Наконец, почвой для дискуссий является определение предприниматель-
ской деятельности, как направленной на систематическое получение прибы-
ли, что может позволить трактовать отдельные коммерческие сделки НКО, 
как выходящие за рамки предпринимательской деятельности в силу отсут-
ствия постоянной предпринимательской активности. Может ли ст. 174 ГК 
предотвратить подобные сделки, признав их недействительными, спорно, 
так как соответствие целям деятельности организации возлагается именно 
на предпринимательскую деятельность, следственно, и систематическое по-
лучение прибыли.

Резюмируя, стоит отметить, несмотря на существенные законодатель-
ные ограничения, являющиеся оправданными в целях недопущения раз-
мывания института некоммерческих организаций, и учитывая предмет их 
деятельности, не связанный с извлечением прибыли, что данная организа-
ционная форма также обладает возможностью участвовать в хозяйственном 
обороте, однако степень участия в нем может быть повышена за счет более 
четкого законодательного регулирования и введения ряда разрешительных 
мер, которые бы позволили НКО оставаться независимыми, направляя по-
лученную прибыль на реализацию целей, предусмотренных учредительны-
ми документами.
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Immigration as a key point in the US foreign policy
Тихонова М. О., студ. II к. ВГУ им. П. М. Машерова,  

науч. рук. Сенькова О. Ф., ст. преп. 

The chronicle of the formation of migration legislation indicates the desire 
to consolidate the norms in the main legislative act. Priorities of migration 
policy: promotion of economic and demographic growth, social and cultural 
development; Compliance with international obligations to refugees, providing 
asylum to those in need; non-discrimination, the integration of migrants in 
society; the international cooperation; attract highly qualified specialists; 
promoting family reunification. In the United States, the term “alien” means 
a person who is a citizen of another state or a stateless person. In the United 
States, despite the legislative consolidation of the term “alien,” the basic concept 
is “immigrant,” that is, a foreigner entering the country to obtain a permanent 
residence with the subsequent change of citizenship.

In US law, the term “immigrant” is used to mean every foreigner, except for:
• ambassadors, government ministers, diplomats, other officials and employees 

accredited in the United States, their families and their employees and servants;
• persons permanently residing in another state and temporarily coming to the 

United States on business to relax, study at a particular educational institution;
• crew members of a ship or aircraft;
• persons, their spouses and children, who are entitled to enter the United 

States under the provisions of the agreement on trade and shipping between the 
United States and the foreign state of which they are citizens;

• representatives of a foreign state who are members of an international 
organization, members of their families, employees of international organizations, 
servants and employees of such representatives;

• persons, their spouses and children who have a permanent residence in 
a foreign country and are scientists, leaders in the field of specialized knowledge, 
arriving in the United States for a specific period of time for teaching, briefing, 
research, and consultation;

• persons who are the groom (bride) of a US citizen who enter the country to 
enter into a valid marriage within 90 days of entry; etc.
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To obtain immigrant status, a foreigner must meet certain criteria. In the USA, 
a system of preferences and quotas has been developed for each category. The 
US immigration law [1] enshrines the main channels of immigration. Three of 
them can be distinguished: family reunion; humanitarian migration (refugees and 
asylum seekers); labour (economic) migration.

In the United States, the Immigration and Naturalization Act clearly defines 
immigration priorities: supporting family reunification programs and encouraging 
the immigration of highly qualified people who fully satisfy the country’s 
economic needs. The preferential regime for obtaining permanent resident status 
is granted to direct relatives of Americans – spouses, children (including adopted 
abroad), parents of an adult U.S. citizen, widows (widowers) of U.S. citizens, 
provided that they have been married for more than two years.

In the United States, the procedure for granting asylum and refugee status 
was completely updated in 1996: restrictions were introduced prohibiting persons 
who can be returned to a “safe third country” from applying for American asylum. 
The category of “refugees” also includes persons who were forced to terminate 
a pregnancy or undergo sterilization against their will or who were persecuted at 
home for refusing this procedure.

Foreigners may not rely on asylum if:
• can be sent in accordance with bilateral or multilateral agreements to a “safe 

third country”;
• cannot provide conclusive evidence confirming that the petition was filed by 

him within one year of his arrival in the United States;
• previously sought refugee status, but at present has not provided evidence of 

changed circumstances.
In the field of economic (labour) migration to the US, priority is given to 

encouraging the immigration of extremely good employees, which might have 
a positive impact on the country’s economic process. At a similar time, immigration 
of unskilled employees, together with temporary and seasonal employees, is sort 
of fully rejected. Within the US, there’s a channel of legal immigration that’s 
characteristic just for this country – the Ethnocultural Diversity Support Program.

In the case of the US, immigrants traditionally varied widely in their disposition 
to become voters, and naturalization rates remained low for several teams 
throughout the twentieth century for reasons that are advanced and not perpetually 
well understood. The fact is that immigrants usually approach naturalization with 
some issues or with sensible interests that run counter to ancient membership 
standards. They embody the notion that immigrants should be members of 
a similar state, not many states; that membership ought to be obtained through 
assimilation, not acquisition.
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Исполнение договорных обязательств  
в условиях пандемии

Чергинец В. В., студ. IV к. БГУ, 
науч. рук. Кудрявец Ю. Н., ст. преп. 

Одним из средств правовой защиты, позволяющим стороне избежать от-
ветственности за невыполнение обязательства по договору, является квали-
фикация препятствующего исполнению обстоятельства, вызванного панде-
мией коронавируса, в качестве обстоятельства непреодолимой силы.

Законодательство Республики Беларусь не определяет перечень обстоя-
тельств непреодолимой силы, а лишь указывает их существенные признаки, 
которые должны присутствовать одновременно: чрезвычайность и непре-
дотвратимость (п. 3 ст. 372 Гражданского кодекса Республики Беларусь; да-
лее ГК). Доказыванию также подлежит причинно-следственная связь между 
обстоятельством и абсолютной невозможностью исполнить договорное обя-
зательство. 

Чрезвычайным является событие, если при заключении договора от 
стороны нельзя было ожидать принятия соответствующего обстоятельства 
в расчет. Событие является непредотвратимым, если оно наступило, несмо-
тря на принятие лицом всех необходимых и разумных мер для его предот-
вращения либо наступления его последствий [1].

Признаки, указанные в п. 3 ст. 372 ГК, оцениваются в конкретных об- 
стоятельствах, поскольку возможность квалифицировать пандемию как форс-
мажор зависит также от формулировки форс-мажорной оговорки в отдельном 
договоре [2]: закреплен ли перечень обстоятельств, являющихся непреодо-
лимыми; закрытый ли он; каковы правовые последствия квалификации об-
стоятельств в качестве непреодолимых. Так или иначе, условием применения 
указанной нормы является факт заключения договора до возникновения соот-
ветствующего обстоятельства или до момента, когда его возникновение мож-
но было предвидеть [3]. Кроме того, обстоятельство должно исключать любые 
варианты исполнения обязательства, а не лишь затруднять такое исполнение 
или вынуждать сторону к поиску альтернатив [4].
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Как правило, стороны включают в договоры оговорку, в соответствии с ко-
торой наличие обстоятельства непреодолимой силы должно быть подтверж-
дено компетентным органом соответствующего государства. Наличие в до-
говоре указания на «эпидемию» или «пандемию» в качества обстоятельства, 
освобождающего от ответственности, усиливает позицию одной из сторон, 
хотя и не исключает необходимости доказывания чрезвычайного и непреодо-
лимого характера. Обязанность подтвердить наличие форс-мажора возлагает-
ся на сторону, для которой исполнение обязательства стало невозможным [3].

В Беларуси в силу ст. 20 Закона Республики Беларусь «О торгово-про-
мышленной палате» на выдачу заключений об освидетельствовании об-
стоятельств непреодолимой силы уполномочена Белорусская торгово-
промышленная палата (далее БелТПП). В то же время сторонам следует 
руководствоваться положениями договора, который может предусматривать 
вариативность доказательств наличия форс-мажора.

Из разъяснения от 26.03.2020 следует, что БелТПП не определяет пан-
демию как обстоятельство непреодолимой силы, однако рассматривает 
в качестве таковых ограничительные и другие меры, введенные решениями 
органов власти и управления и направленные на предотвращение распро-
странения пандемии коронавируса и его последствий [3].

Таким образом, при отсутствии договоренности сторон об обратном, пан-
демия не является универсальным основанием для освобождения стороны 
договора от ответственности, так как сама по себе исполнению обязательства 
не препятствует. Ввиду необходимости доказывания причинно-следствен-
ной связи представляется, что более вероятно (а при свидетельствовании 
обстоятельства в БелТПП – единственно возможно) признание в качестве 
форс-мажора не пандемии как таковой, а ограничительных мер со стороны 
государственных органов, принятых в результате пандемии (например, ре-
шений государственных и местных органов управления, направленных на 
ограничение поставок, свободное перемещение товаров и рабочей силы, 
закрытие границ и т.п.). Решение о наличии форс-мажора также принима-
ет суд [5]. При этом если ограничительные меры приняты на территории 
иностранных государств, доказательствами наличия обстоятельств являются 
документы, выданные уполномоченными органами соответствующих госу-
дарств [3].
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Проблемы правового регулирования  
возмещения вреда, причиненного  

несовершеннолетними 
Чернецкая Н. С., юрисконсульт ООО «ЮрСпектр»

Грамотное применение норм, регламентирующих возмещение вреда, 
причиненного несовершеннолетними, имеет особое практическое значение 
при рассмотрении примеров соответствующих споров в суде. 

Проиллюстрируем это на конкретном примере. По делу установлено, что 
6 сентября 2014 г. истица В. находилась в больнице с младшим сыном. Ее 
старший сын А., 11 июля 2009 г. р., был в это время у дедушки Ш. В дневное 
время А. играл на улице с И., 6 мая 2008 г. р., и другими детьми. Из по-
становления об отказе в возбуждении уголовного дела от 14 декабря 2015 г. 
следует, что И. нашел в траве осколок стекла, который бросал в дерево, 
но промахнулся и попал в глаз А. Органами милиции сделан вывод об от-
сутствии состава преступления в действиях И., так как в силу малолетнего 
возраста он не сознавал общественную опасность своего действия и не мог 
предвидеть возможности наступления общественно опасных последствий. 
Указанное постановление, вынесенное в отношении малолетнего И., не ис-
ключает возложения ответственности за причиненный вред на его мать Л., 
потому что она не доказала, что вред возник не по ее вине. И. воспитывает-
ся в неполной семье. Ответчица в силу брачно-семейного законодательства 
должна осуществлять надзор за поведением ребенка с целью исключения 
совершения им деяний, содержащих признаки административного правона-
рушения либо преступления. Однако она не предотвратила игру малолет-
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него сына с опасным для его возраста предметом – стеклом, что явилось 
причиной наступления тяжких последствий для потерпевшего. Из материа-
лов дела следует, что А. проходил лечение в офтальмологическом отделении  
УЗ «Областная детская клиническая больница» с 6 по 24 сентября 2014 г. 
Ему выставлен заключительный диагноз «проникающая рана глазного ябло-
ка без инородного тела; проникающее склеральное ранение с выпадением 
оболочек; гемофтальм». В июне 2015 г. потерпевший перенес операцию по 
имплантации хрусталика импортного производства. Суд удовлетворил иск 
В., предъявленный в интересах сына [1].

Так, передача ребенка под присмотр дедушки не исключает ответствен-
ности родителей за его поведение. Вместе с тем ответственность по возме-
щению вреда возложена на мать. Необходимо отметить, что законодатель-
ство не определяет порядок обращения взыскания на имущество супругов 
по обязательствам, возникающим из причинения вреда их детьми, не достиг-
шими возраста 14 лет (ст. 942 Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
далее ГК), а также не обретшими полную дееспособность детьми в возрасте 
от 14 до 18 лет в случае недостаточности их имущества (ст. 943 ГК) [2], что, 
на наш взгляд, является пробелом, так как вне зависимости от того, с кем 
остался ребенок, и отец, и мать имеют равные права и обязанности по от-
ношению к ребенку.

Исходя из изложенного, считаем целесообразным п. 1 ст. 942 ГК из-
ложить в следующей редакции: «За вред, причиненный несовершеннолет-
ним, не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают солидарно его родите-
ли, усыновители или опекун, если не докажут, что вред возник не по их 
вине», п. 2 ст. 943 ГК сформулировать следующим образом: «В случае, 
когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или 
иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть 
возмещен полностью или в недостающей части солидарно его родителями, 
усыновителями или попечителем, если они не докажут, что вред возник не 
по их вине».
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О реализации права потребителя  
на информацию о товарах  

(работах, услугах)
Чечко Д. Ю., кур. II к. Академии МВД, 

науч. рук. Войтюль А. В., канд. юр. наук, доц.

Законодательство Республики Беларусь о защите прав потребителей сто-
ит на защите экономически более слабой стороны договорных отношений, 
а именно покупателя (заказчика). Согласно п.п. 1.2. ст. 5 закона Республики 
Беларусь от 9 января 2002 г. «О защите прав потребителей» (далее Закон 
о защите прав потребителей) потребитель имеет право на «информацию 
о товарах (работах, услугах), а также об их изготовителях (продавцах, по-
ставщиках, исполнителях)». Данная норма является предметом многочис-
ленных обсуждений со стороны ученых-правоведов [1, 2].

Зачастую потребитель незаконно ограничивается в праве на информа-
цию о товарах (работах, услугах), в том числе по причине использования 
изготовителями (продавцами, поставщиками, исполнителями) ненадлежа-
щего способа предоставления подобной информации. Например, ч. 1 п. 9 
Закона о защите прав потребителей гласит, что требуемая информация «на 
белорусском и (или) русском языках четким и разборчивым шрифтом до-
водится до сведения потребителя в документации, прилагаемой к товарам 
(работам, услугам), на потребительской упаковке, этикетках или иным спо-
собом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг), если иное не 
предусмотрено международно-правовыми актами, составляющими право 
Евразийского экономического союза. Дата изготовления и срок годности 
пищевых продуктов наносятся на потребительскую упаковку и (или) эти-
кетку, удаление которой с потребительской упаковки затруднено. Инфор-
мация, сообщенная или переданная на иностранном языке, считается не-
предоставленной, за исключением случаев, если она была сообщена или 
передана на иностранном языке по желанию потребителя». Тем не менее 
такая категория, как «четкий и разборчивый шрифт», на практике может 
трактоваться по-разному. 

Многие изготовители используют слишком мелкий шрифт, который 
могут прочитать только потребители с хорошим зрением. Слабовидящие 
люди (престарелого возраста и др.) вынуждены использовать приборы 
для увеличения угла зрения (лупы, очки). В то же время согласно СТБ 
1100-2016 «Пищевая продукция. Информация для потребителя. Общие 
требования» написание наименования пищевой продукции и текста об от-
личительных состояниях должно быть выполнено шрифтом высотой не 
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менее 2 мм. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
14 сентября 2018 г. № 75 внесены изменения в Технический регламент 
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», касаю- 
щиеся уточнения легкочитаемости, понятности информации, а также раз-
меров шрифтов маркировки. Данное решение вступило в силу с 28 апреля 
2019 г. в странах Евразийского экономического союза, в который входит 
и Республика Беларусь. Согласно указанным изменениям, с 28 апреля 
2021 г. наименование пищевой продукции, количество пищевой продук-
ции, дата изготовления и срок годности продукции, кроме слов, исполь-
зуемых для указания даты изготовления и срока годности и информации 
о месте нанесения даты изготовления и срока годности (при наличии та-
кой информации), указываются шрифтом высотой не менее 2 мм (строч-
ные буквы), а состав пищевой продукции, условия хранения, наименова-
ние и место нахождения изготовителя пищевой продукции, наименование 
и место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование 
и место нахождения организации-импортера, рекомендации и ограниче-
ния по использованию (при наличии требований), показатели пищевой 
ценности (только для специализированной пищевой продукции), а так-
же слова, используемые для указания даты изготовления, срока годности 
и информации о месте нанесения даты изготовления, срока годности (при 
наличии такой информации), указываются шрифтом высотой не менее 
0,8 мм (строчные буквы). 

Принятие соответствующих изменений является вынужденной мерой, 
направленной на защиту прав потребителей продовольственных товаров. 
Между тем аналогичные нарушения (использование нечитаемого шрифта) 
имеют место и при реализации непродовольственных товаров, а также вы-
полнении работ и оказании услуг. Кроме того, как свидетельствуют мате-
риалы правоприменительной практики, потребитель может вводиться в за-
блуждение относительно свойств и характеристик товара (работы, услуги) 
посредством использования неоднозначных формулировок, сложной терми-
нологии, некорректных сокращений и аббревиатур.

Таким образом, для недопущения разногласий и судебных споров меж-
ду потребителями и изготовителями (продавцами, поставщиками, испол-
нителями) представляется целесообразным закрепить в Законе о защите 
прав потребителей единый унифицированный подход к определению над-
лежащего способа предоставления информации о товарах (работах, услу-
гах) в части допустимости использования шрифтов, аббревиатур и специ-
альной терминологии.
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Экскурс в историю: каким было право собственности  
в Белорусской ССР?

Шаро О. У., студ. IV к. БГУ,  
науч. рук. Голубева Л. Л., канд. юр. наук, доц.

Правовое регулирование отношений собственности в Белорусской ССР 
было обусловлено проводимой политикой государства. В развитии права 
собственности можно выделить три этапа: новая экономическая полити-
ка, индустриализация и коллективизация, «период завершения строитель-
ства социалистического общества и проведения Сталинской Конституции» 
[1, с. 94, 118, 127]. В каждом из указанных периодов правовая регламен-
тация отношений собственности имела свои особенности. Конституции 
БССР 1927 г., 1937 г. закрепили в себе основные, наиболее принципиаль-
ные положения о праве собственности. Общие положения о праве соб-
ственности содержались в декрете 1922 г. «Об основных частных имуще-
ственных правах», ГК 1923 г.

5 декабря 1936 г. постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов 
Союза ССР была принята Конституция СССР. 19 февраля 1937 г. Чрезвы-
чайный XII Съезд Советов БССР принял Конституцию БССР. Новая Консти-
туция практически полностью соответствовала Конституции СССР 1936 г. 
В Основном Законе Белорусской Республики были закреплены те формы 
и виды собственности, которые легли в экономическую основу государства. 
Конституция 1937 г. установила, что «социалистическая собственность 
в БССР имеет либо форму государственной собственности (всенародное 
достояние), либо форму кооперативно-колхозной собственности (собствен-
ность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений)» 
(ст. 5). Тем самым Основной Закон выделил две формы собственности: госу-
дарственную и кооперативно-колхозную.

В данный период законодательство о праве собственности «шло по пути 
окончательного превращения права частной собственности граждан в право 
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личной собственности граждан на средства потребления» [1, с. 119]. Кон-
ституция БССР 1937 г. юридически закрепила право личной собственности 
граждан и содержала следующее принципиальное положение о праве лич-
ной собственности граждан: «право личной собственности граждан на их 
трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее хозяй-
ство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного по-
требления и удобства, равно как право наследования личной собственности 
граждан ‒ охраняются законом» (ст. 10). 

По мнению профессора О. С. Иоффе, такая система управления государ-
ственной собственностью была необходима потому, что, во-первых, само го-
сударство выступало как единое целое и как совокупность органов, каждый 
из которых не мог бы выполнять возложенные на него задачи, если бы его 
деятельность не опиралась на определенный имущественный комплекс. Во-
вторых, закрепление имущества за отдельными государственными органа-
ми соответствовало экономике советского государства. В-третьих, государ-
ственные органы, в обладании которых находились составные части единого 
государственного фонда имущества, имели в отношении этого имущества 
определенные права [2, с. 300].

Законодательство Белорусской ССР рассматривало государство в каче-
стве единого собственника всего государственного имущества. Соответству-
ющие государственные органы осуществляли лишь правомочия собственни-
ка по управлению государственным имуществом в пределах, установленных 
законодательством. Содержание права государственной собственности со-
ставляли правомочия по владению, пользованию и распоряжению государ-
ственным имуществом. Порядок управления государственным имуществом 
определялся многочисленными нормативными правовыми актами СССР, 
БССР. В основном принимались союзные нормативные правовые акты. 
Это было обусловлено тем, что, согласно п. «м» ст. 14 Конституции СССР 
1936 г., к ведению СССР было отнесено управление промышленными, сель-
скохозяйственными и торговыми учреждениями и предприятиями общесо-
юзного подчинения.
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Legal regulation of pseudonymised  
and anonymised data  
in European Union

Шваюнова А. Д., студ. IV к. БГУ,  
науч. рук. Макаревич И. И., маг. Управления

European legal system provides detailed and broad mechanism of data pro-
tection composed of both technical and judicial measures. The latter measures are 
rather comprehensive and dependant on the type of information.

The General Data Protection Regulation (the GDPR) is fundamental legal 
document that sets out classification of personal data. According to the provisions, 
personal data is “information relating to an identified or identifiable natural per-
son” along with three special groups of ‘genetic data’, ‘biometric data’ and ‘data 
concerning health’ [2, 13].

Nevertheless, paragraph 26 of the Preamble gave prominence to two inno-
vative groups of pseudonymised and anonymised data. These newly-introduced 
categories caused many doctrinal debates and arguments, since they could expand 
the scope of personal data of the GDPR.

The first special group of data that is not exactly regulated by the GDPR in-
cludes pseudonymized data.

The GDPR does not directly regulate the category of pseudonymized data, but 
it defines the process in the Article 4 (5) instead: “pseudonymisation stands for 
the processing of personal data in such a manner that personal data can no longer 
be attributed to a specific data subject without the use of additional information, 
provided that such additional information is kept separately and is subject to tech-
nical and organisational measures to ensure that personal data is not attributed to 
an identified or identifiable natural person” [2, 4 (5)].

The category of pseudonymized data gives rise to many contradictions, espe-
cially in case of pseudonymization process inexactness. 

First of all, the GDPR does not define the applicable methods of pseud-
onymization, except for the statement that the process should be applied. There-
fore, the main criterion for defining data as pseudonymized is the result of suc-
cessful “application” of the pseudonymization process.

Secondly, essential criterion for pseudonymized data is “additional informa-
tion” within the scope of “technical and organizational measures” that prevent 
reattribution. Thus, the fact that it is impossible to deanonymize data with the 
help of traditional technologies does not make it personal. On the contrary, more 
advanced technologies, such as “big data” technology, could be able to qualify the 
same data as pseudonymized, and therefore personal.
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Therefore, it is difficult to apply definition of pseudonymization process to 
determine if the data is personal, because the process is used solely as a means of 
minimization the risk of identification, without making data completely anony-
mous. Pseudonymized data maintain relationship with an individual, and could be 
used to identify a person. As a result, pseudonymized data is considered personal 
data by GDPR.

The second category of data, introduced by the GDPR, is anonymized data. 
Recital 26 of the GDPR Preamble defines anonymous data , as ‘information which 
does not relate to an identified or identifiable natural person or to personal data 
rendered anonymous in such a manner that the data subject is not or no longer 
identifiable’ [2].

Impossibility of identifying a person is determined by all objective factors, 
such as time required for identification, available technologies and the level of 
technological development at the time of data processing. This group is not con-
stant and depends on the level of technological development and other aforemen-
tioned conditions.

The GDPR approach to the definition of anonymized data is based on the 
practice of the International Organization for Standardization, which also distin-
guishes anonymous data as not preserving the possibility of establishing a con-
nection with an individual using different data assets.  It other words, anonymized 
data understood as information with disposed connection with an individual in 
a specific data asset.

As a result of studying the criteria defining pseudonymized and anonymized 
data, a common important condition is the technology that prevents its identifica-
tion and re-identification.

In summary, anonymized data is not considered as personal data and GDPR 
provisions do not apply to such information, while pseudonymized data could 
be attributed to identify natural person so that it falls under the GDPR regu-
lation.
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Цели в области устойчивого развития  
на защите прав детей с инвалидностью

Шевко Н. М., соиск. БГУ,  
науч. рук. Толочко О. Н., д-р юр. наук, доц.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. (да-
лее Повестка) провозглашает, «что никто не будет забыт» [1, 4]. В про-
цессе осуществления Повестки государства-члены должны, в частности, 
уважать, защищать и поощрять права человека и основные свободы для 
всех без какой-либо дискриминации [2]. Дети с инвалидностью – наибо-
лее уязвимая группа населения, которая особо нуждается в защите и по-
ощрении своих прав и интересов, как на международном, так и нацио-
нальном уровнях в силу различных факторов (социальных, культурных, 
физических и др.).

17 Целей в области устойчивого развития (далее Цели) в той или иной 
степени затрагивают интересы детей с инвалидностью и направлены на 
улучшение их положения в жизни общества. Так, Цель № 1 направлена на 
ликвидацию нищеты [1, п. 1.1], а нищета, в свою очередь, может являет-
ся как причиной, так и следствием инвалидности. Дети с инвалидностью 
и их семьи имеют право на достаточный уровень жизни, а также право на 
постоянное улучшение условий жизни [3, п. 3]. Цель № 3 включает в том 
числе обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения [1, п. 3.8], 
что особенно важно для детей с инвалидностью в процессе реализации их 
права на эффективный доступ к услугам в области медицинского обслужи-
вания и восстановления здоровья [4, ст. 23 п. 3]. Особо следует отметить 
Цель № 4, которая прямо указывает на то, что инвалидам и детям, нахо-
дящимся в уязвимом положении, необходимо обеспечить равный доступ 
к образованию и профессионально-технической подготовке всех уровней 
[1, п. 4.4], а также обеспечить доступность учебных заведений и среду об-
учения для всех [1, п. 4.а]. В первую очередь это направлено на то, чтобы  
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дети с инвалидностью эффективно реализовывали свое право на образо-
вание на основе равных возможностей и способностей каждого ребенка 
[4, ст. 28]. Гендерное равенство является одним из основных прав челове-
ка. В силу этого Цель № 5 стремится повсеместно ликвидировать все фор-
мы дискриминации в отношении всех женщин и девочек [1, п. 5.1]. Однако 
девочки с инвалидностью подвергаются множественной дискриминации 
и особо нуждаются в признании за ними тех же прав на принятие решений 
о своей жизни, что и остальные. Дети с инвалидностью являются особенно 
уязвимыми по отношению к различным формам экономической эксплуа-
тации, включая наихудшие формы детского труда [3, п. IX (В)]. Каждый 
ребенок имеет право на «защиту от экономической эксплуатации и от вы-
полнения любой работы, которая может представлять опасность для его 
здоровья … либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умствен-
ному, духовному, моральному и социальному развитию» [4, ст. 32]. Лик-
видация наихудших форм детского труда и искоренение детского труда во 
всех его формах к 2025 г. – то, к чему должны стремиться все государства 
согласно положениям Цели № 8 [1, п. 8.7]. Важно отметить, что дети с ин-
валидностью несоразмерно уязвимы перед насилием, безнадзорностью 
и надругательством в результате дискриминации и исключения из жизни 
общества. Конвенция о правах инвалидов 2006 г. (далее КПИ) обязывает 
государства гарантировать эффективную правовую защиту детям с инва-
лидностью [5, с. 25]. Цель № 16 поддерживает положения КПИ, и направ-
лена на борьбу с проявлением любых форм насилия и пыток в отношении 
детей [1, п. 16.2], а также особо подчеркивает необходимость обеспечить 
всем равный доступ к правосудию [1, п. 16.3]. В заключении необходимо 
отметить, что эффективная реализация и достижение всех Целей в отно-
шении детей с инвалидностью невозможна без налаживания всеохватыва-
ющих партнерских отношений между правительствами, частным сектором 
и гражданским обществом на различных уровнях [1, п. 17.17]. Цель № 17 
определяет основные направления в достижении вышеуказанных целей, 
учитывая права и интересы детей с инвалидностью.
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Исторический аспект развития концепции  
«обход закона»

Шилова Т. Н., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Ананич С. М., канд. юр. наук, доц.

Понятие «обход закона» широко используется в науке международного 
частного права. В связи с тем, что вопрос обхода закона является дискусси-
онным, для того чтобы выявить сущность данной дефиниции, необходимо 
обратить внимание на истоки происхождения данного понятия, упомянутого 
еще в трудах древнеримских правоведов.

Одним из первых упоминаний об обходе закона является высказывание 
известного римского юриста Павла в книге «Комментарии к закону Цин-
ция». С латинского языка его фраза «Contra legem facit, qui id facit, quod lex 
prohibet; in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit»  
(D. 1.3.29) переведена как «Поступает против закона тот, кто совершает за-
прещенное законом; поступает в обход закона тот, кто, сохраняя слова зако-
на, обходит его смысл» [1, с. 331]. Таким образом, Павел отметил, что обход 
закона – это не действие, которое нарушает то, что предписано в законе. Он 
связан с его толкованием и пониманием сути, т.е. обход закона – нарушение 
самого «смысла» закона.

Ульпиан, видный римский правовед, также рассматривал данный вопрос. 
Согласно Ульпиану, обход закона присутствует, когда делается то, что закон 
не желает, но и не запрещает; и как сказанное слово отличается от мысли, 
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так и обход закона отличается от того, что противозаконно [2, с. 397]. Дан-
ное определение не совсем научно, однако в нем содержатся характерные 
особенности, которые помогают определить, что есть обход закона. Из этого 
следует, что обход закона – это действия, совершение которых закон не за-
прещает, но в то же время не желает их исполнения.

Из вышеупомянутого следует, что еще в Древнем Риме юристы разделя-
ли понятие обычного нарушения закона («contra legem facere») и формирова-
ние иллюзии его исполнения, т.е. действия в обход закона («facere in fraudem 
legis», «facere fraudem legi»). В древнеримской юридической практике име-
ли место случаи, при которых лица, зная о невозможности совершения ка-
ких-либо действий из-за запрета закона, добивались своих целей, используя 
иные правовые средства, которые лишь создавали видимость соответствия 
закону, хотя в действительности они расценивались в качестве действий, на-
правленных в обход закона.

Данное понятие развивалось различными правоведами разных времен. 
Важно отметить, что обход закона особенно часто применим именно в брач-
но-семейной сфере. 

Ярким примером из истории является дело княгини Бофремон в 1878 г. 
во Франции. Дело было между французским князем де Бофремон и бель-
гийской княгиней, которая стала француженкой после заключения брака. Во 
время замужества княгиня влюбляется в князя Бибеско, но, согласно фран-
цузским законам того времени, развод был запрещен. Тогда они переезжают 
в герцогство Саксен-Альтенбургское, где княгиня принимает соответству-
ющее подданство. Законы Саксен-Альтенбурга допускали развод. После, 
княгиня Бофремон, выйдя за князя Бибеско, возвращается во Францию. 
Князь де Бофремон подал иск о признании брака княгини с Бибеско недей-
ствительным, и французский суд этот иск удовлетворил. Кассационный Суд 
утвердил это решение, сославшись на «принцип французского права о не-
рушимости брака» [31].

Данный пример демонстрирует, каким образом может быть использова-
но понятие «обход закона» в международном частном праве. Необходимо 
отметить, что суд вправе отказать в применении норм другого государства, 
если усматривается умышленная попытка обойти национальное законода-
тельство, что и продемонстрировано в деле княгини Бофремон.

Браки в обход закона были хорошо известным явлением с самых первых 
дней существования английского коллизионного права. Являются показа-
тельными случаи Gretna Green marriages. Приход Gretna Green, находивший-
ся на границе Англии и Шотландии, известен своими свадьбами после при-
нятия Закона о браке 1754 г., который запрещал парам в возрасте до 21 года 
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вступать в брак в Англии или Уэльсе без согласия их родителей. Т.к. в Шот-
ландии было все еще законно вступать в такой брак, пары начали пересе-
кать границу, и их первой остановкой был приход Gretna Green. Сокращение 
возраста совершеннолетия до 18 лет в Англии означало, что в большинстве 
случаев больше нет необходимости для молодых пар заключать брак в Шот-
ландии. Английскими судами не было высказано никаких возражений, и эти 
шотландские браки были признаны действительными [44].

Таким образом, развитие концепции обхода закона берет свое начало еще 
со времен существования Древнего Рима. Об этом свидетельствуют выска-
зывания правоведов того времени, дошедшие до наших дней. Более того, 
примеры из истории показывают нам глобальность данного явления. Много-
образие ситуаций обхода закона может свидетельствовать о несовершенстве 
правовой системы и быть стимулом к ее изменению.
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Долгосрочные решения в праве беженцев
Шут К. С., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Карканица Н. В., ст. преп. 

После получения статуса беженца и удовлетворения неотложных по-
требностей в защите беженцам может понадобиться поддержка, поскольку 
они находятся в новых условиях и вынуждены начинать заново строить 
свои жизни, а потому важнейшим компонентом защиты беженцев являет-
ся поиск долгосрочных решений. На сегодняшний день выделяют три ос-
новных долгосрочных решения для беженцев: добровольная репатриация, 
переселение и местная интеграция. Наиболее желаемым долгосрочным 
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решением кризиса беженцев является добровольная репатриация, означа-
ющая что беженцы могут безопасно вернуться в свои государства. Однако 
на сегодняшний момент, в связи с неугасающими продолжительными кон-
фликтами во всем мире, репатриация достигла самого низкого уровня за 
30 лет [1]. Другое решение, переселение, возможно лишь благодаря между-
народной солидарности и согласию государств разделить ответственность 
за защиту беженцев с другими странами убежища, наиболее затронутыми 
наплывом беженцев. В то же время, из-за постановки национальных ин-
тересов на первый план, государства весьма неохотно принимают к себе 
переселенцев и количество переселенных беженцев остается весьма низ-
ким. По данным за 2018 г. лишь 55 680 человек были переселены в третьи 
государства [2]. В связи с этим перед беженцами в новом для них госу-
дарстве возникает необходимость интеграции с соответствующими право-
вым, экономическим, социальным и культурным аспектами. Большинство 
государств видят эту категорию населения как нуждающихся в постоянной 
гуманитарной помощи, и даже если они делают все возможное, чтобы по-
мочь большему количеству людей с ограниченными ресурсами, новопри-
бывшие в конечном итоге проводят длительное время в ожидании, не зная, 
куда обратиться и как начать жизнь на новом месте. Миф о беспомощно-
сти беженцев далек от истины. Эти люди вынуждены оставлять на родине 
все свое имущество, но не знания и навыки. Люди, подающие просьбы 
о предоставлении убежища такие же разные, как и местные жители: это 
специалисты в сфере медицины, строительства, менеджмента, архитекту-
ры и т.д. Предоставляя им права и свободы в новом месте, такие как право 
на работу и свободу передвижения, государства помогают беженцам не 
только позаботиться о себе, но и внести вклад в развитие принимающей 
их страны. Глобальный договор о беженцах, принятый в 2018 г., содержит 
схожее положение и одной из своих целей ставит повышение способности 
беженцев обеспечивать самих себя [3]. 

Пример Республики Уганды показывает все преимущества, которые бе-
женцы и принимающее общество могут получить при их полноправной 
интеграции. Уганда, благодаря стратегии самообеспечения, является об-
разцом для подражания в контексте интеграции и предоставления базовых 
прав тем, кто ищет убежища на ее территории. Закон Уганды о беженцах 
2006 г. устанавливает, что все беженцы должны получить доступ к земле, 
право на работу и свободу передвижения. Как результат, беженцы способ-
ны обеспечить сами себя, вносят вклад в экономику принимающего госу-
дарства и создают рабочие места не только для других беженцев, но и для 
местного населения. Более того, уже в той или иной степени интегрирован-
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ные беженцы, создают некоммерческие организации для помощи прибыва-
ющим, помогая им не только найти работу, но и решить языковой вопрос, 
принять участие в совместных мероприятиях [4]. Лагеря беженцев в Уган-
де не идеальны, качество распределяемой земли стало неравномерным по 
мере увеличения числа пребывающих, а дискриминация все еще имеет 
место быть, однако эффективность модели интеграции беженцев в Уган-
де является общепризнанной. УВКБ ООН также высоко оценивает усилия 
Иордании в данной сфере: с 2016 г. правительство Иордании принимает 
ряд мер для снижения барьеров легального трудоустройства беженцев, ко-
торые подразумевают создание рабочих мест, упрощенную процедуру вы-
дачи разрешений на работу и т.п. [4].

В заключение хотелось бы отметить, что к уже имеющимся механиз-
мам интеграции в принимающих государствах следует добавить призна-
ние иностранного образования, опыта работы, а также поддержку и вос-
становление психического здоровья вновь прибывших, наряду с общими 
услугами здравоохранения, поскольку вынужденный переезд может стать 
для человека причиной стресса. Также в настоящее время уровень реализа-
ции долгосрочных решений в принимающих государствах не соответству-
ет растущему количеству беженцев, поэтому государствам следовало бы 
уделять больше внимания данным вопросам для обеспечения устойчивого 
развития общества.
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The Legal Impact of COVID-19 Outbreak  
on Performance of Contractual Obligations

Юревич И. А., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Косточкина О. В., ст. преп. 

The World Health Organization declared COVID-19 outbreak to be a Public 
Health Emergency of International Concern on 30 January 2020, and recognized 
it as a pandemic on 11 March 2020. As of 23 April 2020, more than 2.56 million 
cases of COVID-19 have been reported in 185 countries and territories, resulting 
in more than 177,000 deaths.

The pandemic caused the largest global lockdown ever in human history, 
with more than a third of the world’s population at the time being placed on 
lockdown. This caused severe economic and social repercussions such as growing 
unemployment rate, mass contractual violations, collapsing oil prices, etc.

Thousands of parties around the globe fail to perform different obligations 
under various types of contracts due to the circumstances caused by the 
pandemic. Consequently, disputes arise before courts and arbitral tribunals 
on whether the non-performing party shall be held responsible and liable for 
compensations. That is why the period after the pandemic is going to be the 
“golden hour” of litigators.

So, basically, the main issue that arises in course of such disputes is if the 
cause of non-performance under the contract can be identified as a force majeure 
event. Most people assume that force majeure means anything outside the control 
of a party to a contract. In fact, the term ‘force majeure’ does not have a universal 
legal meaning. Although use of the term in contracts is very common, its meaning 
depends on the particular contract in which it is used. This means that each 
contract may be different in the way it applies rules about force majeure, and 
in order to decide how it applies in any given case, one will need to look at the 
relevant wording of the particular contract [1].

Force majeure clauses may vary in the way that they are drafted:
• some clauses are specific, i.e. containing a list of specific events that are 

treated as being force majeure, such as fire, flood, war or similar;
• some clauses are general, i.e. referring simply to events outside the reasonable 

control of a party to the contract;
• some clauses are a combination of the two, i.e. a list of specific events with 

an additional clause referring to any other events outside a party’s reasonable 
control [2].

But in case there is no such clause or the clause is worded too ambiguously, 
there are too general criteria to meet: unforeseeability and irresistibility. So, it is 
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to proof that the event could not be foreseen at the time of the conclusion of the 
contract, that the non-performance was caused by this specific event and that the 
party could not have taken any reasonable measures to perform the obligations 
duly [2].

Having established the criteria which are valid for national Belarusian 
jurisdiction [3] and for international contracts governed by CISG [4], we would 
like to give a few practical pieces of advice regarding the discussed topic.

Firstly, be extremely careful about the force majeure clause you include as 
choosing a close-list clause (which would hardly contain pandemic) may totally 
preclude you from exemption from any responsibility in current situation.

Secondly, before a tribunal always refer to the specific event that caused your 
non-performance, not just the situation in general. 

Thirdly, inform your counterpart about the impossibility of non-performance 
immediately once the respective event occurs. Otherwise the absence of a proper 
and due notion can lead to inability to refer to the force majeure event at all.

Literature
1. Schwenzer, I. Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts / 

I. Schwenzer // Victoria University of Wellington Law Review. – 2000. – Vol. 39. – 
№ 1. – P. 709–725.

2. Кондратьева, Е. М. Форс-мажорная оговорка во внешнеторговом контрак-
те / Е. М. Кондратьева // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лоба-
чевского. – 2012. – № 6. – С. 238–244.

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь, 7 де-
кабря 1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. : 
одобрен Советом Респ. 19 ноября 1998 г. : в ред. от 05.01.2014 г. // Консультант 
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

4. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
[Electronic resource]. – Mode of access: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/
sales/cisg/V1056997-CISG-e-book.pdf. – Date of access: 14.04.2020.



237

РАЗДЕЛ 3 
МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Digital banking:  
state and ways of development

Аношко А. Р., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Морева Л. А., ст. преп. 

The financial sector has a huge impact on the development of any country’s 
economy. With the help of banks, capital is distributed across production sectors, 
and large amounts of money are raised through banks for investment and the 
introduction of innovative technologies.

The digital transformation of the banking business has shown the need to adapt 
banking processes to new technological changes, learn best practices, improve 
and design models for the development of digital banking.

“A digital Bank or so-called neobank is a bank, created without actual branches 
in the virtual space, providing comprehensive banking services online from any 
mobile devices and personal computersˮ.

To prove the need to study the best practices and make decisions to 
determine the future areas of development of digital banks, was formed the 
author’s system of indicators for the implementation of the latest innovations. 
Based on this system of indicators and their values, the rating of foreign and 
some large russian neobanks were built by using the decision support system 
Assistant Choice.

The leading positions among foreign neobanks are occupied by Starling bank, 
Fidor, also among russian banks are Tinkoff and Talkbank. 

What features do digital banks and neobanks offer that traditional banks 
don’t?

Low costs. By avoiding costs associated with operating bank branches, 
neobanks and digital banks could offer competitive rates and minimal fees and 
gone are the days of pending payments – neobanks could potentially show you 
exactly how much you have to spend in real time. It is, however, good to keep 
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in mind that online banking won’t suit everyone. While neobanks do have to go 
through the same processes to start banking that every other bank does, they don’t 
have the years of operational experience that traditional banks do.

The results of my research allowed to detect the advantages of neobanks and 
reveal priority areas for the development of digital banking in the Republic of 
Belarus. Currently, according to the National Bank of the Republic of Belarus, 
the following banks issue electronic money: Belgazprombank (“Berlio”, “MTS 
Money”, V-coin), Belinvestbank (“O!pay”), Technobank (WebMoney Transfer), 
Paritetbank (iPay), BPS-Sberbank (ePay), Belarusbank and Priorbank (electronic 
money via the MasterCard payment system card).

Blockchain technology has become particularly relevant in the development 
of digital banks. Its use reduces transaction costs, reduces time and increases the 
security of transactions. Among the belarusian banks that were the first to use 
blockchain Priorbank, BTA Bank, and Alfa-Bank stand out.

However, a popular tool is the use of chatbots for solving operational tasks. 
Currently, many belarusian banks use chatbots, linked to messengers such as 
Telegram, Facebook, Viber, and use social networks too. According to the Artox 
Media Digital Group marketing research, Alfa-Bank, MTBank, Idea Bank hold 
the leading positions in the rating of belarusian banks in YouTube; Alfa-Bank, 
BPS-Sberbank and Belarusbank are the most active on Vkontakte; by the number 
of users of the Facebook app, the first place is taken by BPS-Sberbank, then 
MTBank, and the third is VTB Bank.

The next are digital information security technologies, which are needed to 
protect a digital bank and minimize banking risks. Biometric technologies are 
being widely introduced in belarusian banks. According to my estimates, voice 
and fingerprint identification methods are the least expensive, but the best way to 
use biometrics in a digital Bank is to identify by vein pattern.

Currently in our country, voice biometrics is used in Priorbank, Touch 
ID technology is used in Belgazprombank, Belinvestbank, BPS-Sberbank 
and Alfa-Bank introduced biometrics based on fingerprint, face and voice. 
According to J’son&Partners Consulting experts, more forward-looking 
directions of biometric technology development are emotion recognition 
technologies.

Summing up, it should be said about some relevant information of current 
statistics: about 2 billion people used digital banking services in 2018. Past 
few years have seen the growth in the number of neobanks: only 6 neobanks 
started by 2011, 28 in between 2011‒2015, and now 45 new ones started between 
2016‒2019. But it still might be a bit too early to say if they can replace the 
existing banking organizations.
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The application of the world’s best practices for the development of neobanks 
and the comprehensive introduction of ever-increasing innovations will allow 
belarusian banks to reach a new international level of digitalization. So, the main 
areas of development will be private banking, trust management, and investment 
consulting.
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Проблема дефицита платежного баланса  
Республики Беларусь и возможности  

его регулирования
Аношко А. Р., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. Кирвель О. Ч., канд. эк. наук, доц.

Платежный баланс Республики Беларусь выступает регулятором эко-
номического состояния страны. Поэтому нынешнее состояние платежного 
баланса, характеризующееся несбалансированностью его основных статей, 
выступает одной из основных проблем, стоящих перед белорусской эконо-
микой. На протяжении нескольких лет государство проводило мягкую де-
нежно-кредитную политику, в следствии чего возник дефицит платежного 
баланса, а также сокращение золотовалютных резервов страны. Появилась 
острая проблема устранения сформировавшегося неравновесия. 

Так, согласно проведенному анализу, сложившийся дефицит платежно-
го баланса образовался, прежде всего, из-за устойчивого дефицита счета 
текущих операций (Таблица 1). В 2016‒2019 гг. наблюдался дефицит счета 
текущих операций, на конец 2019 г. его размер составил 1,165 млрд долл. 
США или 1,8% ВВП. Исключение составил 2018 г., так как за последние 
5 лет сальдо счета текущих операций имело всегда отрицательное значе-
ние, а в 2018-м сформировалось положительным и составило 24,2 млн долл. 
США, что говорит о сокращении размера дефицита счета текущих операций 
в связи с ростом положительных сальдо внешней торговли услугами и вто-
ричных доходов [2].
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Таблица 1. – Основные показатели текущих операций платежного баланса 
Республики Беларусь за 2016‒2019 гг., млн долл. США

Показатели 2016 2017 2018 2019
Сальдо счета текущих операций -1 611,8 -952,4 24,2 -1 165,6
в процентах к ВВП -3,3% -1,7% 0,4% -1,8%
Экспорт товаров и услуг 29 983,7 36 595,4 42 267,8 41 931,1
в процентах к ВВП 62,3% 66,9% 70,5% 66,3%
Импорт товаров и услуг 29 992,5 36 495,3 41 338,7 42 223,8
в процентах к ВВП 62,3% 66,7% 69,0% 66,8%
Сальдо первичных доходов -2 214,6 -2 082,5 -2 146,3 -1 909,5
в процентах к ВВП -4,6% -3,8% -3,6% -3,0%

Примечание: собственная разработка на основе [2].

Сальдо первичных доходов за 2016‒2019 гг. сформировалось отрица-
тельным, что говорит о превышении ВВП Республики Беларусь над вало-
вым национальным доходом страны. Наибольшее увеличение экспорта 
товаров и услуг пришлось на 2017 г., когда данный показатель вырос на 
22,1% (6 611,7 млн долл. США). Схожую динамику имеет и импорт товаров 
и услуг: в 2017 г. наблюдается самый большой рост импорта (увеличился на 
21,7% или 6 502,8 млн долл. США) [2]. 

Следующей причиной дефицита платежного баланса явилось хрони-
ческое отрицательное сальдо финансового счета, обусловленное недоста-
точным объемом поступлений инвестиций в экономику страны. За период 
2016‒2019 гг. Республика Беларусь выступала «чистым должником» перед 
остальным миром. Сальдо финансового счета оставалось отрицательным, 
благодаря сокращению иностранных активов резидентов Республики Бела-
русь, не считая Национальный банк Республики Беларусь, на 1,5 млрд долл. 
США. Однако государство остается достаточно привлекательным для ино-
странных инвесторов. Так, в 2016 г. общий объем поступлений насчитывал 
378, 6 млн долл. США, а в 2017-м этот показатель составил 2 551,2 млн долл. 
США, что в 7 раз превышает показатель 2016 г. [2]. 

Кроме того, произошли резкие колебания объема валютных резервов 
как за счет привлечения иностранных активов и внешних обязательств, так 
и вложения имеющихся финансовых ресурсов за границу [1]. 

Возможности по регулированию состояния платежного баланса Респу-
блики Беларусь состоят в следующем:

• одновременное сокращение импорта и увеличение экспорта посред-
ством проведения соответствующей политики в реальном секторе эконо-
мики;
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• в области монетарного регулирования рекомендуется сочетание поли-
тики девальвации отечественной валюты и жесткой денежно-кредитной по-
литики;

• необходимо достижение сбалансированности в объемах внешних заим-
ствований и привлечение средств иностранных инвесторов для участия в капи-
тале белорусских организаций и предприятий за счет прямых инвестиций [1].

Таким образом, преодолеть острый дефицита платежного баланса можно 
за счет проведения частичной девальвации с одновременным привлечением 
внешних инвестиций или заимствований. Важно понимать, что для успеш-
ной реализации стратегии по улучшению состояния платежного баланса 
Республики Беларусь необходимо применение целого комплекса задач, 
одновременно направленных на преодоление неравновесия по отдельным  
статьям баланса и устранение дальнейших негативных последствий, вызван-
ных в процессе реализации данных мер. 
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Безмен Е. Э., студ. IV к. БГУ,  
науч. рук. Столярова Е. В., канд. эк. наук, доц.

Высокая конкуренция и перенасыщенность рынков на современном эта-
пе приводит к тому, что маркетологи стремятся применять в своей деятель-
ности все более совершенные способы привлечения покупателей. Одним из 
таких способов стал нейромаркетинг.

Нейромаркетинг представляет собой современную концепцию мар-
кетингового исследования, основанную на исследовании психологии по-
требления, которая базируется на использовании специальных технологий 
сканирования мозга и биологических реакций тела на внешние стимулы 
с целью большего понимания эмоциональных процессов человека. Нейро-
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маркетинг использует достижения современной науки о мозге для измере-
ния воздействия маркетинговых кампаний и рекламы на потребителя. Мето-
ды нейромаркетинга основаны на научных принципах и дают представление 
о потребительских решениях и действиях, которые невозможно получить 
традиционными маркетинговыми методами [2, c. 19‒21].

Сравнивая два направления маркетинговой деятельности и определяя 
эффективность их применения, нужно обозначить, что традиционные мар-
кетинговые исследования выявляют субъективные мнения и взгляды по-
требителей, в то время как нейромаркетинговые исследования дают точное 
представление об испытываемых эмоциях, когда люди сталкиваются с мар-
кетинговыми стимулами, например, с рекламой. 

Под традиционными маркетинговыми методами понимаются опрос, ан-
кетирование, интервью, фокус-группа, анализ рынка, анализ конкурентов 
и их маркетинговых продуктов. При проведении опросов или анкетирования 
респондентов об их отношении к той или иной рекламе, результаты таких 
методов строятся только на основании субъективных данных респонден-
тов, а итоговым результатом исследований становится только субъективная 
экспертная оценка, которая на самом деле не дает полного представления 
и искажает понимание действительности. Несовершенство данного метода 
обусловлено, прежде всего, тем, что люди предполагают, что они способ-
ны описывать свои собственные когнитивные процессы. На самом деле они 
сообщают только желаемые для исследований характеристики и выдают 
исключительно рациональные или «правильные», по их мнению, ответы. 
Несмотря на то, что ежегодно в рекламные кампании инвестируются мил-
лиарды долларов, традиционные методы прогнозирования эффективности 
таких вложений все еще зависят от желания и способности клиента описать 
свои ощущения при просмотре рекламы.

В рамках использования нейромаркетингового подхода, все выводы 
базируются на объективных данных, а результатом исследований являет-
ся объективная оценка. Нейромаркетинговые исследования обеспечивают 
полное понимание и нейровизуализацию, участвующих в подсознательном 
процессе, областей мозга. Это, в свою очередь, дает возможность изучать 
любую реакцию человеческого мозга в реальном времени, позволяя точно 
понять, что именно повлияло на изменение. Знание эмоциональных реак-
ций в мозгу человека в ответ на внешние стимулы (картинка, видео, звуки, 
запахи) в дальнейшем способно улучшить и повысить эффективность ре-
кламного продукта или любой другой транслируемой информации, а также 
оптимизировать производственную деятельность компаний и привести их 
к объективизации маркетинговой деятельности.
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Еще одним существенным отличием использования нейромаркетинго-
вых методов в сравнении с традиционными является проведение точных ис-
следований при небольшом количестве респондентов (малой выборке). На 
постсоветском пространстве при использовании классических маркетинго-
вых методов все еще заметна приверженность к традиционной количествен-
ной выборке из-за уверенности, что чем больше людей задействовано, тем 
точнее будет исследования. Компания Nielsen опровергла данное убеждение, 
проведя исследование, в котором было доказано, что нейроисследования 
дают одинаковые результаты на выборке как в 100 человек, так и в 20, и они 
все равно более точные, чем результаты опросов и фокус-групп [2].

Сравнивая традиционный подход к маркетинговым исследованиям 
и нейромаркетинг с его технологиями, можно определить, что нейромарке-
тинговые исследования обеспечивают полное понимание и нейровизуали-
зацию участвующих в подсознательном процессе областей мозга, а значит, 
способны выявить действия, которые приведут потребителя к совершению 
покупки, испытывая при этом эмоциональное удовлетворение. Нейромарке-
тинговые технологии предоставляют точную и объективную информацию 
по сравнению с другими традиционными методами. Помимо этого, нейро-
маркетинговые технологии демонстрируют, что с их помощью появилась 
возможность предсказать успех будущих продуктов, что невозможно сде-
лать при использовании традиционных методов. Совокупность указанных 
факторов и определяет эффективность применения нейромаркетинга и его 
методов исследований для проведения любой аналитической работы.
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Пути повышения эффективности дополнительного  
образования взрослых в Республике Беларусь

Брыль Е. В., асп. БНТУ, 
науч. рук. Гусаков Б. И., д-р. эк. наук, проф.

Под воздействием стремительно меняющейся экономики, совершен-
ствования технологических и ускорения инновационных процессов, чтобы 
успевать за процессами развития, взрослые работающие люди приходят 
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в учебное заведение получать новые актуальные знания. В современном 
мире традиционная формула одно образование на всю жизнь уже не работа-
ет, необходима учеба через всю жизнь. 

Дополнительное образование взрослых дает возможность уже сложив-
шейся личности самосовершенствоваться, создает условия для карьер- 
ного роста, самореализации, раскрытия и развития нереализованных 
способностей. Получать такое образование приходят люди, которые уже  
имеют практический опыт работы, сложившийся менталитет, требующие 
не столько теоретических знаний, сколько практических навыков. В реаль-
ной жизни мы постоянно сталкиваемся, с тем, что человек, получивший 
высшее образование, часто разочаровывается в полученной профессии или 
его жизненный путь складывается так, что он попадает работать в другую 
профессиональную сферу деятельности. Вот здесь и возникает потреб-
ность в дополнительном образовании, которое предлагает переподготовку 
совершенно по другой специальности и позволяет в перспективе сделать 
успешную карьеру.

В настоящее время дополнительное образование является платным, по-
этому человек сознательно инвестирует в свое будущее. Однако часто он 
сталкивается с рядом проблем, среди которых можно выделить: отсутствие 
времени, на посещение занятий и выполнение домашних заданий, а также, 
обучение без отрыва от производства, после работы, когда восприятие мате-
риала затруднено по причине усталости и др. [1].

С другой стороны, ныне действующая система дополнительного об-
разования тоже не лишена проблем, которые не позволяют эффективно 
готовить квалифицированные кадры для экономики страны. Во-первых, 
стоит упомянуть, что система дополнительного образования взрослых не 
всегда своевременно реагирует на изменения на рынке труда и на его по-
требности, и в большей мере находится под влиянием конъюнктуры пре-
стижности тех или иных специальностей, отсюда возникает дисбаланс на 
рынке специалистов. Во-вторых, актуальны вопросы повышения качества 
образовательного процесса на основе внедрения инновационных форм 
и методов обучения, развития практико-ориентированного обучения, ко-
торое максимально приближено к условиям работы. В целях усиления 
практико-ориентированного характера обучения необходимо активизиро-
вать научно-практические связи с государственными органами и иными 
организациями, бизнес-структурами, создавать инновационные площадки. 
Практико-ориентированность обучения должна основываться на использо-
вании и широком сочетании в образовательном процессе различных видов 
и форм проведения учебных занятий с преобладанием активных методов 
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(тренажеры, симуляторы, кейсы, ситуационное моделирование, анализ 
конкретных ситуаций и др.), обеспечивающих эффективность получения 
знаний и повышающих их практическую направленность. В-третьих, до-
ступность дополнительного образования гражданам, проживающим в ре-
гионах. Основная проблема доступа к образовательным программам, лю-
дям, проживающим в сельской местности, когда из-за недостатка средств 
человек не может себе позволить приехать, снять жилье и заплатить за 
учебу. С этой точки зрения представляют большой интерес проведенные 
исследования по данной проблеме отечественными учеными Ю. Никули-
ной и Н. Рябовой. В исследовании рассматриваются проблемы территори-
ального распределения по регионам услуг дополнительного образования 
взрослых, распределение предложений услуг дополнительного образо-
вания по темам. А вот проведенный экспертами анализ участия государ-
ственных учреждений и организаций и коммерческих организаций из раз-
ных секторов общества в системе дополнительного образования взрослых 
свидетельствует о том, что наиболее активно продвижением своих услуг 
по дополнительному образованию взрослых занимаются организации-про-
вайдеры из коммерческого сектора. Мало этого, эксперты сделали вывод, 
что организации и учреждения, предлагающие услуги дополнительного 
образования взрослых, в основном сосредоточены в столице [2]. Решение 
этой проблемы в развитии дистанционного образования, позволяющее лю-
дям из регионов получать качественные образовательные услуги.

В итоге, хочется отметить, что будущее дополнительного образования 
взрослых во многом будет зависеть от способности учебных заведений пе-
рестроить учебные планы в соответствии с меняющимися потребностями 
рынка труда, использование практико-ориентированных технологий и дис-
танционных форм обучения.
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Problems of business development  
in the field of unmanned aerial vehicles  

in Belarus
Бурбо Я. Д., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Батухтин А. В., ст. преп.

Technology development is gaining momentum every year. One vivid 
example is unmanned aerial vehicles (UAVs). A few years ago, unmanned aircraft 
systems were used only in the military sphere because of the high cost and large 
size of computing equipment, today they are used everywhere. At the moment, 
unmanned aerial vehicles (UAVs) are used to solve various problems that were 
previously solved with the use of manned aircraft. Unmanned aerial vehicles 
will help solve a wide range of scientific and other problems which are related 
to geology, ecology, meteorology, zoology, agriculture, climate studies, mineral 
exploration, etc. But the main area of UAV remains military.

The use of unmanned aerial vehicles (hereinafter referred to as UAVs) for 
providing military control bodies with continuous operational data in real time 
is becoming a generally accepted standard. The use of UAVs in local military 
conflicts is increasingly becoming the topic of operational news from various 
media. As follows from the report “The world market of military drones 2017–
2027” by the American analytical company Orbis Research, the market for 
military unmanned aerial vehicles (UAVs) by the results of 2019 is estimated 
at $ 9.9 billion, and should grow to 15,2 billion dollars by 2027. According to 
the forecast of Orbis Research, the demand for UAVs will increase most of all: 
their market share will be 40.8%, the share of high-altitude UAVs with a long 
flight duration ‒ 25.1%, the share of medium-high UAVs with a long flight 
duration ‒ 17.4%. This is understandable: the nature of hostilities in modern 
armed conflicts has contributed to a significant increase in the role of systems 
with a shortened detection-defeat cycle. According to leading experts, the 
government and the largest corporations in the United States until 2029, only 
for scientific development, plan to spend more than 11.2 billion dollars, which, 
roughly, makes up almost a quarter of the GDP of the Republic of Belarus 
in 2019. None of the enterprises of the Republic of Belarus can afford such 
huge amounts of money, and we are forced to look for alternative approaches 
when creating unmanned aerial systems and their elements. Therefore, a very 
important role in our case is played by international cooperation, the close 
relationship of Belarusian companies, as well as competent coordination by 
government bodies ‒ the State military-industrial complex. The following can 
be distinguished from domestic companies: Peleng OJSC and LEMT LLC, 
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KB Radar and Atomteh OJSC, KB Unmanned Helicopters LLC and 558 ARZ 
OJSC. “The Griff-100” was a successful example of the creation of close 
scientific and technical cooperation between enterprises, and now it is the first 
operational-tactical level unmanned aerial system in our country. Over the past 
5 years, Belarus has more and more often been acting on the world arms market 
as a supplier of high-tech military and dual-purpose products [1]. Almost all 
UAVs, which are developed and produced in Belarus, were presented at the 
ARMIA-2019 exhibition. Small ones that are launched by hand - up to 15 kg. 
Medium size - up to 300 kg. Large ones - 700 kg. They put up in real size and 
the largest ‒ “Hawkˮ, which has a payload of 120 kg. The military aroused 
interest in combat drones with the talking name “Kamikazeˮ. These are planning 
devices for single use. Each weight is 26 kg. Warhead ‒ 10 kg of explosives. The 
kamikaze drone has an optical-electronic and computer complex that allows you 
to aim at a target with an accuracy of 1-2 meters. Such a “kamikaze” is induced 
by operator’s commands or by coordinates previously entered into the control 
system [2]. Also, the State Committee for Military Industry emphasizes that 
“today Belarus occupies a leading position in the world in the development, 
design and production of unmanned helicopter-type systems, and KB Unmanned 
Helicopters is one of the ten leading enterprises in the world in this directionˮ.

Everything goes to the point that unmanned aircraft have a future, and it’s 
nice to know that Belarusian companies occupy leading positions in such 
a promising and knowledge-intensive market, where the main competitors are 
such superpowers as China, the USA, Israel and many others. Despite the fact 
that prices for Belarusian drones are not declassified, we can say with confidence 
that the savings that the state can have with the help of such vehicles far exceed 
the cost of their acquisition. Perhaps this particular industry will help the export of 
Belarusian weapons reach the figure of $ 2 billion.
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Развитие экоинноваций  
в промышленности на примере Германии

Бурбо Я. Д., студ. II к. БГУ, 
науч. рук. Мацука Д. В., ст. преп.

В начале XXI в. во время резкого обострения таких экологических про-
блем, как глобальное потепление и дефицит ресурсов, концепции экологи-
ческой ответственности и устойчивого развития приобретают новую сте-
пень значимости, выходя на международный уровень. Решение глобальных 
экономических и экологических проблем становится невозможным без 
пересмотра существующей модели развития. Для понимания сущности 
процесса экоинновационного развития необходимо четко отличать экоин-
новации, как отдельный вид инноваций. Экоинновационное развитие – это 
относительно молодое направление, которое приводит к уменьшению эко-
логических выбросов и затрагивает все сферы жизнедеятельности чело-
века [1]. Прежде чем перейти непосредственно к опыту развития данной 
сферы в Германии, стоит заметить, что, говоря о модели экоинновацион-
ного развития в Европейском союзе, стоит отметить многообразие планов 
(например, рабочий план по экоинновациям) и программ финансирования 
(Horizon 2020, Life +, COSME). Все они направлены на развитие научного 
потенциала стран Европы, всестороннее содействие внедрению инноваций 
как в частные, так и государственные сектора экономики для возможности 
ускорения экоинновационного процесса [2]. Более того, в Европейском со-
юзе был создан специальный экоинновационный индекс, согласно которо-
му Германия входит в группу стран с высокими достижениями в области 
экоинноваций.

Топ позиция Германии в рейтинге весьма логична, ведь начиная уже 
с 2005 г. объем инвестиций абсолютно во все сферы НИОКР стабильно уве-
личиваются на 5% в год. Благодаря этому Германия находится сейчас среди 
передовых стран по большинству инновационных программ. На территории 
Германии вкладываются гигантские суммы в разработку новых технологий 
и инноваций. Федеральным министерство экономики и энергетики (BMWi), 
а также Федеральным министерством финансов (BMF) реализуется ряд про-
грамм, финансирующих научные разработки, в том числе и в сфере экоинно-
ваций. Уже в скором будущем благодаря грамотным процессам стимулиро-
вания экономики будут реализованы такие масштабные проекты как «Power 
to Gas» и «Большая малышка» [2]. «Power to Gas» посредством использова-
ния избыточного экотока будет способен разложить воду на кислород и водо-
род благодаря реакции электролиза, после чего кислород будет отправляться 



249

в сеть природного газа, трансформируясь при этом в метан. «Большая ма-
лышка» ‒ амбициозный проект, направленный на увеличение коэффициента 
полезного действия солнечных батарей, способных преобразовывать 44,7% 
всей энергии солнечного спектра в электроэнергию. Центром промышлен-
ного экоинновационного развития Германии является корпорация Siemens, 
которая ежегодно инвестирует более одного миллиарда евро в технологии 
охраны окружающей среды. Но это далеко не единственный пример, ведь 
около 80% предприятий страны применяют стратегию экологически более 
чистого производства. Главной задачей данной концепции является поиск 
и создание комплексных мер, направленных на снижение загрязнения окру-
жающей среды конкретным предприятием. Благодаря внедрению этой си-
стемы компании получают налоговые льготы от государства и формируют 
свой экоимидж, помогающий выходить на международный рынок. При этом 
необходимо отметить, что наиболее чутко и активно реагирует на данный 
тренд частный сектор экономики, поскольку он самостоятельно отвечает за 
свое экономическое положение.

Следовательно, можно заметить, что возникает взаимосвязь между эко-
логической безопасностью и сбалансированным развитием как отдельно 
взятых предприятий, так и всей экономики и общества в целом. Благодаря 
всему вышесказанному, Германия является мировым лидером по переработ-
ке отходов, фактически стране удалось наладить безотходное производство, 
даже тепло, которое получают от утилизации отходов, не пропадает, а ис-
пользуется для обогрева зданий. На территории страны находится доста-
точно большое количество мелких предприятий, использующих вторсырье 
рационально. Страна является мощным новатором в сфере ветровой и сол-
нечной энергетики: на долю Германии приходится 23 и 30%, соответствен-
но, всех патентуемых изобретений. Кроме того, численность работников, за-
нятых в «зеленом» секторе экономики, составляет 2 млн человек, или 4,5% 
всего экономически активного населения. Такие показатели могут служить 
прекрасным примером для Республики Беларусь, которая стоит только в на-
чале развития экоинновационой отрасли.
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Securities market: challenges of our time
Бутенко В. С., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Пасейшивили И. Н., ст. преп.

The securities market plays an important role in the normal functioning of 
the market economy. It facilitates an efficient transfer of resources from savers to 
investors and becomes conduits for channeling investment funds from investors to 
borrowers [1]. The development of the stock market increases the participation of 
companies in the process of raising additional funds for their investment programs 
by placing their securities on the market. And furthermore, the availability of the 
stock market encourages foreign direct investment. The growth of investment in 
the country is interpreted as the indicator of the health of the economy.

The stock market is currently unstable. For the first time in eleven years, the 
global securities market has crashed with history’s largest point plunge for the 
Dow Jones Industrial Average (DJIA) until that date. Started from February 24 
to February 29 index of America’s largest corporations S&P 500 decreased by 
11%. The Dow Jones Industrial Average lost over 1,000 points in the past days 
of February [2]. This was the largest stock market collapse since 2008, when the 
world economy was going through a time of unprecedented crisis.

Predominant triggers of the stock market crash in 2020 are:
1. The coronavirus pandemic: The anxiety of the investors about the impact 

of the COVID-19 leading to the first securities market crashes. The coronavirus 
infection has expanded rapidly and has caused that investors sold out stocks and 
start buying bonds. Demand for bonds was so high that it drove down yields to 
record-low levels. 

2. The closure of borders: The world’s stock markets have collapsed after the 
President of the United States Donald Trump announced a temporary ban on travel 
from Europe to the US in order to prevent the spread of the epidemic.

3. The oil-price collapse and currency strengthening: The pandemic of 
COVID-19 has reduced the need for fuel. OPEC members failed to agree on the 
drastic reduction of oil production with Russia and other non-cartel oil-producing 
countries. The consequence of this was a collapse of prices of the North Sea oil of 
Brent more than 27%, dropping below $32 per barrel [3]. Immediately thereafter, 
American and European exchange rates soared on the foreign currency market. 
The principal outcome was a sharp decline of indices on the London Stock 
Exchange.

Despite the collapse of stock markets, still, there are some assets that grew 
up, in spite of the situation in the world. For example, the American company 
“Domino’s Pizza Group” which is working in the field of catering. According 
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to the financial report for the fourth quarter of 2019, the company accelerated 
sales growth by more than 3%, compared to the third quarter of the same year. 
On February 1‒25, the company’s shares increased by 35%, from $280 to $379 
[4]. It follows therefore that the situation of the spread of coronavirus infection is 
not a key component. The economy tends to have a rapid recession and economic 
recovery. The expansion of the risk-free and defensive assets contributes to more 
stable, secure and predictable operation of the securities market.

To conclude these observations, currently, the stock market is undergoing 
deep-seated modifications with a significant impact on the life of investors. The 
cause of all this is the coronavirus infection from which a number of other reasons 
flow. But even so, some assets retain profitability. 
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Перспективы развития краудфандинга в Беларуси
Бутенко В. С., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Хмурович Л. В., ст. преп.

В настоящее время в развитии экономики любой страны привлечение 
инвестиций в стартапы и развивающийся бизнес играют весомую роль. Со 
становлением цифровой экономики все большее значение стало придаваться 
использованию альтернативных механизмов финансирования. А возмож-
ностью беспрепятственного привлечения денежных средств для развития 
малого бизнеса стал такой инструмент как краудфандинг.

Краудфандинг – относительно молодое направление в развитии механиз-
мов финансирования, которое получило развитие в таких странах как США, 
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Германия, Китай и Великобритания, а также доказало свою эффективность. 
Согласно отчету Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF) 
«Shifting Paradigms 2019», объем привлеченных краудфандингом инвести-
ций с 2016-го по 2017 г. вырос в Европе на 36% [1, с. 22], увеличившись 
с 7,67 млрд евро до 10,44 млрд евро (см. рисунок). По прогнозам Всемирного 
банка, мировой рынок краудфандинга к 2025 г. достигнет 96 млрд долларов 
США [2, с. 1].

Рисунок. – Динамика объема краудфандинговых инвестиций в Европе

В Республике Беларусь краудфандинговые платформы находятся на 
стадии зарождения. Развитию такого способа финансирования поспособ-
ствовала Государственная программа инновационного развития Республи-
ки Беларусь, которая предусматривает развитие краудфандинга в качестве 
инструмента соискания инвестиций [3]. 

В настоящий момент в Беларуси существует 3 краудфандинговые пло-
щадки: «Улей», «Талака» и «Мае сэнс», которая в последствии преврати-
лась в конкурс социальных проектов «Social Weekend». Данные платформы 
направлены на реализацию творческих, социальных, благотворительных 
проектов и стартапов. Например, посредством использования онлайн-плат-
формы «Улей» удалось получить финансирование в объеме 17,386 бел. ру-
блей, что на 190% больше изначальной суммы [4], для развития бургерной 
BurgerLab, которая сегодня пользуется большой популярностью среди мо-
лодежи.

Среди основных преимуществ, характерных для развития краудфанлин-
говых платформ, для Республики Беларусь в качестве самых важных можно 
выделить следующие:

1. Привлечение капитала. Субъектам малого предпринимательства 
или инициаторам социальных проектов зачастую сложно получить кредит 
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на развитие стартапа [5, с. 132]. Использование краудфандинга расширяет 
потенциальные возможности получения финансирования в сравнении с тра-
диционными формами.

2. Снижение рыночных рисков. Краудфандиговые инвесторы вносят 
свои средства на безвозмездной основе.

3. Является маркетинговым инструментом. Еще на этапе разработки 
проекта можно сформировать свою аудиторию, определить перспективы 
развития посредством «голосования аудитории рублем», получить обратную 
связь и скорректировать политику. Таким образом, о проекте узнают еще до 
момента его реализации.

4. Широкий круг инвесторов. Для того чтобы инвестировать в интере-
сующий проект, не требуется определенная фиксированная сумма. Это спо-
собствует привлечению людей с разной степенью участия, а также охвату 
аудитории из различных регионов и стран.

Таким образом, развитие краудфандинговых платформ в Беларуси спо-
собствует расширению возможностей альтернативного финансирования ин-
новационных проектов, развитию занятости населения, а также созданию 
многофункциональной среды для взаимодействия бизнеса и населения.
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Cross-cultural communication in business
Власенко А. А., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. Морева Л. А., ст. преп. 

These days many processes in business are taking place in different cultures, 
where people have their own national features of character and mindset. To prevent 
negotiations turning into conflicts both sides need to know these features and be 
patient to communicate with each other correctly in dealing with various tasks. 

Cross-cultural communication is a type of communication and interaction that 
appears across several cultures with the use of a variety of means to share and 
create mutual understanding. It pays more attention to the comparison of various 
countries rather than interaction with them. The importance of communication in 
international teams and several countries in business is paramount, because norms 
and behavior, which are familiar to one culture, can be unfamiliar to the other 
culture, involved in a conversation.

Nevertheless, there are many tips that a person can follow to overcome the 
gap among nationalities: everyone is unique, but everyone is equal. If you want to 
negotiate successfully with business partners, who differ from you in nationality, 
you should build trust with them. First, everyone should respect the other side: to 
listen to a partner attentively, not to ignore, to participate in a conversation, not 
to be silent. Second, do some research beforehand: to know how to talk with the 
partner in the right way not to offend his or her feelings.

Everyone should know the differences in the culture of the partner, with 
whom they have a task or a deal. Awareness can help to build reliable relationship. 
International managers point out: to get communication across cultures right 
impact on the result: failure or success.  For example, if you are at the interview 
in a company, which is not located in the country you live in, you can come across 
some difficulties, while thinking how to react correctly. In this case, your future 
depends on how you are acting: you can be hired or not – knowledge of cultural 
differences can be an effective mean of achieving success in life.

Erin Meyer an American professor, a writer and the author of the book “The 
Culture Map: Breaking through the Invisible Boundaries of Global Business”, 
analyzes how cultural differences affect business. She offers eight points that 
can describe each country with the help of the position of the behavior of its 
people in business. They can be used in order to analyze them and to know how 
to communicate with people from other countries. First is communicating: some 
people are clear, some – not, then trusting: some people pay more attention 
to the goal of a deal, some – to the relationship it causes. The other points are 
deciding (easy to make a compromise or not), scheduling (if person is punctual 
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or not), leading: how much the person is egoistic, evaluating. The last scales are 
persuading and disagreeing [1].

However, it is not enough just to know how to learn something about others, it 
is essential to know how to adapt to the conversation yourself: what is it better for 
you to change in your attitude to the others etc.

While communicating and evaluating others, business partners should be 
tolerant and patient. To speak clear is important in order to be understood by the 
other side: not to lose in translation. Better not to use complicated idioms and 
phrases: they can be interpreted in a wrong way and can cause misunderstanding. 
People should not form stereotypes and interrupt each other; they should try not 
to take behavior personally, if they do not like something. Everyone can make 
a mistake and you can definitely speak to the other side in a friendly way, if he 
or she acts inappropriate: it will help them not to make such mistakes in future 
conversations – you will prevent a conflict.

Some companies have cross-cultural managers: they know a lot about 
nationalities and theirs traits. They are working on creating better relations at 
a workplace. In addition, they are always aware of the processes in a company. 
Cross-cultural management itself includes psychology, anthropology and 
sociology as well as a human resources management. Cross-cultural managers 
should easily learn, sometimes take risks and be creative not to get lost in an 
extraordinary situation. They should be able to change their view, accept the 
problem if it appears. In addition, adaptation to new situations is a necessary skill 
for them too [2].

Thus, developing strong skills of cross-cultural communication is a step to 
successful negotiations, conversations and, in general, work. Employees and 
employers need to understand patterns of various cultures, because culture affects 
communication in numerous ways: beliefs, attitudes, values, norms, language 
etc. International teams usually have cross-cultural managers that can help to 
cope with some tasks and problems, which appear between people of different 
nationalities: they are professionals in this sphere. 

If people are attentive and tolerant to others, they can build reliable relationship, 
achieve their goals and work more productively. 
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Внешнеторговая политика КНР  
на современном этапе

Вэй Вэнь, асп. БГУ, 
науч. Рук Семак Е. А., канд. эк. наук, доц.

На современном этапе КНР добилась впечатляющих успехов в своем 
стремительном экономическом развитии после реформ экономики и приме-
нения политики открытости. В рамках стратегии экономического развития 
КНР взяла курс на развитие внешней торговли в качестве основной движу-
щей силы, что является обычной практикой в развивающихся странах. 

Страна в экономическом развитии долгое время опиралась на сравни-
тельные преимущества экспорта, ориентированного на трудоемкую про-
дукцию. Но в последние 5 лет китайское правительство стало уделяет осо-
бое внимание развитию науки и техники, что рассматривается в качестве 
национальной стратегии развития. Данная стратегия интегрируется со 
стратегией внешней торговли и внедрением передовых технологий про-
изводства через внешнеторговые потоки, используя импорт оборудования. 
В то же время КНР постоянно уделяет особое внимание трансформации 
структуры экспорта, чтобы уменьшить поставки трудоемкой, ресурсоем-
кой продукции и продуктов первичной переработки, увеличив экспорт про-
дукции с высоким технологическим содержанием и высокой добавленной 
стоимостью. Для этого проводится плановая масштабная модернизация 
промышленности. 

Программа развития КНР постоянно корректируется. До 1990 г. в стра-
не при планировании развития науки и техники основное внимание уде-
лялось импорту комплектного высокотехнологичного оборудования. Для 
этого специально был создан «Национальный офис по импорту и экспор-
ту электромеханических изделий». После 1990 г., под влиянием процесса 
вступления во Всемирную торговую организацию, был инициирован про-
цесс не только закупки высокотехнологичного оборудования, но широкого 
освоения научно-технического и управленческого опыта. С 2010-го развер-
нуто движение по поиску и закупке научно-технических разработок в виде 
патентов и лицензий и привлечению в страну талантливых исследователей 
со всего мира.

Стратегия развития науки и технологии дала положительные результа-
ты, которые стали проявляться в повышении эффективности производства 
и увеличении общей факторной производительности КНР (рисунок 1), кото-
рую нельзя измерить напрямую. Она измеряется как своего рода «остаток», 
иногда называемый «остаток Солоу», отвечающий за те изменения в объеме 
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выпуска продукции, которые не вызваны затратами труда и капитала. Тех-
нологические изменения и экономичность ‒ два основных элемента общей 
факторной производительности. Именно на технологическую модерниза-
цию и сделало ставку правительство КНР.

Рисунок 1. ‒ Общая факторная производительность КНР (TFP),  
в процентах.

Источник – собственная разработка на основе [Сайт Национального  
статистического управления КНР; http://data.stats.gov.cn/]

Рост общей факторной производительности находится в тесной корреля-
ции с темпами роста внешнеторгового оборота (взаимовлияние составляет 
1 к 0,7, рисунок 2). 

Рисунок 2. ‒ Общая факторная производительность (TFP) и темпы роста 
внешнеторгового оборота КНР growth).

Источник – собственная разработка на основе [Сайт Национального  
статистического управления КНР; http://data.stats.gov.cn/]
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под влиянием процесса вступления во Всемирную торговую организацию, был инициирован 

процесс не только закупки высокотехнологичного оборудования, но широкого освоения 
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стали проявляться в повышении эффективности производства и увеличении общей 

факторной производительности КНР (рисунок 1), которую нельзя измерить напрямую. Она 

измеряется как своего рода «остаток», иногда называемый «остаток Солоу», отвечающий за 

те изменения в объеме выпуска продукции, которые не вызваны затратами труда и капитала. 

Технологические изменения и экономичность ‒ два основных элемента общей факторной 

производительности. Именно на технологическую модернизацию и сделало ставку 
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Рисунок 1. ‒ Общая факторная производительность КНР (TFP), в процентах. 

Источник – собственная разработка на основе [Сайт Национального статистического 

управления КНР; http://data.stats.gov.cn/] 
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Рост общей факторной производительности находится в тесной корреляции с темпами 

роста внешнеторгового оборота (взаимовлияние составляет 1 к 0,7, рисунок 2).  

 
Рисунок 2. ‒ Общая факторная производительность (TFP） и темпы роста внешнеторгового 

оборота КНР growth） 
Источник – собственная разработка на основе [Сайт Национального статистического 

управления КНР; http://data.stats.gov.cn/] 
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Таким образом, правильно выбранное направление внешнеторговой 
и промышленной политики КНР обеспечивают стране высокие темпы эко-
номического развития. Очевидно, что внешняя торговля оказывает заметное 
влияние на общую факторную производительность. Положительный эффект 
обусловлен целым рядом мер, осуществленных китайским правительством, 
которое активно продвигает импорт передового оборудования во внешней 
торговле, оказывает поддержку ТНК для создания заводов и центров иссле-
дований и разработок, поощряет развитие перерабатывающей торговли и т.д. 
В начале 2012 г., наблюдалось снижение общей факторной производитель-
ности. Это связано с тем, что технологии в стране значительно улучшились. 
Институт стратегии развития науки и техники Китая считает, что этот ра-
унд научной революции пересек точку перегиба и вступил в период сниже-
ния вознаграждения. С другой стороны, в настоящее время КНР нуждается 
в ключевых технологиях, поэтому сформировал конкурентную ситуацию 
с оригинальными экспортерами технологий.

Итак, быстрый рост внешней торговли способствовал международному 
трансферу технологий и развитию торговли в Китае. В настоящее время 
глобальный рост TFP остается незначительным. По данным Федерации 
крупного бизнеса, с 2008-го по 2016 г. глобальный ежегодный рост TFP 
составил 0,4%, что резко контрастирует со средним темпом роста 0,9% 
в 1999‒2007 гг. Темпы роста TFP Китая также относительно замедлились. 
В связи с чем руководство страны активно корректирует внешнеторговую 
стратегию. В соответствии с мерами правительства, Китай стимулирует 
экспорт высокотехнологичной продукции, сохраняет импорт технологий, 
поддерживает сотрудничество со стратегическими планами «Сделано в Ки-
тае 2025». 
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Циркулярная экономика в Республике Беларусь
Гарбузова В. С., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Богатырёва Е. А., ст. преп. 

Экономика замкнутого цикла – это экономика, основанная на возоб-
новлении ресурсов, альтернатива традиционной линейной экономики. 
Циклическая экономика может стать действенным методом борьбы с эко-
логическими проблемами. Существует мнение, что к 2025 г. циркулярная 
экономика может ежегодно обеспечивать прирост дохода мировой эконо-
мики свыше 1 трлн долл., при этом внедрение инноваций и модернизация 
производства увеличит производительность на 3%, что приведет к приро-
сту ВВП на 7%. Впечатляющие цифры, которые дают нам эксперты, сильно 
мотивируют как предпринимателей, так и государство к переходу к цирку-
лярной экономике [1].

Традиционный линейный экономический механизм представляет собой 
цепочку последовательных процессов: добыча ресурсов, производство, сбыт 
потребление и отходы. Для цикличной экономики характерно возобновле-
ние производства и применения, что приведет к цикличности финансовых 
потоков. Циркулярная экономика увеличивает долю перерабатываемых 
и возобновляемых ресурсов, максимизирует полезность всех продуктов про-
изводства.

В Республике Беларусь развитие экономики замкнутого цикла происхо-
дит через внедрение ресурсоэффективного и экологически чистого произ-
водства. ЮНИДО способствует продвижению ресурсоэффективности. Ее 
целью является улучшение ресурсо- и экологической эффективности малых 
и средних предприятий. Проекты ЮНИДО финансируются ЕС в рамках 
перехода Республики Беларусь к зеленой экономике в регионе Восточного 
партнерства [2]. 

Для анализа ситуации с отходами важно понять структуру их образо-
вания и совокупный уровень переработки. Больше всего в стране отходов 
производит химическая промышленность ‒ 68,7%, отходы минерального 
происхождения составляют ‒ 17,7%. При этом в образованных отходах хи-
мических производств свыше 98,0% приходится на отходы солей [3]. По-
ложительная динамика переработки отходов не наблюдается, так как рост 
отходов в период с 2016-го по 2017 г. составил 14,3%, при этом рост уровня 
переработки ‒ только 3,7%. Если убрать из расчета отходы солей, то рост 
количества отходов с 2016-го по 2017 г. равен 12,5%, а уровень переработки 
вырос на 6,6%. Можно сделать вывод, что отходы солей препятствуют уста-
новлению положительной динамики переработки [4].
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Так как отходы солей занимают основную долю среди всех отходов, важ-
нейшей задачей является их переработка. Из опыта зарубежных стран отхо-
ды от добычи солей иногда используют как вторсырье. Из отходов получают 
поваренную соль, используют как закладочный материал в истощенных руд-
никах, сбрасывают в море. В Беларуси главная цель – исключить хранение 
отходов на поверхности земли. Для достижения цели ведется селективная 
добыча калийных руд, отходы применяются для создания рассолов для содо-
вого производства и в качестве сырья для пищевой и кормовой соли, сырья 
для производства магния, сульфата натрия [5]. 

По данным Национального статистического комитета, основную долю 
отходов составляют малоопасные (79,4%.) Динамика количества опасных 
отходов выстраивается хаотично, также как и их переработка. В 2018 г. про-
изошел рост количества опасных отходов более чем на 2 000 тыс т (33,6%), 
однако уровень их переработки ‒ 94, 6%, что дает основания судить о высо-
ком уровне переработки отходов 1‒3 классов опасности [6].

Таким образом, Республика Беларусь основательно подходит к реали-
зации циркулярной экономики, наблюдается положительная динамика по 
переработке отходов. Страна активно занимается переработкой отходов раз-
личной степени опасности. При этом важнейшей проблемой для республи-
ки остается переработка отходов солей. Если проблема этих отходов будет 
решена, то в Беларусь сможет получить ощутимый прирост ВВП, также 
улучшится экологическое состояние некоторых городов. Таким образом, без 
решения вопроса с соляными отходами в Республике Беларусь сложно гово-
рить о развитии циркулярной экономики. 
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Необходимость управления  
валютными рисками в ЕАЭС

Журавков Н. М., студ. III к. БГУ,  
науч. рук. Батухтин А. В., ст. преп.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является крупнейшим эко-
номическим интеграционным процессом на постсоветском пространстве. 
С 2015 г. он функционирует как экономический союз с пятью членами: Бела-
русью, Россией, Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном.

ЕАЭС как экономический союз предусматривает общий рынок товаров 
и услуг, свободное движение всех факторов производства, унифицирован-
ное таможенное законодательство, а также гармонизацию иных сфер зако-
нодательства, которые затрагивают национальную экономику [1]. Однако на 
сегодняшний день данные положения частично или полностью не реализо-
ваны, так как их ввод осуществляется постепенно.

Торговля с третьими странами имеет важнейшее значение для стран-
членов ЕАЭС. Данный факт вызывает множество дискуссий, так как ЕАЭС 
создавался, прежде всего, для снятия всех ограничений во взаимной торгов-
ле. Несмотря на это и тот факт, что страны-члены ЕАЭС являются взаимно 
друг у друга главными торговыми партнерами, объемы внешней торговли 
Союза растут быстрее внутренних [2]. В 2018 г. 86,5% внешней торговли 
ЕАЭС приходилось на третьи страны. На них же приходится 89,5% экспорта 
Союза и 81,8% импорта [1]. Следовательно, компаниям-резидентам ЕАЭС 
приходится постоянно сталкиваться с валютными рисками, которые возни-
кают при экспортно-импортных операциях.

Данное положение усугубляется повышенной волатильностью нацио-
нальных валют стран-резидентов ЕАЭС. Рассмотрим на примере российско-
го рубля (RUR).

Периодом серьезной волатильности RUR являлся 2018 г. С начала года 
и вплоть до 10.09.2018 пара USD/RUR стабильно росла. Если на начало года 
один USD был равен 57,658 RUR, то 10.09.2018, на максимуме, уже 70,634. 
Это девальвация в 22,32%. Четвертый квартал 2018 г. был крайне волатилен 
для российского рубля [см. рис. 1; табл. 1].

Динамика 2018 г. отличается от динамики 2017 г., когда волатильность 
российского рубля была ниже [см. табл. 1].
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Рисунок 1. – USD/RUR, 2018 г.
Примечание: собственная разработка автора на основе [3].

Таблица 1. – Описательная статистика значений USD/RUR

Показатель янв.-дек. 17 янв.-сен. 18 янв.-дек. 18
Среднее 58,332 61,087 62,824
Медиана 58,326 62,111 63,011
Мода Н/Д 62,265 65,875
Стандартное отклонение 1,203 3,747 4,122
Минимум 55,657 55,530 55,530
Максимум 61,394 70,586 70,634

Примечание: собственная разработка автора на основе [3].

Таким образом, для компаний-резидентов стран-членов ЕАЭС финан-
совая устойчивость во многом зависит от управления валютными рисками. 
Это связно с тем, что валюты стран двух Союзов отличаются особой вола-
тильностью. Регулярно происходят девальвации, что подвергает компании 
с активной внешней торговлей особому риску.

Литература
1. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org. – Дата доступа: 
04.03.2020.

2. Ритм Евразии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
ritmeurasia.org. – Дата доступа: 03.03.2020.

3. Thomas Reuters Eikon [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
emea1.apps.cp.thomsonreuters.com. – Дата доступа: 01.03.2020.

25 
 

ЕАЭС приходилось на третьи страны. На них же приходится 89,5% экспорта Союза и 81,8% 

импорта [1]. Следовательно, компаниям-резидентам ЕАЭС приходится постоянно 

сталкиваться с валютными рисками, которые возникают при экспортно-импортных 

операциях. 

Данное положение усугубляется повышенной волатильностью национальных валют 

стран-резидентов ЕАЭС. Рассмотрим на примере российского рубля (RUR). 

Периодом серьезной волатильности RUR являлся 2018 г. С начала года и вплоть до 

10.09.2018 пара USD/RUR стабильно росла. Если на начало года один USD был равен 57,658 

RUR, то 10.09.2018, на максимуме, уже 70,634. Это девальвация в 22,32%. Четвертый квартал 

2018 г. был крайне волатилен для российского рубля [см. рис. 1; табл. 1]. 

 

 
Рисунок 1. – USD/RUR, 2018 г. 

Примечание: собственная разработка автора на основе [3]. 

 

Динамика 2018 г. отличается от динамики 2017 г., когда волатильность российского 

рубля была ниже [см. табл. 1]. 

 

Таблица 1. – Описательная статистика значений USD/RUR 
Показатель янв.-дек. 17 янв.-сен. 18 янв.-дек. 18 

Среднее 58,332 61,087 62,824 

Медиана 58,326 62,111 63,011 

Мода Н/Д 62,265 65,875 

Стандартное отклонение 1,203 3,747 4,122 

Минимум 55,657 55,530 55,530 

Максимум 61,394 70,586 70,634 

Примечание: собственная разработка автора на основе [3]. 

 



263

Современные тенденции развития  
стратегического маркетинга

Зацепина Е. В., асп. БрГТУ,  
науч. рук. Высоцкий О. А., д-р эк. наук, проф.

Сегодня практически во всех современных предприятиях Республики Бе-
ларусь существуют отделы маркетинга либо специалисты по маркетингу, од-
нако их работа ориентирована преимущественно на достижение краткосроч-
ных результатов, не уделяется должного внимания стратегическим задачам, 
что приводит к бессистемному управлению и вынужденному реагированию 
на изменения маркетинговой среды лишь тогда, когда уже наносится ущерб 
конкурентоспособности. Вместе с тем перед руководством предприятий по-
стоянно ставятся цели обеспечения надежного и устойчивого развития, что 
обуславливает важность применения стратегического мышления для поиска 
дополнительных источников роста и прибыльности.

Усиление конкуренции на всех ее уровнях, сокращение жизненных ци-
клов продуктов и технологий требует инновационных подходов к процес-
сам управления для эффективной реализации стратегических возможностей 
и ликвидации разрыва между стратегией организации и внешними фактора-
ми [1]. Формирование новой информационной экономики, в которую непо-
средственно вовлекаются и отечественные предприятия, диктует необходи-
мость существенного пересмотра сложившихся концептуальных постулатов 
теории и практики управления стратегическим маркетингом. 

Сегодня можно говорить о двух концептуальных подходах к управлению 
стратегическим маркетингом. Традиционный предполагает, что предприя- 
тия используют свои сильные стороны и минимизируют влияние слабых 
сторон для стратегического развития в существующей рыночной среде и ре-
ализации возможностей, которые перед ними открываются в стратегической 
перспективе. Современный подход заключается в том, что предприятия, 
управляя собственными ресурсами, формируют благоприятную рыночную 
среду и такие потребительские интересы, которые они могут удовлетворить 
с наибольшей выгодой для себя. 

В научной литературе существует множество определений, издано 
большое количество работ, в которых рассмотрены различные аспекты 
стратегического маркетинга [2, 3, 4, 5]. Как показывают исследования, по-
нятийные толкования стратегического маркетинга различаются как по фор-
ме, так и по области применения. Основные расхождения в определениях 
выражаются в обозначении инновационной направленности, отсутствии 
привязки к временному периоду осуществляемых действий, реализации 
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прогнозно-аналитической функции стратегического маркетинга, ограни-
ченности разработкой стратегии маркетинга без учета динамичности мар-
кетинговой среды.

С учетом выявленных преимуществ и недостатков существующих трак-
товок нами предлагается следующее определение: стратегический марке-
тинг – система маркетинговых управленческих решений, устремленных 
в прогнозируемое будущее, и формируемых в виде поэтапных целенаправ-
ленных стратегических процессов управления в условиях, определяемых 
динамикой изменения факторов маркетинговой среды для обеспечения 
устойчивых конкурентных преимуществ организации.

Преимущество данного определения в том, что оно предусматривает: со-
ответствие современной парадигме стратегического менеджмента с учетом 
динамичности управления и механизма проактивного обновления; систем-
ное маркетинговое мышление, позволяющее сформировать видение будуще-
го организации и владеть ситуацией; комплексно охватывает стратегические 
процессы управления, определяемые факторами маркетинговой среды на 
макро, мезо-, микроуровнях, включая факторы инновационного развития 
организации.

Таким образом, в настоящее время можно констатировать, что стратеги-
чески конкурентоспособными становятся предприятия, которые основыва-
ют свою деятельность на внедрении механизмов, способствующих быстрой 
трансформации ресурсов в новые технологии с учетом построения согласо-
ванного и взвешенного образа будущего, отвечая принципам инновацион-
ности, гибкости, интеллектуального лидерства.
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Принципиальная схема  
рационализаторского комбинированного  

почвообрабатывающего агрегата
Карлюк А. П., маг. техн. наук

В современном земледелии обработка почвы является приоритетным 
технологическим процессом. На территории Республики Беларусь активно 
используют поверхностную обработку почвы. Один из новых приемов об-
работки ‒ использование комбинированной почвообрабатывающей техники, 
имеющей дисковые рабочие органы (сферические, плоские, конические, 
комбинированные и т.д.) и различные виды лап (односторонние плоско-
резные, стрельчатые плоскорезные, универсальные, рыхлительные долото-
образные и т.д.), которые осуществляют обработку поверхности почвы на 
разную глубину, а полностью заканчивают весь процесс, как правило, кат-
ки (клиновидные, ребристые, зубчатые, кольчато-шпоровые и т.д.) [1, 4]. На 
машинах, имеющих дисковые рабочие органы, для компенсации бокового 
смещения устанавливают два ряда дисков с наклоном в противоположную 
сторону. На работу дисковых органов влияет их размер и форма [5]. 

Стрельчатые лапы также являются одним из главных рабочих органов, 
входящих в состав комбинированных машин для обработки почвы. Широ-
кие лапы и большой шаг их следа оставляют за собой большие земляные 
комья, которые можно разбить, лишь приложив немало усилий [2, 3]. Уни-
версальные стрельчатые лапы хорошо зарекомендовали себя во время обра-
ботки на глубину от 6 до 14 см. 

Как правило, процесс обработки почвы комбинированным почвообра-
батывающим агрегатом завершается уплотнением почвы и разрушением 
больших почвенных комков. Эти операции выполняются прикатывающими 
рабочими органами. 

На основании выше сказанного принципиальную схему комбинирован-
ного почвообрабатывающего орудия (рис. 1) можно представить в виде трех 
модулей.

В заключении можно сделать вывод, что при решении проблем конку-
рентоспособного земледелия, приоритетным направлением должны являть-
ся результаты научно-исследовательских работ, проведенных в условиях 
длительных стационарных опытов. Любой аграрный прием, метод, способ 
будут иметь высокий агротехнический и экономический эффект лишь в том 
случае, если они будут применяться в определенной системе. Дальнейший 
процесс роста интенсивности механической обработки почвы зависит от 
модернизации сельскохозяйственных машин, орудий и их рабочих органов.
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Рисунок 1. – Компоновочная схема комбинированного  
почвообрабатывающего орудия: 1 – модуль с дисковыми  

рабочими органами; 2 – рыхлительная секция;  
3 – уплотняющий, выравнивающий модуль
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Республика Беларусь и ее участие  
в инициативе Китайской Народной Республики  

«Один пояс ‒ один путь»
Калинникова К. А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. зав. каф. Юрова Н. В., канд. эк. наук., доц.

Китайская инициатива «Один пояс ‒ один путь» нацелена на модер-
низацию уже существующих и создание новейших торговых маршру-
тов, транспортных, а также экономических путей, связывающих свыше 
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60 стран Центральной Азии, Европы и Африки. Данная инициатива на-
правлена на поддержание развития торговых связей между Китаем и стра-
нами со всего мира.

Китайский лидер Си Цзиньпин в 2013 г. предложил миру новый вариант 
глобализации «по-китайски». Желающих сотрудничать во имя роста эконо-
мики, торговли, производства приглашают в команду и выделяют от Китая 
большие инвестиции. Общая сумма которых, по словам китайского лидера, 
к 2030 г. может достигнуть 3 триллионов долларов. Это гигантские цифры. 
Следуя простому принципу, «кто торгует, тот не воюет», Китай, с одной сто-
роны, прокладывает себе дорогу на новые рынки, а с другой ‒ сможет «ку-
пить в азиатском регионе мир и покой». Кроме этого, все страны получают 
огромное пространство для диалога цивилизаций.

Как отметил президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, Беларусь 
стала первой страной в Европе и одной из первых стран в мире, подклю-
чившихся к строительству экономического пояса Шелкового пути по цело-
му ряду направлений. Реализуя принципы построения сообщества Единой 
судьбы, Беларусь и Китай вместе продвигают проект Индустриальный парк 
«Великий камень». Он строится как город будущего: экологичный, иннова-
ционный, комфортный для работы и жизни. Глубина проекта в том, что со-
вместно создается не только инфраструктура, но и законы, по которым раз-
вивается эта узловая площадка экономического пояса Шелкового пути [1].

В рамках инициативы «Один пояс ‒ один путь» и благодаря тесным 
дружественным отношениям Республики Беларусь и Китайской Народной 
Республики подписаны белорусско-китайские межправительственные до-
говоры, в результате которых начато строительство Белорусско-Китайского 
индустриального парка «Великий камень». Индустриальный парк ‒ мас-
штабная интернациональная платформа для различных предприятий из лю-
бой точки планеты, а также цепочка, связывающая развитие бизнеса и тес-
ного сотрудничества стран Европы и Азии.

«Великий камень» расположен в Минской области, в 25 км от столицы 
республики. Находится вблизи Национального аэропорта «Минск» и об-
ладает выгодными транспортными ресурсами. Общая площадь составляет 
112 км2. Является крупнейшим индустриальным парком во всей Европе. 
В нем располагается самая масштабная зона торгового и экономического 
сотрудничества Китайской Народной Республики и Беларуси. «Великий ка-
мень» стал жемчужиной в экономическом поясе Шелкового пути.

Следует отметить, что в качестве представителей индустриального пар-
ка могут выступать абсолютно любые компании вне зависимости от страны 
происхождения капитала.
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К июлю 2019 г. в Белорусско-китайском индустриальном парке было за-
регистрировано 55 резидентов («Бел Хуавей Текнолоджис», «Завод Телеком-
муникационного Оборудования», «Чайна Мэрчантс Сиэйчэн – Биэлар Ком-
мерческая и Логистическая Компания», «Чэнду Синьджу Шелковый Путь 
Развитие» «Кинсан», «Lotusland», «Кроноспан» и др.). Глава администрации 
«Великого камня» Александр Ярошенко не исключил, что к концу 2020-го 
количество резидентов парка вырастет до 80.

На данной платформе можно успешно осуществлять многие идеи. При-
чем не только экономические, но и гуманитарные. Речь идет об укреплении 
дружественных связей между двумя народами, которые со временем будут 
становиться крепче.

Важнейшим моментом успешной реализации парка является охрана 
окружающей среды. В процессе строительства уделяется огромное внима-
ние вопросам экологии. Так, несмотря на масштабное строительство, сохра-
нены большие лесные массивы, водоем, природный заказник с уникальны-
ми видами животных и птиц. А высокие стандарты подземных вод создают 
безупречный экологический комплекс парка. Поэтому можно сделать вывод 
о том, что индустриальный парк будет находиться в озелененной зоне.

Продукция предприятий индустриального парка поставляется на рынки 
Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Армении, Кир-
гизской Республики без экспортных пошлин и экономических ограничений. 
Сужение расходов на транспорт и времени перевозки при экспорте товаров 
за счет расположения к близлежащим странам Европы позволит снизить из-
держки товаров, которые производятся в «Великом камне».

Таким образом, строительство Индустриального парка «Великий камень» 
стало символом и образцом практического участия в проекте «Один пояс ‒ 
один путь». В будущем его значимость станет еще более важной в двусторон-
них и международных отношениях. Индустриальный парк будет способство-
вать индустриализации и внедрению инноваций в нашей республике. 
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Центральный банк  
и его экономические функции

Кетко А. Н., студ. III к. ГрГУ,  
науч. рук. Абрамчик Л. Я., канд. юр. наук, доц.

Особое место в национальных экономических и банковских системах 
занимают центральные банки, которые возглавляют банковскую систему 
страны. 

Банковский кодекс Республики Беларусь определяет Национальный банк 
(далее НБ) в качестве юридического лица, являющегося государственным 
органом, подотчетным Президенту [1]. Аналогичная характеристика главно-
го банка страны содержится и в российском законодательстве. Федеральный 
закон о «Центральном банке Российской Федерации (далее Банк России)» 
фиксирует ряд характеристик Банка России: имущественно и финансово 
независимое юридическое лицо, подотчетное Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации [2]. 

В немецком законодательстве прослеживается отличительная особен-
ность. В соответствии с законом о Национальном федеральном банке (далее 
НФБ), центральный банк является полностью государственным, независи-
мым от федерального правительства, однако строго подчиняется Европей-
ской системе центральных банков (далее ЕСЦБ) [3]. 
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Центральный банк наделен рядом полномочий, недоступных для банков 
иных уровней.

Основная функция сводится к эмиссии денежных знаков. В Банковском 
кодексе Республики Беларусь данное понятие раскрывается следующим об-
разом: «Эмиссия денег осуществляется НБ посредством выпуска в обраще-
ние безналичных и наличных денег. Наличные деньги выпускаются в обра-
щение в виде банкнот и монет» [1].

Следующая функция заключается в денежно-кредитном и нормативном 
регулировании. Центральные банки, выступая ядром банковской системы, 
находятся в вертикальных отношениях с другими банками. Данный аспект 
формирует подчинительный характер взаимодействия, позволяющий при-
менять меры денежно-кредитного и нормативного регулирования. 

Среди отличительных функций центрального банка также выделяют 
функцию банковского надзора и контроля, которая представляет собой 
установленную законом государственную деятельность центрального бан-
ка по осуществлению мероприятий, направленных на обеспечение соблю-
дения законности, организации и функционирования банковской системы 
страны. Банковский надзор обеспечивается путем постоянного наблюде-
ния и проведения проверок кредитных организаций. Основными задачами 
банковского надзора являются обеспечение законности создания, органи-
зации и деятельности кредитных организаций, обеспечение их надежно-
сти и поддержание стабильности, а также защита интересов вкладчиков 
и кредиторов. Анализируя вышеуказанную функцию, стоит отметить, что 
центральные банки также подвергаются контролю. НБ подотчетен Прези-
денту, Банк России Правительству, НФБ, являясь частью европейской си-
стемы, подотчетен ЕСЦБ.

Следующая экономическая функция центральных банков – валютное ре-
гулирование и контроль. Одной из целей деятельности центральных банков, 
в том числе в рамках эмиссии денежных знаков, выступает поддержание ста-
бильной отечественной валюты.

Таким образом, в результате сравнительного анализа, к основным 
функциям центрального банка можно отнести эмиссию денежных знаков, 
денежно-кредитное и нормативное регулирование, банковский контроль 
и надзор, валютное регулирование и контроль. Данный перечень не явля-
ется исчерпывающим, однако эти функции являются наиболее отличитель-
ными для центрального банка, как банка первого уровня. Также стоит отме-
тить, что функции центрального банка могут отличаться в зависимости от 
вида банковской системы, а именно количества уровней, на которые делят-
ся банки страны. В двухуровневой банковской системе, например, в Респу-
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блике Беларусь, НБ отводится главенствующее место среди иных банков. 
В системе Европейского Союза НФБ является элементом, подчиненным 
системе, существующей в рамках Союза. Анализируя отличительные чер-
ты, выделяя при этом схожие элементы, формируется представление об 
эффективности функционирования центрального банка. Эффективность 
центрального банка определяет эффективность всей банковской системы, 
как на внутригосударственном уровне, так и на международном. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что эффективность центрального банка про-
является не только в сфере банковской деятельности, но и всей экономики 
страны, поэтому центральный банк наделяется совокупностью опреде-
ленных полномочий, позволяющих ему поддерживать достойный уровень 
экономического положения государства, а также обеспечивать устойчивое 
развитие в будущем. 
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Разрешение международных  
торговых споров и конфликтов  

на основе соглашений ВТО
Комар А. В., студ. IV к. БГУ,  

науч. рук. Ляховский В. В., канд. ист. наук, доц. 

Международная торговля представляет собой одну из наиболее развитых 
и традиционных форм международных экономических отношений. Одно-
временно с развитием торговли формировались средства ее регулирования. 
Поэтому торговые войны между государствами, желающими защитить сво-
их производителей, начались практически с момента развития торговых от-
ношений. Торговая война (англ. trade war) – торговое соперничество двух 
или более стран с целью захвата зарубежных рынков или предотвращения 
торговой «оккупации» национальной экономики [1].



272

Мировое сообщество постоянно искало способы, уменьшающие веро-
ятность возникновения таких конфликтов, и эффективные пути их разре-
шения. 

ГАТТ явилось первым многосторонним договором, регулирующим тор-
говые отношения между государствами. В рамках этого соглашения прошли 
проверку основные принципы и подходы, которые позднее зафиксированы 
в документах, связанных с созданием ВТО, в частности, в Договоренности 
о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. 

Принятие Договоренности ‒ значимый шаг в совершенствовании меха-
низма разрешения торгово-политических конфликтов. Этот механизм опи-
рается на принципы, сформулированные ранее в статьях XXII и ХХIII ГАТТ 
1947 г. и внесенные позднее дополнения. Существенным достоинством яв-
ляется то, что договоренность кодифицировала практику их урегулирования, 
сложившуюся в рамках ГАТТ, уточнила многие другие вопросы и ввела ряд 
новых моментов. В результате создан эффективный механизм, ставший фун-
даментом предсказуемости всей многосторонней системы регулирования 
мировой торговли.

Договоренность впервые четко определяет все элементы механизма уре-
гулирования конфликтов, в том числе составляющие его основу – Орган 
разрешения споров (ОРС) и Специальную группу (экспертов). Строго ре-
гламентируется процедура рассмотрения конфликтов и принятия решений, 
состоящая из нескольких этапов: 

− консультации конфликтующих сторон; 
− добрые услуги, примирение и посредничество; 
− изучение конфликта в Специальной группе; 
− рассмотрение доклада Специальной группы на заседании ОРС и при-

нятие решения; 
− контроль за исполнением решений ОРС и меры в случае их неиспол-

нения. 
Каждый этап имеет свои задачи, правила и, главное, временные рамки, 

что обеспечивает уверенность в принятии решения и конечного урегулиро-
вания конфликта [2, c. 56‒57].

Однако на практике данный механизм имеет проблемные стороны. Для 
реального понимания правового значения актов ОРС имеет вес то, что неже-
лательное для проигравшей стороны решение сплошь и рядом так или ина-
че, к сожалению, не исполняется. По существу, сила решений ОРС сводится 
к «призывам» к государству-нарушителю восстановить правовое состоя-
ние, обусловленное тем или иным соглашением, с возможностью достичь 
компромиссного урегулирования без ущерба для «третьих» государств, чьи 



273

интересы могут быть затронуты. Если же государство-нарушитель не испол-
няет соответствующих предписаний, тогда ОРС может разрешить потерпев-
шему государству принять меры, именуемые иногда в литературе «санкция-
ми», в том числе в виде повышения (до 100%) пошлин на товары, ввозимые 
из государства-нарушителя, при этом какого-либо прямого возмещения по-
несенного ущерба не предусматривается [3].

Таким образом, неправомерное нарушение действующего правопорядка 
врачуется другим нарушением правопорядка, но уже правомерным. К тому 
же такого рода «санкции» далеко не всегда достигают цели, т.е. возврата 
к положению, действовавшему до нарушения, поскольку, в частности, го-
сударства-нарушители не стесняются использовать всевозможные уловки 
(и самая простая ‒ всяческое затягивание процесса). 

Вместе с тем анализ Системы показывает, что порядок урегулирования 
споров в рамках ВТО представляет собой знаменательную новацию в меж-
дународном праве, она интересна с точки зрения не столько использования 
уже существующих институтов и средств урегулирования споров в межго-
сударственных отношениях, сколько тесного сочетания таких средств в еди-
ном механизме, что делает его более эффективным.
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Влияние изменения ставки ФРС  
на мировую экономику

Кондратчик Е. А., асп. БГЭУ, 
науч. рук. зав. отд. Лученок А. И., д-р эк. наук., проф.

Ставка по федеральным фондам, устанавливаемая Федеральной 
резервной системой США (далее ФРС), является значимым ведущим 
экономическим показателем. Она оказывает прямое влияние на кратко-
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срочные (ставки по кредитам, ставки по депозитам) и косвенное на дол-
госрочные процентные ставки (ставка по ипотеке, корпоративные обли-
гации и 10-летние казначейские обязательства). Решение об изменении 
ставки принимается Федеральным комитетом по операциям на открытом 
рынке в целях контроля инфляции и поддержания здорового экономиче-
ского роста.

Исторически ставка по федеральным фондам оставалась на уровне меж-
ду 2% и 5%. В 1981 г. она достигла своего пика в 20% в ответ на уровень 
инфляции в 10,3%. 18 сентября 2007 г. ФРС начала 16-месячную кампанию 
по резкому снижению ставок по причине кризиса рынка ипотечного креди-
тования – с 16 декабря 2008-го ставка была практически нулевой (0,25%). 
В период с декабря 2015-го по декабрь 2018 г. ФРС стала постепенно повы-
шать ставки [1].

15 марта 2020 г. ФРС на экстренном заседании снизила целевой диапазон 
ставки по федеральным фондам до 0–0,25%. Это второе за месяц внеплано-
вое снижение процентной ставки. 3 марта 2020 г. ФРС понизила ее с 1,5–
1,75% до уровня 1–1,25%. ФРС также объявила, что расширит количество 
операций на открытом рынке: будет произведена покупка облигаций Каз-
начейства и ипотечных облигаций на 700 млрд долл. США у банков в целях 
снижения ликвидности [2].

Такое беспрецедентное снижение ставки обусловлено вспышкой коро-
навируса (COVID-19), которая подорвала экономическую активность во 
многих странах, включая США. ФРС объявило, что понижение ставки по-
может не допустить роста безработицы и сдержать инфляцию в пределах 
2% [2].

США является крупнейшей экономикой мира, поэтому меры ФРС по 
корректировке ее основных показателей оказывают сильное влияние на ми-
ровые биржи и валюты других стран. 

Предполагается, что снижение ставки почти до нуля придаст экономике 
мощный импульс – приведет к снижению ставок по банковским кредитам 
(ипотечным и потребительским), начнет стимулировать потребительский 
спрос. Что касается банковских депозитов, то они утратят свой уровень при-
влекательности, активизируется интерес к другим способам инвестирования 
(например, акций). На доллар снижение ставки скажется отрицательно: па-
дение доходности государственных облигаций и депозитов в долларах (на 
рынке США). Однако сильное снижение (близкое к нулю) может создать 
в экономике ловушку ликвидности: предприятия будут копить деньги, а не 
тратить их, то есть низкие ставки не будут давать стимула для дальнейшего 
инвестирования. Единственным выходом из данной ситуации будет повыше-
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ние процентных ставок, что равносильно повышению ставки по федераль-
ным фондам [3].

Однако на данный момент достаточно агрессивные действия США не 
помогли вернуть рынки к росту: индексы S&P500 и Dow Jones продолжили 
стремительно падать. Рынки могли воспринять снижение ставки по феде-
ральным фондам как панику США и, следовательно, стимулировать актив-
ный спрос на государственные облигации США (низкорисковый актив), хотя 
их доходность также снизилась. 

Что касается Республики Беларусь, то следует отметить, что белорус-
ский рубль имеет прямую корреляцию с российским по отношению к долла-
ру США. В марте 2020 г. российский рубль продемонстрировал ослабление 
к доллару и евро, что вызвано снижением нефтяных котировок (цены нефти 
BRENT) и экстренным снижением ставки ФРС. Данная ситуация на россий-
ском рынке повлияла на резкий рост курса доллара и евро в Республике Бе-
ларусь. Следует отметить, что в краткосрочной перспективе в сложившейся 
ситуации снижение ставок в США и их отрицательные значения в Европе 
сделают более привлекательными для инвесторов валюты развивающихся 
рынков (в том числе Республики Беларусь), так как они особо чувствитель-
ны к ситуации с глобальной ликвидностью.

В дальнейшем ФРС рассчитывает сохранять целевой диапазон ставки 
до тех пор, пока экономика не выдержит последние события и не прибли-
зится к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой 
стабильности.
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Изменение величины прибыли при использовании  
различных систем налогообложения в строительстве

Круглова А. О., Гаврилюк Е. С., студ. III к. БНТУ, 
науч. рук. Голубова О. С., канд. эк. наук, доц.

Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в развитых странах 
постоянно является объектом государственной поддержки национальными 
властями, которые придают большое значение защите их интересов на раз-
ных ровнях управления. Особенно ярко это выражается в период обостре-
ния эпидемиологической обстановки во всех странах мира. Малые предпри-
ятия – это средний класс, который служит базой для стабильного развития 
экономики [1]. В данной работе рассмотрена такая мера поддержки малых 
предприятий как упрощенная система налогообложения на примере расчета 
прибыли, остающейся в распоряжении организации, при строительстве объ-
ектов жилой и нежилой недвижимости. Показатель прибыли в строительной 
организации – это совокупность денежных средств, которые предназначены 
для компенсации расходов подрядных организаций на развитие производ-
ственной и социальной сферы, стимулирование работников, на уплату на-
логов в соответствии с действующим законодательством [2].

Расчет прибыли будет осуществлен для общеустановленной и упрощен-
ной системы налогообложения (УСН): с уплатой единого налога по став-
ке 5% и освобождением от НДС, и с уплатой единого налога по ставке 3% 
и уплатой НДС. Объектами строительства являются жилые и нежилые зда-
ния. Разница в расчетах прибыли связана с тем, что в соответствии с указом 
Президента Республики Беларусь от 27.03.2007 № 138 строительство жилья 
освобождено от уплаты НДС. Расчет прибыли организации на объектах жи-
лой и нежилой недвижимости приведен в таблице.

Согласно выполненным расчетам, базирующимся на единой стоимости 
строительных работ по договору подряда для всех субъектов хозяйствова-
ния, использование общеустановленной системы налогообложения (ОСН), 
применяемой субъектами крупного и среднего предпринимательства, фор-
мирует самую высокую прибыль до налогообложения, и прибыль, остаю-
щуюся в распоряжении организации. На объектах строительства жилой не-
движимости показатель прибыли на 28% выше, чем при применении УСН 
с уплатой единого налога в размере 3% и на 61% больше чем, при УСН с 5% 
ставкой единого налога. При возведении жилых объектов, организации, ко-
торые выбирают между вариантами УСН, стоит обратить внимание на УСН 
с уплатой единого налога в размере 3% и 20% НДС: размер прибыли, остаю-
щейся в распоряжении организации у них на 46% выше.
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Таблица. – Расчет прибыли при использовании  
разных систем налогообложения, тысяч рублей

№ 
п/п Показатели

УСН без НДС
(ставка  
единого  

налога 5%)

УСН с НДС
(ставка  
единого  

налога 3%)

Общеустанов- 
ленная система 

налогообло- 
жения

Расчет для объекта жилой недвижимости
1 Стоимость работ  

по договору подряда
3706,6 3706,6 3706,6

2 Затраты 3435,6 3435,6 3435,6
3 Налог при УСН 185,33 111,198 –
4 Прибыль 85,67 159,802 271,00
5 Налог на прибыль – – 48,78
6 Прибыль, остающаяся  

в распоряжении 
организации

85,67 159,802 222,22

Расчет для объекта нежилой недвижимости
1 Стоимость работ  

по договору подряда
3706,6 3706,6 3706,6

2 Затраты 3435,6 2971,0 2971,0
3 НДС – 617,767 617,767
4 Цена без НДС 3706,6 3088,833 3088,83
5 Налог при УСН 185,33 92,665 –
6 Цена без налогов 3521,27 2996,168 3088,83
7 Прибыль 85,67 25,168 117,833
8 Налог на прибыль – – 21,21
9 Прибыль, остающаяся  

в распоряжении 
организации

85,67 25,168 96,623

При возведении нежилого объекта строительства также ОСН оказалась 
прибыльнее: в распоряжении организации осталось 96,626 тыс. руб. – это 
на 11% больше, чем при УСН без НДС, и на 74% выше прибыли при УСН 
с НДС. Это объясняется тем, что размер налога на прибыль при ОУСН полу-
чился в обоих случаях меньше, чем величина единого налога, применяемого 
при УСН. Таким образом, можно сделать вывод, что система уплаты единого 
налога не формирует конкурентных преимуществ и не дает более высоких 
значений прибыли для субъектов малого предпринимательства, действую-
щих в строительстве.
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Public-private partnership in the military-industrial 
complex: prospects and challenges

Кузьмич А. М., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Батухтин А. В., ст. преп. 

By the end of the 80’s, the military-industrial complex (MIC) occupied 
a dominant position in the economy of the USSR.

A sharp decline in the share of national defense spending has led to the 
destruction of technological chains and, as a result, to the loss of many important 
high-tech technologies, high-tech equipment, and highly qualified personnel. 
Currently, the average profitability of defense enterprises is 6.7%, which is 
significantly lower than the level for the industry as a whole.

In recent years, major problems in the organization of the defense industry 
have become even more acute. There are big gaps in the legislative sphere that 
need to be closed urgently.

The process of technical re-equipment of the Armed Forces can take more 
than one decade and include solving problems not only in the actual production of 
Weapons and Military Equipment, but also training qualified personnel, organizing 
fundamental and applied research, creating and promoting new technologies. All 
this does not fall within the scope of existing market instruments and requires the 
constant presence of the state in the organization of the defense industry, a rational 
combination of market mechanisms and state planning.

The positive side of state presence in the economy is obvious – focus on the 
most significant activities that will bring significant effect in the long term, the 
formation of the economy on the principle of a single organism, of a subordinate 
to perform common tasks.

But the disadvantages of state intervention in the economy are also obvious: 
private enterprises that have received a state order with a guaranteed rate of profit 
are not inclined to struggle to reduce production costs when forming the price of 
products and the rate of profit. In addition, the role of distributors of state orders 
increases, which leads to an increase in corruption of officials.
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It is obviously advisable to combine the positive aspects of these two 
approaches – competition, which is inherent in private business, and long-term 
public administration. Moreover, the state itself must constantly take care of 
creating an effective competitive environment as a factor of dynamic development.

Therefore, the organization of effective interaction between the defense 
industry and private business is currently an important state task. Its relevance 
is due not only to the need to create well-equipped Armed Forces that fully 
meet modern global challenges, but also to the need to restore the rhythmic and 
dynamic functioning of one of the most important sectors of the economy, which 
can become a driver for the development of the entire machine building industry.

Private businesses are not only risk-averse, but also have a higher degree 
of responsibility for their economic and investment decisions. Private sector 
investment often has greater sustainability and greater returns.

With the arrival of private business in the defense industry, fresh ideas will 
appear, energetic and enterprising people will work, able to overcome frozen 
traditions and provide a qualitative breakthrough.

Private businesses need not only profit, but also the rhythm of its receipt, 
stability of the order system and other operating conditions. Therefore, in order to 
attract private businesses, it is necessary to provide them with constant, as clear 
and reliable information as possible.

Currently, the cooperation between the defense industry and private business 
mainly takes place in two forms – in the form of a state contract and privatization. 
This is clearly not enough. There are a number of constraints that prevent its 
expansion, the main of which are economic.

The development of cooperation between business and the defense industry 
at the state level should follow the path of creating conditions for public-private 
partnership (PPP). Such a form of economic and business development as PPP 
has been widely developed abroad. All the leading manufacturers of Armed and 
Military Equipment in the United States and Europe are non – governmental, but 
the participation and influence of the state in their activities is quite large.

The development of the defense industry by the state alone is inefficient already, 
and in the medium term it is economically impossible. It is important to promote 
public-private partnership in the defense industry, including by simplifying the 
procedures for creating new defense industries. New private companies can be 
the source of technological breakthroughs that can radically change the industry.
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Современные маркетинговые стратегии  
белорусских предприятий легкой промышленности 

Лазарчик У. С., студ. IV к. БГУ,  
науч. рук. Климович Л. А., канд. эк. наук, доц.

Легкая промышленность является одной из основных отраслей белорус-
ской экономики и ежегодно приносит стране до 2% ВВП. Однако на данный 
момент белорусская легкая промышленность находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. Во многом это определяется тем, что значительная доля 
производственного парка устарела (около 50% всей техники), а сырьевая 
база не всегда отвечает современным стандартам. В свою очередь, эти фак-
торы отрицательно сказываются на потребительском спросе и темпах роста 
экспорта [1]. 

Рисунок 1. ‒ Внешняя торговля товарами легкой промышленности  
Республики Беларусь.

Источник: собственная разработка на основе [2].

Так, можно сделать вывод, что среднегодовой темп роста экспорта про-
дукции легкой промышленности увеличивается значительно медленнее, чем 
импорта, хотя по объемам экспорт все еще превышает импорт. Кроме того, 
экспортные поставки осуществляются преимущественно в страны ближнего 
зарубежья, что говорит о недостаточной проработанности внешних рынков 
потребительских товаров [2].
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На сегодняшний день для белорусских предприятий продвижение на но-
вые рынки невозможно без построения комплексной маркетинговой стра-
тегии. Ключевыми векторами развития фирм в таких условиях являются 
проработка цифровых каналов сбыта и упрощение глобальной логистики, 
внедрение новых технологий в производственные процессы и дистрибуцию, 
фокус на экологичное производство и развитие гибких бизнес-моделей дея-
тельности отечественных брендов на зарубежных рынках [1].

Среди белорусских предприятий легкой промышленности значительного 
успеха во внешнеторговой деятельности достигла компания СООО «Конте 
Спа». В год предприятие выпускает более 100 млн единиц продукции, око-
ло 70% которой идет на зарубежные рынки (более 30 стран). Одной из при-
оритетных долгосрочных целей фирмы является создание мощного между-
народного бренда одежды. Именно эта цель лежит в основе всех последних 
стратегических планов развития СООО «Конте Спа», начиная с ассортимента 
и заканчивая сбытовой стратегией. Итак, какие маркетинговые инструменты 
обеспечивают эффективную внешнеторговую деятельность компании?

Во-первых, СООО «Конте Спа» применяет многоканальный подход сбы-
товой сети, реализуя свою продукцию как с помощью офлайн- и онлайн- оп-
товых продаж, так и в фирменную розницу. При этом используются разные 
каналы связи с клиентами, которые тесно интегрированы друг с другом (веб-
сайт, email, SMM, SEO, платный поиск, ретаргетинг, SMS, MMS, мобильные 
и сетевые пуш-уведомления социальные сети и т.д.).  

Во-вторых, стоит отметить, что СООО «Конте Спа» практикует «много-
марочный подход». Ф. Котлер считал, что такой подход позволяет акцентиро-
вать внимание на разных преимуществах товаров, в результате чего каждая 
отдельная марка сможет привлечь к себе отдельные группы потребителей. 
Компания использует четкий демографический подход к сегментации товар-
ных марок (женская Conte elegant, мужская DIWARI и детская Сonte-kids), 
включая и ценовую дифференциацию (бренд бюджетной одежды Esli). 

В-третьих, в компании уделяется большое внимание трендам и иннова-
ционным требованиям современного рынка легкой промышленности. Так, 
СООО «Конте Спа» ориентируется на экологичное производство и исполь-
зование натуральных материалов (хлопок, бамбук, хемпа). Отличным приме-
ром такого подхода является создание новой эко-коллекции джинсов – «eco-
friendly Denim». Создание «умных» вещей – еще одна сильная тенденция 
индустрии. Компания активно работает над концепцией интеллектуальной 
одежды, которая, помимо прямого назначения, могла бы удовлетворить до-
полнительные потребности потребителя. Например, создала новую линейку 
тату-колготок.
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В-четвертых, фирма перешла к выпуску транссезонных коллекций, бы-
строму обновлению ассортимента (стратегия «быстрой моды»). При этом 
коллекции выпускаются небольшими партиями, что исключает вероятность 
больших остатков товара на складах.

Таким образом, в современных условиях для улучшения внешнеторго-
вой деятельности белорусских предприятий легкой промышленности не-
обходимо активно внедрять актуальные маркетинговые стратегий. Однако 
проблема инвестиций остается острой, так как требуется техническое пере-
вооружение существующих производств, создание «умных» фабрик и про-
фильных кластеров.
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The Global Economic Impact of COVID-19
Мармузевич А. Г., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Данильчук Д. И., преп. 

The coronavirus pandemic may become a more dangerous “black swan” than 
the global economic crisis of 2008-2009. Uncertainty about the severity and 
duration of the coronavirus outbreak makes it impossible to form a definitive 
judgment about its economic impact. According to American experts, flu 
epidemics cost up to $ 167 billion annually. Pandemics and public health 
emergencies have a negative impact on both the local and global economy. They 
cause a decrease in GDP growth and significant costs for economic recovery 
(table.1) [2], [3].

The darkest color in the table means the most severe consequences for the 
economy, and the coronavirus is now similar only to the Spanish flu (the losses 
were about $3 billion [2]). Covid-19’s economic effects might outstrip the Spanish 
flu’s, due to the economy’s move towards in-person services, and globalized 
supply chains, all of which are vulnerable to an outbreak like this, even if the 
health effects turn out to be milder (we have a much more robust public health 
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infrastructure in 2020). And the world is also now much more globalized. For 
example, world trade as a percentage of GDP was 27.3% in 1970 and 59.4% – in 
2018 [2]. 

Table 1. ‒ Major epidemics of the last centuries  
and their impact on the economy

Years Death toll (percentage 
of influenced cases) Economic damage

1. Spanish flu 1918‒1920 40‒50 million (9%) 6,6% GDP  ($3 trillion)
2. Asian Flu 1957 1.1million (unknown)

$32 billion3. Hong Kong Flu 1968 1 million (5%)

4. SARS (China) 2002‒2003 916 (10, 8%) $59 billion  
(China: -1.1% GDP)

5. Ebola 2014–2016 11 300 (40%) $32,5 billion

6. Swine Flu 2009 200 000 (unknown) 1‒1.5% GDP  
($1 trillion)

7. COVID-19 2020 191 962 (unknown) 1% GDP and more

These epidemics were not as global as COVID-19 and mainly damaged the 
local economies where they originated (examples 2-5), but their costs were also 
high (more than $32 billion). China’s losses will be now much greater than in 
2003, (SARS outbreak caused losses of $59 billion), because China’s GDP of 
the global total is now 17%, but not 4% as in 2003. COVID-19 is already equal 
to Swine flu in terms of its impact on the global economy, and the spread of the 
disease is still ongoing. The damage of previous epidemics was less noticeable, 
since at the time of their spread, the world economy was already either in 
a military or economic crisis, or recovering from difficult events. All viruses 
provoked a decline in oil prices, and COVID-19 for the first time in history 
had a strong negative impact on the stock market, collapsing the S&P500 index 
by 13%. But it is already clear that the COVID-19 cannot be compared with 
previous epidemics: the number of death toll is still lower, but the economic 
consequences will be much more severe.

Many experts mention that the global recession is here and now. We can only 
assume how much the world economy will pay as the consequences of pandemic 
and how it will affect GDP. Various forecasts for GDP growth in 2020 are 
presented in table 2.

It`s obvious that the estimates of GDP growth are decreasing rapidly. In 
January 2020 the forecast for global GDP growth in 2020 was 2.5% (the World 
Bank), and at the end of March – approx. 0.4%. Now the IMF and some research 
centers don`t expect global GDP growth in 2020 of more than -2.5%. The 
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consequences of Covid-19 will be the worst for the Eurozone and USA: GDP 
growth will be negative in any case. According to the average estimates of the 
new April forecasts, the GDP of the Eurozone will drop to -6.3 %, and the USA 
to -4.2%. By all estimates, China has the best growth figures and will continue to 
grow on average by 0.5%. According to the IMF, the world economy will recover 
only in 2021, its GDP growth will be 5.8%.

Table 2. ‒ GDP growth in 2019, 2020-2021 (forecast), %

source
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USA 23 1.8 -1.3 -2.0 -0.4 -5.9 -2.9 -3.8 -4.2 -5.9/-0.4 47
Euro-
zone 12 1 -2.0 -2.2 -2.8 -7.5 -6.0 -5.5 -6.3 -7.5/-2.0 47

China 61
5.9 
2.3 

(march)
29 33 35 12 10 -0.7 05 -0.7/3.5 92

made at the end of March 
and earlier made in mid – April

The COVID-19 pandemic is inflicting rising human costs worldwide. The 
lockdowns will inflict on domestic activity, trade, and global supply chains. The 
huge labor shakeouts seen in the US and European will be a massive economic 
fallout. St. Louis FED economists project employment reductions of 47 million 
in USA, which would translate to a 32.1% unemployment rate. Many countries 
face a multi-layered crisis comprising a health shock, domestic economic 
disruptions, plummeting external demand, capital flow reversals, a collapse in 
commodity prices. 

The real consequences are very difficult to assess now. The costs of COVID-19 
are already high: according to estimates of the IMF, G20 governments have 
promised a $5 trillion (6% GDP) revival effort, major central banks have slashed 
rates and restarted asset purchases [1]. US Senate passes historic $2 trillion 
rescue package. As general Secretary of the OECD said, the recovery from the 
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economic shock won`t take the form of a “V” – with a rapid return of growth. 
This will be like a “U” with a long period of decline before the economy gets to 
a recovery period.
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Маркетинг 3.0 как современная  
концепция управления отечественными  

санаториями
Махнач Д. В., асп. БГЭУ,  

науч. рук. Волонцевич Е. Ф., канд. эк. наук, доц.

Маркетинг 3.0, или ценностно-ориентированный маркетинг, ‒ совре-
менная концепция маркетинга, разработанная Ф. Котлером, А. Сетиава-
ном и Х. Картаджайя. Авторы характеризуют данный вид маркетинга как 
этап, когда компания переходит от ориентации на потребителя к ориента-
ции на человека, когда погоня за рентабельностью сочетается с корпора-
тивной ответственностью. Организация рассматривается как сообщество 
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лояльных друг к другу партнеров. В данное сообщество входят рядовые 
служащие, дистрибьюторы, продавцы, поставщики и др. персонал. При 
подборе, так называемых партнеров, необходимо удостовериться, что все 
стороны разделяют одни и те же цели, ценности, видение и миссию компа-
нии [1, с. 5‒6]. Цель статьи: оценить возможности применения основопо-
лагающих принципов маркетинга 3.0 в санаторно-курортных учреждениях 
Республики Беларусь. 

Рассмотрим принципы маркетинга 3.0 более подробно:
• принцип любви к потребителям и уважения конкурентов. Любовь 

к клиентам заключается в создании клиентоориентированного сервиса 
и удовлетворении их запросов и потребностей. Уважение конкурентов при-
водит к взаимности и налаживанию связей при реализации различных ком-
мерческих и социальных проектов;

• принцип готовности к изменению. Белорусские санатории медленно 
реагируют на изменение мировых трендов в области лечебно-оздорови-
тельного туризма, однако санатории, которые данные тренды подхватывают, 
имеют в своем вооружении спа- и велнес-программы, спа-салоны, развива-
ют различные виды фитнеса, внедряют элементы велнес- и спа-кухни;

• принцип сохранения своего имени и ясности раскрытия своей сущ-
ности. Торговая марка или бренд санатория очень важны. Такие санато-
рии как «Юность», «Альфа-Радон», «Плисса» благодаря высокому уровню 
сервиса уже стали брендом Республики Беларусь в области санаторно-ку-
рортного лечения и оздоровления. Также благодаря активному внедрению 
интернет технологий, санатории начали реагировать на негативные отзы-
вы, с целью улучшения качества обслуживания и с целью недопущения 
клеветы в свой адрес;

• принцип сосредоточения на потребителях, которым санатории способ-
ны принести наибольшую пользу: при приеме клиентов имеет своего рода 
фильтр в виде профилей лечения, что позволяет сосредоточиться на клиен-
тах, которым можно действительно оказать помощь;

• принцип предложения хорошего продукта по справедливой цене. По 
мнению автора, прейскурант цен в отечественных санаториях весьма не-
справедлив. Так, для разных категорий граждан (резидентов и нерезидентов 
Республики Беларусь) цена на санаторно-курортные услуги может отличать-
ся на 10‒15%, что недопустимо при использовании данного принципа. Одна-
ко санатории республиканского объединения «Белпрофсоюзкурорт» имеют 
единый прейскурант для всех категорий граждан;

• принцип доступности для потребителей и распространения хороших 
новостей. Данный принцип охватывает работу с онлайн и офлайн каналами 
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продаж, ведением сайта санатория, социальных сетей, распространением 
рекламных материалов, также популяризируется использование отечествен-
ных и зарубежных систем онлайн бронирования и использование рекламных 
интернет-площадок;

• принцип привлечения потребителей, удержания и содействия развитию 
их бизнеса [1, с. 161‒170]. Привлечением потребителей занимается служба 
маркетинга. В белорусских учреждениях привлекающим фактором являют-
ся цена, качество медицинских услуг, питание и проживание. Рассматривая 
данный принцип более глобально, стоит отметить, что деятельность санато-
рия способствует развитию бизнеса клиентов. О. В. Прохорова и О. Н. Крас-
нова считают, что санаторно-курортный продукт состоит из: предприни-
мательского и лечебного продуктов. Предпринимательский продукт ‒ это 
стоимость услуг, входящих в путевку, и стоимость дополнительных платных 
гостиничных, ресторанных и медицинских услуг. Лечебный продукт – это 
результат укрепления здоровья (благодаря лечению, реабилитации и оздо-
ровления организма), следствием чего является активное участие людей 
в создании общественного продукта [2, с. 49].

Таким образом, сегодня санатории только начинают внедрять ценност-
но-ориентированный маркетинг, что выражается в создании и разработке 
целей, корпоративной культуры, миссии. Санаторно-курортный бизнес, 
как сфера услуг, очень зависит от высококвалифицированного персонала, 
который обеспечивает высокий уровень оказания санаторно-курортных 
услуг. Безусловно, работа кадровой службы в отечественных санаториях 
будет носить более ответственный характер, в связи с качественным под-
ходом к выбору сотрудников, которым необходимо придерживаться уста-
новленных ценностей и принципов. Однако многие санатории находятся 
в маленьких городках, селах, деревнях, где имеются трудности с подбором 
персонала, не говоря уже о подборе персонала, который будет иметь общие 
с коллективом ценности. 
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Methods of state regulation  
of the economy in Belarus

Орехова Е. А., студ. II к. ИБ БГУ,  
науч. рук. Мартынова И. В., ст. преп. 

Ronald Reagan’s quote, «Government’s view of the economy could be 
summed up in a few short phrases: If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. 
And if it stops moving, subsidize it», reflects what might happen due to excessive 
pressure from the government on the economy [1]. Nevertheless, the significance 
of the influence of the state on economic growth cannot be denied.

The aim of the article is to reveal ways and methods by which the government 
regulates the economy of Belarus and describe the particular example of the 
decision making process to solve the problems caused by the economic slowdown 
and pandemic COVID-19, which arose in 2020.

Belarusian government implements administrative and economic methods 
to regulate the economy. Administrative methods, also called “direct” methods, 
oblige market entities to a particular action. They include: (1) determining 
the strategic goals for the economic development; (2) setting sanitary and 
environmental standards, certification of products and technologies; (3) 
inserting licenses, quotas and bans on certain products manufacturing, import 
and export; (4) establishing fixed prices for certain products and services; (5) 
direct management of the following fields: military, public transport, energetic 
facilities, strategic facilities, nature reserves, national museums, mining of 
minerals, water resources, scientific establishments, educational establishments, 
medical establishments, market control organizations; (6) pursuing a policy of 
antitrust regulation. Economic methods, or “indirect” methods, create economic 
stimulations or barriers which do not oblige, but “pushˮ market entities to 
a particular action. They comprise fiscal, monetary and foreign trade policies. 
Fiscal policy includes: setting taxation rates and policies, deferrals of tax 
payments, tax benefits and discounts; financial support of certain enterprises 
or economic spheres, state enterprises, state ecological, scientific programs by 
subsidies and grants; making orders from private enterprises. Monetary policy 
embraces setting the refinancing rate in the percentage, at which the country’s 
central bank provides loans to commercial banks; setting the bank reserve 
ratio is the central bank share of the client’s deposit that the bank must keep 
as a guarantee of repayment and not invest or give out on credit, regulation of 
money supply, regulation of the exchange rate and currency exchange, credit 
facilities, setting the government loan bonds. Foreign trade policy includes: 
quotas for import and export, custom duties, export subsidies.
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The 2019–2020 coronavirus pandemic (COVID-19) declared to be a Public 
Health Emergency of International Concern on 30 January 2020, and recognized as 
a pandemic by the World Health Organization contributed to a range of economic 
problems worldwide [2]. The most significant are as follows: unemployment 
rates growth, businesses closure, barriers for import and export, state borders 
lockdowns, inflation, shortage of household goods and food. As an example, the 
US unemployment rate jumped to 4.4 percent in March 2020, the highest since 
August 2017 [3].

As a part of global economy, Belarus has already faced economic problems. The 
branches, which suffered most, are: international transportation, tourism, hospitality, 
food service industry, services sector, education. Import and export are under 
pressure, due to the border barriers set by other countries. The main trade partner, 
Russia, closed the borders with Belarus on the March 18 2020, till May 1 2020, 
only international freight carriers are allowed to cross the border [4]. Actions which 
can be taken by the Belarusian government to support businesses may comprise 
the following: temporary tax deferrals, in order to avoid businesses closure; issuing 
recommendations for banks and landlords to provide payment delay to businesses 
and entrepreneurs, and other stimulus measures. To help citizens, the government 
can do the following: allocating a budget to help citizens who lost jobs; informing 
citizens about health safety measures to avoid panic, and other.

Having considered all the data, we can conclude that the Belarusian 
government has a range of administrative and economic regulation levers for 
economic development and solutions to crisis situations.
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Особенности инновационного развития  
малых экономик Люксембурга и Израиля  

на основе ГИИ
Ошуркевич Д. А., студ. II к. БГУ,  

науч. рук. Ботеновская Е. С., канд. эк. наук, доц.
В последнее время темпы инновационного экономического роста стран 

мира явно превышают темпы роста мировой экономики и характеризуют-
ся устойчивой динамикой. Замедление темпов экономического роста ставит 
под сомнение сохранение такой тенденции. Поэтому данная тема представ-
ляет интерес в целом, однако цель заключается в выявлении (на основе дан-
ных Глобального инновационного индекса (ГИИ), ежегодно публикуемого 
ВОИС) факторов успеха и характерных тенденций для стран, обладающих 
высоким инновационным потенциалом и стремительно его развивающим, 
что подтверждается их позициями в актуальном рейтинге и в динамике за 
последние годы. Люксембург – государство с малой экономикой, одной из 
самых открытых, в 20-ке лидеров; Израиль – седьмой год подряд лидер 
в своем регионе, впервые вошедший в 10-ку мировых лидеров.

В 2019 г. Люксембург расположился на 18 позиции в рейтинге ГИИ. 
Позиции в рейтинге по субиндексу «результаты инноваций», несмотря на 
некоторое ухудшение за последний год, доминируют над позициями по от-
носительно стабильному субиндексу «ресурсы инноваций». По отношению 
к ВВП Люксембург, как и Израиль, демонстрирует показатели инновацион-
ного развития выше ожидаемого уровня. Среди стран с высоким уровнем 
дохода, как и среди европейских государств, Люксембург имеет высшие по-
зиции в рейтинге по всем составляющим элемента «развитие креативной 
деятельности» [1].

Стремительное развитие инноваций в Люксембурге обеспечивается 
благодаря таким факторам, как мощная инфраструктура, геополитическое 
положение, развитая сфера услуг, финансовый сектор. Способствуют раз-
витию также увеличение инвестиций в области высокопроизводительных 
вычислений, разработка национальной стратегии в области искусственного 
интеллекта, развитие цифровых навыков [2]. Кроме того, благоприятству-
ющим фактором стало упрощение процесса получения вида на жительство 
для высококвалифицированных работников [3].

Сильные стороны Люксембурга, как и слабые, отражены почти во всех 
(6 из 7) элементах двух субиндексов. В качестве преимуществ, обуславли-
вающих продвижение в рейтинге, стоит отметить практически все состав-
ляющие элементов «развитие креативной деятельности» (2 место в мире) 
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и «институты» (представлены лишь сильные стороны), показатели занято-
сти в наукоемких отраслях, притоки ПИИ, а также показатели выплат за 
интеллектуальную собственность, въездной мобильности и доступа к ИКТ, 
по которым Люксембург занимает первое место в мире. Слабые стороны 
представлены показателями экспорта креативных товаров, охвата высшим 
образованием, количества выпускников в области науки и техники, качества 
университетов, роста производительности труда, а также всеми составляю-
щими элемента «развитие внутреннего рынка» [1].

Израиль впервые в 2019 г. вошел в топ-10 самых инновационных эконо-
мик мира после нескольких лет роста производительности и улучшения сво-
их инновационных данных. Очевидно, что член топ-10 также имеет лучшие 
достижения по субиндексу «результатов инноваций», чем по субиндексу 
«ресурсов инноваций», при этом уверенно сохраняя тенденцию к постепен-
ному улучшению позиций в рейтингах обоих индексов [3]. Израиль сохра-
няет свои позиции в топ-10 в мире по двум элементам: «развитие бизнеса» 
(3-е место) и «прогресс технологий и экономика знаний» (7-е место). При-
мечателен факт, что в случае Израиля элемент-лидер для Люксембурга «раз-
витие креативной деятельности», а также «инфраструктура» и «институты» 
смещаются на второстепенный план.

Сильные стороны инновационного развития Израиля, равно как и сла-
бые, проявляются в пяти из семи элементов. Преимуществами являются 
все составляющие элемента «развитие бизнеса», объединяющего большую 
часть сильных сторон (инновационные связи (1), сотрудничество универ-
ситетов и промышленности в области научных исследований (2), НИОКР, 
финансируемые из-за рубежа (3)), показатель венчурных сделок (3), а также 
расходы на исследования и НИОКР и показатель экспорта услуг ИКТ, по 
которым Израиль является мировым лидером. В качестве недостатков были 
выделены НИОКР, финансируемые бизнесом, выплаты по интеллектуальной 
собственности, относящиеся к элементу «человеческий капитал и наука»; 
показатели госфинансирования на одного учащегося, мобильность в сфере 
высшего образования; по элементу «развитие креативной деятельности» – 
товарные знаки по происхождению, а также печатные и другие средства 
массовой информации. Элементы «институты» и «инфраструктура» в связи 
с «замыкающим» расположением среди элементов инновационного индекса 
обладают лишь недостатками: стоимость увольнения в результате сокраще-
ния штатов – слабое звено в первом случае, показатель валового накопления 
капитала – во втором [4].

Таким образом, успешная инновационная деятельность двух развитых 
малых государств обусловлена высокими показателями по элементам «раз-
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витие бизнеса», «прогресс технологий и экономика знаний», а в случае Люк-
сембурга также по элементу «развитие креативной деятельности». Кроме 
того, недостатки по «институтам» и «инфраструктуре» позволили Израилю 
войти в 10-ку лучших в мире, однако в то же время представляют собой по-
тенциальные направления для развития, улучшения или, как минимум, удер-
жания позиций. Учитывая все достигнутые на современном этапе результа-
ты, у Люксембурга и Израиля имеется высокий потенциал для ликвидации 
слабых сторон, полностью реализовав который, они могут претендовать на 
стабильное лидерство в мировом масштабе.
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Риторический вопрос о гарантиях прав инвесторов  
в Республике Беларусь и СНГ

Панков Н. Н., преп. каф. менеджм.,  
исслед. в обл. эк. наук, БНТУ, 

науч. рук. зав. каф. Володько В. Ф., д-р пед. наук, проф.

Привлечение иностранных инвестиций и благоприятный инвестицион-
ный климат в целом зависят от существующего в той или иной стране меха-
низма защиты инвестиций и гарантий прав инвесторов. Сегодня механизм 
защиты инвестиций и прав инвесторов представляют собой установленные 
действующим законодательством юридические, технические, организацион-
ные и финансовые действия, которые позволяют инвестору эффективным 
способом защитить собственные капиталовложения. Данный механизм по-
зволяет инвестировать денежные средства даже в развивающиеся страны 
с переходной экономикой и неустойчивой политической ситуацией.
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Как отмечает И. З. Фархутдинов, первым и одним из важнейших направ-
лений при отправлении современной инвестиционной политики должен 
стать новый подход к проблеме привлечения иностранных инвестиций, ос-
нованных на глобализационных процессах, требующий создания надежного 
международно-правового и национально-правового механизмов защиты, ко-
торые обеспечат реализацию законных прав и интересов инвесторов стран-
участников [1, с. 378].

Этот подход является центральным ориентиром развития инвестицион-
ной деятельности государства.

В Республике Беларусь основные правовые гарантии инвесторов и спо-
собы защиты их инвестиций закрепляются в Законе Республики Беларусь 
«Об инвестициях» от 12 июля 2013 г. (далее Закон «Об инвестициях»), 
нормативных правовых актах Президента Республики Беларусь, междуна-
родных соглашениях, заключенных с участием Республики Беларусь, инве-
стиционных соглашениях, подписанных Республикой Беларусь. Инвестици-
онной деятельности нашего государства уделяется особое внимание такими 
государственными органами как: Совет министров Республики Беларусь, 
Министерство экономики Республики Беларусь, другие министерства, а так-
же местные исполнительные и распорядительные органы. Необходимо от-
метить, что большое внимание вопросам прав инвесторов и защиты их ин-
вестиций в Республике Беларусь уделяет Президент Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко. Так, Глава государства отмечает, что «за счет инвестиций 
национальная экономика должна стать инновационной по своей сути. В этом 
огромный резерв восстановления ее конкурентоспособности. Поэтому не-
обходимо руководствоваться правилом, что важнейшая сфера капиталовло-
жений – инвестиции, то есть создание новой, наукоемкой продукции, конку-
рентоспособной на мировом рынке. Для этого нам нужно совершенствовать 
структуру промышленного комплекса, создавать и развивать наукоемкие 
сектора» [2].

В целях обеспечения соответствующих гарантий прав инвесторов и защи-
ты инвестиций белорусским законодательством устанавливаются основопо-
лагающие принципы осуществления инвестиций – принципы верховенства 
права, равенства инвесторов, добросовестности и разумности осуществле-
ния инвестиций, недопустимости произвольного вмешательства в частные 
дела, обеспечения восстановления нарушенных прав и законных интересов, 
их судебной защиты [3]. В данном контексте следует отметить, что Респу-
блика Беларусь заключила с различными странами более 60 двусторонних 
соглашений о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций. 
Дополнительные гарантии инвесторам предоставляет членство Республи-
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ки Беларусь в Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций (далее 
МАГИ), исполнение обязательств в рамках Конвенции Организации Объ-
единенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных ар-
битражных решений, Конвенции об урегулировании инвестиционных спо-
ров между государствами и физическими или юридическими лицами других 
государств.

Таким, образом, под внутренней системой гарантий прав инвесторов 
и защиты инвестиций считаем целесообразным понимать механизм, мак-
симально полно обеспечивающий регулирование данных общественных 
отношений характеризующийся комплексом целенаправленных мероприя- 
тий, проводимых государством по созданию благоприятных условий для 
всех субъектов хозяйствования с целью оживления инвестиционной дея-
тельности.

Литература
1. Фархутдинов, И. З. Международное инвестиционное право = International 

investment law: теория и практика применения / И. З. Фархутдинов. – М. : Вол-
терс Клувер, 2005. – 404 с.

2. Лукашенко, А. Г. Вместе – за сильную и процветающую Беларусь! [Элек-
тронный ресурс] : вступ. слово и докл. Президента Республики Беларусь на 
пятом Всебелорус. нар. собр., 22 июня 2016 г. / А. Г. Лукашенко // Президент 
Республики Беларусь : офиц. интернет-портал Президента Республики Бела-
русь. – Режим доступа: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-v-pjatom-
vsebelorusskom-narodnom-sobranii-13867. – Дата доступа: 23.03.2020.

3. Об инвестициях [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 
2013 г., № 53-З // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020.

Риторический подход  
в методологии экономической науки

Сащеко Р. С., асп. БГУ,  
науч. рук. Барсук И. А., канд. филос. наук, доц.

Методология экономической науки на сегодняшний день является раз-
нородным полем исследовательских тем и проектов, открытым для новых 
течений и тенденций, проникающих из самых различных областей знания, 
что позволяет существенно расширить смысловое пространство интерпре-
таций важнейших проблем современной экономики. Последние несколько 
десятков лет развитие экономической науки осуществляется путем активно-



295

го использования математического и технического инструментария: теоре-
тико-игрового, эконометрического, когнитивно-психологического, модель-
но-имитационного и др. В результате таких наложений и возникают новые 
подходы и стратегии в экономической науке. Одним из таких подходов в ме-
тодологии экономической науки является риторическая экономико-мето-
дологическая программа, ориентированная на повествование, аналогичное 
литературному, принцип «допустимо использовать все, что только может за-
интересовать и убедить читателя» [1, с. 56‒57].

Возникновение данного подхода в экономической методологии связы-
вают с именем американского экономиста Дейдры Макклоски и выходом 
в свет ее книги «Риторика экономической науки» (1985). Работа Д. Маккло-
ски представляет собой первую целенаправленную попытку синтезировать 
современные тенденции в философии, лингвистике и литературоведении 
и разработать совершенно иное представление о сути экономического зна-
ния и о методологическом подходе к нему. Как пишет сама Макклоски, «Ри-
торика экономической науки − это способ посмотреть на экономическую 
науку извне, с позиций языка, текста, используемых метафор и тропов, по-
казать практические приемы и риторические ходы, с помощью которых эко-
номисты убеждают, поскольку риторика − это искусство и наука аргумента-
ции, честное убеждение, представляющее собой плодотворное обсуждение 
экономической проблематики» [2, с. 10]. 

В рамках данного подхода используются категории классической рито-
рики − этос, пафос и логос. Под этосом понимаются ценностные установки 
и персональные качества автора, пафос – стиль изложения, логос – аргу-
ментация. Автор, полагает, что экономисты мастерски владеют искусством 
убеждения читателей в своей правоте. Они используют риторические при-
емы: ссылки на авторитеты, демонстрация технического мастерства, мета-
аргументы, яркие образы и оценочные суждения, метафоры и сравнения, 
обращение к здравому смыслу и личному опыту. Одним из наиболее дей-
ственных риторических приемов является структура, логика и последова-
тельность изложения вопросов. Так же Д. Макклоски обратила внимание 
на факт, что в современной экономической науке возросло количество пу-
бликуемых научных статей, лишь незначительная часть которых становится 
известной и цитируемой, а большая часть терпит фиаско. Одна из главных 
составляющих успеха или провала научных статей, по мнению экономиста, 
является риторика.

Экономическую теорию Д. Макклоски рассматривает как поэтику, как 
нарратив, как повествование, как особый текст, т.е. способ построения 
эмпирического материала в стройное, последовательное описание, с при-
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сущими ему сюжетами и историями. Экономический дискурс вовлекает 
читателя в чтение этого текста, язык которого фигуративен и открыт раз-
личным интерпретациям. Макклоски пишет, что любая наука, в том чис-
ле и экономическая, оформляется, прежде всего, в виде текста, в котором 
можно выявить ту или иную систему аргументации. Для экономиста, соз-
дать экономическую теорию ‒ значит представить новый литературный 
рассказ. Д. Макклоски считала, что именно риторический подход обновит 
экономическую теорию и вернет экономистов в более широкий культур-
ный и философский контекст. 

Одним из основных риторических приемов в экономической науке, по 
определение Макклоски, является использование метафор. Если взглянуть 
на большинство экономических текстов, окажется, что они сплошь запо-
лонены метафорами и абстракциями. «Эластичность», «невидимая рука 
рынка», «депрессия», «экономический человек», «конкуренция», «ценовой 
механизм», «человеческий капитал», «рынок рабочей силы» − все это мета-
форы, знание о мире, выраженное не буквально, а через перенос значения 
из другой предметной области или сферы жизни. Широкое использование 
в экономической науке метафор, вынуждает признать экономическую поэти-
ку как собрание наиболее ярких метафор [3, с. 16‒18].

Подход, предложенный Д. Макклоски, способствовал отходу от норма-
тивности в методологии экономической науки, стимулировав большое чис-
ло дескриптивных исследований. Сама экономическая наука с появлением 
риторического подхода стала трактоваться как множество неоднородных 
и социально сконструированных дискурсов, создаваемых конкретными кол-
лективами ученых, подлежащих интерпретации. Необходимо отметить, что 
риторические приемы достаточно популярны в современной учебной и на-
учной экономической литературе, а также активно используются в профес-
сиональных перманентных дискуссиях экономистов и методологов. 
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Последствия цифровизации  
мировой экономики на примере  

социального рейтинга в КНР
Симончик В. С., студ. III к. БГУ,  

науч. рук. Столярова Е. В., канд. эк. наук, доц.

Нынешний этап научно-технической революции, в том числе явление 
цифровизации, демонстрирует совершенно иной масштаб, скорость и глу-
бину перемен по сравнению со всеми предыдущими. Переменами сегодня 
охвачены практически все сферы экономической и общественной жизни 
общества.

На примере Китайской Народной Республики (КНР) можно рассмотреть, 
как процесс цифровизации влияет на социальное развитие. На данный мо-
мент КНР внедряет систему социального рейтинга, которая выступает как 
система социального кредита. Основная ее задача заключается в создании 
гармоничного социального общества. Это достигается путем анализа дан-
ных о поведении и деятельности конкретного человека и начисление каждо-
му из них соответствующих баллов. В составлении данного рейтинга учиты-
вается любое действие гражданина: от активности, отражающей уважение 
к старшим, до поведения в интернете. 

Данный проект был разработан правительством КНР в 2014 г. До 2020 г. 
планируется внедрить данную разработку в каждом регионе, после того, как 
она пройдет полную проверку. На данном этапе социальный рейтинг рабо-
тает более чем в 30 городах КНР.

Как работает данный проект? На старте каждому гражданину выдает-
ся 1 000 баллов, которые в дальнейшем корректируются в большую или 
меньшую сторону в зависимости от поведения человека. Вся информа-
ция, которая отображает данные о жизни и деятельности гражданина, 
будет поступать и обрабатываться в едином информационном центре 
КНР. В базу попадает любая информация, например, штрафы, просроч-
ки, штрафы за нарушение ПДД. Помимо этого, человек всегда находится 
под наблюдением камер, оснащенных специальным механизмом, кото-
рый распознает определенного человека по внешности, походке и другим 
отличительным качествам. Все действия человека в интернете попадают 
в данную базу.

Правительство КНР видит следующие плюсы внедрения системы соци-
ального рейтинга:

во-первых, данная разработка приводит к взаимному доверию между ор-
ганами государственной власти и отдельными гражданами;
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во-вторых, рейтинг воспитывает гражданскую ответственность и нрав-
ственность в духе традиционных китайских ценностей;

в-третьих, рейтинг повышает авторитет правительства, побеждает кор-
рупцию, повышает уровень защиты прав интеллектуальной собственности;

в-четвертых, социальный рейтинг создает новый уровень защиты лич-
ных данных, увеличивая эффективность рыночной экономики (с помощью 
упрощения процесса кредитования).

Люди с низким социальным рейтингом не смогут воспользоваться рядом 
возможностей в будущем: 

− работать в государственных учреждениях и банках;
− получить социальное обеспечение, кредит;
− воспользоваться услугами дорогих отелей и ресторанов;
− обучать своих детей в престижных школах и вузах;
− выезжать за границу.
По мнению автора, последствия от создания данного рейтинга не будут 

такими положительными, какими хотелось бы видеть их правительству. 
Граждане КНР столкнуться с тотальным контролем со стороны государства. 
В их психологическом подсознании может появиться недоверие ко всему 
происходящему в стране. Это может привести к психическому расстройству, 
которое в дальнейшем может послужить увеличению количества суицидов. 
В целом, по мнению автора, данную технологию нельзя назвать гуманной. 
Социальный рейтинг нарушает «Всеобщую декларацию прав человека», 
а именно 1 статью, в которой четко прописано, что все люди рождаются сво-
бодными и равными в своем достоинстве и правах, а также 3 статью, где 
зафиксировано, что каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на 
личную неприкосновенность [1].

Таким образом, внедрение системы социального рейтинга в КНР стало 
возможным благодаря активной цифровизации страны. Внедряя данную 
систему государство рассчитывает на получение ряда положительных эф-
фектов. Но при этом надо понимать, что в процессе функционирования 
данной системы возникнут и негативные последствия, которые важно ми-
нимизировать.
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Анализ современного состояния  
мирового рынка облигаций

Собалевич А. Р., студ. III к. БГУ,  
науч. рук. Кирвель О. Ч., канд. эк. наук, доц.

Облигации являются основным инструментом рынка долговых ценных 
бумаг. Они представляют собой ценную бумагу, дающую ее покупателю 
право получить от продавца по истечении назначенного срока уплаченную 
сумму в полном объеме и оговоренное вознаграждение сверх этого. Облига-
ции широко применяются как источник финансирования государственного 
бюджета, а также используются частными организациями для привлечения 
заемных средств. Популярность этого финансового инструмента в мировой 
экономике обуславливает необходимость анализа рынка облигаций с целью 
принятия решений о покупке и продаже активов, а также для выявления тен-
денций и прогнозирования движения рынка в будущем.

При долгосрочной тенденции к росту в 2017‒2018 гг. можно наблюдать 
незначительный спад в эмиссии облигаций. За 2018 г. мировая эмиссия об-
лигаций составила 17,1 трлн долларов, а общая задолженность – 102,8 трлн 
долларов. Из графика на рисунке 1 видно, что рост накопленной задолжен-
ности (накопленная задолженность представляет собой разницу между 
совокупным объемом выпущенных облигаций на конец года и величиной 
эмиссии в текущем году) в большинстве исследуемых лет (кроме 2005, 2014, 
2015) превышает отметку в 100%, из чего можно сделать вывод, что челове-
чество выпускает облигации гораздо активнее, чем погашает их. Проблему 
задолженности по облигациям обостряет тот факт, что ее рост обгоняет рост 
мирового ВВП. Уже на сегодняшний день совокупный объем выпущенных 
облигаций превышает мировой ВВП более чем на 20%. Если рост ВВП 
и эмиссии облигаций сохранится на таком же уровне, то уже через 10 лет 
объем выпущенных облигаций превысит мировой ВВП в полтора раза, 
а к 2045 г. составит 200% от ВВП.

Анализ географической структуры рынка облигаций показал, что на пер-
вом месте, безусловно, находятся Соединенные Штаты с долей в 40,2%. На 
протяжении последних 15 лет эта доля варьируется в пределах 37,4‒44,7%. 
Доля Великобритании остается стабильной. А вот Евросоюз и Япония по-
теряли с 2004-го приблизительно по 6 процентных пунктов каждый. Не-
возможно не отметить увеличение доли Китая на рынке облигаций: с 1,2% 
в 2004 г. до 12,6% в 2018 г. [3]. 

Согласно исследованию Банка международных расчетов по состоянию 
на вторую половину 2019 г. на рынках развитых стран 53,2% долговых цен-
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ных бумаг было выпущено государственными органами, еще 41,9% финан-
совыми корпорациями, и лишь 4,9% нефинансовыми корпорациями. Такое 
распределение объясняется тем фактом, что эмиссия облигаций является 
одним из самых популярных способов финансирования дефицита государ-
ственного бюджета среди стран с развитыми финансовыми рынками. Хотя 
в странах, где фондовые рынки слаборазвиты (к числу таковых относится 
и Республика Беларусь), абсолютное большинство облигаций эмитируются 
государством и государственными предприятиями. Это объясняется невысо-
кой ликвидностью таких рынков и, как следствие, низкой привлекательно-
стью выхода на них для коммерческих компаний. Примерами могут служить 
Румыния (100% эмиссия государством), Украина (73% эмиссия государ-
ством), Египет (100% эмиссия государством) [1].

Рисунок 1. – Мировая эмиссия облигаций 2004‒2018 гг. 
Примечание: Источник: собственная разработка по [3].

Одной из основных характеристик облигаций является их доходность. 
В мировой экономической практике нередко для оценки доходности об-
лигаций анализируется доходность по 10-тилетним гособлигациям США. 
Последние тридцать лет этот показатель имеет тенденцию к снижению. По 
состоянию на 28 марта величина доходности к погашению этих облигаций 
составляет 0,72%, а средняя доходность облигаций за 2019 г. составила 2,14% 
[2]. Основной причиной падения доходности является динамика ключевой 
ставки ФРС, которая также последнее время имеет тенденцию к снижению.
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Таким образом, на текущий момент для мирового рынка облигаций ха-
рактерна тенденция к росту накопленной задолженности по ценным бума-
гам, опережающему рост мирового ВВП, рост доли Китая в мировой эмис-
сии облигаций, сохранение за государством наибольшей доли на рынке, 
а также снижение доходности по долгосрочным облигациям.
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Туризм – один из приоритетов  
национальной экономики Республики Беларусь

Таджиев М. А., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Ботеновская Е. С., канд. эк. наук, доц.

В глобальном мире сфера туризма развивается быстрыми темпами, он 
играет неоспоримую роль в экономике каждой страны, обеспечивая часть 
дохода государства. Беларусь – страна с уникальной историей и богатыми 
национальными традициями, что дает возможность развиваться в сфере 
культуры и туризма. Наличие многочисленных достопримечательностей, 
достояния культурного наследия, богатых природных объектов и туристи-
ческой инфраструктуры дают возможность для развития туристической 
отрасли. 

За последние несколько лет сфера туризма стала одним из главных со-
циально-экономических приоритетов Республики Беларусь. Правитель-
ство подписало ряд государственных программ, направленных на развитие 
и улучшение туристической деятельности. В этих программах приняты меры 
по улучшению условий для приезжающих гостей, по развитию государ-
ственной и частной инфраструктуры, определена роль и степень поддержки 
государством туристического бизнеса. Все меры, которые принимаются го-
сударством в области туристической политики, направлены на улучшение 
национальной экономики Республики Беларусь.
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В первую очередь влияние туристической отрасли на экономику связано 
с предоставлением услуг, обеспечением занятости населения, увеличением 
внешнеторгового баланса и стимулированием развития слабых в экономи-
ческом отношении регионов. Третичный сектор экономики за 2018 г. занял 
47,7% структуры ВВП Беларуси, что доказывает влияние сферы услуг на 
экономику государства. Непосредственное воздействие туризма на экономи-
ку страны или региона ‒ это результат использования части доходов туристов 
на покупку услуг и товаров. По сравнению со странами Европы, где тури-
стическая деятельность является одной из важнейших отраслей экономики, 
Беларусь только движется в направлении роста влияния этой индустрии на 
экономику страны. И, конечно, доход, получаемый странами Европы и Бе-
ларуси значительно отличаются. В Республике Беларусь более низкий доход 
от туристического бизнеса, так как он находится на этапе развития, и власти 
ставят целью способствовать увеличению поступлений дохода от туристи-
ческой деятельности. За последние несколько лет произошел значительный 
рост туристических потоков. Численность иностранных туристов, посетив-
ших Республику Беларусь за 2018 г., составила 365,5 тыс. чел. по сравнению 
с 2017-м – 282,7 тыс. чел. В основном это иностранные граждане из сосед-
них стран: Россия, Украина, Литва, Польша, Латвия. 

Белорусский туристический бизнес имеет все условия и полный ком-
плекс туристической инфраструктуры для выхода на мировой рынок тури-
стов. Но для массового притока туристов необходимо создать масштабную 
рекламную кампанию. Бесспорно, для привлечения туристов в Беларусь, 
власти уже начали развивать государственную туристическую политику: 
устраиваются различные спортивные и культурные мероприятия для попу-
ляризации страны, эффект от этих мероприятий колоссальный. Но требуется 
провести широкомасштабное рекламное продвижение Беларуси как страны 
с современными условиями туристической деятельности и развитой ин-
фраструктурой. Также необходимо увеличить инвестиционные проекты со 
стороны иностранных предпринимателей и широко развернуть подготовку 
кадров. Для подготовки специалистов в данной отрасли работают 20 высших 
и 8 средних учебных заведений, которые выпускают квалифицированных 
специалистов повышенного уровня.

В заключение стоит отметить, что туристический потенциал Беларуси 
очень внушительный, есть системная основа для дальнейшего укрепления 
туристической деятельности. Выполнение комплекса мероприятий по раз-
витию туристической индустрии позволит обеспечить значительные по-
ступления в государственный бюджет, тем самым улучшить национальную 
экономику государства. 
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Экологические проблемы развития  
мировой экономики и пути их преодоления

Тесёлкин М. Ю., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Шмарловская Г. А., д-р эк. наук, проф.

Важным условием удовлетворения растущих потребностей населения 
планеты и повышения его благосостояния является экономический рост, 
определяемый увеличением уровня валового внутреннего продукта. В соот-
ветствии с этим высокие темпы экономического роста являются одной из ос-
новных целей экономической политики любого государства. Экономический 
рост базируется на увеличении уровня производства, а увеличение уровня 
производства, как показывает практика, имеет и негативные последствия. 
К таким последствиям можно отнести экологические проблемы, которые 
в последние годы приобрели глобальный характер. Возникает противоре-
чие: с одной стороны – для обеспечения экономического роста требуется 
увеличение уровня производства, с другой – необходимо решить глобальные 
экологические проблемы, вызываемые стремительным ростом производ-
ства. В связи с этим возникает необходимость в поиске компромисса между 
экономическими и экологическими аспектами развития мировой экономики, 
при котором экономический рост будет сопровождаться сохранением эколо-
гического баланса.

Для того чтобы найти компромисс между экономическим ростом и со-
хранением экологического баланса, необходимо определить перечень потен-
циальных угроз, возникающих вследствие увеличения уровня производства. 
К таким угрозам относятся:
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1. Нарушение экологического баланса в результате выброса токсичных 
производственных отходов в окружающую среду.

2. Негативное влияние производственной деятельности человека на ча-
стоту и характер природно-геологических явлений. Например, негативными 
последствиями добычи сланцевого газа в США стали рост числа землетря-
сений и загрязнение токсичными реагентами грунтовых вод.

Вышеперечисленные потенциальные угрозы указывают на необходи-
мость корректировки производственной деятельности человека и определе-
ния новой траектории ее развития. Ярким примером страны, которая уже это 
сделала, является Дания.

На данный момент в Дании успешно применяются экономические 
меры по предотвращению загрязнения окружающей среды. Во-первых, на-
логи. Введен налог для промышленных предприятий на выброс загрязняю-
щих окружающую среду веществ. Дополнительный налог платят и датские 
сельскохозяйственные предприятия, использующие пестициды. При этом 
предприятия малого и среднего бизнеса, которые используют природо-
охранные технологии, получают серьезную поддержку: государство ком-
пенсирует им 50% инвестиций, связанных с внедрением этих технологий 
в производство. Также в Дании был успешно введен налог на захоронение 
отходов, в связи с чем абсолютному большинству датских предприятий вы-
годнее перерабатывать эти отходы, чем платить налог за их захоронение. 
Во-вторых, меры, стимулирующие грамотное использование возобновляе-
мых источников энергии. Благодаря возобновляемым источникам энергии 
в Дании обеспечивается около 20% от общего потребления энергии. При 
этом экологические проекты создаются в форме общественных акционер-
ных компаний, т.е. граждане имеют возможность вкладывать собственные 
средства в строительство, например, ветряных установок и получать от 
этого выгоду в будущем [1, с. 117‒118]. Это формирует у населения допол-
нительные экономические стимулы к охране окружающей среды в своей 
стране. Результатом такой политики является снижение уровня вредных 
выбросов CO2 в энергетической промышленности на 61% по сравнению 
с 1990 г. [2, с. 93]. 

В то же время Дания является довольно успешным в экономическом пла-
не государством (в 2018 г. уровень ВВП на душу населения превысил 61 000 
долларов США) [4]. При этом страна демонстрирует достаточно высокие 
темпы экономического роста: в последние годы экономика растет на 2‒3,2% 
в год [3].

Таким образом, из-за загрязнения окружающей среды возникает необхо-
димость в определении новой траектории производственной деятельности 
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человека, при которой экономический рост будет сопровождаться сохране-
нием экологического баланса. Опыт Дании представляет научный и практи-
ческий интерес для других стран.
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Перспективы развития фриланса в Беларуси
Тесовец А. Д., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Хмурович Л. В., ст. преп. 

Фриланс – это умственный и творческий труд квалифицированных работ-
ников, которые работают на себя или удаленно. Принимая во внимание курс 
правительства Республики Беларусь на создание «IT-страны» и принятие 
в этой связи ряда нормативных документов, упрощающих IT-деятельность, 
а также учитывая общемировые тенденции на рынке труда, эксперты про-
гнозируют серьезный всплеск активности фрилансеров и большую заня-
тость населения этим видом труда в Беларуси [1].

На сегодняшний день особенно востребованными «вольными работ-
никами» на расстоянии в Республике Беларусь являются программисты, 
веб-разработчики, копирайтеры, контент-менеджеры, а также специалисты 
в сфере образования и научной деятельности. Можно также отметить, что 
за последние несколько лет спрос в западных странах на фрилансеров из 
постсоветского пространства повысился в несколько раз. Это связано с тем, 
что наши соотечественники и соседи исполнительны и трудолюбивы. Кро-
ме того, у европейских и американских профессионалов расценки намного 
выше (Bitcoin-аналитик – $ 215/час, ивент-фотограф – $ 150/час, системный 
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разработчик – $ 125/час) [2]. Оклад фрилансера может варьироваться в зави-
симости от затраченного им времени на поиск информации, объема работы 
и образования (фрилансеры с высшим образованием получают в среднем на 
5% больше).

Фриланс как форма занятости имеет существенный недостаток, который 
выражается в минимальном уровне социальных гарантий: нет трудовых 
книжек, оплачиваемых больничных и отпусков. Однако данный вид занято-
сти имеет массу положительных аспектов как для нанимателей (снижение 
затрат на материальную базу, увеличение производительности труда и др.), 
так и для работников (саморегуляция рабочего времени и времени отдыха, 
снижение транспортных расходов и др.), что и делает его все более востре-
бованным.

В законодательстве Республики Беларусь такого определения как «фри-
ланс» не существует, но в обновленном Трудовом Кодексе Республики Бела-
русь от 28.01.2020 г. появилось понятие о дистанционной работе, подразуме-
вающее постоянные трудовые отношения на расстоянии [3].

В Беларуси фрилансер может работать следующим образом: 1) По до-
говору подряда. Оплата работы сдельная и по факту выполненных услуг. 
Если фрилансер выступает как физическое лицо, то роль налогового агента 
в этом случае выполняет заказчик. Он же и обязан платить все налоги, как 
и в случае с офисным работником; 2) Стать индивидуальным предпринима-
телем (ИП). Если у фрилансера единичный заказ, то для его выполнения нет 
необходимости регистрироваться в качестве ИП, главное – заплатить подо-
ходный налог в размере 13%; 3) Стать самозанятым [4].

Подводя итог, следует отметить, что сегодня популярность удаленной 
работы в Республике Беларусь стремительно растет, для нее создаются не 
только необходимая законодательная база, но и технические инструменты, 
управленческие методики. Теперь не только работники нуждаются в такой 
форме занятости, но и сам рынок труда нуждается в таких работниках.
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Пути повышения эффективности  
ротационных процессов  

на машиностроительных предприятиях 
Фурсевич И. Н., асп. БНТУ,  

науч. рук. Карпенко Е. М., д-р эк. наук, проф.

В современных условиях производства возрастает роль эффективного 
управления кадрами предприятия, одной из главных целей которого явля-
ется обеспечение производства достаточной численностью персонала, обла-
дающих необходимой квалификацией и опытом, рациональное использова-
ние кадрового потенциала. Эффективное использование кадровых ресурсов, 
имеющихся в распоряжении предприятия, позволяет оптимально выстра-
ивать производственно-экономические процессы, что положительно отра- 
зится на финансово-экономических результатах предприятия, в том числе 
увеличении объема производства и повышении его качества, снижении се-
бестоимости изготовленной продукции, увеличении прибыли предприятия. 
В этой связи важно выстроить эффективную систему внутренних ротацион-
ных процессов, в особенности среди управленческого персонала, и система-
тически осуществлять оценку эффективности его использования.

В качестве основных критериев оценки эффективности ротационных 
процессов выступают: объективность ‒ осуществление анализа конкретной 
должности, а не личности работника; прозрачность ‒ определение четких 
результатов, ожидаемых от профессиональной деятельности сотрудника; 
понятность и сопоставимость с основными показателями труда; динамич-
ность ‒ возможность развития с учетом изменений в экономике, касатель-
но деятельности предприятия. Оценка эффективности ротации персонала 
с помощью определенных систем показателей и критериев (сравнительной 
эффективности капитала; сравнительной эффективности инноваций; алло-
кативной эффективности использования активов; Х-эффективности (Хар-
ви эффективности); Парето ‒ эффективность в производстве) учитывает 
специфические особенности при оценке рациональности использования 
кадрового потенциала предприятия в различных ситуациях и изменениях 
экономической конъюнктуры, позволяет получить результаты в виде эко-
номии рабочего времени и финансовых ресурсов, снижения расходов на 
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содержание некомпетентных сотрудников. А по итогам осуществления 
балльной оценки, сотрудники предприятия могут быть назначены на дру-
гие должности путем горизонтальной или вертикальной ротации, где они 
смогут в лучшей степени проявить свои способности и принести большую 
пользу. В ином случае руководство предприятия может направить работ-
ника для приобретения недостающих компетенций на дополнительное об-
учение в виде курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов, 
коучинга, стажировки.

Среди способов повышения эффективности ротационных процессов мож-
но выделить следующие факторы, отвечающие требованиям системности:

1. Планирование ротационных процессов. Оно должно коррелировать 
основным условиям: потребность предприятий заполнять вакантные или 
высвобождающиеся должности, потребности персонала ощущать свое раз-
витие. При планировании ротационных процессов необходимо учесть ряд 
особенностей. Молодые специалисты на стыке своего профессионального 
подъема нуждаются в особом внимании и вложении дополнительных затрат. 
При овладении навыками, приобретении опыта работы они развивают лич-
ностную конкурентоспособность. В данной ситуации важно заинтересовать 
специалиста в дальнейшей деятельности на предприятии. Другой особенно-
стью является то, что возрастные работники предприятия с большим опытом 
работы зачастую соглашаются на любую деятельность на предприятии.

2. Сбалансированность горизонтальных и вертикальных перестановок. 
Эффективность ротации персонала может достигаться не только при про-
движении работника вверх по иерархической лестнице (вертикальная ро-
тация), но и при назначении его на другие должности (горизонтальная ро-
тация). При этом важно соблюсти баланс горизонтальных и вертикальных 
ротационных процессов, в особенности среди управленческого персонала.

3. Взаимная заинтересованность руководства предприятия и его персона-
ла. Это условие достигается при планировании карьерного роста работника, 
обеспечении соответствия его квалификации и физического здоровья требо-
ваниям, предъявляемым новой должностью. От квалификации работников, 
их профессиональной подготовки, удовлетворения трудом в значительной 
степени зависит эффективность функционирования предприятия. От выс-
ших руководителей требуется способность быстрой оценки ситуации, опе-
ративной реакции на нее, подготовки конструктивных решений. Сложность 
выполнения задач, стоящих перед руководителями, заключается в глубокой 
и всесторонней подготовке, способности к накоплению знаний и передаче 
их подчиненным, что делает неизбежным овладение ими инструментами со-
временных информационных технологий.
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4. Воздействием на мотивацию ротируемого персонала. Обратная связь 
благоприятно отражается на мотивации персонала, позволяет скорректиро-
вать поведение работника в новой должности или рабочем месте, достичь 
увеличения производительности труда. 

Эффективно организованная ротация персонала содействует росту про-
изводительности труда и является одним из приоритетных мероприятий по 
обеспечению устойчивого экономического развития промышленных пред-
приятий Республики Беларусь. Более того ротация персонала является ча-
стью программы по подготовке руководителей высших звеньев, что требует 
исключительной компетентности, а также важным процессом в политике 
предприятия по развитию кадрового потенциала, имеющая определенную 
роль в повышении удовлетворенности работой и повышении возможностей 
сотрудников предприятия.

Influence of COVID-19 on world debts
Хлыповка Е. А., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Пасейшвили И. Н., ст. преп.

We live in modern world when every generation faces some challenging 
problems especially in economics. 2020 can easily prove that the situation in the 
world never stops changing. Living in the era of electronics and digitalization 
nobody could imagine going through a pandemic. This year is not the best time 
for a pandemic to come, as the world is mired in such debts, about which even a 
decade ago humanity could not even think.

World debt is total debt on external loans and unpaid interest. Worldwide debt 
includes borrowings from households, governments and companies. Some experts 
believe, that the major part of world debt consists of high borrowings by non-
financial corporations.

Global debt is rising. According to the research, made by the International 
Institute of Finance (IIF), total world debt rose by over $10 trillion in 2019 and 
reached $255 trillion [1]. Therefore, global debt approached 322% of gross 
domestic product (GDP), what is a bit more than the previous highest level in 
2016. In developed markets debt hit 383% of GDP [2].

Referring to the report of International Institute of Finance the United States 
and Australia hit the record in government debt at the end of 2019. The IIF 
also marked that debt growth was again recorded in China. At the beginning of 
2008 financial crisis global debt was 40 percentage points ($87 trillion) lower 
than it is now. It is connected with governments’ efforts all over the world to 
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fight coronavirus. In comparison with 2008 household debt in 2020 is over $12 
trillion higher. For example, in USA household debt is about $14,5 trillion, what 
emphasizes their importance in the general debt structure [3]. 

The lowest interest rates, that were set in plenty of countries, have made it 
more attractive and much easier to borrow for governments, individuals or 
corporations. However, companies and people just don’t have enough money to 
make debts payments now. That is why lowering interest rates may not be really 
helpful during economic slowdown because of pandemic. On the other hand, low 
interest rates may lead to the opposite result: debts can increase.

Considering this fact, the economic shock results in much more negative 
impact both on society and world economy. But the slowdown, caused by 
COVID-19, significant amplifies the problem, the foundation of which is global 
debt. It means that people have to work less or don’t work at all, so they have 
big difficulties with paying down the debt they owe. This kind of financial strain 
could slow the economy, especially when an employee is a consumer at the same 
time. The higher borrowing levels are, the higher the risk for businesses of going 
bankrupt at any similar situation.

Another budget expenditure item is the government’s donation for urgent 
climate change action. The United Nations’ Sustainable Development Goals 
require $42 trillion of infrastructure investments by 2030 [2].

The IIF have estimated that total global debt will exceed $257 trillion in the 
first quarter of 2020, driven mainly by non-financial sector debt due to low interest 
rates and loose financial conditions [4].

In conclusion, a great number of people have to spend their savings. Work 
losses lead to a massive jump in household debt relative to income and assets. 
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Unequal financial abilities exacerbate negative impact of COVID-19 and 
economic losses. Another possible consequence of the pandemic and global debt 
is increase in financial vulnerabilities or even a debt crisis.
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Визуальный маркетинг  
на примере торговой марки

Цвирко А. С., студ. IV к. БГУ,  
науч. рук. Фролова Н. Ю., доц. 

Начало нашего века ознаменовано преобладанием визуального, когда 
образ становится доминантой в культуре. «Экспоненциальное расширение 
сферы визуального в целом и визуального опыта конкретного индивида 
перекраивает повседневность, оказывая влияние на наше существование 
и особенности социализации, меняя механизмы мышления» [3]. Эти про-
цессы связаны с развитием потребительской цивилизации и появлением но-
вых технологий. 

В такой ситуации дизайн становиться главным действующим лицом 
в процессе создания и передачи образов, ведь он ‒ целостная система дея-
тельности, которой принадлежат важные социальные и культурные функции 
начиная от эстетической, технологической, идеологической до коммуника-
тивной. Одна из важнейших задач дизайна – проектирование систем визу-
альных коммуникаций, которые обеспечивают оптимальную связь человека 
со средой. Выступая связующем звеном между человеком, его внутренним 
миром, с одной стороны, и его предметным миром, миром внешним, выво-
дящим на более широкую арену социальной структуры общества в целом, 
дизайн обретает большую значимость, большее социальное значение. Это 
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все осуществляется благодаря визуальным возможностям, которые обеспе-
чивает коммуникативная функция.

Маркетинговые связи осуществляются визуальными, кинестетическими 
и аудиальными средствами. Визуальная коммуникация – координация функ-
циональных процессов посредством создания специальных визуальных зна-
ков и знаковых систем. В предметно-пространственной среде имеет огром-
ное значение. 

Визуальная коммуникация стала центральным аспектом в современном 
мире, но значительная ее часть осуществляется косвенно, символическими 
средствами: словами, знаками, символами [1]. Ведь основную часть инфор-
мации о внешнем мире – до 80% ‒ человек воспринимает при помощи зре-
ния. Следовательно, посредством визуального маркетинга осуществляется 
коммуникация повсюду: в среде, в обществе.

Современные методы и способы коммуникации позволяют товарам 
и услугам иметь образ, который раскрывает себя с помощью максимально 
богатых способов визуальной передачи информации. Логотип, знак, цвет, 
шрифт – основная, но малая часть системы визуальной идентификации 
бренда в современных конкурентных условиях. Информационные техно-
логии изменили пространство современного мира, сделав его глобальным, 
интерактивным, как следствие трансформировалась коммуникация. 

Стандарты визуальной идентификации становятся всеобъемлющими, 
они определяют ключевые принципы стилистического и идеологического 
единства всех визуальных аспектов коммуникации бренда.

Исходя из сказанного выше, рассмотрим торговые марки и их визуаль-
ные составляющие как один из способов коммуникации в общественном от-
ношении.

Торговые марки – это названия, под которыми фирма рекламирует и про-
дает свою продукцию [2]. Сегодня они становятся средством идентифика-
ции и дифференциации потребителей. Бренды характеризуют систему цен-
ностей индивидуума или группы, стиль жизни, отражая и воздействуя на 
общественные процессы. Бренды, как современные символы потребитель-
ской культуры, становятся важным средством демонстрации идентичности, 
маркерами социального пространства, «зеркалом» социальной реальности.

Бренд отличается от торговой марки тем, что потенциальный покупатель 
выделяет его из массы других, подобных ему торговых марок. Это значит, 
что фирменный стиль бренда – это удачная разработка, которая достигла 
своей целевой аудитории, запомнилась.

В современном мире бренды «разговаривают» с потребителем через то-
варный знак, который рассказывает о ценности, функциональности и свой-
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ствах продукта. Информация передается напрямую, цель товарного знака ‒ за 
долю секунды создать у аудитории определенное впечатление: сконцентри-
рованное сообщение, понятное и лаконичное.

Таким образом, торговая марка является одним из средств коммуника-
ционного процесса в общественном пространстве. В современном мире под 
влиянием экономических факторов, глобализации, активного распростране-
ния символических моделей потребительской продукции, претендующей на 
универсальность и всеобщую приемлемость, развития интернета, внедре-
ния технологий вычислительной техники и цифровых телекоммуникаций 
расширили международный охват брендов, сделав их действительно гло-
бальными. Это все актуализирует задачу изучения механизмов генерации, 
трансформации и распространения торговой марки как символов потреби-
тельской культуры. 

Литература
1. Веркман, К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие / К. Вер-

кман ; пер. с англ. – М. : Прогресс. – 31 с. 
2. Дайксель, А. Товарный знак в Европе и в России. Вопросы теории и исто-

рии / А. Дайксель, К. Брандмейер, Э. М. Глинтерник ; пер. с нем. М. С. Кагана, 
Р. П. Шпаковой. ‒ Санкт-Петербург : Славия, 2002. – 127.

3. Костылева, Н. В. Бренд как социокультурный феномен : дис. … канд. со-
циол. наук : 22.00.06 / Н. В. Костылева. – Екатеринбург, 2006. – 171 с.

Результаты и влияние первого этапа  
торговых переговоров США и Китая

Ши Чжичао, соиск. БГУ,  
науч. рук. Гаврилко Г. Н., канд. эк. наук, доц.

15 января 2020 г. Соединенные Штаты и Китай подписали «Экономи-
ческое и торговое соглашение между правительством Китайской Народной 
Республики и правительством Соединенных Штатов Америки» в Вашингто-
не, которое называется «Соглашение о первой фазе торговой сделки между 
США и Китаем». Условия соглашения включают права интеллектуальной 
собственности, передачу технологий, торговлю продуктами питания и сель-
скохозяйственной продукцией, финансовые услуги, макроэкономическую 
политику и вопросы обменного курса, расширение торговли, двустороннюю 
оценку и урегулирование споров и др. вопросы [1, с. 17‒20].

Подписанное соглашение о первой фазе торговой сделки не только спо-
собствует соответствующему экономическому развитию Китая и Соединен-
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ных Штатов, но и содействует стабильному развитию мировой экономики, 
окажет большое влияние на внешнюю торговлю Китая. 

Во-первых, экспортное давление Соединенных Штатов на Китай ослаб-
ло. После подписания соглашения о первом этапе Соединенные Штаты по-
обещали отменить некоторые из предложенных и добавленных пошлин, на-
ложенных на Китай, а также освободить от таможенных пошлин китайскую 
продукцию, экспортируемую в Соединенные Штаты. Эти факторы принесут 
выгоду китайскому экспорту в Соединенные Штаты и значительно улучшат 
экспортные ожидания, уменьшат негативное влияние торговых трений, по-
высят доверие и будут способствовать экономическому развитию Китая.

Во-вторых, импорт Китая в США существенно прирастет. В содержа-
нии соглашения Китай обязуется импортировать различные товары и услуги 
США в течение следующих двух лет. Общий объем импорта вырастет не ме-
нее чем на 200 млрд долл. США по сравнению с годовым импортом товаров 
и услуг в Китай в 2017 г. Из-за китайско-американских экономических и тор-
говых трений общий импорт товаров и услуг Китая из США в 2018 и 2019 гг. 
сократился по сравнению с 2017-м. Это означает, что импорт товаров и услуг 
в Соединенные Штаты увеличится на 100 млрд долл. США. 

В-третьих, отрицательное сальдо торгового баланса между Китаем 
и США значительно сократится. Поскольку в будущем импорт Китая из 
Соединенных Штатов увеличится, отрицательное сальдо торгового ба-
ланса между Китаем и США будет значительно уменьшено, что пойдет на 
пользу двусторонней торговле двух стран. Большой профицит китайско-
американской торговли также является непосредственной причиной тор-
говых трений.

В-четвертых, положительное влияние на финансовый рынок Китая. Не-
определенность в отношении ожиданий является самой большой скрытой 
опасностью на финансовом рынке. После подписания соглашения это зна-
чительно ослабит «обеспокоенность» рынка и поможет стабилизировать об-
менный курс китайского юаня и финансовый рынок.

Достижение соглашения является совместной потребностью Китая и Со-
единенных Штатов. Для Китая это будет способствовать смягчению суровой 
и сложной ситуации из-за внешней неопределенности, позволит создать кра-
ткосрочную стабильную внешнюю среду для развития китайской экономи-
ки. Что касается Соединенных Штатов, то это потребность американской 
внутренней политики и ее экономических интересов [2, с. 35‒62].

Подписание соглашения позволило избежать дальнейшей эскалации 
китайско-американских экономических и торговых трений, снизило риск 
полномасштабного конфликта. Со стороны Китая, как увеличение импор-
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та соответствующей сельскохозяйственной продукции США и энергоно-
сителей, так и импорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции 
США, будет способствовать удовлетворению спроса Китая и также осла-
блению инфляционного давления, вызванного ростом цен на продоволь-
ствие в Китае. 

После подписания первого этапа экономического и торгового соглаше-
ния между Китаем и США начнется следующий этап переговоров. Обе сто-
роны начнут переговоры во многих областях, таких как государственные 
субсидии и промышленная политика, что является более сложным процес-
сом консультаций. Таким образом, для достижения окончательного соглаше-
ния необходимы совместные усилия обеих сторон. Сотрудничество и общий 
выигрыш между Китаем и США является правильным выбором.
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COVID-19 crisis in Belarus and the world
Шкапич А. П., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Пасейшвили И. Н., ст. преп.

According to the latest World Economic Outlook prepared by International 
Monetary Fund experts, the world will face a global recession in 2020. Belarusian 
economy might go down at a faster rate than the world average, confronting 
a serious increase in unemployment. 

At the very moment the number of people diagnosed with COVID-19 
worldwide is growing exponentially, with 100 cases becoming 10,000 within 
a few days. As a result of the pandemic, the global economy is projected by IMF to 
contract sharply: minus 3% in 2020, much is worse than it was during the financial 
crisis of 2008-2009. In accordance with the base scenario, which assumes that the 
pandemic will subside in the second half of 2020 and that containment efforts can 
be phased out, the world economy will grow by 5.8% in 2021 as economic activity 
returns to normal [1].

What concerns Belarus, the growth of GDP in 2019 amounted to 1.2%, the 
forecast for 2020 is now -6% (previously it was 0.3%). The recovery is expected 
to begin in 2021, with an increase of 3.5%. Inflation in 2020-2021 is projected at 
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5.6% (previous forecast was 4.8%). The unemployment rate will rise from 0.3 to 
2.3 and 1.8 per cent respectively [2].

The crisis and weaker demand also led to a dramatic fall in commodity prices. 
From mid-January to the end of March metal prices fell by about 15%, natural gas 
by 38% and oil by 65% (a drop of about $40 per barrel). Futures markets show 
that oil prices will remain below $45 per barrel in 2023, which is 25% lower than 
the average in 2019.

Experts recognize that this crisis is unlike any other. In terms of the magnitude 
of the negative impact on the economy, it is likely to overshadow the global financial 
crisis. However, there remains considerable uncertainty about the duration and 
intensity of the shock effect. IMF has also drawn attention to the fundamentally 
different role of economic policy. Typically, in a crisis the authorities try to increase 
economic activity by stimulating aggregate demand. Today’s crisis is largely 
a consequence of the necessary containment measures to protect lives and allow 
health systems to cope with the increase in the number of patients. This makes it 
undesirable to stimulate demand in the most affected industries. 

At the same time, «the risks of the worst outcome prevail». The Fund 
considers it necessary to take measures – to slow the infection and protect people’s 
lives, which will cause short-term damage to economic activity, but «should 
be considered as an important and long-term investment in human capital and 
economic health». The priority is to contain the consequences of the COVID-19 
outbreak, to increase spending on health care.

UNDP will assist Belarus in combating the pandemic with the financial help 
of $250,000. The money will be used to provide concrete support to the national 
health system, assist the most vulnerable groups, analyze the consequences and 
pilot short- and long-term solutions, aimed at overcoming the negative impact of 
the coronavirus on the social and economic spheres of the country. The package 
of concrete measures to assist the Government and people of Belarus includes the 
following:

• Assistance in the rapid procurement of high-quality equipment, medical 
protection and medicine to strengthen the capacity of the national health system 
so that it can respond to COVID-19 challenges;

• Work with the private sector, national and local partners to support and 
develop the volunteer movement that is needed today to help vulnerable groups, 
including elders and people with disabilities;

• Assessment of the social and economic impact of COVID-19 in Belarus;
• Piloting digital and innovative solutions to support regional development 

and social mobilization that will help Belarus to respond rapidly and effectively 
to both today’s challenges and the consequences of the pandemic in the medium 
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and long term, to ensure the full recovery and sustainable social and economic 
development of the country in the future. The experience learnt from UNDP 
activities in Belarus will be the basis for developing these solutions.

Particular attention will be paid to partnerships with the media and the 
use of digital technologies to provide quality and prompt information about 
COVID-19 [3].
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Дезинтеграционные процессы в ЕС  
на примере Брексита

Шмидт Д. А., студ. III к. БГУ,  
науч. рук. Климович Л. А., канд. эк. наук, доц.

Экономическая дезинтеграция – это процесс, обратный процессу инте-
грации, и представляет собой распад целостной экономической структуры 
на составные части, которые в рамках МЭО принадлежат разным странам. 
В настоящее время данные процессы усилились в мировой экономике, пре-
жде всего, под влиянием политического фактора, что также затронуло ЕС.

31 января 2020 г. Великобритания вышла из состава ЕС. Главными при-
чинами Брексита стали:

1. Нарастающее недовольство населения из-за увеличения количества 
мигрантов.

2. Экономические потери, связанные с членством в ЕС.
3. Увеличение влияния евроскептиков в политических партиях Велико-

британии.
4. Действия премьер-министра Кэмерона по сохранению целостности 

партии с целью выигрыша парламентских выборов.
Одной из главных экономических причин Брексита считаются взносы, 

уплачиваемые странами-членами в бюджет ЕС. Великобритания являлась 
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чистым донором по сальдо выплат, однако данные потери в период с 2000-го 
по 2018 г. ни разу не превысили 0,5% от ВВП [1]. Это значит, что ежегод-
ные потери в размере около 7 млрд евро для экономики Великобритании 
не являются существенными. Поэтому данная причина не может считаться 
первостепенной. 

С 2016 г. до сегодняшнего момента Великобритания уже столкнулся с не-
гативными экономическими эффектами от Брексита, которые произошли из-
за возникшей нестабильности. К ним относятся:

1. Снижение притока ПИИ, т.к. значительно ослабло доверие инвесторов 
к показателям стабильности экономики Великобритании, что в первую оче-
редь касается долгосрочных инвестиций.

2. Снижение цен на огромный рынок недвижимости, связанное с оттоком 
мигрантов и переездом компаний в континентальную Европу.

3. Снижение курса фунта стерлинга, повлекшее за собой рост цен на роз-
ничные товары, большая часть которых импортируется из ЕС.

Помимо этого, в Великобритании существуют непосредственно свои 
экономические проблемы, связанные с низким ростом производительности. 
В период с 1972-го по 2007 г. прирост производительности составлял 2,3% 
в год, а с 2010-го по 2018 г. – всего 0,6% [2].

Данное снижение связано с уменьшением роста производительности 
у наиболее крупных и продуктивных компаний, которым сложно сохранять 
высокие темпы роста при нынешних объемах, а также с низким уровнем 
государственных и частных инвестиций.

По нашему мнению, существует восемь основных сценариев развития со-
бытий после Брексита, наиболее вероятным из которых является заключение 
переходного соглашения, в результате которого стороны не смогут догово-
риться об условиях дальнейшего сотрудничества до конца 2020 г. и продлят 
время сложных переговоров. В результате данного сценария десятилетний 
кумулятивный эффект составит 2,8% к ВВП Великобритании и 0,4% к ВВП 
ЕС [3]. Потери же от Брексита возникнут при любом сценарии либо из-за 
увеличения нетарифных барьеров, либо из-за увеличения тарифов, а также 
других факторов, влияющих на экономическое состояние партнеров.

В итоге, можно сделать вывод, что в результате Брексита пострадает 
и ЕС, и Великобритания, несмотря на возможные сценарии мягкого Брекси-
та. И, учитывая факт замедления роста экономики Великобритании и боль-
шую разницу между экономическими потенциалами бывших партнеров, 
в большей степени от Брексита пострадает именно Великобритания. Од-
нако, несмотря на большие экономические потери со стороны Великобри-
тании, по расчетам представителей исследовательской организации RAND 
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десятилетний кумулятивный эффект от Брексита будет у Великобритании на 
22 млрд долл. больше, чем у ЕС. Данные расчеты являются приблизительны-
ми и могут быть ошибочными, но в долгосрочной перспективе по данному 
сценарию Великобритания окажется в небольшом выигрыше от Брексита. 
В то же время потери от выхода из ЕС в среднесрочном периоде могут быть 
настолько большими, что рассчитанный выигрыш от кумулятивного эффек-
та в долгосрочной перспективе позволит только смягчить удар от огромного 
экономического спада, ожидающего Великобританию. В долгосрочной пер-
спективе экономическое положение Великобритании во многом зависит от 
соглашений, которые она заключит с США, Китаем, ЕС и другими развиты-
ми странами и объединениями.
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Сбалансированная система показателей  
как инструмент развития экономического  

механизма управления организациями транспорта  
в Республике Беларусь

Шугай А. В., асп. АУпПРБ,  
науч. рук. Луцевич А. Д., канд. эк. наук, доц.

Возрастание роли организаций транспорта в экономике Республики Бе-
ларусь обусловило необходимость развития стратегического управления, 
основанного на инструментах, позволяющих своевременно диагностиро-
вать точки изменения и уточнения стратегии организаций. Одним из таких 
инструментов является сбалансированная система показателей, которая за-
рекомендовала себя в зарубежной практике и одновременно является отно-
сительно новой для отечественных организаций.
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Предпосылками появления сбалансированной системы показателей яви-
лось недостаточное отображение финансовыми показателями влияния фак-
торов на развитие организации. В силу данных обстоятельств Д. Нортоном 
и Р. Капланом предложено четыре группы показателей, где помимо финансо-
вых показателей включены показатели внутренних бизнес-процессов, удов-
летворенности клиентов, обучения персонала и развития [1].

Вместе с тем сбалансированная система показателей на сегодняшний день 
не учитывает необходимость взаимодействия персонала, реализации макси-
мально точно во времени бизнес-процессов и предоставления услуг клиенту – 
факторы, которые неотделимы от результативности организаций транспорта. 
Учитывая цифровизацию экономики, расширение цифровой трансформации 
среди организаций, развитие стратегического управления организациями 
транспорта целесообразно рассматривать в контексте информатизации.

Интеграция групп показателей, разработанных Д. Нортоном и Р. Капла-
ном, с показателями информатизации позволит сформировать сбалансиро-
ванную систему показателей и развить экономический механизм управления 
организациями транспорта Республики Беларусь в контексте функциональ-
ного подхода, а именно обеспечить:

• стратегическое планирование и прогнозирование, базирующееся на 
принципах ответственности, достоверности, обоснованности, единства 
и целостности порядка и формирования отчетности;

• организацию деятельности подразделений, основанную на повышении 
эффективности внутренних бизнес-процессов, снижении издержек по акку-
мулированию информации внутри организации, ведению управленческого 
учета и формированию отчетности, оптимизации численности работников 
и выполняемых ими функций;

• координацию процессов с максимальной эффективностью (повышает-
ся быстрота предоставления информации, обеспечиваются устойчивые ком-
муникативные связи между звеньями управления);

• контроль, в котором доминирующее положение занимает использова-
ние превентивных мер, текущего контроля над последующим (эффект от 
реализации данного подхода выражается в снижении потенциальных угроз);

• мотивацию сотрудников, которая заключается в получении дополни-
тельных стимулирующих выплат, расширения возможностей карьерного 
роста за счет своевременного выполнения задач, внесения предложений 
в увязке с результатами деятельности организации.

В свою очередь, оценка степени информатизации организаций транспор-
та может проводится на основе анализа использования управляющих инфор-
мационных систем и систем поддержки принятия управленческих решений. 
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Использование последних свидетельствует о повышении степени информа-
тизации организации.

Оценку управляющих информационных систем предлагается осущест-
влять на основе охвата следующих подсистем и выполнения соответству-
ющих им функций: информационная подсистема маркетинга, подсистема 
управления услугой перевозки (в том числе с выполнением функции логи-
стики), финансовая и учетная подсистема, кадровая подсистема, подсистема 
формирования управленческой отчетности.

Преимущество систем поддержки принятия решений состоит в том, что 
они предназначены для поддержки многокритериальных решений в слож-
ной информационной среде, решают задачи оптимизации и упорядочения 
решений по предпочтительности. «При этом под многокритериальностью 
понимается тот факт, что результаты принимаемых решений оцениваются 
не по одному, а по совокупности многих показателей (критериев) рассматри-
ваемых одновременно» [2, с. 99].

Таким образом, сбалансированная система показателей описывает за-
планированные результаты во взаимосвязи с целью организации и соответ-
ствующими ей задачами. Включение показателей оценки информатизации 
в сбалансированную систему показателей обеспечит адаптированную к со-
временным условиям оценку состояния стратегического управления в орга-
низациях транспорта Республики Беларусь.
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Лидогенерация в современном мире
Эльбуздукаев А. Р., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Хмурович Л. В., ст. преп. 

Рекламный рынок в настоящее время стремительно развивается. Совер-
шенствуются и технологии, и способы распространения рекламы. Реклама 
вышла на новый уровень. Большая часть предпринимателей заинтересована 
в распространении своей продукции в интернете. И в этой связи важно от-
метить такой способ как лидогенерация.
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Лидогенерация – это вид интернет-маркетинга, основанный на генера-
ции (т.е. получении) лидов (т.е. контактов потенциальных клиентов) [1]. Она 
рассматривается как один из видов лид-менеджмента, суть которого заклю-
чается в выявлении лид-клиентов, которые проявляют заинтересованность 
в товаре. Потенциальные покупатели, лид-клиенты, осуществляют поиски 
необходимого им товара, не выходя из дома, а именно в интернете. Они от-
кликаются на рекламу, обращают внимание на рассылки. Соответствующая 
маркетинговая тактика способствует превращению лид-клиентов в реаль-
ных покупателей, а в дальнейшем – в постоянных покупателей.

Лидогенерация имеет ряд преимуществ по сравнению с другими спосо-
бами и средствами маркетинга. Во-первых, это стремительный запуск. То 
есть, получение заявок и звонков в отдел продаж в течение короткого вре-
менного промежутка. Во-вторых, рекламный бюджет используется весьма 
эффективно, так как, по сути, идет оплата за полноценные лиды. В-третьих, 
это быстрая результативность, так как обычно уже в первый месяц имеется 
статистика и все показатели для анализа и выводов, после чего можно про-
должить увеличивать количество лидов. 

Заметим, что бизнес ориентирован в большей степени на получение 
именно готовых лидов, с которыми можно работать. Стремительный рост 
интернет-экономики является важным сигналом для того, чтобы размещать 
контент, связанный с продукцией, именно в интернет-пространстве. 

Среди наиболее эффективных методов для привлечения лидов в интерне-
те можно выделить следующие:

1) Создание сайта-визитки, целью которого является информирование 
о товарах, услугах и их особенностях.

2) Присутствие в социальных сетях, что стремительно набирает обо-
роты в настоящее время и особенно эффективно среди молодежи, а так-
же является довольно простым в реализации: нужно создать группу в од-
ной известной социальной сети, запустить рекламу и попросить клиентов 
оставлять отзыв о вас.

3) Email-маркетинг, чтобы привлечь клиента заголовком или интересной 
темой письма, то есть побудить к действию и зайти на сайт продавца. Важно 
учитывать, что эффективнее всего это сработает, если клиент оставит свои 
данные на сайте. 

4) Проведение вебинаров бесплатно или по очень низкой цене позволяет 
привлечь будущих клиентов и собрать базу лидов.

Основная цель лидогенерации заключается не столько в том, чтобы по-
знакомить с продуктом, но и побудить клиента к действию. Здесь реклама 
работает через количественное воздействие: чем чаще ее показывают, тем 
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больше шансов, что клиент выберет именно этот товар. Кроме того, важную 
роль реклама играет и в психологическом восприятии покупателя, формируя 
его предпочтения и способствуя возникновению новых потребностей. 

Руководитель бизнеса, заинтересованный в притоке клиентов, может сам 
пользоваться инструментами для привлечения лидов или обратиться к услу-
гам хороших специалистов по лидогенерации. В результате будет получена 
база лидов, с которыми он будет работать. Важно, что использование лидоге-
нерации увеличивает шансы появления потока клиентов в онлайн и офлайн 
режимах. 

Таким образом, очевидно, что на сегодняшний день лидогенерация как 
маркетинговая тактика является эффективной не только для того, чтобы за-
явить о своей продукции или услугах, но и для формирования устойчивой 
клиентской базы. Лидогенерация представляет собой отличное решение для 
бизнесменов, поскольку построение базы потребителей с превращением их 
в дальнейшем в постоянных клиентов будет способствовать тому, что биз-
нес станет более перспективным и прибыльным. Сейчас важно расширить 
свой бизнес, переведя часть из офлайн режима в онлайн, так как уверенное 
онлайн-присутствие повышает и укрепляет позиции компании на всех сег-
ментах рынка. 
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Международно-правовой статус  
международного валютного фонда

Юодайтис Л. В., студ. III к. ГрГУ,  
науч. рук. Лаздин Ю. В., ст. преп. 

В системе международных экономических отношений немаловажную 
роль играют валютно-финансовые организации. Они создают условия для 
накопления и перераспределения международного валютного капитала, что 
позволяет использовать его целенаправленно и эффективно. Международ-
ный валютный фонд – наиболее влиятельная международная организация, 
регулирующая международную макроэкономику и осуществляющая наблю-
дение и контроль за соблюдением странами-членами своего Устава, который 
фиксирует основные структурные принципы мировой валютной системы.
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МВФ в соответствии со ст. IX Устава обладает всеми правами юриди-
ческого лица. Кроме того, для обеспечения МВФ возможности выполнять 
порученные функции на территории всех государств-членов, ему предо-
ставляются особый статус, иммунитеты и привилегии. Сам МВФ, его соб-
ственность и активы пользуются иммунитетом в отношении любых форм 
судебного производства; собственность и активы фонда не могут подвер-
гаться обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации или любым иным 
формам изъятия путем исполнительных или законодательных действий; вся 
собственность и активы МВФ свободны от ограничений, регулирования, 
контроля и мораториев любого характера; фонд пользуется привилегиями 
в отношении связи; должностные лица и служащие обладают определенным 
иммунитетом и привилегиями; МВФ, его активы, имущество, доходы, его 
операции и сделки, обязательства и ценные бумаги, им выпускаемые, а так-
же оклады и вознаграждения исполнительных директоров, их заместителей, 
должностных лиц и служащих освобождаются от любого налогообложения 
и таможенных пошлин. МВФ может быть ликвидирован только решением 
Совета управляющих (ст. XXVII) [1].

Основными направлениями деятельности Международного валютного 
фонда являются предоставление кредитов, рекомендации по мерам полити-
ки, глобальный контроль, а также техническая помощь и подготовка кадров. 
МВФ осуществляет кредитные операции только с официальными органа-
ми – казначействами, центральными банками, стабилизационными фон-
дами. Фонд не пpедостaвляет кpедиты нa конкpетные пpоекты ‒ кpедиты 
пpедостaвляются стpaнaм, котоpые испытывaют пpоблемы с плaтежным 
бaлaнсом, для того чтобы дaть им вpемя нa коppектиpовку меp экономиче-
ской политики и восстaновление pостa без необxодимости пpибегaть к дей-
ствиям, нaносящим ущеpб иx собственной экономике или экономике дpугиx 
госудapств-членов. В нaстоящее время в соответствии с утвержденным Ис-
полнительным советом исключением, все льготные кредиты являются бес-
процентными [2].

Нaдзор – функция МВФ, предусмaтривaющaя его прaво осуществлять 
нaблюдение зa политикой стрaн-членов в облaсти устaновления вaлютных 
курсов и связaнной с ней мaкроэкономической политикой. Кaждaя стрaнa 
обязaнa предостaвлять МВФ по его зaпросу информaцию, необходимую для 
осуществления нaдзорa зa ее экономической политикой. Онa обычно состо-
ит из детaльной информaции о реaльном денежном, бюджетном и внешнем 
секторaх, a тaкже о структурной политике прaвительствa (привaтизaция, ры-
нок трудa, окружaющaя средa) [2]. Глaвнaя цель нaдзорa зaключaется в том, 
чтобы своевременно выявить потенциaльно опaсные мaкроэкономические 
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дисбaлaнсы, которые могут повлиять нa стaбильность вaлютных курсов, и, 
используя лучший мировой опыт, дaть прaвительству стрaны рекомендaции 
по их испрaвлению.

МВФ тaкже осуществляет мониторинг и aнaлиз тенденций в экономи-
ке регионов и глобaльной экономике, публикует периодические доклaды 
об этих тенденциях, проводит обзор своей деятельности в облaсти нaдзорa 
и мониторингa с целью ее aдaптaции к изменениям в мировой экономике.

Укрепление потенциaлa тaких институтов, кaк центрaльные бaнки 
и министерствa финaнсов, ведет к более эффективным мерaм политики 
и большей стaбильностии интегрaции экономики. Именно поэтому МВФ 
рaботaет со стрaнaми нaд укреплением этих институтов посредством 
предостaвления технической помощи и прогрaмм подготовки кaдров с упо-
ром нa вопросы, являющиеся критически вaжными для экономической 
стaбильности. Например, Нaционaльному бaнку Републики Белaрусь со 
стороны МВФ окaзывaется техническaя помощь по вопросaм финaнсовой 
стaбильности, устойчивости бaнковской системы, бaнковского нaдзорa, 
рaзвития системы aнaлизa и прогнозировaния денежно-кредитной полити-
ки, совершенствовaния денежно-кредитной стaтистики [3].

В нaстоящее время МВФ предстaвляет собой мощный финaнсовый ин-
ститут, который не только кредитует стрaны, но и продолжaет определять 
вектор рaзвития большинствa стрaн мирa.
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РАЗДЕЛ 4 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ.  

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО.  
ВОЕННОЕ ДЕЛО

Tourism and COVID-19
Alkha A. G., 2nd year student, BSU,  

supervisor Chernetskaya N. I.,  en. lect. 

These days information about COVID-19 disease is everywhere. This 
trouble has touched everyone and each of us has lost something. The effects 
of coronavirus lead to a global crisis, disrupting economies around the world. 
The impacts of the Coronavirus COVID-19 will have a very serious impacts 
on the global tourism, travel, transportation, hospitality industry apart from the 
health impact on people that are affected by the coronavirus. The main idea of 
my report: from my point of view that people shouldn’t concentrate on only 
bad things of this situation, but they need to continue to live and look for new 
opportunities.

Tourism is currently one of the most affected sectors and UNWTO has revised 
its 2020 forecast for international arrivals and receipts, though emphasizes that 
such predictions are likely to be further revised. Considering the evolving nature 
of the situation, it is too early to estimate the full impact of the COVID-19 on 
international tourism. For its initial assessment, UNWTO takes the SARS scenario 
of 2003 as a benchmark, factoring in the size and dynamics of global travel and 
current disruptions, the geographic spread of COVID-19 and its potential economic 
impact. Today, UNWTO estimates that in 2020 global international tourist arrivals 
could decline between 20-30%. This could lead to a loss of US$ from 30 to 50 
billion in spending by international visitors. The travel industry could shrink by up 
to 25% in 2020. The World Travel and Tourism Council (WTTC) estimates that up 
to 50 million jobs could be lost. The Global Business Travel Association estimates 
that if coronavirus-related travel restrictions continue, whether the travel cutbacks 
are self-imposed or ordered by governments, spending on travel around the world 
could drop by more than 37%, costing the industry a whopping $46.6 billion loss 
a month and nearly $560 billion a year.
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Consequently borders are closed. Airlines are struggling. Bloomberg research 
shows that most airlines will have been bankrupted by the end of May. A lot 
of events have been cancelled such as the ITB in Berlin, the Barcelona Mobile 
World Congress, the International Hospitality Investment Forum and others. The 
hospitality industry was also impacted with places across the world shutting down. 
Hotels of a low level may be the exception because nowadays there are buying 
places for the homeless and the sick.

Analyzing the above information I can say that tourism industry is facing 
an unprecedented challenge from Coronavirus disease 2019 (COVID-19). 
Most countries keep quarantine. Somebody lost the job, somebody doesn’t 
know where to find money for future months, somebody can’t come back 
home, somebody doesn’t have the opportunity to see parents or relatives. Each 
of us has own problems, own fears. John Kehoe in his book “Power mind” 
writes: “There is no such thing as a problem, there are only opportunities”. 
I absolutely agree with him. We should use this time to develop ourselves, 
understand ourselves and improve our skills. To confirm these words I would 
like you to follow theroadmap “Insightful roadmap towards healing” created by 
psychologist Robert Leahy. It consists of three zones: the fear zone, the learning 
zone, and the growth zone. In my opinion, people do not know how to live 
optimally in this situation, they need a learning zone to understand this and find 
a balance in these new realities and then they will come to a growth zone. At the 
moment many online resources such as foreign language courses, yoga, fitness, 
dancing, sessions of psychologists and so on are open for people. First, it is safe 
and second, it is convenient. How can all this affect tourism and how it can be 
connected with it? Due to coronovirus, people have the opportunity to visit for 
free popular theaters, exhibitions, concerts, museums that are located abroad. 
I consider this a kind of tourism. Online excursions around famous museums 
such as Louvre, Hermitage, British Museum and others are becoming more and 
more popular. Youtube channel “Rambalac” provides us with excellent tours 
around Japan. Due to these videos everyone has the opportunity to be a tourist 
walking around streets of Japan. Tourism in Belarus. If the situation with the 
coronavirus in Belarus is better by the summer period, most Belarusians, who 
usually go for a vacation to other countries, will prefer to stay at home. In my 
opinion, this will support the local tourism industry at such a hard time and help 
people to overcome their fear and anxiety. 

In conclusion I consider this crisis will demonstrate the economic and social 
value of travel and tourism. We can show the strategic importance of the sector for 
regional development, employment and prosperity as well as for the wellness and 
wellbeing of people in general.
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Влияние таможенных органов  
на развитие транспортно-логистической  

инфраструктуры
Базака В. В., маг. БелГУТ,  

науч. рук. Петров-Рудаковский А. П., канд. эк. наук, доц.

Развитие инфраструктуры является одним из ключевых факторов под-
держания долгосрочного устойчивого и сбалансированного экономическо-
го роста любой сферы деятельности. Говоря о транспортно-логистической 
инфраструктуре как о факторе социально-экономического роста и развития, 
можно проследить ее взаимодействие с различными сферами, деятельность 
которых она обеспечивает.

Условием успешной организации внешнеэкономической деятельности 
является интеграция в едином комплексе таможенных органов, предприя- 
тий – участников ВЭД и объектов околотаможенной инфраструктуры, об-
разующих таможенно-логистические системы. При этом околотаможенная 
инфраструктура представляет собой совокупность коммерческих и госу-
дарственных структур, видов деятельности, информационных систем, ма-
териально-технической базы, обеспечивающих выполнение посредниче-
ских таможенных и околотаможенных услуг, способствующих повышению 
эффективности экспортно-импортных операций по перемещению товаров 
и транспортных средств через таможенную границу.

Таким образом, можно отметь непосредственную связь транспортно-
логистической и таможенной инфраструктуры, представленных в виде от-
дельных в одинаковой степени развитых секторов, которые для достижения 
наибольшей эффективности и устойчивого развития имеют прямо пропор-
циональную зависимость (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Взаимодействие таможенный органов  
с участниками ВЭД

Исходя из рисунка 1 можно сделать вывод, что влияние одного сектора на 
другой (транспортной сферы и логистики) обуславливается также и вкладом 
третьего (таможенных органов), результатом является развитие всего инфра-
структурного блока. 

На сегодняшний день важно понимать, что инфраструктурное развитие, 
являясь основным драйвером роста экономики, должно в достаточной степе-
ни отвечать современным стандартам, а также включать передовые техноло-
гии, облегчающие и повышающие эффективность не только таможенных ор-
ганов, но и объектов транспортно-логистической инфраструктуры. То есть, 
говоря о создании современной транспортно-логистической инфраструкту-
ры, прежде всего, имеются в виду непрерывно работающий аппарат с ис-
пользованием технологий и инноваций, где каждые в наибольшей степени 
развитые составляющие (объекты транспортно-логистической инфраструк-
туры) будут взаимно дополнять друг друга, тем самым обеспечивая разви-
тие всей системы в целом и добиваясь синергетического эффекта. Следова-
тельно, современная транспортно-логистическая инфраструктура влияет на: 
развитие человеческого потенциала за счет обеспечения высокого качества 
услуг; достижение экономического роста за счет высокого качества объектов 
инфраструктуры; повышение экологической безопасности при реализации 
принципов «зеленой логистики» и «зеленой таможни»; развитие предпри-
нимательства в рамках внешнеэкономической деятельности и инициативы 
за счет применения новых форм соглашений и сотрудничества; внедрение 
инновационных решений и новых технологий при создании, управлении 
и обслуживании объектов инфраструктуры.

Примером действия первого инфраструктурного документа в Республике 
Беларусь на базе ГЧП является Национальный инфраструктурный план на 
2016‒2030 гг. [1], содержащий объекты как транспортно-логистической, так 
и таможенной инфраструктуры. Также на сегодняшний день, таможенные 
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органы ведут активное взаимодействие с участниками ВЭД, примером это-
му может служить внедрение таких экспериментов, как: удаленный выпуск 
экспорта в течении 2 минут; автоматический выпуск; выпуск товаров, пере-
мещаемых под таможенной процедурой транзита менее 10 минут и иные [2].

В условиях экспортно-ориентированной экономики и транзитной откры-
тости, свободы предпринимательства таможенная служба Республики Бела-
русь обеспечивает обслуживание внешнеторгового товаропотока, в частно-
сти, за счет оптимизации движения товарных потоков, развития таможенной 
логистики, в том числе транспортно-логистической. 

Таким образом, ключевой особенностью логистической организации 
внешнеэкономической деятельности является необходимость соблюдения 
основных таможенных правил и процедур. В связи с этим таможенное об-
служивание становится неотъемлемым элементом формирования логисти-
ческих каналов и цепей во внешнеэкономической деятельности и влияет на 
развитие инфраструктурных объектов сферы транспорта и логистики. 
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Зарубежная практика применения сезонных пошлин
Башмур Д. Д., студ. III к. БелГУТ, 

науч. рук. Морозова О. В., канд. эк. наук, доц.

Актуальность изучения практики применения сезонных пошлин состоит 
в том, что в условиях роста открытости экономик и, следовательно, доступа 
национального рынка для иностранных товаров, каждому государству необ-
ходимо обеспечивать свою экономическую безопасность. Защита сельского 
хозяйства ‒ одного из важнейших секторов экономики ‒ и одновременно ли-
берализация мировой торговли является трудной задачей для любой страны, 
поэтому установление сезонных пошлин на некоторые группы товаров мо-
жет рассматриваться как одно из решений данной проблемы.

Значимость исследования заключается в том, что сезонная пошлина яв-
ляется инструментом регулирования, который защищает экономическую 
и в первую очередь продовольственную безопасность государства. На ос-
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нове изучения опыта применения развитыми и развивающимися странами 
сезонных пошлин можно оценить его результативность как инструмента та-
моженно-тарифного регулирования.

Определение «сезонная пошлина» является общим для всех стран. Под 
сезонной пошлиной понимается таможенная пошлина, применяемая для 
оперативного регулирования ввоза на таможенную территорию государства 
(таможенного союза) товаров или вывоза товаров с такой территории, уста-
навливаемая на срок не более 6 месяцев. Как правило, сезонные пошлины 
применяются в отношении сельскохозяйственных товаров.

Применение ставок сезонных пошлин может быть предусмотрено за-
конодательством страны, но не применяться на практике. Например, Закон 
«О таможенной политике» Боснии и Герцеговины допускает введение сезон-
ной пошлины. Так, в дополнение к действующим тарифным ставкам Совет 
Министров Боснии и Герцеговины может ввести сезонную пошлину на не-
обработанную сельскохозяйственную продукцию на определенный период 
времени. Несмотря на законодательное закрепление возможности введения 
сезонных пошлин, они никогда не применялись.

Сезонные пошлины используются в США. Ставки сезонных пошлин 
указаны в Гармонизированном таможенном тарифе США, который постро-
ен на базе Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. 
Период действия ставок сезонных пошлин в Гармонизированном тарифе 
США указывается во втором столбце «Наименование позиции» и не пре-
вышает 6 месяцев в году. Сезонные пошлины США вводятся в отношении 
товаров из 07 и 08 групп, т.е. овощей и фруктов. Сезонные таможенные по-
шлины в Гармонизированном тарифе США устанавливаются в адвалорных 
или специфических ставках. В зависимости от периода действия сезонные 
ставки изменяются только для стран-пользователей режима наибольшего 
благоприятствования [1].

Таможенный тариф Канады, как и таможенный тариф США, основыва-
ется на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Осо-
бенностью применения сезонных пошлин в Канаде можно считать то, что 
точный период действия таких пошлин не устанавливается, в тарифе лишь 
оговаривается, что сезонная пошлина применяется в отношении товаров, ко-
торые импортируются в течение такого периода. Период действия сезонных 
пошлин может быть разделен на два отдельных периода, определенных при-
казом министра общественной безопасности и готовности к чрезвычайным 
ситуациям или президента Агентства пограничных служб Канады. Также 
указывается количество недель, на которое вводятся сезонные пошлины, 
и крайний срок их применения [2].
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Как и в Гармонизированном таможенном тарифе США, перечень импорти-
руемых на таможенную территорию Канады товаров, к которым применяют-
ся сезонные пошлины, представлен в основном товарами, относящимися к 07 
и 08 группам. Сезонные таможенные пошлины представлены в специфической 
или комбинированной ставке. Сезонные ставки распространяются только на 
страны, не пользующиеся системой наибольшего благоприятствования [2].

Практику применения сезонных пошлин в США и Канаде можно назвать 
успешной, потому что при применении данных пошлин в период производ-
ства сезонных товаров рынок защищен, а количество импорта товаров 07 
и 08 групп значительно меньше, чем в период, когда сезонная продукция не 
может быть произведена или производится в малых количествах, в таких 
условиях сезонные товары импортируются из-за рубежа.

Таким образом, сезонная пошлина является инструментом таможен-
но-тарифного регулирования, который способен ограничить объемы вво-
за и (или) вывоза товаров, при этом обеспечивая выполнение фискальной 
функции. Применение сезонной пошлины может быть эффективным регуля-
тором внешнеэкономической деятельности с целью обеспечения экономиче-
ской безопасности страны.
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Ретроспективный анализ формирования  
института уполномоченного экономического  

оператора в Республике Беларусь
Белкина Е. В., студ. III к. БелГУТ,  

науч. рук. Морозова О. В., канд. эк. наук, доц.

Становление и развитие института уполномоченного экономического 
оператора (далее УЭО) имеет преимущества как для таможенных органов, 
так и для субъектов ВЭД. Для последних – это упрощения в совершении 
таможенных операций, а таможенные органы, в свою очередь, получают вы-
годы от добросовестного осуществления своей деятельности участниками 
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ВЭД. Формирование института, который существует на сегодняшний день, 
происходило в несколько этапов. 

История начинается с 2004 г., когда Постановлением Государственного 
таможенного комитета (далее ГТК) Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. 
№ 28 была утверждена Инструкция о порядке присвоения статуса «Добро-
совестный участник внешнеэкономической деятельности». Данная инструк-
ция разрабатывалась для стимулирования субъектов хозяйствования к до-
бросовестному осуществлению своей деятельности в рамках таможенного 
законодательства и определяла условия и порядок присвоения статуса «До-
бросовестный участник ВЭД». Инструкция об особенностях таможенного 
оформления в таможенном режиме выпуска для свободного обращения то-
варов, ввозимых на таможенную территорию Республики Беларусь добросо-
вестными участниками внешнеэкономической деятельности, которая была 
также утверждена этим постановлением ГТК, установила, что таможенное 
оформление ввозимых товаров может осуществляться в пунктах пропу-
ска «Козловичи» и «Каменный Лог», но при этом необходимо соблюдение 
определенных условий (например, декларирование должно осуществляться  
РУП «Белтаможсервис», исчисление и уплата таможенных платежей должна 
осуществляться без предоставления отсрочки или рассрочки), т.е. получение 
статуса «Добросовестный участник ВЭД» и его применение имело ряд ус-
ловий, однако давало возможность импортерам осуществлять таможенное 
оформление товаров в упрощенном порядке. 

Следующим этапом развития «Добросовестного участника ВЭД» ста-
ло вступление в силу Указа Президента Республики Беларусь от 28 января 
2008 г. № 40 «О статусе «Добросовестный участник внешнеэкономической 
деятельности». Данный документ регулировал условия получения статуса, 
а также вводил ряд новых упрощений для субъектов ВЭД, обладающих та-
ким статусом: не требовалось предоставление обеспечения исполнения на-
логового обязательства по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов, 
если товары помещаются под таможенную процедуру таможенного транзи-
та; хранение таких товаров в соответствии с таможенной процедурой вре-
менного хранения может осуществляться на складе этого лица; возможность 
выпуска товаров до подачи таможенной декларации. Введение таких упро-
щений внесло ряд преимуществ для деятельности субъектов хозяйствования 
и такой статус стало получать все большее количество предприятий. По со-
стоянию на 27 марта 2009 г. в реестр «Добросовестных участников ВЭД» 
было включено 269 юридических лиц [1]. 

Указом от 18 июля 2011 г. № 319 юридические лица, включенные  
в реестр «Добросовестных участников ВЭД» признавались УЭО. Данный 
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статус был переименован в соответствии со вступившим в силу с 1 июля 
2010 г. Таможенным кодексом Таможенного союза. Упрощения, предостав-
ляемые УЭО, включали 3 пункта: временное хранение товаров в помеще-
ниях, на открытых площадках и иных территориях УЭО; выпуск товаров 
до подачи таможенной декларации; проведение таможенных операций, 
связанных с выпуском товаров, в помещениях, на открытых площадках 
и иных территориях УЭО. Сравнивая условия присвоения статуса УЭО 
с условиями получения статуса «Добросовестный участник ВЭД», стоит 
отметить, что в соответствии с данным кодексом для получения статуса 
УЭО необходимо было внести обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов на сумму, эквивалентную 1 млн евро. Эта сумма могла снижаться 
до 150 тыс. евро для юридических лиц, осуществляющих экспорт товаров, 
полностью произведенных в Республике Беларусь, не менее 12 раз и на 
сумму не менее 500 000 евро в течение одного года до обращения о вклю-
чении в реестр.

Новелла ТК ЕАЭС – появление свидетельств УЭО 3-х типов. Для 
каждого типа свидетельства предусмотрены определенные условия по-
лучения статуса, а также упрощения. Если в ТК ТС упрощений было 4, 
то в ТК ЕАЭС для УЭО 1-го типа предусмотрено 9 упрощений, для 2-го 
типа – 10, а 3-й тип дает право пользоваться всеми упрощениями, предус-
мотренными для 1-го и 2-го типов. Особенностью также является отмена 
для УЭО принципа резидентства, т.е. статус УЭО будет признаваться на 
всей территории ЕАЭС. 

По состоянию на 09.04.2020 в реестр УЭО в Республике Беларусь вклю-
чены 308 субъектов хозяйствования [2], значит, участники ВЭД считают це-
лесообразным получение такого статуса, несмотря на непростую процедуру 
включения в данный реестр. 

Таким образом, УЭО – наиболее оптимальная модель взаимодействия 
таможенных органов и представителей бизнеса. Данный институт формиро-
вался и совершенствовался с целью упрощения деятельности предприятий. 
Существование такого института для таможенных органов – уменьшение 
издержек и рисков при совершении таможенных операций, что позволяет 
перенаправить силы на контроль недобросовестных субъектов ВЭД.
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Оценка удовлетворенности потребителей услуг  
отелей высокого класса г. Минска  

(на основе интернет-отзывов)
Болотникова Е. В., студ. IV к. БГУ, 

науч. рук. Решетников Д. Г., канд. геогр. наук, доц.

Одним из наиболее действенных методов оценки удовлетворенности по-
требителей гостиничных услуг в целях обеспечения их лояльности может 
выступать контент-анализ интернет-отзывов, который включает в себя объ-
ективные критерии и измеряемые показатели мнения потребителей. Прове-
денное данным методом исследование направлено на выделение типичных 
характеристик различных аспектов деятельности отелей высокого класса 
(4‒5*) г. Минска.

Для проведения анализа были взяты размещенные на сайте Booking.
com за последние два года (по 15.04.2020) отзывы с текстовыми коммен-
тариями на русском и английском языках [1] о сертифицированных (со-
гласно БелГИСС [2]) отелях высокого класса г. Минска («Европа», «Кроун 
Плаза Минск», «Пекин», «Президент Отель», «Виктория», «Виктория Спа 
Минск», «Отель «Минск», «Виктория Олимп Отель»). Анализ проводился 
по восьми наиболее часто встречающимся в отзывах категориям (персонал, 
номер, спа- и аквазона, вид из окна, соотношение цена/качество, расположе-
ние, бесплатный Wi-Fi, завтрак), представляющим собой различные параме-
тры оценки деятельности предприятия потребителями гостиничных услуг. 
Смысловыми единицами контент-анализа являлись «позитивная оценка» 
и «негативная оценка», однако специфика исследования заключалась в выде-
лении подробных описательных характеристик, которые выявляют конкрет-
ные проблемные зоны в деятельности предприятия, требующие усиленных 
мер по их устранению.

В результате проведенного контент-анализа были сделаны следующие 
выводы. В восьми категориях по всем отелям высокого класса г. Минска пре-
валируют позитивные отзывы (5 864 против 2 136). Но в двух – «бесплатный 
Wi-Fi» (162 против 152) и «соотношение цена/качество» (100 против 67) – 
негативные отзывы значительно преобладают над позитивными. Так, по 
мнению гостей, качественный бесплатный Wi-Fi предоставляют «Виктория» 
и «Виктория Олимп Отель», в остальных ключевыми проблемами обозначе-
ны «слабо ловит» (64 из 167 – 38%) (все отели группы), а также «сложности 
с подключением» (16 из 32 – 49%) («Президент Отель»). В категории «со-
отношение цена/качество» посетители отмечают «завышенную стоимость 
проживания» («Виктория Спа Минск» (15 из 33 – 46%), «Президент Отель» 
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(33 из 68 – 48%)) и «несоответствие уровню гостиницы» («Кроун Плаза 
Минск» (7 из 14 – 50%), «Виктория» (18 из 37 – 49%)). «Европа», «Пекин», 
«Отель «Минск» и «Виктория Олимп Отель» в основном соответствуют 
ожиданиям клиентов в отношении цены и качества предоставляемых услуг.

Во всех рассмотренных отелях явным преимуществом является их рас-
положение (1 244 «+» и 33 «-»), большинство отзывов о данной категории 
отмечает «транспортную доступность» (592 из 1 277 – 46%) отелей и их 
«близость к центру» (487 из 1 277 – 38%). Исключение составляет «Пекин», 
где часть посетителей негативно отзывается о нахождении отеля в «близости 
от промзоны» (11 из 83 – 13%) и о «необходимости самостоятельного вызова 
такси» (3 из 83 – 4%).

Кроме того, клиенты оставили около 1/3 негативных отзывов (51 из 156) 
о работе персонала «Виктория Спа Минск», среди ключевых факторов от-
мечая «неприветливость» (13%), «грубость» (11%), «непрофессионализм» 
(8%) работников ресторана и рецепции. Преобладание негативных отзы-
вов наблюдается также в отношении состояния номерного фонда гостини-
цы «Кроун Плаза Минск» (20 против 14), что не характерно для остальных 
рассматриваемых нами гостиничных предприятий. Посетители выража-
ли недовольство о длительном отсутствии ремонта в номерах («ветхий», 
«устаревший», «старый») (26%), что способствовало плохой звукоизоляции 
(«шумно», «тонкие стены») (15%) и низкой температуре в комнатах («холод-
но», «дует из окон») (18%). 

Отсутствие негативных отзывов о виде из окон отмечено о гостинице 
«Виктория Олимп Отель», тогда как некоторые клиенты отелей «Пекин» 
(9 из 16 – 56%) и «Кроун Плаза Минск» (3 из 5 – 60%) оставляли жалобы 
на то, что окна номеров «выходили на стену» соседнего здания. Наиболь-
шее количество негативных отзывов о завтраках зафиксировано о гостинице 
«Виктория Спа Минск» (139 «+» и 111 «-»), где ключевыми описательными 
характеристиками являлись «невкусный» (17%), «скудный» (14%) и «доро-
гой» (13%).

По результатам нашего исследования, для повышения удовлетворенности 
потребителей гостиничных услуг и увеличения числа лояльных гостей, оте-
лям в первую очередь необходимо устранить те проблемные зоны в своей де-
ятельности, которые могут быть исправлены в кратчайшие сроки с минималь-
ными затратами, а после обратить внимание на более сложные в устранении 
негативные аспекты, такие как «соотношение цена/качество» и «вид из окна». 

Так, в гостинице «Виктория Спа Минск» следует активно практиковать 
метод «тайный гость», проводить повышение квалификации (переаттеста-
цию / переподготовку) персонала на рецепции и в ресторане, повысить ка-
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чество и разнообразие завтраков (детализация негативных отзывов, расши-
рение ассортимента блюд, внимание национальной кухне, дизайн интерьера 
и т.п.). Жалобы на бесплатный Wi-Fi устраняются закупкой роутеров более 
высокого качества и радиуса действия или увеличением их количества.  
В отеле «Пекин» можно задействовать собственный транспорт для перевоз-
ки гостей или заключить соглашение со службой такси с получением льгот-
ного тарифа. Число негативных отзывов о состоянии номеров «Кроун Плаза 
Минск» снизится оперативным косметическим ремонтом и последующей 
капитальной реновацией.

Таким образом, гостиничному предприятию необходимо постоянно 
и оперативно отслеживать актуальные отзывы, систематизировать их по на-
правлениям, анализировать и адресно доносить информацию до работников 
определенной службы. Глобальные же вопросы должны отправляться на 
рассмотрение высшему руководству предприятия. Уделяя должное внима-
ние удовлетворенности клиентов путем проведения подобных нашему ис-
следований и, как следствие, грамотно распределяя и оптимизируя ресурсы, 
направленные на устранение выявленных гостями недостатков, отели высо-
кого класса г. Минска будут полностью соответствовать заявленному уров-
ню и иметь постоянную клиентскую базу, а также устойчивый приток новых 
потребителей. 
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Организационно-правовые аспекты  
экспертизы сырья и готовой продукции  
из натурального меха при проведении  

таможенного контроля в ЕАЭС 
Вильковская А. С., студ. IV к. БГУ,  

науч. рук. Власова Г. М., канд. техн. наук, доц.

Организационно-правовые аспекты экспертизы сырья и готовой про-
дукции из натурального меха при проведении таможенного контроля в Ев-
разийском экономическом союзе играют важную роль, как в таможенной 
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деятельности, так и в национальной экономике. Изделия из сырья и гото-
вая продукция из натурального меха обладают комплексом положительных 
свойств, которые пользуются постоянным спросом и влияют на националь-
ную экономику Республики Беларусь. 

Несмотря на интенсивный рост промышленности из натурального меха, 
выпускающей изделия из самых разнообразных материалов, значение изде-
лий из сырья органического происхождения не ослабевает.

На сегодняшний день, можно сделать вывод, что в рамках развития все-
общей мировой торговли, возникает необходимость ужесточить нормы та-
моженного контроля, а также проведения таможенной экспертизы на пере-
мещаемые товары через таможенную границу Евразийского экономического 
союза, так как с развитием внешней торговли развивается теневой сектор 
производства и сбыта товаров народного потребления, куда как раз относит-
ся группа товаров меховые изделия.

Для ужесточения норм проведения таможенного контроля и таможенной 
экспертизы вводятся контрольно-идентификационные знаки, и на сегодняш-
нем этапе возникают сложности фальсификации сырья и готовой продукции 
из натурального меха [1].

В результате возрастает необходимость правильно классифицировать 
товар по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза, что помогает улучшить организа-
ционно-правовые аспекты экспертизы сырья и готовой продукции из на-
турального меха при проведении таможенного контроля в Евразийском 
экономическом союзе.

Современный этап общественного развития таможенной экспертизы ха-
рактеризуется практическим приспособлением к условиям мирового рынка, 
активизацией внешнеэкономической деятельности, увеличением грузообо-
рота продукции из натурального меха через таможенные границы. В этих ус-
ловиях повышаются требования к качеству подготовки специалистов тамо-
женного дела, которые должны защищать экономические интересы страны, 
путем пресечения незаконного оборота фальсифицированной продукции из 
натурального меха через государственные границы Республики Беларусь. 

Актуальность работы заключается в том, что данная тема недостаточно 
исследована. Существует довольного много источников, раскрывающих во-
прос особенностей организационно-правовых аспектов экспертизы сырья 
и готовой продукции из натурального меха при проведении таможенного 
контроля в ЕАЭС, но особого значения экспертизе сырья и готовой продук-
ции из натурального меха и отдельных изделий из них при проведении тамо-
женного контроля в ЕАЭС не уделяется.
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Особенности применения таможенной процедуры  
временного ввоза (допуска)

Левшунова Ю. А., студ. III к. БелГУТ,  
науч. рук. Морозова О. В., канд. эк. наук, доц.

Значение использования таможенной процедуры временного ввоза (до-
пуска) обусловлено развитием международного сотрудничества Беларуси, 
целесообразностью снижения финансовых расходов субъектов хозяйство-
вания. Пользование временно ввезенными товарами допускается с полным 
или частичным освобождением от таможенных пошлин и налогов, что 
требует установления правовых рамок использования данной таможенной 
процедуры. В зависимости от обстоятельств ввоза иностранного товара на 
территорию ЕАЭС в Республике Беларусь, его классификации, а также даль-
нейшего использования существуют особенности применения таможенной 
процедуры временного ввоза (допуска).

В первую очередь категория товара и цель его ввоза на таможенную 
территорию влияют на исполнение обязанности по уплате таможенной по-
шлины. Помещение товара под данную таможенную процедуру подразуме-
вает частичное условное освобождение от уплаты таможенной пошлины, 
а в случае, если ввозимый товар относится к определенным в Решении КТС 
от 18 июня 2010 г. № 331 (ред. от 29.04.2019) «Об утверждении перечня то-
варов, временно ввозимых с полным условным освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также об условиях такого освобождения, 
включая его предельные сроки» категориям товара и ввозится согласно уста-
новленным в данном Решении целям, то применение процедуры сопряжено 
с полным условным освобождением от уплаты таможенной пошлины. Ча-
стичная же уплата таможенной пошлины осуществляется в размере 3% от 
суммы таможенной пошлины, которая подлежала бы уплате при помеще-
нии данного товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
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потребления, за каждый полный или неполный месяц действия таможенной 
процедуры временного ввоза. При помещении товара под рассматриваемую 
процедуру не возникает обязанность по уплате таможенных сборов, по-
скольку в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 490 
«О таможенном регулировании» временный ввоз входит в перечень проце-
дур, освобождающих от уплаты таможенных сборов за совершение тамо-
женных операций.

Важно отметить, что полное условное освобождение от уплаты тамо-
женной пошлины влечет за собой изменение срока действия таможенной 
процедуры. В соответствии с ТК ЕАЭС срок действия таможенной проце-
дуры временного ввоза не может превышать 2 лет, в случае освобождения 
от уплаты пошлины в рамках Решения КТС № 331 – не превышает 1 года. 
Тем не менее в п. 2 ст. 221 ТК ЕАЭС сказано, что срок действия процеду-
ры допуска может быть установлен ЕЭК и отличаться от выше названных. 
Решением КТС № 375 от 20.09.2010 «О некоторых вопросах применения 
таможенных процедур» (ред. от 26.03.2020) установлены более продолжи-
тельные и предельные сроки пребывания отдельных категорий товара на та-
моженной территории ЕАЭС, которые могут зависеть как от срока действия 
договора тайм- или бербоут-чартера, так и от срока действия соглашений 
государств-членов Союза с международными организациями, или ограни-
чиваться определенным периодом времени, как например, предельный срок 
пребывания товаров, относящихся к основным производственным фондам 
и не являющихся собственностью лица члена Союза, составляет 34 месяца.

Срок действия таможенной процедуры также может измениться в случае 
использования в качестве таможенной декларации Книжки АТА. Примене-
ние такого документа имеет ряд преимуществ, в том числе неограниченная 
стоимость указанного в Карнете АТА товара, возможность посещения по-
следовательно нескольких стран, международная действующая гарантия 
уплаты таможенных платежей и др. При этом срок действия таможенной 
процедуры сокращается до срока действия Книжки АТА – до 1 года, а мини-
мальный период нахождения товара на территории Союза не может состав-
лять менее 6 месяцев. 

Действие таможенной процедуры может быть завершено досрочно по-
мещением товара под таможенную процедуру реэкспорта либо признанием 
таможенными органами товара безвозвратно утраченным в результате дей-
ствий непреодолимой силы, а также в иных случаях, определенных ЕЭК. Но 
могут возникнуть и иные возможные варианты развития событий, как, на-
пример, завершение действия таможенной процедуры временного ввоза по-
мещением товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего по-
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требления с уплатой полной суммы таможенных платежей или недостающей 
суммы таможенных платежей, в случае частичного условного освобождения 
от уплаты таможенной пошлины, для дальнейшей продажи данного товара, 
или в результате необходимости демонстрации товара на выставке в дру-
гом государстве-члене ЕАЭС – для этого товар перевозится по таможенной 
территории ЕАЭС под таможенной процедурой таможенного транзита, по-
мещением под которую было завершено действие таможенной процедуры 
временного ввоза. Важным фактом при завершении таможенной процедуры 
временного ввоза посредством процедуры таможенного транзита является 
то, что перемещение товара должно осуществляться только по таможенной 
территории ЕАЭС. Если же процедура временного ввоза досрочно завер-
шается помещением под процедуру реимпорта, предельным сроком уплаты 
таможенных платежей устанавливается день истечения срока действия та-
моженной процедуры допуска.

Цели помещения иностранных товаров под таможенную процедуру до-
пуска всегда направлены на содействие развитию различных сфер деятель-
ности принимающего государства и улучшение международных отношений 
с другими странами и интеграционными объединениями. Для стороны вла-
дельцев товара такая процедура является отличной возможностью для на-
лаживания связей с зарубежными контрагентами, поиска новых импортеров 
своей продукции. 

Анализ развития экспорта и импорта  
Республики Беларусь за 2015-2019 гг.

Морозова А. В., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Тарарышкина Л. И., канд. эк. наук, доц.

Внешняя торговля является одним из основных факторов устойчивого 
экономического развития государства. Республика Беларусь имеет достаточ-
но высокий уровень открытости экономики, которая в основном ориентиро-
вана на экспорт. На данный момент, страна экспортирует более половины 
всей производимой продукции, это обуславливается незначительной чис-
ленностью населения нашей страны и невозможностью реализовывать весь 
объем продукции на внутреннем рынке. Однако сократить объемы произ-
водства также нецелесообразно, обуславливая это «эффектом масштаба» [1].

За период 2015‒2019 гг. доля экспорта в структуре ВВП в среднем со-
ставила около 53%. Если сравнивать этот показатель с прошлогодни-
ми, то наблюдается тенденция снижения, т.к. в 2012-м он составил 62%, 
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в 2013‒2014 гг. – 55%. Доля импорта за 2015–2019 гг. составила примерно 
62%, данный показатель приблизительно равен прошлогодним. Таким обра-
зом, можно сделать выводы, что экономика Беларуси существенно зависит 
от состояния внешних рынков; за рассматриваемые пять лет наблюдается 
превышение доли импорта над экспортом, как следствие, отрицательное 
сальдо внешнеторгового баланса. 

Что касается географической структуры экспорта Беларуси, то за рассма-
триваемые пять лет выделяются три основные партнера: первым и основным 
партнером, перманентно, является Российская Федерация, чья доля от обще-
го объема экспорта в среднем составляет 42%, второй партнер – Украина, 
ее доля порядка 11%, третий – Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии, с долей около 8%. Основными партнерами импорта 
Беларуси являются: Российская Федерация (около 43%), Китай (8%), Герма-
ния (5%). Это свидетельствует о довольно низком уровне географического 
разнообразия как экспорта, так и импорта. Динамика экспорта и импорта 
товаров Республики Беларусь со странами СНГ, ЕАЭС, ЕС и странами вне 
СНГ в целом наблюдается положительная. Однако в 2016 г. произошло рез-
кое снижение данных показателей, связанное с падением мировых цен на 
нефть, так как именно на нефтяные товары приходится основная доля на-
шего экспорта.

За 2015–2019 гг. в товарной структуре экспорта и импорта не произо-
шло особых изменений. Доминирующую роль в экспорте играют мине-
ральные продукты (25%), продукция химической промышленности (19%), 
машины, оборудование и транспортные средства (16%), продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье (15%). Стоит отметить также весь-
ма быстрорастущую долю IT-сектора, экспорт которого насчитывает около 
1,5 млрд долл. США. Импортируются в основном минеральные продукты 
(30%), машины, оборудование и транспортные средства (24%), продукция 
химической промышленности (14%), продовольственные товары и сельско-
хозяйственное сырье (11%). Отмечается довольна низкая доля инвестицион-
ных товаров. Таким образом, экспорт Республики Беларусь характеризуется  
сырьевой направленностью.

Из всего вышесказанного следует, что необходимо увеличивать экспорт-
ный потенциал страны. Для этого целесообразно снизить долю сырьевого 
экспорта и увеличить рынок научно-технической продукции, расширить 
торгово-экономические связи с различными странами, региональными объ-
единениями и международными экономическими организациями, обеспе-
чить развитие экспорта услуг путем увеличения эффективности использова-
ния транзитных возможностей Республики Беларусь [3].
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Анализ конкурентоспособности экотуристского  
продукта Скандинавских стран 

Носацкая Е. В., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Мозговая О. С., доц. 

В настоящее время страны Скандинавии (Норвегия, Швеция, Дания) яв-
ляются одним из самых популярных направлений для экотуристов. Этому 
способствует великолепная природа, живописные ландшафты, высокий уро-
вень государственной поддержки и охраны особо охраняемых природных 
территорий. В то же время вопрос конкурентоспособности экотуристского 
продукта ‒ актуален для многих стран мира. Схожесть природного и куль-
турно-исторического потенциалов Норвегии, Швеции, Дании обуславливает 
необходимость выявления конкурентных преимуществ национального ту-
ристского продукта.

Всемирный экономический форум проводит независимую оценку кон-
курентоспособности национального туристского продукта, результаты кото-
рой публикуются в Отчете о конкурентоспособности развития туризма. Ин-
декс конкурентоспособности туризма и путешествий для отдельных стран 
характеризует уровень страны по основным показателям, отвечающим за 
устойчивое развитие сферы туризма в стране. На первом этапе работы были 
систематизированы показатели, характеризующие развитие экологического 
туризма в Скандинавских странах в 2019 г. На втором этапе работы выделе-
ны баллы стран по ключевым составляющим экологического индекса, а так-
же сам экологический индекс. Для определения положения стран на рынке 
экологического туризма, на третьем этапе работы на основе субъективной 
оценки конкурентоспособности экологического туризма и привлекательно-
сти сферы туризма была построена матрица МакКинсей (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. ‒ Анализ конкурентоспособности экотуристского продукта 
Скандинавских стран, 2019 г. 

Примечание: собственная разработка на основе источника [1].

Анализ конкурентоспособности экотуристского продукта Скандинав-
ских стран, проведенный с помощью матрицы МакКинсей, позволяет сде-
лать вывод, что Дания лидирует, опережая Норвегию и Швецию по неко-
торым показателям (например, по уровню экологической стабильности). 
Связано это с тем, что в Договоре ЕС с поправками, внесенными Маастрих-
ским соглашением, был включен вопрос об устойчивом развитии окружаю-
щей среды (ст. 2), а в статье 6 указывается, что природоохранные аспекты 
должны быть интегрированы в политику каждого сектора экономики [2]. 
После подписания данного соглашения в Дании стала активно проводиться 
экологическая политика, которая способствует защите окружающей среды, 
улучшению уровня и качества жизни населения, развитию экологической 
инфраструктуры (Green Ways), разработке «чистых» технологий для сокра-
щения выбросов вредных газов в атмосферу (в 2010 г. Дания ввела налог 
на выбросы азота), улучшение старых и разработка новых возобновляемых 
источников энергии и т.д. [3]. На сегодняшний день в Дании проводится эф-
фективная экологическая политика, подтверждением чего являются следу-
ющие примеры: 95% жителей страны довольны качеством питьевой воды; 
около 30% энергии в стране вырабатывается на ветряных электростанци-
ях (на маленьких островах до 60%); датчане приближаются к показателю 
в 100% экологичности системы по сжиганию мусора; население постепенно 
переходит на использование экологически чистых видов транспорта – элек-
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тромобилей, велосипедов (чаще жители выбирают велосипед) [4]. У Норве-
гии вторая позиция среди анализируемых стран. По мнению ряда экспертов, 
экологической стабильности Норвегии мешает своего рода «лицемерие» 
страны в отношении экологии. Например, Норвегия пропагандирует свои 
идеи улучшения окружающей среды, однако при этом умалчивает о проекте 
добычи минерала оксида титана в поселке Вевринг на западном побережье 
страны. Местные активисты опасаются, что данный проект неблагоприятно 
скажется на качестве воды, а также на ловле рыбы во фьордах (морских за-
ливах со скалистыми берегами) [5]. Швеция несколько уступает Норвегии 
и Дании. Но у Швеции есть свои преимущества по сравнению с другими 
странами Скандинавии, а именно огромные участки, занятые лесами, кото-
рые покрывают 58% территории страны, в то время как средний мировой 
показатель составляет 30% [6].

Таким образом, проанализировав факторы конкурентоспособности эко-
туристского продукта Скандинавских стран, необходимо отметить, что эти 
страны добились больших успехов в формировании качественного экологи-
ческого туристского продукта за счет проведения грамотной экологической 
политики, заботе о здоровье населения, охране окружающей среды, а так-
же заботе о туристах, желающих отдохнуть в природных условиях и внести 
свой вклад в охрану окружающей среды. Скандинавские государства одни из 
самых развитых и благополучных стран не только Европы, но и мира. Уро-
вень удовлетворенности жизнью, экономическим и экологическим развити-
ем в Дании, Норвегии, Швеции стабильно высокий, и с каждым годом он 
растет. Благодаря грамотной политике защиты окружающей среды, прово-
димой в этих странах, нагрузка на экологическую сферу или снижается (это 
касается загрязнения воздуха, воды и почвы), или стабилизируется (в отно-
шении парникового эффекта и уровня шумов).
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Оформление возврата НДС  
таможенными органами  

в Национальном аэропорту «Минск»
Самец Ю. Н., студ. IV к. БГУ,  

науч. рук. Острога В. А., д-р ист. наук, проф.

Механизм возврата НДС иностранным гражданам за приобретенные то-
вары способствует пополнению доходов и поднятию международного пре-
стижа государства. В 2013 г. Республика Беларусь, первая из государств-чле-
нов ЕАЭС, ввела систему Тах Free на своей территории. Однако вопросы 
возврата НДС, несмотря на свою актуальность, не нашли широкого отраже-
ния в научных работах. Одним из немногочисленных исследователей, кото-
рый затронул вопросы необходимости введения данной системы в Республи-
ке Беларусь, является А. В. Гребенников. Поэтому данная работа позволит 
более пристально рассмотреть возврат НДС таможенными органами Респу-
блики Беларусь, а также обозначить перспективы развития системы Tax Free 
в Республике Беларусь на основе опыта зарубежных стран.

Система Tax Free представляет собой возврат покупателю НДС по при-
обретенным товарам, вывозимым для личного пользования за рубеж. На-
циональный аэропорт «Минск» является одним из крупнейших пунктов 
оформления вывоза товаров на территории Республики Беларусь, в котором 
выплачивается более 60% чеков Tax Free [1]. Это объясняется увеличени-
ем количества прибывающих лиц в связи с введением в 2018 г. безвизового 
въезда в страну через аэропорт и проведением международных спортивных 
мероприятий. Этой возможностью воспользовалось большое количество 
иностранных лиц в период проведения в июне 2019 г. в г. Минске II Евро-
пейских игр 2019 – 73% спортсменов и гостей форума прибыли через пункт 
пропуска «Национальный аэропорт «Минск» [2].

Оформить возврат НДС за покупки по системе Tax Free могут только 
иностранные граждане. Система возврата НДС предусматривает соверше-
ние покупки на сумму более 80 белорусских рублей, оформление чека на 
возврат НДС и его предъявление при прохождении таможенного контроля 
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для получения подтверждения вывоза товаров – отметки таможенного орга-
на в течение 3 месяцев со дня покупки. Для получения отметки таможенных 
органов при прохождении таможенного контроля необходимо предъявить 
приобретенный товар, чек Tax Free, платежные документы и паспорт. То-
вар должен быть неиспользованным и предъявляться в упакованном виде – 
должностное лицо таможни идентифицирует вывозимый товар, сверяет его 
с представленными документами и вносит необходимые отметки в чеки.

Существует два способа возврата НДС: безналичным перечислением на 
банковскую карту и наличными. В первом случае чеки регистрируются со-
трудником таможни, а затем вкладываются в специальные конверты и от-
правляются в организацию по возмещению НДС. Во втором случае после 
регистрации сотрудником таможни чеки отдаются пассажиру для получения 
денежных средств наличными в зоне вылета.

Исходя из вышеизложенного, на сегодняшний день оформление возвра-
та на территории Республики Беларусь в Национальном аэропорту «Минск» 
осуществляется при фактическом убытии граждан с таможенной территории 
ЕАЭС. В этой связи возникает вопрос об ускорении данного процесса, вви-
ду ежегодного увеличения пассажиропотока на международных рейсах. Так, 
Польская таможенная служба в 2012 г. ввела возможность предварительно-
го информирования о приобретенных в рамках системы Tax Free товарах. Во 
Франции с 1 января 2014 г. в аэропортах функционируют специальные терми-
налы, которые позволяют ускорить процесс подтверждения вывоза товаров. 
В магазине при приобретении товаров путешественник получает квитанцию 
со специальным штрих-кодом, и далее, при убытии из государства, данная 
квитанция помещается в терминал для заверения штрих-кода, проставляется 
электронная отметка «ОК – квитанция распознана», соответствующая печати 
таможни. В этот момент запускается процедура возмещения НДС, не обреме-
няя таким образом ни таможенные органы, ни путешественника [3]. В Бела-
руси функционирует Портал предварительного электронного представления 
сведений физическими лицами в таможенные органы. Тем не менее открытым 
остается вопрос о представлении сведений о товарах, приобретаемых по си-
стеме Tax Free, подлежащих обязательному таможенному оформлению.

Таким образом, система Tax Free зарекомендовала себя успешной и ис-
пользуемой во многих странах мира. Функция таможенных органов в дан-
ном направлении заключается в подтверждении вывоза приобретенных то-
варов при соблюдении иностранными гражданами определенных условий. 
Многие страны Европы имеют положительный опыт внедрения информаци-
онных технологий, поэтому целесообразным предлагается перенять такой 
опыт Республике Беларусь, а именно таможенному органу, осуществляюще-
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му свою деятельность в Национальном аэропорту «Минск», который являет-
ся одним из крупнейших пунктов оформления вывоза товаров на территории 
Республики Беларусь. Использование специальных терминалов и предвари-
тельного информирования обеспечат путешественникам ускоренный поря-
док таможенного оформления и возврата НДС.
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пространства ЕАЭС: проблемы и перспективы
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В рамках первых этапов формирования единого транспортного про-
странства (далее ЕТП) государствам-членам Евразийского экономического 
союза (далее ЕАЭС) удалось достичь некоторых положительных результа-
тов: улучшились показатели эффективности логистики; международные ав-
томобильные перевозки грузов (двусторонние, транзитные, между другими 
странами-членами) осуществляются на безразрешительной основе; реализу-
ется Программа поэтапной либерализации каботажных перевозок; создано 
Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компа-
ния – Евразийский железнодорожный альянс»; улучшились значения пока-
зателей грузооборота по всем видам транспорта (рост составляет 12,24% за 
период с 2013-го по 2019 г.).

Несмотря на достижения в области транспорта, следует отметить, что 
процесс создания ЕТП ЕАЭС до настоящего времени не завешен. Законода-
тельство государств-членов в полной мере не гармонизировано, по многим 
вопросам страны интеграционного образования не могут прийти к согла-
шению (это касается, к примеру, расхождений в части доступа авиаперевоз-
чиков на внутренние маршруты стран ЕАЭС). Помимо этого, несмотря на 
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положительную динамику, уровень оказания транспортно-логистических 
услуг по-прежнему невысок. Индекс LPI Германии, лидера в данной сфере, 
составляет 4,20 балла [1], в то время как в ЕАЭС данный показатель в на-
стоящее время не превышает отметку в 2,81.

В данный момент в рамках ЕАЭС неравномерно развивается и рациона-
лизируется транспортная инфраструктура, от которой зависят транспортные 
издержки, качество предоставляемых транспортных услуг, эффективность 
и конкурентоспособность перевозок на международном уровне. При форми-
ровании ЕТП ЕАЭС, правительствам государств-членов удалось достигнуть 
соглашений в основном в области железнодорожного (например, унифици-
рованные тарифы, ценовые коридоры) и автомобильного транспорта (ча-
стичная либерализация каботажных перевозок). Создание единого воздуш-
ного пространства ЕАЭС отложено на 2025 г.

Помимо вышеуказанного, многие компании государств-членов ЕАЭС не 
владеют достаточным международным опытом в сфере транспортно-логи-
стического обслуживания, а также существует проблема профессиональной 
подготовки специалистов в данной области. 

В настоящее время приоритетными мероприятиями по формированию 
ЕТП в рамках интеграционного объединения являются:

• полноценная гармонизация (унификация) законодательства государств-
членов по всем видам транспорта;

• устранение принципа резидентства при подаче декларации, который яв-
ляется серьезным препятствием на пути перехода к обеспечению свободного 
движения товаров по территории ЕАЭС;

• полноценная реализация Программы поэтапного снятия ограничений 
с каботажных перевозок грузов автомобильным транспортом, что позволит 
сократить порожние пробеги, снизить транспортные издержки потребителей 
услуг грузового автомобильного транспорта, а также повысить безопасность 
дорожного движения [2, с. 4];

• создание скоростной и высокоскоростной транспортной инфраструкту-
ры в первую очередь в области железнодорожного транспорта (железнодо-
рожная магистраль «Евразия»). 

В рамках ЕАЭС проводится разработка концепции экосистемы цифро-
вых транспортных коридоров. Ее практическая реализация будет способ-
ствовать развитию общего рынка транспортных услуг и ЕТП ЕАЭС, а также 
транзитного потенциала ЕАЭС, повышению эффективности, доступности  
и безопасности транспортных услуг и снижению их себестоимости, сокра-
щению простоев на границе, а также снижению транспортной составляю-
щей в цене конечной продукции с 20% до 12‒15% [3].
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Помимо вышеизложенного, в 2018 г. в ЕАЭС началась реализация «до-
рожной карты» [4], в которую включено более 60 различных мероприятий 
по реализации направлений согласованной политики в области транспорта, 
осуществление которых приведет к постепенному снятию ограничений при 
перевозках в ЕАЭС до 2025 г.
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Тенденции развития защищенных антенн  
для мобильных станций спутниковой связи 

Фурсевич А. М., маг. УО «Белорусская  
государственная академия связи», 

науч. рук. Голубцов С. Г., канд. воен. наук, доц.

Тенденции развития средств и комплексов связи, в том числе военного 
назначения, демонстрируют повышение значимости и удельного веса мо-
бильной компоненты в структуре системы связи. Анализ особенностей со-
временных операций, отличающихся широким маневром, отсутствием чет-
ко очерченных линий фронта и флангов, очаговыми боевыми действиями, 
комплексным использованием высокоточного оружия, средств РЭБ и развед-
ки, интенсивностью и одновременным ведением боевых действий во всей 
глубине оперативного построения и боевых порядков войск показывает, что 
для обеспечения непрерывного устойчивого и скрытого управления груп-
пировками в системе связи соединений должна доминировать компонента, 
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обеспечивающая информационный обмен органам и объектам управления 
не только на месте, но и в движении.

Этим обуславливается направление развития систем радио и спутнико-
вой связи армий зарубежных государств, а также интенсивные исследования 
по использованию метеорной связи в военных системах. Поскольку изме-
нение обстановки наиболее динамично происходит в тактическом звене, то 
задача обеспечения связи с подвижными объектами наиболее актуальна для 
этого звена управления. Этот факт нашел свое отражение в структуре во-
енных систем спутниковой связи DSCS, Flitsatcom, Afsatcom, Sicral, Skynet, 
коммерческой системе Leasat, арендуемой министерством обороны США 
в интересах морской пехоты и сухопутных войск. Бортовые ретранслято-
ры связи этих систем способны работать в диапазоне 0,4/0,2 ГГц (ЗС-РС 
290‒320 МГц, РС-ЗС 240‒270 МГц), предназначенном для связи с мобиль-
ными абонентами тактического звена управления. 

В качестве антенн земных станций используются дипольные и рамоч-
ные антенны, 4-х дипольные фазированные антенные решетки, спиральные 
антенны, плоские фазированные антенные решетки под обтекателями. При 
мощностях передатчика до 100 Вт некоторые земные станции системы спут-
никовой связи этого диапазона имеют возможность работы в зоне прямой 
видимости минуя ретранслятор связи. Это повышает гибкость организации 
связи в тактическом звене управления. В данном случае лучшей была бы 
система связи, в которой подвижные объекты могли бы получать доступ 
к абонентам стационарных сетей связи и друг к другу, как через бортовой 
ретранслятор, так и через базовую станцию наземной сети связи, в зависи-
мости от обстановки. Опыт военных конфликтов на территории бывшего 
СССР показывает тенденцию к использованию в военных целях обычных 
коммерческих систем связи, обладающих указанными свойствами.

Примером подобной системы связи является американская коммерче-
ская система LMSS. Подвижные абоненты этой системы могут получить 
доступ к любому абоненту наземной сети телефонной связи и друг к другу, 
а абоненты наземной стационарной сети – к любому подвижному абоненту 
спутниковой системы связи независимо от его местонахождения. Помимо 
обычной телефонной связи прорабатываются вопросы использования дис-
петчерской связи и обеспечения передачи данных. При работе абонент мо-
жет не знать, ресурсами какой сети (спутниковой или наземной) он пользу-
ется. В составе системы один спутник, 25 стационарных (базовых) станций 
и несколько сот тысяч абонентских. Альтернативный вариант системы мо-
бильной спутниковой связи (MSS) предполагает использование диапазона: 
1,6 / 1,5 ГГц для связи с подвижными объектами (диапазон, определенный 
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для мобильных спутниковых служб Всемирной административной конфе-
ренцией по радио); 14 / 12 или 2,5‒2,7 ГГц для линий привязки. На бор-
товом ретрансляторе связи – многолучевая антенна, на подвижных объек-
тах – вибраторные антенны при Рпрд = 2,4 Вт. Исследуются возможности 
использования других типов антенн.

Перспективными считаются системы подвижной связи с ретранслятора-
ми наземного и космического, даже воздушного базирования. В связи с этим 
возникает проблема создания антенных устройств для подвижных объектов 
и ретрансляторов наземного и космического базирования, поскольку ос-
новными подвижными объектами органов управления войсками являются 
КШМ на базе БТР или БМП. Учитывая, что АС располагается снаружи бро-
необъекта, живучесть радиолинии определяется стойкостью АС к воздей-
ствию поражающих факторов ядерного и обычного оружия. Следовательно, 
защищенность АС должна быть не ниже защищенности бронеобъекта, она 
должна выдерживать те же температурные и силовые воздействия, на кото-
рые рассчитан бронеобъект. 

С этой точки зрения необходимо иметь антенну, конформную корпусу 
объекта и обладающую значительным запасом прочности, что возможно 
только при использовании ФАР из невыступающих или слабовыступающих 
монолитных излучателей, изготовленных из высокопрочных, термостойких 
радиоматериалов. В наибольшей степени требованиям по защите от пора-
жающих факторов оружия отвечают щелевые или полосковые излучатели, 
погруженные в объем высокопрочного диэлектрика.

Для разработки АС требуется решение следующих задач: определение 
требуемого коэффициента усиления при различных скоростях передачи для 
последующей оценки; выбор типа и геометрических параметров излучате-
лей; обоснование схемы построения ФАР; создание математической модели 
ФАР из ПИ; определение электрических параметров ФАР и сравнение полу-
ченного результата с требованиями, предъявляемыми к ним. 

Интеграционный процесс в рамках  
транспортно-логистической системы ЕАЭС

Хомук Я. А., студ. III к. БГУ,  
науч. рук. Кудряшов Н. Г., ст. преп. 

Транспортные системы стран ЕАЭС обладают значительным потенциа-
лом, а их интеграция содействует дальнейшему социально-экономическому 
развитию союзного образования и улучшению условий и качества жизни 
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населения. Однако дальнейшему расширению и углублению транспортно-
логистического сотрудничества в ЕАЭС препятствует целый ряд проблем, 
которым стоит уделить внимание.

Высокая доля присутствия провайдеров 1 и 2 PL на транспортно-логи-
стическом рынке ЕАЭС при прочих равных свидетельствует о его неразви-
тости с точки зрения создаваемой добавленной стоимости и качественной 
вовлеченности в мировой рынок ТЛУ, что в целом негативно влияет на эко-
номику ЕАЭС. Так, около 68% всего объема ТЛУ в ЕАЭС осуществляется 
собственными транспортно-логистическими подразделениями предприя- 
тий, а доля транспортно-логистических издержек в конечной стоимости то-
вара для потребителя ЕАЭС составляет 20‒25%, порой доходя до 30%, тогда 
как в среднем по миру показатель составляет 11%, в ЕС – 11%, в США – 
10%, в Китае – 14% [1, с. 57].

Еще одним показателем, свидетельствующем о неразвитости транспор-
тно-логистического рынка ЕАЭС, является низкий уровень контейнериза-
ции транспортно-логистических операций. На сегодняшний день уровень 
контейнеризации мировых перевозок сухих грузов, в том числе потреби-
тельских товаров и автомобилей, в среднем составляет 50‒60%, тогда как 
в ЕАЭС он едва доходит до 5%, в том числе около 3% в международном со-
общении. В пересчете на 1 000 человек уровень контейнеризации перевозок 
в ЕАЭС составляет 37 контейнеров против 127 шт. в ЕС.

Еще одним свидетельством низкого уровня взаимной интеграции в рам-
ках транспортно-логистической системы ЕАЭС является нехватка современ-
ных транспортно-логистических центров (ТЛЦ) как на внешних границах, 
так и в узловых центрах внутри ЕАЭС. По числу действующих ТЛЦ ЕАЭС 
заметно уступает ЕС. По оценкам автора, в настоящее время на территории 
ЕАЭС функционирует около 30 международных и региональных ТЛЦ, тогда 
как в ЕС их насчитывается более 100 таких ТЛЦ. В страновом разрезе на 
территории Армении работает один ТЛЦ, расположенный в Ереван, в Бела-
руси пять ТЛЦ – в г. Брест, г. Гомель и Минском регионе, в Казахстане семь 
ТЛЦ – в г. Астана (крупнейший в Центральной Азии), г. Алматы, г. Шымкент, 
г. Актау, г. Актобе, ст. Достык и погранпереходе Хоргос, в Кыргызстане два 
ТЛЦ – в г. Бишкек и с. Сокулук, в России около шестнадцати ТЛЦ – в г. Мо-
сква и Московской области, г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, 
г. Новосибирск, г. Уфа, г. Казань, г. Челябинск, г. Владивосток, г. Псков, 
п. Находка и др. [2, с. 98].

Существующий объем финансирования инфраструктурного строитель-
ства в ЕАЭС в среднем составляет 2‒2,5% ВВП, в то время как для обеспече-
ния бесперебойного функционирования экономики размер финансовых вли-
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ваний должен быть не ниже 4,5%. В 2019 г. на долю ЕАЭС пришлось около 
3% всех мировых инвестиций в инфраструктуру или 63 млрд долл., причем 
на 65% инфраструктурные проекты были профинансированы из бюджета 
[3, c. 46]. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА) 
ОЭСР, инвестиции в строительство авто и железнодорожной транспортной 
инфраструктуры мира к 2050 г. могут составить 45 трлн долл.

Таким образом, транспортно-логистическая инфраструктура с ее огра-
ниченной функциональностью, значительным износом и недостаточным 
финансированием при прочих равных мало способна к поддержанию задан-
ного темпа расширения и углубления интеграции.
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Охрана объектов интеллектуальной собственности  
таможенными органами в условиях  

научно-технического прогресса
Хомук Я. А., студ. III к. БГУ,  

науч. рук. Болточко П. И., ст. преп. 

Благодаря активному взаимодействию правообладателей и таможенных 
органов в последние годы увеличилось количество обращений в таможен-
ные органы правообладателей интеллектуальной собственности с заявле- 
ниями о защите их прав. 

Особое значение для защиты прав владельцев торговых марок имеет та-
моженный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее ТРОИС),  
который ведет Государственный таможенный комитет Республики Бела-
русь. В ТРОИС находится большое количество объектов интеллектуальной 
собственности, принадлежащих как белорусским, так и зарубежным компа- 
ниям. В товарной структуре ТРОИС преобладают кондитерские изделия, ал-
когольные напитки, обувь и спортивная одежда. В последнее время растет 
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внимание правообладателей к такой форме защиты своих прав, как ТРОИС, 
а также о положительной оценке бизнес-сообществом планомерной деятель-
ности Государственного таможенного комитета Республики Беларусь по по-
вышению уровня защиты прав интеллектуальной собственности [1, с. 186]. 
В дальнейшем планируется, что количество зарегистрированных ОИС 
в ТРОИС будет продолжать расти с каждым годом на 10%. 

В среднем, по статистике Государственного таможенного комитета 
Республики Беларусь, ежегодно таможенные органы направляют около 
2 600 запросов правообладателям о нарушении их прав и лишь в полови-
не случаев правообладатели взаимодействуют с таможенными органами, 
остальные не выражают заинтересованности, либо отвечают, что товар не 
контрафактный. Полагаем, если правообладатели будут чаще отвечать на 
запросы таможенных органов о нарушении их прав, то, оценивая расту-
щую динамику, возможно увеличение предотвращенного ущерба пример-
но в полтора раза. 

Также, на наш взгляд, эффективной мерой защиты может быть запрос от-
личительных признаков оригинальной продукции и проведение качествен-
ной идентификации товаров. Данная мера позволит таможенным органам 
наиболее эффективно проводить идентификацию товаров, что исключает 
возможность проведения повторной идентификации, а также сократить вре-
менные затраты, которые связаны с постоянным информированием правооб-
ладателя о предоставлении информации о товаре. 

В качестве отдельной меры можно выделить разрешение процедуры па-
раллельного импорта. Продав товар в любой стране, правообладатель теряет 
право указывать новым собственникам правила распоряжения этим товаром 
в дальнейшем в соответствии с международным принципом исчерпания 
прав. Новый собственник вправе вводить товар в гражданский оборот на 
территории других стран и по своему усмотрению перемещать товар через 
границы. Национальный принцип исключительных прав, установленный 
в Республике Беларусь, повышает цену брендовой продукции и позволяет 
правообладателю намеренно ограничивать конкуренцию между продавцами 
товара. Разрешение параллельного импорта – это также антикризисная мера, 
направленная на удешевление импортной продукции в непростой экономи-
ческой ситуации [2, с. 32]. 

На первом этапе планируется расширить параллельный импорт лекарств, 
медицинской техники и автозапчастей, но также есть группы товаров, огра-
ничение ввоза которых может поставить под угрозу функционирование 
отраслей – микроэлектроника, станки, телефоны, производственное обо-
рудование, лекарства и др. Разрешение параллельного импорта потребует 
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введения на таможне специализированных постов, оснащенных лаборато-
риями для проведения анализа, например, лекарственных средств, поступа-
ющих в Республику Беларусь.

В настоящее время ввоз товаров в Республику Беларусь требует от право-
обладателя разрешения, отсутствие которого влечет административную от-
ветственность. Поэтому предлагается упростить указанную процедуру: пра-
вообладатель теряет право в дальнейшем диктовать новым собственникам 
продукции условия ее реализации, препятствовать дальнейшей перепродаже 
товаров, предъявлять требования, вытекающие из нарушения прав на товар-
ный знак (например, о выплате компенсации), если правообладатель ввел 
в гражданский оборот свою продукцию. 

Эффективность легализации параллельного импорта заключается в сни-
жении цен на брендовую продукцию за счет конкуренции между официаль-
ными дилерами правообладателя и независимыми импортерами и в приоб-
ретении зарубежной продукции в более короткие сроки. 

Подводя итог, следует сказать, что рекомендованные меры позволят 
таможенным органам повысить эффективность борьбы с контрафактной 
продукцией и увеличить количество объектов интеллектуальной соб-
ственности в Таможенном реестре объектов интеллектуальной собствен-
ности.
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Особенности защиты интеллектуальной  
собственности и борьбы с распространением  
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Ярохович Ю. В., студ. IV к. БГУ,  
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В настоящее время проблема фальсификации и контрафакта приобрела 
национальные масштабы и ставит под угрозу экономическую безопасность 
государства, а если учесть, что реализация данных товаров происходит по-
средством информационных технологий, то это становится еще более вы-
годным для нарушителей в этой сфере.
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Следует отметить, что контрафактные товары – это товары, содержа-
щие объекты интеллектуальной собственности (объекты авторского права 
и смежных прав, права промышленной собственности) при условии, что 
перемещение таких товаров через таможенную границу или иные действия 
влекут за собой нарушение прав правообладателя, которые охраняются в со-
ответствии с законодательством.

В наибольшей степени в защите интеллектуальной собственности заинте-
ресованы компании, уже зарекомендовавшие себя на международном рынке. 
Каждый крупный бренд уделяет особое внимание вопросу борьбы с контра-
фактной продукцией. И на это есть веские причины, а именно: подделки не 
только сводят на нет всю эксклюзивность люксовых продуктов, они суще-
ственно уменьшают прибыль компаний и отрицательно влияют на репутацию.

В последние годы возникло новое направление контрафакта ‒ «цифро-
вые подделки», представляющие собой точные копии самого товара, вклю-
чая «фирменную» упаковку. Только при лабораторном исследовании можно 
отличить оригинал от подделки. Поскольку качество при цифровом копиро-
вании остается 100%-м, а стоимость создания одной копии намного ниже по 
сравнению с общими затратами на создание оригинала, следовательно, цена 
контрафактной продукции обычно дешевле оригинала [1, с. 197‒198].

В условиях современного ритма жизни покупки в интернете стали для 
многих привычным делом. С помощью одного нажатия можно заказать все 
что угодно, начиная от продуктов питания и бытовых предметов, заканчи-
вая косметикой и одеждой. В Интернете также можно приобрести товары, 
которые могут нанести вред здоровью человека. Зачастую создатели интер-
нет-магазинов гонятся за прибылью и не думают о том, что будет с товаром 
после его продажи. 

Следуют обратить внимание на то, что для защиты своих прав владельцы 
торговых марок имеют возможность зарегистрировать свой товар в Тамо-
женном реестре объектов интеллектуальной собственности. Таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности ведет ГТК Республики 
Беларусь. На момент 16.04.2020 г. он насчитывает 376 наименований раз-
личных товаров. 

Вместе с тем правообладатели, стараясь оградить себя от возможных 
подделок, принимают превентивные меры для защиты своего товара, ис-
пользуя при этом различные способы, которые отличали бы оригинал от 
подделки. Для того чтобы обезопасить себя от подделки своей продукции 
или постараться минимизировать объемы этих подделок правообладатели 
пытаются привнести в оформление товара нечто такое, что затруднительно 
воспроизвести.
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Как правило, это выражается в том, что в упаковку товара, в полигра-
фическое исполнение этикеток, технологию производства вводят особенные 
элементы, к которым относятся защитные голограммы, водяные знаки, ми-
кронадписи, не подлежащие оптическому копированию, скрытые изображе-
ния, видимые только с помощью специальных приборов; использование ин-
дивидуальных номеров, по которым можно отследить партию товара, страну 
его назначения [2].

Большое количество продаж, связанных с нарушением прав интеллекту-
альной собственности, посредством сети Интернет можно объяснить следу-
ющими причинами: во-первых, продавцы контрафактных товаров чувству-
ют себя более свободно, так как продажи ведутся практически анонимно, 
каждый может создать страничку в социальных сетях и начать продавать 
любые товары; во-вторых, обмануть несведущего покупателя стало намного 
легче. Непосредственный контакт с продукцией происходит на последнем 
этапе – в момент доставки товара курьером. Выбор товара происходит на 
основании информации, представленной на сайте, а это, как правило, фото-
графии, взятые с сайта производителя, красивые логотипы и утверждения, 
что магазин является официальным партнером.

Таким образом, на современном этапе развития мировой торговли за-
щита прав интеллектуальной собственности играет важную роль. Из-за 
наводнившего рынок контрафакта добросовестные участники внешнеэко-
номической деятельности ежегодно не получают огромные суммы причи-
тающегося им дохода, в результате и бюджет государства лишается соот-
ветствующих средств.
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РАЗДЕЛ 5 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ  

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. ФИЛОЛОГИЯ.  
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ. ЖУРНАЛИСТИКА

Основные тенденции в китайской поэзии  
«нового периода» 

Астрамецкий В. С., маг. БГУ,  
науч. рук. Лебедева М. Л., канд. фил. наук, доц.

Духовная культура народа любой страны немыслима без литературно-
го поэтического творчества, так как именно поэзия способна лаконично, 
конкретно и выразительно передать читателю культурный код целой нации. 
Становление современной литературы Китая пришлось на XX в., однако 
исторические события прошлого во многом обусловили появление новых 
форм выражения действительности и привели к глубочайшим трансформа-
циям в литературе. 

В XX в. ультрасовременные направления приходят на смену древней ки-
тайской традиции. Литературовед Вэнь Фэнцяо 溫芬橋 обозначил три мо-
дернистских плана, затронувших все виды китайской культуры и искусства 
[1, с. 194], определивших новые пути и тенденции развития современной 
китайской литературы. 

Воплощением первого плана стала модернизация первых десятилетий 
двадцатого столетия, ключевым моментом которой Вэнь Фэнцяо назвал 
«движение 4 мая» 五四运动. В процессе развития китайской литературы 
этот план проявился в отказе от традиционного литературного языка (вэнь- 
янь) и использовании разговорного языка (байхуа). Главным ориентиром 
стали европейские формы отражения действительности, что явилось сво-
его рода «революцией в литературе». В 40–50 гг. XX в. вторым планом 
развития литературы стал модерн «почвенничества», который делал ак-
цент исключительно на «народность», изгоняя все западное. Этот проект 
привел китайскую литературу в тупик. Третий план модернистского разви-
тия – литература «нового периода» – представлял собой «самую оптималь-
ную форму развития литературы». Это был своеобразный синтез традици-
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онно-китайских и ультрасовременных западных принципов литературного 
творчества.

В 1976–1978 гг. наступает переломный момент в истории Китая, который 
определили бурные общественные и политические события, нашедшие впо-
следствии образное воплощение в поэзии: демонстрация против перегибов 
«культурной революции», прошедшая 5 апреля 1976 г. на площади Тяньань-
мэнь и народные протесты против «культурного» произвола. В китайской 
поэтической литературе появились безымянные стихотворения – анонимная 
«поэзия с площади Тяньаньмэнь», которая ознаменовала собой начало лите-
ратуры «нового периода». Эти стихи прямо обличали издержки «культурной 
революции». Впоследствии литературная критика назовет эти стихотворе-
ния «уникальным явлением в истории», «учебником жизни» [3, с. 353‒357]. 
Кроме того, злободневные темы зазвучали и на более высоком уровне: III 
пленум ЦК КПК 11-го созыва (1978) и IV Всекитайский съезд работников 
литературы и искусства (1979) призвали «освободить сознание» [2, с. 54] 
от пережитков прошлого и реабилитировать интеллигенцию. Эти факторы 
стали толчком к развитию и формированию совершенно новых сторон в ха-
рактере китайской литературы. Начиная с конца 1976 г., китайская поэзия 
вступает в период, во многом обусловленный предшествующей историей, 
но, вместе с тем, демонстрирующий качественные изменения, и потому по-
лучивший определение «новый». Время, условно определяемое с 1976-го 
до середины 1980-х гг., проявило неожиданные и непривычные тенденции: 
интенсивное развитие поэзии, разветвленной на разнообразные направления 
и течения, переосмысливающей исторические события недавнего прошло-
го страны. Кроме того, характер поэзии формировали активно возрождаю- 
щиеся лучшие символистские традиции начала XX в., а также яркое и сме-
лое экспериментаторство в поэзии и неожиданные литературные формы. 
Публикации новаторских стихотворений в 1978 г. стали временем появления 
и признания «туманной поэзии», которая явилась определяющим фактором 
в формировании современной китайской поэзии (当代诗). 

В китайском литературоведении существует традиция разделения писа-
телей по возрастным группам, поэтому всех поэтов «нового периода» можно 
условно разделить на две группы: «старшие» (продолжающие литературную 
деятельность) и «младшие» (начинающие творческий путь).

К первой группе относятся поэты, чье творчество началось еще 1950–
1960-е гг. (т.е. после образования КНР). Самые яркие и талантливые пред-
ставители старшего поколения: Ай Цин 艾 青 (1910–1996), Лю Шахэ 流 沙 
河 (родился в 1931), Чжао Кай 赵凯, Чжэн Минь 鄭敏 (родилась в 1920 г.) 
и др. составили основной костяк приверженцев реализма. Вторую группу 
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сформировали поэты, вступившие в литературу «нового периода» и, в по-
следующем, разделившиеся на два течения. Первая волна – представители 
«туманной поэзии», вторая – «поэты нового поколения» (или, как их еще 
называли, «поэты третьего поколения», «поэты авангардного направления»). 
«Туманные поэты» (мэнлун шижэнь 朦胧诗人) – Бэй Дао 北岛 (наст. имя 
Чжао Чжэнькай 赵振开, родился в 1949 г.), Гу Чэн 顾城 (1956–1993), Шу Тин 
舒婷 (родилась в 1952 г.), Ян Лянь 杨炼 (родился в 1955 г.), Цзян Хэ 江河 (ро-
дился в 1949 г.), Лян Сяобинь 梁小斌 и др. В творчестве «туманных» поэтов 
органично слились образная система классической поэзии Китая, гуманизм 
поэзии «нового периода» и художественные приемы западной модернист-
ской школы. 
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Контекстуальная синонимия английских предлогов 
“in”, “on”, “at”

Бусько Н. А., студ. IV к. БарГУ,  
науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук, доц.

Явление синонимии в лингвистике ассоциируется, прежде всего, со зна-
чимыми частями речи [2]. Оказывается, оно присуще и незначимым лекси-
ческим единицам, например, предлогам. Употребление разных предлогов 
в аналогичных ситуациях может значительно затруднять процесс изучения 
иностранного языка, поскольку у обучающегося каждая новая лексическая 
единица связывается с отдельным образом объективной реальности [1]. Сто-
ит однако отметить, что и в лингвистической науке нет четко устоявшего-
ся мнения по вопросу явлений синонимии и антонимии среди предложной 
лексики. Этот факт свидетельствует об актуальности дальнейшего изучения 
обозначенных явлений.

В рамках нашего исследования изучались английские предлоги in, on, 
at, являющиеся полисемантическими языковыми единицами. Каждый из 
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них был подвергнут компонентному анализу, причем рассматривались ста-
тические, динамические и переносные значения тех глагольно-именных со-
четаний, которые они оформляют. При анализе фактического материала был 
выявлен ряд случаев, подтверждающих теоретические выводы о синоними-
ческом сходстве исследуемых предлогов. Мы рассматривали данное явле-
ние как проявление лексической синонимии на уровне текста, т.е. с учетом 
контекстуальных зависимостей. Каждый пример анализировался на предмет 
употребления в аналогичных ситуациях, но в другом окружении.

Возьмем, например, английские предлоги in, on, at. Первые два из них 
наиболее часто встречаются в одинаковом окружении: There’s а Judas hole 
in the middle of the door. ↔ A powerful oil lamp stood on the middle of the 
table. В сочетании in (on) the middle of возможна синонимичная замена пред-
лога, поскольку предлог и существительное не имеют такой тесной связи 
как, например, в составном предлоге in front of. Синонимичная замена пред-
лога возможна в том случае, если в сочетании есть артикль: Angus Burke 
kept on the inside. ↔ He found a tiny silver bottle with a brush set in the inside 
of the screwcap. Если предлоги характеризуют разные пространственные 
ситуации, возможность синонимичной замены исключается: She lay in his 
arms. ↔ A film director with a dancing-bear on his hands came in. Указанные 
различия часто касаются британского и американского вариантов английско-
го языка.

Интересно отметить, что в пределах одного и того же произведения мо-
гут встречаться разные предлоги в одинаковом контексте, например: Не 
says he can get a boat at a village in Messara Bay. ↔ The first thing Angus 
Burke felt was stuttering bumps of the vessel along the cat’s paws that the light 
breeze stirred up on Messara Bay. Здесь, по всей видимости, необходимо 
учитывать угол зрения, под которым рассматривается ситуация. В первом 
предложении залив представляет собой географическое понятие, а предлог 
in указывает на местонахождение в пространстве, имеющем материальную 
протяженность. Во втором предложении залив рассматривается как водная 
поверхность, на которой происходит движение ветра, поэтому использует-
ся предлог on.

В учебниках английского языка указывается, что предлоги in, at упо-
требляются после глагола to arrive. Однако в художественной литера-
туре встречается и предлог on: If this wind blows we will bе disintegrated 
and arrive in Egypt as atoms. ↔ She arrived on a vast deck in the moonlight. 
Использование предлогов in и on после глагола to arrive зависит от того, 
с каким предлогом обычно употребляется последующее существительное. 
Так, мы говорим: in London, on deck, at the airport, at the party. Поэтому 
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в сочетаниях с подобными существительными встречаются предлоги in, 
on, at соответственно.

Употребление разных предлогов может быть продиктовано метафориче-
ским значением, которое создается компонентами всего предложного соче-
тания: Nervously he asked Sheldon to join him in a glass. ↔ He was about to join 
Barney at the blacking-tin, when he remembered his gun.

Предлоги in, on, at образуют синонимический ряд: They’re way in the 
top of the closet. ↔ He stood up on the top of the cliff wall expecting this. ↔ 
Then suddenly appearing ahead of her, round comers, or at the top of stairways. 
При отборе параметров, описывающих пространственную ситуацию, го-
ворящий выбирает только те, которые являются релевантными в конкрет-
ной ситуации. В некоторых случаях могут играть роль стилистические 
особенности.

Как видно из выше указанных примеров, семантика пространственных 
предлогов имеет достаточно сложную структуру, более того, она не столь 
прямолинейна, как может показаться на первый взгляд, поскольку подвер-
жена контекстуальным изменениям, приводящим, например, к появлению 
синонимических отношений между ними.
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Inmigración ilegal en España durante  
la década de 1990

Буяновская Ю. В., студ. III к., БГУ, 
науч. рук. Гутор Л. К., ст. преп. 

El problema de la inmigración ilegal en las ciudades autónomas de Ceuta 
y Melilla, situadas en el continente africano, es uno de los más graves en las 
relaciones hispano-marroquíes. Desde 1970 el flujo de inmigrantes creció de 
manera constante y las consecuencias negativas de este crecimiento se reflejan 
directamente en la situación de estas ciudades [3]. Desde 1975 hasta 1985 la 
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cantidad de residentes marroquíes que llegaron a España fue a gran escala, así 
como el número de inmigrantes de otros países se duplicó: desde 135 mil hasta 
250 mil personas. La mayoría de inmigrantes fueron europeos, seguidos de los 
africanos, aproximadamente unas 100 mil personas [3].

En 1985 se promulgó la Ley Orgánica 7/1985 sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España conocida como «Ley de Extranjería» [5]. La Ley 
introdujo formalmente políticas de control de la inmigración. Es importante tener 
en cuenta que la ley se desarrolló unos meses antes del ingreso de España en la 
Unión Europea (UE). El país estableció medidas estrictas contra los inmigrantes, 
para evitar la llegada excesiva de los mismos, que, según las autoridades del país, 
sería un obstáculo para la adhesión española a la UE. Por lo tanto, la ley estableció 
criterios para evitar la excesiva permanencia de los inmigrantes, como reducir el 
tiempo de los permisos de trabajo y de residencia, no permitir la «reunificación 
familiar» y negar algunos  beneficios sociales [1, p. 48]. Ante el descontento 
de la sociedad española por la poca eficacia de las medidas para controlar la 
inmigración, en 1991 se estableció el documento llamado «El curso de la política 
de inmigración», que se considera el inicio de la política de inmigración a España 
[1, p. 50]. El documento adoptó los criterios para determinar la inmigración ilegal 
y reforzó el concepto de cohesión de la sociedad española. Según este documento, 
las principales orientaciones de la nueva política migratoria de España fueron: el 
control de los flujos migratorios, la integración de los inmigrantes en la sociedad 
española y la asistencia al  desarrollo social de los países originarios de los 
inmigrantes [3]. La entrada de los enclaves españoles de Ceuta y Melilla en el 
Acuerdo de Schengen de 1991 desempeñó un papel importante en el desarrollo 
de la política migratoria en España. Como resultado, cambió el estado de las 
ciudades autónomas en el contexto de los acuerdos de Schengen: Ceuta y Melilla 
recibieron el estado de zona fronteriza. Se crearon las condiciones necesarias 
para el comercio bilateral entre Ceuta y Melilla y las ciudades marroquíes más 
cercanas. Los ciudadanos marroquíes obtuvieron la oportunidad de cruzar la 
frontera y permanecer en las ciudades autónomas españolas por un período de 
24 horas [2]. Sin embargo, esta decisión tenía algunas consecuencias negativas: 
el procedimiento especial para el acuerdo de Schengen, el estado de un puerto 
libre en la ciudad y la diferencia en el desarrollo económico entre ambos países 
provocaron el contrabando en la frontera hispano-marroquí.

En 1993 se desarolló la siguiente etapa  en la política de inmigración. Fue 
cuando el Estado comenzó a controlar el flujo anual de la mano de obra para 
gestionar mejor la inmigración legal y luchar contra el mercado negro [4]. El 
gobierno estableció cuotas para ingresar en áreas de actividad mal pagadas pero 
necesarias. Debemos tener en cuenta que las áreas de trabajo mal remuneradas 
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tienen como empleados a inmigrantes ilegales, en su mayor parte, al no requerir 
de un cierto nivel de educación y al no ser rentable para los residentes de España 
y los inmigrantes legales. Por lo tanto, el sistema de cuotas creó una base para el 
desarrollo de la economía sumergida y el mercado laboral negro. 

En diciembre de 1994, Madrid adoptó el «Plan para la integración Social 
de los inmigrantes» [3]. El documento detallaba varias medidas regulatorias, 
culturales y educativas, así como medidas para crear empleos para los 
inmigrantes legales. Sin embargo, esta medida no pudo detener el crecimiento 
de inmigrantes ilegales que llegaron al país. Por lo tanto, el gobierno español 
aprobó una serie de proyectos de ley destinados a regular los flujos de 
inmigración y brindar apoyo a los ciudadanos extranjeros que residen y trabajan 
legalmente en las ciudades. Así como a restringir los flujos transfronterizos de 
la inmigración ilegal.  Sin embargo, la adopción de diferentes leyes, planes 
y proyectos solo provocó un aumento en el flujo de inmigrantes ilegales 
a través del territorio de Ceuta y Melilla. La razón de esta situación son los 
criterios prácticamente imposibles para obtener el estatus legal en España. La 
inmigración ilegal desde los países de África Central y Marruecos, a través 
del territorio de Ceuta y Melilla, es uno de los problemas más graves en las 
relaciones bilaterales hispano-marroquíes. 
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Нематериальное культурное наследие ‒  
Фестиваль лодок-драконов:  

опыт сохранения и ревитализации
Вань Дань, асп. БГУКИ,  

науч. рук. Кухто Л. К., канд. культурологии, доц.

Традиционные праздники являются частью культуры, и зачастую их 
можно рассматривать как совокупность символов; обычно праздники име-
ют целый набор таких культурных символов [1]. Сюда в основном входят 
период проведения праздника, церемониальные мероприятия и легендарные 
истории (предания). Являясь одним из наиболее представительных тради-
ционных фестивалей в нематериальном культурном наследии Китая, фести-
валь драконьих лодок сохранил относительно полную систему народных 
символов. Самые ранние упоминания об этом фестивале относятся к перио- 
дам династий Ся, Шань, Чжоу и обеих династий Хань (ранняя Хань 206 г. 
до н.э. – 8 г. н.э.; поздняя Хань 25 г. – 220 г. н.э.), дальнейшее оформление 
праздника происходило в эпохи Вэй, Цзинь, Южных и Северных династий 
(общий термин для исторического периода 220‒589 гг. н.э.); период расцвета 
пришелся на эпохи с династий Суй и Тан до династий Сун и Юань; оконча-
тельно широкую популярность фестиваль приобрел в период династий Мин 
(1368‒1644) и Цин (1616‒1911).

Праздник драконьих лодок (иначе праздник начала лета, праздник 
«двойной пятерки» (5-го числа 5-го месяца по китайскому лунному кален-
дарю, обычно приходится на июнь)) берет свое начало от середины китай-
ского сельскохозяйственного года, состоящего из двадцати четырех перио- 
дов (сезонов) и приходится на день летнего солнцестояния (21–22 июня). 
Период летнего солнцестояния – это время, когда энергия Ян – позитивная 
творческая субстанция мироздания – максимально сильна, а световой день 
самый длинный в году. Поэтому фестиваль драконьих лодок рассматрива-
ется как апогей, «крайняя точка энергии Ян», после чего субстанция Ян 
превращается в Инь, расцвет переходит к увяданию. Праздник основыва-
ется на народных верованиях в то, что 5-й день 5-го месяца (по китайскому 
календарю) – несчастливый, «черный» день, так как солнце в это время 
находится на ущербе, а все богатство и изобилие природы постепенно на-
чинает увядать.

В процессе долгой эволюции фестиваль лодок-драконов в основном 
представляет два вида духовных устремлений, один из них – жизненный 
опыт «необходимости выживания», а другой – «духовная идентичность 
в групповых отношениях. Говоря о «необходимости выживания», мы пред-
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полагаем, что фестиваль драконьих лодок был событием, когда возноси-
лись молитвы об отведении чумы и противостоянии злу и другим болез-
ням. Целью праздника было получение защиты для каждого отдельного 
человека, здоровья и чистоты, а также обеспечение благополучия и спо-
койствия семьи и жилища. «Духовная идентичность» подразумевает соче-
тание историй и легенд об исторических личностях, взывает к семейным 
и национальным чувствам, несет в себе «верность» и «преданность роди-
телям». Постепенно праздник драконьих лодок стал символом патриотиз-
ма и национального духа. 

Уникальность фестиваля лодок-драконов заключается в том, что его 
культурное значение было перенесено с опыта народных масс по изгнанию 
злых духов на легендарные факты о Цюй Юане и обстоятельства его жизни 
с постепенным переходом к романтическому чувству чести, почитаемому 
интеллигенцией, и политическому подтексту патриотизма и национальных 
эмоций, на которые обращают внимание государственные власти. Первона-
чальное содержание народных традиций праздника драконьих лодок и по-
литический подтекст взаимно смешиваются и порождают новые культурные 
смыслы, обладающие чрезвычайной уравновешенностью и гармонично-
стью. Это придает авторитет и политический вес государственным органам 
и органам местного самоуправления, интеллектуальность – ученым, ожида-
ние удовлетворения чаяний и надежд – народным массам – носителям тра-
диции. В конечном итоге фестиваль драконьих лодок стал общенародным 
китайским традиционным праздником.

Понятие «заимствование» происходит от понятия «заимствование куль-
туры» в культурологии. «Культурное заимствование» – это процесс, при 
котором одна культура поглощает определенные элементы или культурные 
кластеры другой, и интегрирует их в свою систему [2]. Преемственность 
традиций фестиваля лодок-драконов в основном состоит в заимствовании 
преданий и легенд об исторических личностях во взаимосвязи с концептом 
«черного (несчастливого) дня» с целью придания обряду жертвоприноше-
ния культурной коннотации.

Литература
1. Сун, Ин. Фестиваль лодок-драконов: традиционные, национальные 

и культурные представления / Ин Сун // Диссертация. － Пекин : Изд-во Цен-
трального Национального университета, 2007. – 165 с. 《端午节研究：传统、
国家和文化表述》，宋颖，中央民族大学，博士论文，2007年5月，165页。

2. Сян, Байсун. Анализ путей развития наследия фестиваля лодок-драко-
нов / Байсун Сян // Культурное наследие. – 2015. – № 6. – С. 111‒123. 向柏松，
《端午节传承发展方式分析》，文化遗产，2015 年第 6 期，111-123页



368

Канцэпты «дом» / «home» ў беларускай  
і англійскай лінгвакультурах

Веліканава Ю. А., Гільманава А. А., студ. II к. БДЭУ,  
навук. кір. Навасельцава І. І., канд. філал. навук, дац.

Успрыманне свету і сябе ў ім прадстаўнікамі розных культур выразна ад-
люстраванае ў нацыянальнай мове, бо «кожны тып культуры выпрацоўвае 
сваю сімвалічную мову і свой «вобраз свету», у якім атрымліваюць значэнні 
элементы гэтай мовы, набываючы праз стэрэатыпы, эталоны, сімвалы, 
міфалагемы дадатковую культурную семантыку» [2, с. 70], эмацыйна-
экспрэсіўную, ацэнкавую і функцыянальна-стылістычную канатацыю. 
Асноўнымі кагнітыўнымі катэгорыямі ўніверсальнага досведу, зафіксаванага 
ў культурнай памяці народа, яго ведаў пра рэчаіснасць, з’яўляюцца канцэп-
ты – ключавыя, сэнсава ёмістыя словы, што набылі сімвалічнае значэнне 
і ўтрымліваюць у сваёй семантыцы каштоўнасныя арыенціры пэўнага этна-
су. Мэта даследавання – выявіць універсальнасць і адметнасць успрымання 
канцэпта «дом» у лінгвакультурах беларускага і англійскага народаў. 

Лексема «дом» шмат у якіх славянскіх мовах спачатку абазначала не 
жытло, а сям’ю. У народнай аксіялогіі беларусаў дом (хата) чалавека – 
сімвал найвялікшай каштоўнасці, асноўны локус у сваёй прасторы, абярэг 
роду. У беларускім менталітэце няма схільнасці, як у рускіх ці ўкраінцаў, 
да бязмежнай прасторы. Беларусы маюць антрапаморфны погляд на зямлю, 
таму феноменам духоўна-культурнай спадчыны народа сталася тоеснасць 
«дом = родная зямля». Паняцце «дом як Радзіма» ў нашых продкаў атрымала 
«зніжэнне» да архетыпаў «родная зямелька», «родны куток», «свая, родная 
хатка». Філасофію ўспрымання дома, яго сакралізацыю і атаясамліванне 
з вобразам маці яскрава выяўляюць прыказкі: Родная зямелька, як змора-
наму пасцелька; Мілы той куток, дзе рэзаны пупок; У сваёй хатцы добра 
і сабачцы; Родная хатка як матка; У сваёй хаце і качарга маці. Любоў да 
родных мясцін і дома супрацьпастаўляецца пачуццю няўтульнасці на чужы-
не: Дома і салома ядома, а на чужыне і гарачы тук стыне; Няма лепшай 
рэчы, як дома на печы; Мілей свая хатка, як чужая вёска; З’ехаў на чужыну, 
як зваліўся ў дамавіну; Усюды добра, а дома лепей. 

У англійскай культуры дом – першасны канцэпт, маркер гонару 
і эталоннасці, крыніца сілы і спакою (прынята было не нумараваць дамы, 
а даваць ім назвы). Мара пра ўласны дом з садочкам (як адмысловай мя-
жой-абярэгам ад чужых вачэй) узыходзіць да культу прыватнага жыцця 
як «замкнёнага» мікракосмасу. Агульнавядомым стаўся выраз Мой дом – 
мая крэпасць, з’яўленне якога звязваюць з выказваннем англійскага юры-
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ста XVII ст. Эдуарда Кока «мой дом – тое месца на зямлі, дзе цалкам магу 
пачувацца бяспечна». Паняцце «дом» у англійскай мове выражаюць лек-
семы «home» (будынак як сімвал сямейнага агменю, індывідуальнасці, 
гармоніі, утульнасці і бяспекі: Home, sweet home (Дом, мілы дом); East or 
West, home is best (Усход ці Захад, дом найлепшы); An Englishman’s home is 
his castle (Дом англічаніна – яго замак) і «house» (будынак, што забяспеч-
вае ахову «home» як сваёй, ізаляванай і недатыкальнай, прасторы ад чужой: 
Curiosity is ill manners in another’s house (Цікаўнасць – дурны тон у чужым 
доме). Лексема «home» «эмацыйна звязаная з месцам пражывання сям’і, 
з паняццямі «любоў», «клопат», «камфорт», а ў «house» акцэнт ставіцца 
на памяшканні, дзе жыве адна сям’я», якое можа і не стаць сапраўдным 
«home» [2, с. 166]. Калі англічанін пакідае свой будынак-жытло, гэта пару-
шае лучнасць пазіцыі «дом – сям’я»: There is a hole in the house (У доме ёсць 
шчыліна). Таму самая доўгая дарога здаецца кароткай, калі вядзе да дома: 
The furtherest way about is the nearest way home. І беларусы кажуць, што Са-
мая кароткая дарога – дадому.

Такім чынам, «дом» / «home» ўспрымаюцца народамі ў апазіцыі «сваё – 
чужое», мяжой, што аддзяляе асвоеную прастору ад неасвоенай, магчыма, 
варожай. Аднак калі ў беларусаў слова «дом» пашырае семантыку да паняц-
ця «малая радзіма», то ў ментальнасці англічан «home», маючы асацыяцыі 
з радзімай, маці, роднай зямлёй (Motherland, Homeland), звужаецца да па-
няцця «privacy» і атаясамліваецца з абярэгам унутранага свету асобы, сям’і, 
з перавагай індывідуальнага над калектыўным (Self contra Total – Сам су-
праць Цэлага), з недатыкальнасцю ўласнага жыцця, адасобленасцю ад усяго, 
што знаходзіцца звонку дома. 

Лексема «хатка» мае ў беларусаў станоўчую афарбоўку і ўжываецца 
ў лакальным значэнні: хоць маленькі дом, але ж свой, родны (Лепш у сваёй 
хатцы, як у чужым палацы; Свая хатка – родная матка, а чужая – ма-
чыха). У англійскай моўна-культурнай прасторы слова hut (хаціна, барак) 
мае зніжаную канатацыю. Нацыянальна-культурную адметнасць маюць 
уяўленні беларусаў пра дом як край-рай (Дома край як рай; Ідзі ў родны 
край, там і пад елкаю рай; У сваім краю, як у раю) і пра тое, што чалавек на-
раджаецца, жыве на зямлі, трымаючыся роднага дома, і «перасяляецца» да 
продкаў у свой апошні дом – дамавіну.

Праведзены аналіз дазваляе зрабіць выснову, што ў розных мовах культур-
ныя коды канцэптаў «дом» / «home» хоць і маюць шмат у чым універсальны 
характар, адрозніваюцца і лексічнымі кампанентамі, і ўнутранай формай, 
і эмацыйна-экспрэсіўнай ацэнкай, і ступенню значнасці, што тлумачыц-
ца непаўторным успрыманнем кожным этнасам сваіх вобразаў-маркераў. 
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Таму авалоданне фонавымі ведамі праз спасціжэнне моўнай карціны свету 
носьбітаў розных лінгвакультур спрыяе карэктнай і якаснай міжкультурнай 
камунікацыі. 
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Komparativ analys av Astrid Lindgrens  
«Karlsson på taket» och dess översättning till ryska

Грищенко С. И., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Саковец М. С., ст. преп. 

Astrid Lindgrens bok «Karlsson på taket» har blivit populär över hela världen. 
Den är särskilt omtyckt av ryska barn, även trots att det här verket inte är populärt 
i Sverige. För svenskar är Karlsson oförskämd, elak och fräck. Och «ryska» 
Karlsson för oss är glad, snäll och naiv. Hur gick det till? Vad är orsaken till denna 
skillnad? Jag försökte ta reda på det genom att jämföra originaltexten och dess 
översättning av Lilianna Lungina till ryska.

Lilianna Lungina spelade en viktig roll för skapandet av Karlssons positiva 
bild i Ryssland. Många skyller fortfarande henne för översättningens felaktighet, 
vilket påverkade fel uppfattning om karaktären. I Lilianna Lunginas översättning 
finns det tekniker som har underlättat uppfattningen av texten och gjort den mer 
barnslig. Översättaren mjukade ofta upp negativa beskrivningar eller parafraserade 
dem. Till exempel, så här översatte hon en mening om själva Karlsson:

«Jag är ett litet motoriserat spöke, vilt men vackert» [1].
«– Я небольшое привидение с мотором! – Дикое, но симпатичное!» [2].
Lungina använde inte adjektivet «motoriserat», utan ersatte det med varianten 

«med en motor». Detta beror på det faktum att ordet «motoriserad» är närmare 
snarare till professionell terminologi och skulle vara svårt för barn att förstå. 
I samma fras översätter hon «vacker» som «sympatisk», denna felaktighet 
förklaras av översättarens vilja att uttrycka vissa drag i Karlssons tal. Så här 
översatte Lungina ett fragment från Lillebrors förslag om att Karlsson ska träffa 
hans föräldrar:
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«Förtjust», sa Karlsson. «Det blir roligt för dom att få träffa mej, vacker och 
genomklok som jag är!» «Lagom tjock också», la han till. «En man i sina bästa år. 
Blir roligt för din mamma att få träffa mej!» [1].

«– Конечно! С восторгом! – ответил Карлсон. – Им будет очень приятно 
меня увидеть – ведь я такой красивый и умный... – И в меру упитанный, – 
добавил он. – Короче, мужчина в самом расцвете сил. Да, твоим родителям 
будет очень приятно со мной познакомиться» [2].

Lungina översatte «genomklok» som bara «smart» och ersatte «mamma» med 
«föräldrar». Så hon gömde Karlssons romantiska planer för Lillebrors mamma och 
gjorde honom igen närmare barnen. Men samtidigt är Karlssons tal fortfarande 
energiskt, glatt och roligt, vilket gör det väldigt attraktivt för barn.

I följande fragment översatte Lungina Karlssons replik på ett mer neutralt sätt, 
men i originalet används ett adjektiv med en mer negativ nyans:

«Men eftersom du nu är en sån glupsk liten pojke, så är det väl bäst att vi delar 
resten broderligt» [1]. 

«– Но раз ты такой лакомка, такой обжора, лучше всего будет по-братски 
поделить остатки» [2].

Här «glupsk», det vill säga mycket girig och omättlig i mat, Lillebror blir 
«gottegris och matvrak», det vill säga selektiv i mat och som älskar att äta gott. 
Sådana substantiv som används i den ryska översättningen skapar inte en negativ 
bedömning, men originalets ord kan betraktas som stötande. I följande fragment 
förskönar Lungina Karlssons poetiska förmågor väldigt mycket:

«Hurra, vad jag kan bra… hurra, vad jag är klok … och ganska, ganska lagom 
tjock… mums!» [1].

«– Ура, ура, ура! Прекрасная игра! Красив я и умен, и ловок, и силен! 
Люблю играть, люблю... жевать» [2].

Vi kan se att i originalet är hans ord inte uppdelade i separata meningar, har 
ingen tydlig struktur och ser inte ut som en riktig dikt, och i den ryska versionen 
blir Karlsson en fullfjärdrad poet för oss! Samtidigt får han de egenskaper som 
inte ens nämndes i originaltexten: han är nu «vacker», «smidig» och «stark».

Således har översättningen av Lilianna Lungina många tillägg som 
väsentligt påverkat bokens mening. Översättaren använde ofta parafrasering, 
ersatte ord med synonymer med avlägsen mening, eller helt uteslöt några 
fragment. Lilianna Lunginas översättning var helt anpassad till det sovjetiska 
barnets sinne och tog inte hänsyn till den svenska mentalitetens särdrag. 
I översättningen till ryska förvandlade Lilianna Lungina Karlsson till en 
livligare och häftigare karaktär, en riktig vän till barn, som lyckades vinna 
föräldrakärlek. Det är därför boken om Karlsson har blivit en succé i Ryssland 
och rysktalande länder.
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Функциональность «пустого» знака  
в аудиовизуальных произведениях

Давыдик А. С., маг. БГУ,  
науч. рук. Фрольцова Н. Т., д-р филол. наук, проф.

Развитие медиарынка с фокусом на рейтинговую парадигму [1, с. 18], 
которая является индексом рыночной экономики, вынуждает создателей 
контента ускорять собственное производство, минимизируя затраченные 
усилия, в том числе финансовые. Особенно характерна эта тенденция для 
блого-сферы, где создание произведения обеспечивается наличием мини-
мального набора техники (камера, микрофон), темы и приемлемых условий 
для создания привлекательной визуальной композиции. Ключевым элемен-
том для создания таких условий становится фон, на котором разворачива-
ются действия мизан-кадра. Например, канал «ПостНаука» из всей палитры 
выбирает для своих произведений ахроматические цвета (черный, серый, 
белый), портал «Онлайнер» в рубрике «Без лица» ограничивается лишь бе-
лым цветом, портал «TUT.бай» в рубрике «Неудобные вопросы» использует 
в качестве фона темно-серый цвет. 

Несмотря на очевидную простоту цвета-фона как знака и смежность 
в перечисленных выше ресурсах, семантика у них разная, а дифференциация 
обеспечивается, во-первых, контекстом употребления, во-вторых – синта- 
гматической связью, т.е. принципом связи элементов кадра в единую визу-
альную композицию. Так, фон в произведениях канала «ПостНаука» с точки 
зрения интерпретатора (зрителя) является «пустым» знаком, под которым 
мы подразумеваем отсутствие смысловой нагрузки. Концепт, сигнификат 
этих цветов, т.е. смысловое наполнение, которое выработанно на основе 
исторически-культурной памяти, не раскрывается на протяжении всей ли-
нии повествования. Аналогичное наблюдение мы можем сделать в анализе 
рубрики «Неудобные вопросы», где темно-серый цвет, даже вступая в оппо-
зиционные отношения с красным, не актуализируется в своей прагматиче-
ской роли для интерпретатора. 



373

Иную куртину мы видим в смежной ситуации, анализируя рубрику «Без 
лица», где также в качестве фона используется один цвет – белый. Концеп-
ция отечественного продукта заключается в демонстрации гостя с маской 
на лице, с измененным голосом, который рассказывает правду о свей про-
фессии. В этом случае знак уже раскрывает свою семантику на основе связи 
с темой произведения: белый цвет становится знаком-символом, декоди- 
руясь в значение «чистая правда», «на чистоту». Исходя из этого, мы можем 
сказать, что принципом синтагматической связности выступают тема-рема-
тические отношения, где темой является концепция произведения, а ремой – 
один из возможных вариантов семантического содержания знака-символа. 
В этом случае мы исходим из утверждения одного из классиков семиотики 
Ч. М. Пирса, который в своей классификации знаков расшифровывает рему, 
как: «простой знак возможности качества, представляющий только возмож-
ный, а не какой-либо конкретный объект» [2, с. 46]. 

Исходя их обозначенного принципа символизации цвета, мы можем ска-
зать, что роль «пустого» знака в визуальной композиции ограничивается 
лишь утилитарной функцией. Он необходим, во-первых, ради минимизации 
усилий для создания контента без потери качества, а во-вторых – как ре-
жиссерское решение, где функция цвета сводится к фокусировке внимания 
зрителя на действующем персонаже – говорящем. 

Аналогичную утилитарную функцию «пустого» знака мы видим при 
анализе более сложной композиции, например, студийного фона про-
граммы «Наши новости» телеканала «ОНТ», цветовое решение которого 
состоит из четырех цветов: черный, белый, оранжевый и темно-синий. 
По своей форме фон является горизонтальным прямоугольником, а по 
содержанию – площадкой для демонстрации либо заставки программы, 
либо изображения указывающего на тему информационного сообщения, 
например, новость о ЕвроСоюзе сопровождается демонстрацией его фла-
га. Композиционная структура фона благодаря форме горизонтального 
прямоугольника, который разделяет пространство на центр и периферию 
[3, с. 15], состоит из черного цвета, посередине которого демонстрируется 
изображение, а периферия симметрично отделена от центра и разделена 
тремя линиями: тонкой белой, средней толщины оранжевой и темно-си-
ней крупной. Сами по себе цветные линии в контексте информационной 
программы не несут смысловой нагрузки, однако их оппозиционные от-
ношения на основе общего пространства, но параллельного размещения, 
различий в цвете и размерах, создают эффект художественной перспек-
тивы, что можно расценивать как режиссерский прием для фокусировки 
внимания на изображении.
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Исходя из этого можно сказать, что «пустые» знаки актуализируют свое 
присутствие в визуальной композиции как знаки-функции, имея значение 
только для создателей контента, которые применяют их ради достижения 
желаемого эффекта, например, в качестве фона для акцента на персонаже, 
что в терминологии теории информации – подавление шума при передаче 
сообщения. 
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Photography and the Law
Дамирчян А. А., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Вологина О. В., ст. преп.

1. What can you photograph? In public places. The most common questions 
that come up are about photographing public places. The general rule is that if your 
feet stand on public property, then you can photograph anything within camera 
sight, as long as you are not violating anyone’s privacy rights. It is legal to take 
photos of statues, buildings, people doing normal activities, even photos of private 
property as long as you are not trespassing to get the shot. Members of the public 
have a very limited scope of privacy rights when they are in public places: anyone 
can be photographed without their consent except when they have secluded 
themselves in places where they have a reasonable expectation of privacy (dressing 
rooms, restrooms, medical facilities, and inside their homes) [1]. There are some 
exceptions to the general rule: commanders of military installations can prohibit 
photographs of specific areas when they deem it necessary to protect national 
security. Despite misconceptions, the following subjects can almost always be 
photographed lawfully: accident and fire scenes; children; celebrities; bridges and 
other infrastructure; residential and commercial buildings; industrial facilities 
and public utilities; transportation facilities; Superfund sites; criminal activities 
and arrests; law enforcement officers [2]. In private places. All businesses and 
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public buildings are considered private property. Property owners may legally 
prohibit photography on their premises but have no right to prohibit others from 
photographing their property from other locations. Museums, shopping centers, 
concert halls and restaurants all fall under this category. If the owners decide that 
taking photos being inside their property is forbidden, then these rules should be 
respected and followed. Permission should be requested when the circumstances 
suggest that the owner is likely to object. In any case, when a property owner tells 
you not to take photographs while on the premises, you are legally obligated to 
honor the request [2]. Problematic areas. How to know when you are violating 
someone’s privacy rights? This is where common sense comes into play. It is 
acceptable to take photographs of a car accident, while it is not acceptable to 
photograph someone in that accident getting medical treatment. If someone 
feels they are being harassed, they have the right to report the photographer to 
the authorities. Photographing someone in their houses while you are standing in 
the street would be a violation of their privacy rights. One of the most sensitive 
subjects can be photographing children out in public. Technically, it is not illegal 
to photograph a child in a public place doing everyday activities, but if a parent 
notices that you are taking photos of their child without consent be prepared to 
face their anger [3]. 

2. What can you post? Just about anything photographed in a public area 
can be posted, apart from zooming into buildings or facilities, in which people 
have the right to expect privacy. Even though it does not “feel right” that someone 
can take a picture of a family in a public park and then publish it in a newspaper, 
magazine, or website, it is perfectly legal. Speaking about selling photos, it 
depends on who the photo is being sold to and for what purpose. If you are selling 
a photo of a woman to an advertiser looking for a model for their new fragrance, 
it will be considered a “commercial” use of the woman’s image, and thus she is 
entitled to the compensation. She may be open to a financial arrangement, but you 
need to obtain her agreement before using the photo. If you are taking a photo of 
an Occupied Wall Street crowd, you have identifiable people in the photos, and 
you wish to sell it to Time magazine, you do not need to get the permission of 
those in the photos [4]. 

3. Copyright for Photographers. Copyright is often one of the first topics 
that comes up with regard to photography and the law. Copyright means that you 
own the image you created. The law says you created that image as soon as the 
shutter is released. Whether the photograph is on the hard drive, online portfolio 
or posted on your Instagram feed, you have exclusive rights to it according to the 
Copyright Law of the United States of America. This includes reproducing your 
photography; preparing derivative works based on it; distributing copies of your 
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photography to the public; publicly displaying your photography. Owning the 
copyright on your photography does not require any special paperwork, or having 
the © (copyright notice) associated with your image [5]. Something important to 
be mentioned for professional photographers are model releases (documents that 
give the photographer free reign in use of the image without further consent, as 
long as the photograph is being used for private or educational purposes). The 
stipulations in the contract outline what you can and cannot do with the images 
and offer protection to the photographer and the client [4].

4. Legal regulation of Photography in English-speaking countries. Some 
of the acts, regulating photography: Copyright law of the USA (the USA); The 
Copyright, Designs and Patents Act (the UK); The Copyright Act, Privacy Act, 
The Surveillance Devices Act (Australia); Canadian Charter of Rights and 
Freedoms, The Copyright Act (Canada). General provisions: “At no point does 
anyone have any right to take your camera or ask you to delete pictures. If any 
of your possessions are confiscated you have grounds to press charges. If you are 
asked to leave a private property then you are required to do so. No one has the 
right to threaten, harm, or detain you in any way” [5].

To conclude, photography is a complicated notion and it is quite unique. It is 
part of our daily life whether we just want to take a photo just to keep it on our 
device or to share with someone else. During my investigation I found out that 
most aspects connected with photography that we might find illegal, turn out to be 
lawful. However, some of them are still rather controversial when it is a matter of 
privacy rights. Before taking, posting or selling a certain photograph, find out how 
lawful that is in every particular case.
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Источники омонимов в английском языке
Драчикова Н. А., студ. III к. ВГУ им. П. М. Машерова,  

науч. рук. Сенькова О. Ф., ст. преп. 

Проблема омонимии, ее семантики на протяжении длительного времени 
привлекают пристальное внимание исследователей. Источники возникнове-
ния омонимов в языках достаточно многочисленны.

Один из источников омонимов ‒ фонетические изменения, которые пре-
терпевают слова в ходе своего исторического развития. В результате таких из-
менений два или более слов, которые ранее произносились по-разному, могут 
развить идентичные звуковые формы и таким образом стать омонимами.

В древнеанглийском глагол to write (писать) имел форму written, а прила-
галельное right существовало в форме «reht», «riht». Существительное work 
и глагол to work также имели различные формы в древнеанглийском языке: 
«wyrkean» и «weork» соответственно.

Заимствование ‒ это еще один источник омонимов. Заимствованное сло-
во может на заключительном этапе своей фонетической адаптации дублиро-
вать по форме родное слово, либо другое заимствование [1].

Например, в группе омонимов «rite», n. – «to write», v. – «right», adj. вто-
рое и третье слова имеют исконное происхождение, тогда как rite – латин-
ское заимствование (лат. «Ritus»).

В омонимичной паре «piece», n – «peace», n., первое слово происходит 
от старофранцузского «pais», а второе – от старофранцузского pettia. Bank, n 
(«берег») – это «родное» английское слово, а «bank», n («финансовое учреж-
дение») – итальянское заимствование.

Словообразование также вносит значительный вклад в развитие омони-
мии. Наиболее важным типом в этом отношении, несомненно, является кон-
версия. Таких пар слов, как comb, n (расческа) – to comb, v (расчесывать), 
огромное множество в словаре. Омонимы этого типа, которые одинаковы 
по звучанию и орфографии, но относятся к разным категориям частей речи, 
называются лексико-грамматическими омонимами.

Сокращение – это еще один тип словообразования, который увеличивает 
количество омонимов в языке. Например, слово «fan», n. в смысле «востор-
женный поклонник какого-либо вида спорта или актера, певца и т. д». – это 
сокращение, полученное от фанатика. Его омоним – латинское заимствова-
ние «fan», n. которое обозначает орудие для легкого размахивания, чтобы 
произвести прохладный поток воздуха.

Полисемия. Два или более омонимов могут возникать из разных значе-
ний одного и того же слова, когда по какой-то причине семантическая струк-



378

тура слова распадается на несколько частей. Этот тип образования омонимов 
называется расщепленной полисемией.

К примеру, слово «money», которое имеет в английском языке такие 
значения, как: 1) то, что человек зарабатывает, работая или продавая вещи; 
2) монеты или бумажные банкноты; 3) богатство человека, включая его иму-
щество; 4) определенная сумма денег.
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Образ женщины в викторианскую эпоху  
(на примере романа Питера Акройда  

«Процесс Элизабет Кри»)
Ельнева А. Д., студ. II к. ВГУ им. П. М. Машерова, 

науч. рук. Сенькова О. Ф., ст. преп.

Викторианская эпоха – это период в истории Англии XIX в., время прав-
ления королевы Виктории. С момента ее прихода к власти, многие сферы 
жизни общества претерпели значительные изменения: промышленная ре-
волюция, улучшение демографической ситуации, стремительное развитие 
науки, – все это заметно повлияло и на духовную атмосферу того времени. 
А вместе с этим, переменам подверглись и такие области, как литература, 
искусство и архитектура. 

Большую популярность в это время имел социальный роман с морали-
заторским уклоном, а писатели викторианской эпохи стали основоположни-
ками новых течений. Именно они начали поднимать темы, которые до этого 
не затрагивались, а также рассматривали совершенно новые образы. Одной 
из таких тем является образ женщины. На примере романа Питера Акройда 
«Процесс Элизабет Кри» можно проследить, какое положение женщина за-
нимала в обществе, и какие моральные нормы ей были предписаны.

Один из центральных образов романа – образ главной героини Элизабет. 
Знакомство с ней мы начинаем с детства девушки, и по началу знаем ее как 
«Лиззи с Болотной». Представляя себе атмосферу ее дома, мы опускаемся 
на самое дно Лондонской нищеты: хлопки дырявой парусины в портах и ру-
гань уличных торговцев сопровождали Лиззи с самого детства. Не видевшая 
материнского тепла девочка трудилась не покладая рук, во-первых, потому 
что особенно большое значение уделялось таким качествам как трудолюбие 
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и высокая ответственность. А во-вторых, конечно, нужно было помочь мате-
ри прокормить семью. Вот только взамен Лиззи не получала ничего. Даже ее 
маленькой мечте посетить мюзик-холл не суждено было сбыться. Большой 
отпечаток на характере девушки оставили скупость и практичность жизни 
Лондонского общества. Возможно, это повлияло и на то, что она не смогла 
в будущем построить крепкую семью и быть по-настоящему счастливой. Ее 
никто не научил, как отдавать и принимать любовь. Искренние человече-
ские чувства были под негласным запретом: жесты, мимика, темы для раз-
говоров и правила приличия довольно сильно контролировались. Поэтому 
ни о каком выражении собственных чувств и истинных эмоций не может 
быть и речи. С этим Лиззи столкнулась после смерти матери, когда пошла 
работать в мюзик-холл. Именно этот момент стал для девушки ключевым.

Изначально ее тягу к театру можно было связать с выражением протеста 
против религиозности матери, однако в будущем это место в корне поменя-
ет жизнь девушки. Попав туда, Лиззи понимает, что это совершенно новый 
мир, который ничем не похож на убогие трущобы Лаймхауса. Героиня ока-
зывается в ярком, красочном, живом и динамичном месте и вдруг понимает, 
что уже никогда больше не вернется к прежней жизни. Она осознает, что  
театр – это ее мир, в котором она, наконец, может быть такой, какой ей хочет-
ся, сбежать туда от всех несчастий, выражать свои настоящие эмоции хотя 
бы на сцене. Однако вскоре сцена героини становится гораздо шире, пред-
ставляя собой весь их городок. И с наступлением темноты Лиззи выходит 
играть свою, по ее словам, главную роль. Жуткие преступления, леденящая 
душу жестокость и холодный рассудок – все это стало частью новой жизни 
героини. Сама она в этот момент называла себя «бич божий».

Вот только возникает вопрос: это ее самоидентификация личности или 
убеждение, навязанное матерью? Так или иначе, раз за разом Элизабет под-
тверждает этот статус, совершая свои ужасные поступки. Ей хотелось са-
мовыражения, ведь Лондонское пуританство совершенно не нравились де-
вушке. Она хотела следовать «великим образцам». Это стремление сыграло 
с ней злую шутку, толкнув на убийство целой семьи в том же доме, где рань-
ше совершалось такое же преступление, описанное в эссе Томаса де Куинси. 
К сожалению, высокие чувства героине не знакомы. Она никогда не станет 
помогать ближнему, считая людей лишь средством достижения своих целей. 
Она без угрызений совести расправилась с тремя своими коллегами, потому 
что те ей чем-то не угодили. Элизабет считает себя хорошим драматургом 
и режиссером. Только вот талант свой в большей степени демонстрирует 
не на сцене театра, а в реальной жизни. Ее главным развлечением стало, 
переодевшись в мужчину, подслушивать, затерявшись в толпе, что говорят 
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о ее ужасных злодеяниях. А уход из жизни тоже был своеобразной игрой, ее 
последней ролью. И не вызывал никаких сомнений тот факт, что уходила из 
жизни она абсолютно довольная собой.

Таким образом, в героине боролись два начала. Несомненно, она была 
прирожденной актрисой, жаждущей огромной сцены, внимания зрите-
лей и славы. В другом амплуа Элизабет была типичной представительни-
цей «добропорядочного» общества, попав туда с самых низов. И лишь для 
того, чтобы соответствовать этому обществу и выглядеть респектабельно, 
девушка бросает театр и становится женой журналиста. Но не исключено, 
что ее жизнь, а вместе с этим и жизнь многих других людей, сложилась бы 
по-другому, если бы не рамки, в которые загоняло высокоморальное с виду 
общество. Возможно, тогда и не было бы этого протеста против всех и каж-
дого, и Элизабет так и осталась бы просто хорошей актрисой мюзик-холла.

Лексические маркеры кибербуллинга  
в англоязычных твитах

Илюкович Т. С., студ. V к. МГЛУ, 
науч. рук. Зубова И. И., доц.

Активное развитие интернет-коммуникации привело к тому, что многие 
явления и черты реального общения прочно внедрились в общение, опосре-
дованное компьютером, которое характеризуется не только конструктивны-
ми, но и деструктивными коммуникативными стратегиями. Одной из таких 
стратегий является кибербуллинг или электронная вербальная травля, пред-
ставляющая собой преднамеренные агрессивные действия, на протяжении 
определенного времени систематически осуществляемые группой лиц или 
одним человеком (буллером) с использованием электронных форм взаимо-
действия, направленные на жертву, которая не может себя защитить. Чаще 
всего, кибербуллинг проявляется в молодежной среде и включает использо-
вание электронной почты, веб-страниц, блогов, форумов, чатов, социальных 
сетей, MMS- и SMS-сообщений, онлайн-игр и других телекоммуникацион-
ных технологий. Данное явление может принимать различные формы рас-
пространения: от агрессивных сообщений в социальных сетях и форумах до 
открытых публикаций в интернет-сообществах.

Материалом настоящего исследования послужили 215 англоязычных ак-
каунтов социальной сети Twitter общим объемом в 200 000 твитов, из кото-
рых более 4 000 твитов было проанализировано детально. По результатам 
анализа выделено 583 англоязычных твита, содержащих признаки деструк-
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тивной стратегии «кибербуллинг». Электронная вербальная травля чаще 
всего встречалась в постах подростков в возрасте 11–17 лет, а также моло-
дых людей в возрасте 18–35 лет. Подростковый кибербуллинг осуществлял-
ся, как правило, группами лиц, а электронная травля в молодежной среде 
была реализована по схеме «один буллер – одна жертва». 

Подробный анализ отобранного материала позволил выявить средства 
реализации кибербуллинга на разных языковых уровнях. Так, крайне ред-
ко подобные средства являются грамматически и стилистически маркиро-
ванными (соответственно, 2% и 5% всех исследованных средств). Данный 
факт связан с определенной эмоциональной перегрузкой буллера, желанием 
экономить свои ментальные усилия, сделать оскорбление, унижение, угрозу 
лаконичными, простыми и понятными для жертвы. Более частотными оказа-
лись графические индикаторы электронной травли (13%), служащие в вир-
туальном общении элементами создания смысловой значимости определен-
ных единиц текста. 

Исходя из результатов исследования, наиболее употребительными оказа-
лись лексические маркеры кибербуллинга (80%). Детальный анализ лекси-
ческой специфики англоязычных твитов позволил определить конкретные 
средства реализации электронной травли. Так, буллер чаще всего прибегает 
к табуированной и обсценной лексике (33% всех средств индикации кибер-
буллинга в исследованных англоязычных твитах), которая используется как 
средство ярко выраженной вербальной агрессии, для социальной дискре-
дитации жертвы, манипулирования ею путем подчеркивания собственного 
превосходства. К этому пласту лексики можно отнести слова arsebadger, 
bastard, condom, slut, wanker и др. Например, You have to be a supreme 
dickhead asshole to make someone like me look humane… В большинстве слу-
чаев подобная лексика повышает эмоциональность высказывания адресанта 
и служит своего рода показателем его принадлежности к «своим» (группе 
буллеров, нападающих на одну жертву). Во многих языках названия поло-
вых органов и видов половых актов относятся к табуированной лексике (за 
исключением их вариантов на латыни) и часто используются с целью оскор-
бления, унижения адресата, а также позволяют выразить высокую степень 
агрессии адресанта. Достаточно большая частота употребления подобной 
лексики (28%) свидетельствует о том, что англоязычные буллеры активно 
прибегают к использованию таких лексических единиц для достижения вы-
шеперечисленных целей. В состав данной группы входят слова аss, choad, 
penis, tities, vagina и т.п. Например, Maybe if your personality wasn’t as dry as 
your vagina your crush would be in your DMs and not mine, Kelly. Look at you, 
another. Часто для достижения тех же целей жертвам приписывают и/или 
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подчеркивают их нетрадиционную сексуальную ориентацию либо сексист-
скую принадлежность (14%), используя слова gay, lesbiana, pedophile/pedo, 
sexist, trans и т.д., причем адресат необязательно является представителем 
сексуального меньшинства. В данном случае акцент делается на негативную 
коннотацию этих лексических единиц, например, You’re a bit flipping sick. 
Sorry for replying to your phedo crap. В англоязычных твитах буллер часто 
сравнивает жертву с разнообразными животными (10%), например, Doja Cat 
is the “bitch cow” girl. Довольно часто в эмпирическом материале встреча-
ются слова и словосочетания, явно выражающие пожелание зла и смерти 
(8%), например, burn in hell, death, die in inferno, kill yourself, slit your wrists, 
stop living, а также лексические единицы, выражающие проклятия (7%), на-
пример, curse, damn, darn, hex, jinx. Необходимо отметить, что отдельная 
лексическая единица способна выступать в качестве самостоятельной бул-
линг-реплики или даже целого твита, что в значительной степени упрощает 
воздействие преднамеренной виртуальной вербальной агрессии на жертву 
кибербуллинга. Таким образом, лексические особенности рассматриваемой 
деструктивной стратегии в целом обусловлены свойственной интернет-ком-
муникации гибридностью, объединением различных типов дискурса, от-
крытостью и динамичностью. На выбор лексических средств влияют следу-
ющие тенденции функционирования виртуального общения: анонимность 
пользователя, максимальная компрессия информации, эмоциональная насы-
щенность и усиление экспрессивности сообщений.

Наименования лиц с семой «неповоротливость,  
неуклюжесть» с различной внутренней формой  

в русском и белорусском языках
Ковалева А. И., асп. БГУ, 

науч. рук. Ровдо И. С., д-р фил. наук, проф.

Лексическая система языка хранит и репрезентует знания и представ-
ления человека о мире. Сопоставительный анализ лексических систем от-
дельных языков позволяет проследить тождества и различия в националь-
ных языковых картинах мира, и одним из параметров такого сопоставления 
может служить внутренняя форма слова (далее ВФ), которая на морфемном 
уровне демонстрирует связь между получившими в языке наименования яв-
лениями действительности. 

Особый интерес для сопоставления с точки зрения ВФ представляют 
наименования с оценочным компонентом значения. Во-первых, оценка за-
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ключается в соотнесении свойств и качеств предметов, лиц, явлений с нор-
мой либо не-нормой, что определяет значительное число семантических де-
риватов и структурных дериватов с метафорической мотивацией среди слов 
с оценочным компонентом значения. Поскольку в сопоставляемых языках 
выбор одного и того же объекта в качестве эталона для сопоставления не-
обязателен, данные дериваты часто демонстрируют иную ВФ, чем их экви-
валенты в сопоставляемом языке. Во-вторых, даже в пределах лексической 
системы одного языка оценочная лексика с общим компонентом значения 
может образовывать синонимический ряд, члены которого обладают разной 
ВФ. Таким образом, при сопоставлении эквивалентных синонимических 
рядов возможно проследить особенности выбора тех или иных фрагментов 
действительности в качестве эталонных для наименования явлений, подвер-
гающихся оценке.

Материалом данной работы послужили русские и белорусские семан-
тически коррелятивные наименования лиц с семой «неповоротливость, не-
уклюжесть», извлеченные методом сплошной выборки с использованием 
челночного метода [1] из «Русско-белорусского» и «Белорусско-русского 
словаря» НАН Беларуси. Как в русском, так и в белорусском языках наи-
менования лиц с семой «неповоротливость, неуклюжесть» образуют сино-
нимические ряды, однако значительное число их членов либо утратили ВФ, 
либо являются идеофонами (рус. пентюх, рохля, тёха бел. кіжлай, цюхцяй). 
Слов, именующих неповоротливого человека и при этом имеющих ВФ в со-
временном руском и белорусском языках, немного, однако, основываясь на 
сопоставлении их ВФ, можно наметить некоторые тенденции в способах 
восприятия данной характеристики носителями сопоставляемых языков. 
Для обоих языков характерно сопоставление физически пассивного и мед-
лительного человека с тяжелым, трудно вовлекаемым в движение объектом: 
рус. мешок – бел. мяшок; рус. пехтерь – бел. пяхцер ‘корзина, кошель’, рус. 
тюфяк ‘мешок, набитый соломой, сеном, волосом и т.п., служащий пос- 
телью’. Однако только среди белорусских семантических коррелятов зафик-
сированы сравнения неуклюжего человека с деревянным предметом: бел. 
цяльпук – ‘кароткі, тоўсты кавалак дрэва; цурбан, калодка’, мяла – ‘драўляны 
таўкач, якім таўкуць бульбу, труць мак’; калода – ‘кароткае, тоўстае бервя-
но’. В русском языке также существуют оценочные наименования лиц, ос-
нованные на их сравнении с деревянными предметами, однако в русской 
языковой картине мира последние становятся эталонами глупости и «эмо-
циональной неуклюжести», бесчувственности: бревно ‘тупой, глупый, не-
чуткий человек’  бревно ‘ствол большого срубленного дерева, очищенный 
от веток и без верхушки’; пень ‘глупый, бесчувственный человек’  пень 
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‘оставшаяся на корню часть ствола спиленного, срубленного или сломан-
ного дерева’; болван ‘бестолковый, глупый человек’  болван ‘деревянная, 
картонная и т.п. форма, на которую натягивают головные уборы, парики, рас-
правляя и изготовляя их’ ‘кароткае, тоўстае бервяно’. 

Анализ синонимических рядов семантических коррелятов с семой «не-
поворотливость, неуклюжесть» русского и белорусского языков дает осно-
вание полагать, что в белорусской языковой картине мира неуклюжий и вя-
лый человек представляется более пассивным существом, чем в русской, 
поскольку все белорусские слова, зафиксированные в границах нашего мате-
риала и обладающие ВФ (мяшок, пяхцер, мяла, цяльпук, калода), представля-
ют собой семантические дериваты, в основе которых лежит сопоставление 
с неживым объектом. В то же время среди их русских коррелятов встре-
чаются такие, ВФ которых указывает на движения, лишенные изящности  
(увалень  валяться ‘переворачиваться, перекатываться с боку на бок’), или 
существ, характеризующихся таким движением (тюлень  тюлень ‘морское 
ластоногое млекопитающее’). 

На основании анализа ВФ оценочных номинаций лиц с семой «непово-
ротливость, неуклюжесть» можно утверждать, что как в русской, так и в бе-
лорусской языковых картинах мира наблюдается общий мотив уподобления 
неуклюжего, неповоротливого человека тяжелому, трудно вовлекаемому 
в движение предмету. В отличие от белорусских, некоторые русские корре-
ляты отмечают слабую динамику в поведении неуклюжего человека. Такое 
физическое свойство древесины, как негибкость, послужило основой для от-
дельных наименований неловкого человека в белорусском языке.
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Market competitiveness
Козубовская П. А., студ. I к. БГУ,  
науч. рук. Морева Л. А., ст. преп. 

It’s no secret that the labor market has become very competitive. More and 
more people improve their qualifications in search of well-paid jobs. If you don’t 
like something at work, another 100 people claim your place. 
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The reasons that cause competitiveness are very diverse. 14% of the workers 
believe that competition is most often due to higher salaries, bonuses and benefits. 
The salary is greater, some want to work harder, get more, others are happy with 
what they have. 10% note the struggle for customers, orders and the amount of 
work. 9% call career growth and promotion. 8% ‒ the desire to prove oneself the 
best, to attract the attention of superiors. 5% mention quality of work. “Everyone 
is trying to do their job better,” they add. 2% identify leadership in the team as the 
reason. 1% mentions a desire to save a job, specifying that most often this happens 
“when there is a rumor about a reduction”, as well as “because of a fear of losing 
a job”. Another 2% put forward several versions of the reasons for the rivalry: “we 
have a creative team ‒ there are different ideas, and as a rustle there are a lot of 
disagreements”. And only 1% noted that it is necessary to work in a friendly team.

As can be seen from the given percentage, competition has become an integral 
part of our lives. But competitive environment is characteristic not only for 
employees, but also for entire companies.

Competition-based war between Microsoft and Apple can be taken as an 
example. In an attempt to gain consumer favor and increase net profit, corporations 
deliberately go into conflict with their competitors. For more than a decade, Apple 
and Microsoft have been embroiled in a marketing confrontation, also known as the 
«total war of commercials». Despite the fact that both corporations were founded 
many years ago, the beginning of their war was 2006. Apple has launched a series 
of commercials called Get A Mac. The duration of the videos was no more than 30 
seconds, characters exchanged catchy phrases with soft, but very accurate humor. 
The conclusion was always the same: Apple products are consistently better. 

All this time, Microsoft preferred to remain silent, however, any patience 
sooner or later comes to an end. In 2008, an «I’m a PC» advertising campaign 
was launched, its heroes are ordinary people and some celebrities. The main goal 
of Microsoft was to prove: PC is your reliable assistant no matter what you do: 
design buildings, grow a beard or swim with sharks. 

This point is connected with unfair competitiveness, but it is quite real to avoid 
it. The best we can do is start with ourselves. Ask yourself a question, what needs 
to be done to keep the position and stay competitive?

Continuous development is the key to success. Attend special courses, 
seminars, use self-development at home, get a second higher education, go to 
an internship to another country. Living in the 21st century gives you a lot of 
opportunities to find a lot of information just using your computer.

Set realistic goals and do your best to achieve them. Make to-do list every day 
to stay productive and not to forget something. This will help you to achieve your 
goals and to make steps on the career ladder.
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You should know how to work as a part of a team. Improve a skill of delegating 
tasks, be friendly and positive, but at the same time don’t forget about formality 
and professionalism. Be interested in different department’s problems to make 
sure you know about everything happening in the company.

Be enthusiastic. Don’t be shy and calm. You shouldn’t be scared of expressing 
your ideas for example on how to improve the company. Don’t be scared of trying 
something new, accepting challenges will help you to be comfortable with being 
uncomfortable.

What concerns Belarus in general, the government is doing its best to 
support the initiative of small and medium business. In addition to the usual 
loan programs of Belarusian banks, our country provides support for small 
businesses, including preferential lending. But, to receive such support 
companies will have to take part in the competition, which I want to attribute 
to market competitiveness as well. 

In conclusion, in order for the competition to bear fruit of a positive nature, it 
is necessary to follow certain rules of the game and apply them taking into account 
the individual characteristics of the company and its team. The right course of 
movement will help not only improve corporate results, but also bring your results 
to the market.
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Особенности японского телефонного этикета 
Кондратьева Ю. Д., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Левина О. И., ст. преп.

Японский телефонный этикет формировался в соответствии с такими 
специфическими особенностями культуры страны, как групповой образ 
жизни (принадлежность к группе), строгая иерархизация общества, ува-
жительное отношение к возрасту, различное положение мужчин и женщин, 
а также рядом этикетных норм делового общения, принятых в Японии. Рас-
смотрим их на примере телефонной беседы работников фирмы [2].
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Во-первых, для того чтобы собеседники были уверенны, что они понима-
ют друг друга хорошо, разговор с обеих сторон нужно сопровождать такими 
подтверждениями, как: はい – «да», そうですね – «да, так», – ええ «да», な
るほど – «конечно», «согласен» и т.д. В случае если что-то не так (имеющее 
существенное значение), нужно обязательно сказать: いいえちがおます – 
«нет», «нет, не так».

Также существует несколько основных правил делового телефонного 
разговора на японском языке, рассмотрим эти правила в следующей после-
довательности:

Для входяших звонков:
1. Если вы берете трубку на службе, то вам полагается первому сказать: 
はい、。。。商事でございます。 
«Слушаю, это компания [название фирмы]».

2. Уточнив имя и место работы собеседника, необходимо произнести 
приветствие:

。。。株式会社の山田様でございますね？いつも大変お世話になって

おります 

«Вы господин Ямада из акционерной компании …? Всегда пользуемся 
Вашей заботой».

В данном случае, когда отсутствует сам факт непосредственной заботы, 
речь идет об одной из разновидностей приветствия в сочетании с благодар-
ностью. Одно из национально-культурных качеств, присущих японцам, это 
чувство взаимосвязи и взаимопомощи, заключающееся, в том числе, в готов-
ности выражать признательность за заботу, носящую даже не конкретный, 
а абстрактный характер. 

3. Уточняем имя человека, которого просят к телефону: 
かしこまりました。営業部の山川でございますね？ただいまおつな

ぎいたしますで、少々お待ちください。

«Понятно. Вы хотите поговорить с Ямакава из отдела торговли? Подо-
ждите минуту, я cейчас Вас соединю с ним». 

Выражение かしこまりました – вежливый вариант わかりました. До-
словно переводится, как «слушаюсь», «будет исполнено», тем не менее сви-
детельствует лишь о понимании содержания услышанного, но не об обеща-
нии исполнить просьбу.

4. Передаем телефонную трубку указанному лицу:
。。。株式会社の山田様より、お電話が入っております。

«На линии г-н Ямада из акционерной компании…»
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5. В случае. если человек, которого просят по телефону, отсутствует:
お待たせいたしました。あいにく山川はただいまほかの電話に出てお

ります もしよろしければ、終わり次第、こちらからお電話させていただ

きますが、いかがいたしましょうか？

«Извините за ожидание. К сожалению, Ямакава сейчас разговаривает по 
телефону. Если Вы не против, мы перезвоним Вам, как только он закончит 
беседу?»

6. Если вас попросили передать сообщение:
。。。の件、確かに承りました。山川に申し伝えます。

«Я все понял относительно вопроса… Передам это Ямакава».

7. В конце разговора следует произнести свое имя и поблагодарить со-
беседника за звонок:

わたくし、営業部の川田が承りました。お電話をありがとうございま

した。

«С Вами разговаривал Кавада из отдела торговли. Спасибо Вам за зво-
нок» [1].

В свою очередь, для исходящих звонков существуют устойчивые фразы 
для выражения извинений за причиняемые неудобства. 

Например, お仕事中/お話し中/お食事中/お休みのところ。。。– «Из-
вините, что отрываю Вас от работы/беседы/пищи/отдыха…».

Если нужного вам работника нет на месте: また改めてこちらからお電

話いたします。«Мы позвоним Вам снова» [3].
Можно сделать вывод, что деловое общение по телефону на японском 

языке отличается высокой степенью вежливости и подчиняется строгим пра-
вилам. Доказательством этого может служить существование определенного 
порядка ведения телефонного разговора отдельно для входящих и исходя-
щих звонков. Широко представлены всевозможные выражения извинения 
и благодарности; они же свойственны и речевому этикету целом.
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Сравнительная характеристика  
концепта «Счастье» через призму  

языкового сознания молодежи  
и людей зрелого возраста

Концевич А. А., Прошак Я. А., студ. III к. БГЭУ, 
науч. рук. Курганова Н. И., док. филол. наук, доц.

Наше исследование посвящено сравнению концепта «Счастье» через 
призму языкового сознания белорусской молодежи (18‒30 лет) и людей зре-
лого возраста (31‒45 лет). Главная цель научной работы – выявить общее 
и отличительное в содержании стереотипного ядра концепта «Счастье» у бе-
лорусов двух возрастных групп. Анализ проводился по методике Н. И. Кур-
гановой [1, с. 155‒156].

Материалом для исследования послужили данные ассоциативного экс-
перимента, проведенного в форме письменного анкетирования. В экспери-
менте участвовало 114 белорусов в возрасте от 18 до 30 лет и 72 белоруса 
в возрасте от 31 до 45 лет. В соответствии с заданием испытуемые должны 
были написать пять ассоциатов к слову-стимулу «счастье», в результате 
нами было сформировано два одноименных ассоциативных поля: первое, 
полученное от молодежи, включает 501 ассоциативную реакцию; второе, 
смоделированное по результатам ассоциативного эксперимента, проведен-
ного среди взрослых, содержит 358 ассоциатов соответственно.

При ранжировании ассоциатов в порядке частотности по данным, полу-
ченным от молодежи, нами были получены следующие результаты: всего: 
501 асс.; ядро: 261 асс.; единичные асс.: 63. 

Ранжирование ассоциатов, полученных от группы зрелого возраста, в по-
рядке частотности позволило смоделировать ассоциативное поле «Счастье» 
в следующем виде: всего: 358 асс.; ядро: 188 асс.; единичные асс. 24. 

На следующем этапе исследования в двух ассоциативных полях было 
выделено стереотипное ядро концепта «Счастье». Так, по данным, полу-
ченным в группе молодежи, ядро представлено следующими компонента-
ми: любовь (56), семья (53), радость (26), друзья (25), спокойствие (22), 
здоровье (21), дом (18), деньги (15), тепло (13), улыбка (12). Стереотип-
ное ядро включают 261 ассоциат, что составляет 49% от всего содержа-
ния поля. Это значит, что счастье у белорусской молодежи ассоциируется 
в первую очередь с семьей и любовью. Также важную роль в ощущении 
счастья в данной возрастной группе играют друзья. Для белорусской моло-
дежи важны как физические составляющие счастья (здоровье), так и эмо-
ционально-психологические параметры (спокойствие, тепло). Стоит от-
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метить, что деньги также являются одним из компонентов ядра, хотя и не 
занимают здесь ведущих позиций.

Ядро концепта «Счастье», смоделированное по результатам ассоциа-
тивных экспериментов, проведенных с людьми зрелого возраста, представ-
лено следующими компонентами: любовь (34), дети (30), здоровье (28), 
семья (27), радость (17), дом (14), друзья (11), мир (10), путешествие (9), 
свобода (8). Это ядро включает 188 ассоциатов, что составляет 49% от все-
го содержания поля. Как следует из содержания ядра, белорусы в возрас-
те 31‒45 лет чаще всего идентифицируют концепт «Счастье» посредством 
таких компонентов, как: любовь, дети, семья и дом, что свидетельствует 
об ориентации этой возрастной группы на семейные ценности. Также у ис-
пытуемых этой группы счастье ассоциируется со здоровьем, радостью  
и друзьями. Кроме того, в состав ядра входят ассоциаты: мир, путешествия 
и свобода, что свидетельствует о духовных ценностных ориентациях этой 
возрастной группы.  

В результате сравнительного анализа компонентов стереотипного ядра 
концепта «Счастья, смоделированного по данным двух ассоциативных 
полей, мы смогли констатировать, что у обеих возрастных групп имеют-
ся как общие, так и специфичные черты в интерпретации этого концепта. 
И у молодежи, и у людей зрелого возраста самое главное в понимании сча-
стья – это любовь и семья, что указывает на то, что основной ценностью 
для белорусов является семейная жизнь. Наличие общего компонента дом 
в обеих возрастных группах еще раз подчеркивает важность традиционных 
семейных ориентаций для белорусского народа. Деньги также выступают 
одним из важных составляющих компонентов счастья для молодежи и лю-
дей зрелого возраста, несмотря на то, что он и не занимает ведущих по-
зиций в ядре.

Специфичными компонентами в ядре концепта «Счастье», выделенного 
по данным молодежи, являются вербальные реакции: спокойствие, деньги, 
тепло, улыбка. Специфичными компонентами в интерпретации концепта 
«Счастье» по данным людей зрелого возраста выступают ассоциаты: дети 
и мир, а также путешествие и свобода, которые отсутствуют в молодежной 
группе. Это свидетельствует о том, что концепт «Счастье» представляет со-
бой динамическое образование: содержание ядра концепта отражает опыт 
и ценностные ориентации двух возрастных групп испытуемых.
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Способы перевода многокомпонентных  
атрибутивных словосочетаний  

с английского языка на русский  
(на материале газетно-информационных текстов)

Кравец А. В., студ. IV к. ГрГУ им. Янки Купалы,  
науч. рук. Дудько А. Д., канд. ист. наук, доц.

В наше время перевод газетно-информационных текстов приобрел осо-
бую значимость на фоне происходящих событий в мире. Именно в данных 
текстах атрибутивные словосочетания играют особую роль. Чаще всего они 
помогают журналистам, экономя языковые средства, лаконично излагать но-
востной материал, а также формировать у читателей определенную оценку 
происходящих событий [1, c. 53]. Следовательно, переводчик должен кор-
ректно передать не только сообщение читателям, но и авторский стиль кор-
респондентов.

В зависимости от того, что может выступать в качестве атрибута, в ан-
глийском языке выделяются четыре типа атрибутивных конструкций: атри-
бутивные конструкции с адъективным атрибутом; атрибутивные конструк-
ции с глагольным атрибутом; атрибутивные конструкции с субстантивным 
атрибутом; атрибутивные конструкции с внутренней предикацией. Наи-
большую сложность для перевода составляют субстантивные атрибутивные 
словосочетания и атрибутивные конструкции с внутренней предикацией, 
поскольку они нетипичны для русского языка, обладают сложными вну-
тренними связями между компонентами. При переводе таких конструкций 
бывает нелегко раскрыть истинное смысловое содержание, скрытое в лако-
ничных моделях [2, c. 69].

Материалом нашего исследования послужили атрибутивные многоком-
понентные словосочетания из текстов по тематике международных отно-
шений, выбранные из статей различных англоязычных изданий за 2020 г. 
Перевод англоязычных статей был взят с сайта ИноСМИ [3]. Рассмотрим 
несколько примеров наиболее распространенных типов атрибутивных сло-
восочетаний и их переводы в статьях:

1) Субстантивные атрибутивные словосочетания представляют собой 
сочетания, состоящее из двух имен существительных, одно из которых вы-
ступает в качестве определения к другому. Для перевода данных словосо-
четаний переводчики используют различные переводческие трансформации 
(конкретизацию, добавление, замену, перестановку и т.д.):

В словосочетании persecuted opposition activists слово opposition высту-
пает в качестве определения к слову activists, в то время как слово persecuted 
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выступает в роли определения к словосочетанию opposition activists. Дан-
ная атрибутивная конструкция была переведена как преследуемые властями 
оппозиционные активисты. Переводчик воспользовался приемом конкрети-
зации для перевода слова persecuted, т.к. в переведенной статье шла речь 
именно о власти. 

Словосочетание bear market имеет узкую направленность и его бук-
вальный перевод как медвежий рынок не предоставляет никакой дополни-
тельной информации, в то время как в статье данное словосочетание было 
переведено как снижающаяся рыночная конъюнктура, т.е. переводчик вос-
пользовался функциональным эквивалентом.

2) Атрибутивные конструкции с внутренней предикацией представляют 
собой атрибутивные конструкции, в которых атрибутами выступают слово-
сочетания или предложения. Чаще всего для перевода данных конструкций 
используются такие переводческие трансформации, как замена, перестанов-
ка, опущение:

President-for-life представляет собой атрибутивную конструкцию 
с внутренней предикацией. Данное словосочетание было переведено как 
пожизненный лидер. Перестановка неизбежна в ситуации с переводом 
данного словосочетания, т.к. президент на всю жизнь прозвучало бы не-
корректно. 

Head-to-head polls является атрибутивной конструкцией с внутренней 
предикацией и дословно переводится как опросы лицом к лицу. Перевод-
чик предпочел опустить head-to-head и перевел сочетание как опросы. 
Данный выбор можно объяснить контекстом, в котором использовалось 
данное словосочетание. Под опросами имелись в виду предвыборные 
опросы.

State-of-the-art spacecraft – очередной пример атрибутивной конструк-
ции с внутренней предикацией. Переводчик передал данную конструкцию 
как сложнейшие космические аппараты. State-of-the-art имеет эквивалент 
в русском языке – современный. Следовательно, переводчик произвел замену 
слова современный на сложнейший.

Исследование показало, что для перевода многокомпонентных атрибу-
тивных конструкций по тематике международных отношений переводчику 
необходимо тщательно подбирать эквиваленты с учетом связей и норм язы-
ка. При переводе данных конструкций используется замещение, добавление, 
опущение, перестановка. Переводчик оставляет за собой выбор трансформа-
ций, их объема и способа передачи авторского стиля. Однако при переводе 
нужно учитывать определенные языковые закономерности и комплексный 
характер самих атрибутивных словосочетаний.
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Особенности отражения угрозы  
во фразеологизмах английского  

и русского языков
Крукович Е. И., студ. II к. БарГУ,  

науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук, доц.

Изучая народную мудрость, которая, прежде всего, отражена во фразео-
логическом слое каждого языка, можно проследить не только исторические 
события, но особенности и изменение менталитета народа-носителя данно-
го языка, что представляет интерес не только в культурологическом плане, 
но и очень важно для процедуры корректного перевода [1]. С этой точки 
зрения проблема сопоставительного анализа фразеологических единиц в на-
стоящее время является весьма актуальной.

В рамках нашего исследования производился сопоставительный анализ 
фразеологических единиц английского и русского языков, которые характе-
ризуют носителей этих языков, являются своего рода ключом к познанию 
этнокультурного менталитета и языковой ментальности нации.

Возьмем к примеру понятия “understatement”, “overstatement” в этно-
культурном менталитете. Венгерско-английский журналист Дж. Микеш 
(Майке), который сравнивал русских с англичанами, пишет: “The English 
have no soul; they have the understatement instead” [2]: у англичан нет души; 
ее заменяет преуменьшение, занижение. Понятие “understatement” часто 
переводится как «языковая сдержанность, недоговоренность, сдержанное 
высказывание». В то время как для русского языкового сознания харак-
терно преувеличение, превышение (“overstatement”), что ясно видно на 
примере фразеологических единиц со значением угрозы в русском и ан-
глийском языках. Если русский человек угрожает кому-либо, он прямо со-
общает о возможных последствиях для адресата, невзирая на возможную 
реакцию:
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«Стереть с лица земли кого-либо» ‒ жестоко наказать кого-либо, рас-
правиться с кем-либо, полностью устранить кого-либо. Выражение угро-
зы, в котором намеренно подчеркивается сила угрожающего (признак 
overstatement), явно превышавшая физические возможности человека.

Англичанин же, даже угрожая, стремится «сохранить лицо» перед со-
беседником, стараясь не показывать, в какой степени он разгневан (при-
знак understatement), например, all over ‒ все кончено, крышка: “It’s all over 
for you!” ‒ «Тебе крышка!» В данном примере констатируется факт: кому-
либо придется плохо. Совершенно очевидно, что англоязычный вариант 
звучит мягче.

Еще один пример: “Better a slorious death than a shameful life” ‒ лучше 
славная смерть, чем постыдная жизнь: в любой ситуации, даже если что-
либо угрожает жизни, нужно «сохранить лицо».

В американском языковом сознание чаще может встречаться явление 
overstatement, например, “(Go) chase yourself!” ‒ «Убирайтесь отсюда!» Вы-
ражение может быть дословно переведено как «преследуйте сами себя».

“Put the bite on” – выражение означает оказание давления, угрозу с целью  
извлечения какой-либо выгоды для себя, буквально ‒ кусать кого-либо: 
“Everybody keeps putting the bite on me for money I haven’t got” [3].

Рассмотренные выше примеры фразеологических единиц являются ком-
понентами языковой картины мира носителей русского и английского язы-
ков; в них непосредственно сосредоточены результаты культурного опыта 
двух народов. Неоспорим тот факт, что значение фразеологических единиц 
антропоцентрично, т.е. отражает общие свойства человеческой природы; 
более того, оно этноцентрично, т.е. ориентировано на данный этнос.

Лингвоспецифичным для англосаксонского менталитета является по-
нятие understatement, которое часто переводится на русский как «языковая 
сдержанность, недоговоренность, сдержанное высказывание». Для русских 
и американцев характерно преувеличение, превышение (“overstatement”) 
силы угрозы, в то время как британцы по причине своей сдержанности 
склонны к смягчению угрозы, о чем свидетельствуют примеры отобранных 
фразеологических единиц. Данный факт национального характера, безус-
ловно, необходимо учитывать при работе с двухсторонним переводом.
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Метонимизация как механизм  
изменения значения в структуре  

пространственных предлогов
Лебединская А. О., студ. III к. БарГУ,  

науч. рук. доц. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук 

В настоящее время проблема выделения семантического значения 
в структуре предлогов все еще остается спорной, хотя многие исследователи 
придерживаются точки зрения о наличии значения у предлогов, что сближа-
ет их с наречиями [4]. В пользу данной позиции, на наш взгляд, свидетель-
ствует факт перехода, например, пространственных предлогов в английском 
языке в разряд временных или появление у них совершенно немотивирован-
ных, по крайней мере на первый взгляд, значений (употреблений). Выявле-
ние закономерностей и механизмов изменения значения предлогов имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение для процесса обучения 
иностранным языкам.

В центре нашего научного интереса находятся пространственные пред-
логи английского языка at, near, by, beside, of, особенности их функциониро-
вания в речи и случаи изменения значения. В ходе проведения исследования 
было выделено два способа трансформация значения предлогов: метафори-
зация и метонимизации. Метонимия является вторым по продуктивности 
способом переосмысления после метафоры. В исследованиях, посвященных 
изучению семантической структуры значения предлогов [2, 3], основной 
упор делается на метафоризацию значения. Метонимические переносы же, 
как правило, игнорируются. 

Основной, на наш взгляд, причиной пренебрежения процесса метоними-
зации является неполная разработанность проблемы значения предложной 
лексики, а также трудность анализа явлений, как метонимии, так и метафо-
ры, потому что они основываются на ментальных процессах и часто замеча-
ются только по результату, то есть по новому значению.

Однако при всей сложности наблюдения метонимических сдвигов 
в значении предлогов, данное явление имеет место в развитии значения 
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пространственных предлогов и, соответственно, получило свое выраже-
ние в семантической структуре данных языковых единиц. Так, например, 
метонимический перенос в значении предлога on отмечен И. Ф. Навар-
ро: Mr. Freeman said that in many of the countries he visited on a recent 
world trade trip people were more awed by America’s capacity to produce food 
surphise [3, с. 203].

Если рассматривать, например, английский пространственный предлог 
off, то появлению в своей структуре значения «местонахождение Фигуры на 
очень незначительном расстоянии от Фона, легко преодолимом человеком» 
он обязан метонимизации варианта пространственно-динамического значе-
ния «движение одного предмета от другого или части от целого, в результате 
нарушается функциональная связь локализуемых объектов ‒ целостное вос-
приятие исходного образа предметов или предмета» [1].

Следует отметить, что в большей части встреченных нами примеров 
употребления пространственно-статического значения off сохраняется ин-
формация о прекращении функциональных отношений локализуемых объ-
ектов, например, Second British skier dies off piste in Alps. Предполагается, 
что Фигура ‒ лыжник (skier) и Фон ‒ лыжня (piste) должны быть связаны 
функционально, исходя из наших знаний о мире, однако предлог off вносит 
информацию об удаленности Фигуры от Фона, вследствие чего прекращает-
ся их взаимодействие. 

По всей вероятности, устойчивость этого типа метонимического пере-
носа и стала причиной зафиксировавшейся в языке информации, сообщае- 
мой этим предлогом именно об удаленности, а не об удалении Фигуры от 
Фона, например, The school is just off the бth Avenuе. В данном примере 
Фигура представляет собой изначально статичный объект, неспособный 
к перемещению, единственно возможное движение в этом случае – это 
виртуальное движение говорящего по направлению от Фона к Фигуре 
с целью измерения расстояния между ними и определения его как незна-
чительного.

В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что механиз-
мы языковой метафоризации и метонимизации являются наиболее продук-
тивными в формировании новых значений у исследуемых предлогов. Не-
разработанность метонимических переносов в семантической структуре 
предложной лексики может быть объяснена большей сложностью ее обна-
ружения по сравнению с метафорическими, поскольку при метонимизации 
значение остается в сфере пространства. Решение данной проблемы в пер-
спективе, как нам кажется, может снять многие вопросы при разграничении 
явлений полисемии и омонимии среди предлогов.
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Влияние социальных сетей на процессы  
развития иракского общества

Марзуг О. М., асп. БГУ, 
науч. рук. Дроздов Д. Н., канд. фил. наук, доц.

Традиционные СМИ уже давно не являются единственным источником 
получения информации о политических, религиозных, культурных фактах 
и событиях. В настоящее время социальные сети стали одним из важнейших 
средств массовой коммуникации, через которые взаимодействуют десятки 
миллионов пользователей по всему миру. В основе этого взаимодействия 
лежит возможность свободно оставлять свои комментарии, делиться тексто-
выми файлами, фотографиями, видеороликами, создавать авторские блоги 
и моментально отправлять сообщения [1, с. 7‒8]. Новые медиа стали как 
источником информации для индивидуума, так и возможностью личного 
влияния на достаточно большую аудиторию в любой стране, независимо от 
уровня ее развития.

Впервые термин «социальная сеть» был введен в 1954 г. социологом 
Дж. Барнсом, который развил и дополнил разработанный в довоенные годы 
подход к изучению взаимосвязей между людьми с помощью визуальных 
социограмм. Современные социальные сети представляют собой интерак-
тивные онлайн-сервисы, созданные для обмена информацией между от-
дельными пользователями или группами, которые могут объединяться по 
определенным социальным признаком (увлечения, профессия, территория 
проживания и др.). Контент социальной сети состоит из персональных про-
филей каждого пользователя, их социальных связей, а также ряда дополни-
тельных сервисов [2].

Зависимость современного иракского общества от материалов соци-
альных сетей объясняется тем, что они представляют собой одну из форм 
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коммуникации, являющуюся основным источником получения информа-
ции для многих слоев населения. Опираясь на результаты исследования 
2017 г. «Социальные сети как инструмент информационной войны», мож-
но утверждать, что большинство иракских граждан использует станицы со-
циальных сетей как главный источник информации. Также интересен тот 
факт, что более 50% иракцев используют социальные сети более одного 
раза в день. 

Первое место среди наиболее востребованных тем занимают политиче-
ские события. Это связано с нестабильной политической ситуацией в обще-
стве, сложившейся после вторжения на территорию Ирака в 2003 г. войск 
США и их союзников по коалиции. Часто публикации в социальных сетях 
имеют идейно-тенденциозное содержание. Они только усиливают многочис-
ленные конфликты, которые ведут к ослаблению единства страны. Участни-
ки исследования считают, что ответственность за разжигание конфликтов на 
страницах социальных сетей лежит на политиках, а также на сторонниках 
определенных сепаратистских политических, религиозных, националисти-
ческих и социальных направлений [3, 66].

Эти факты говорят о том, что новые СМИ имеют большой потенциал, 
который зачастую используется с негативными для развития общества це-
лями. Часто под прикрытием благих идей подается фейковая информация, 
которую невозможно проверить и призвать ее авторов к ответственности. 

Нетерпимое отношение авторов аккаунтов социальных сетей в Ираке мо-
жет стать решающим фактором, подталкивающим пользователей этих стра-
ниц к использованию их в качестве инструмента, нарушающего единство 
социальной структуры в стране, отрицательно влияющего на традиционную 
культуру и политическую обстановку.
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Реализация принципов «новой драмы»  
в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион»

Махнецова М. М., студ. II к. ВГУ им. П. М. Машерова,  
науч. рук. Сенькова О. Ф., ст. преп.

«Новая драма» ‒ относительное обозначение тех новшеств, которые по-
явились в европейском театре 1860‒1890-х гг. Новая драма сформировалась 
в рамках социально-психологической драматургии, которая стремилась за-
тронуть все насущные проблемы повседневной жизни. Игра актеров должна 
была быть настолько «жизнеподобной», чтобы зрителю казалось, что он на-
ходится не в театре на постановке пьесы, а в реальной жизни. Поэтому актер, 
исполняя свою роль, должен был не только владеть множеством убедитель-
ных психологических приемов, чтобы передать душевные переживания сво-
его героя, но и сыграть роль так, будто он ее проживает в действительности. 
Таким образом, актер демонстрировал своего героя, пропуская через себя 
все так, как если бы он жил в той среде, в том обществе, имел те качества, 
которые, согласно замыслу автора, должен иметь данный персонаж.

В своей работе «Квинтэссенция ибсенизма» Б. Шоу показал, что именно 
Г. Ибсен является первооткрывателем «новой драмы», а также то, насколько 
его взгляды совпадают с идейно-философскими взглядами норвежского дра-
матурга. Бернард Шоу в своем трактате «Квинтэссенции ибсенизма» провел 
глубокий анализ нововведений Ибсена, на основе которых написал список 
задач, стоявших перед «новой драмой».

По мнению Шоу, главной чертой «новой драмы», является то, что она 
стала наиболее близка зрителям, так как начала поднимать проблемы со-
временности, показывать все недостатки и достоинства характеров людей, 
обсуждать те или иные действия в их поведении. Это понимается так: чтобы 
написать то или иное произведение, драматург должен основываться не на 
каких-то фантастических событиях, которые вдруг пришли к нему в голову, 
которые он видел во сне. Автор должен использовать только те события, ко-
торые действительно происходили в реальности или могут произойти. 

В своей пьесе «Пигмалион» Бернард шоу показывает людей из разных 
классов, обличает ложные идеалы, навязанные обществом. Демонстрирует 
достаточно острые социальные проблемы, которые волнуют людей и по сей 
день. По мнению автора, наиболее важные проблемы, которые следует по-
казать читателю во всех красках, это проблемы социального неравенства, 
например, острый вопрос о положении женщины в обществе того времени 
и, конечно, произношение и правильная английская речь, которая являлась 
определяющим фактором. Ведь по правильной речи легко можно понять, 
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к какому классу относится человек. Именно в этой пьесе мы видим все могу-
щество языка, его чрезвычайно важное место в социальной жизни общества.

Прочитав пьесу, мы не можем не заметить, какой сложной была жизнь 
главной героини, и как навязанные стандарты того времени не давали жен-
щинам быть наравне с мужчинами, иметь такие же права. Женщина могла 
перейти из одного класса в другой только в случае удачного замужества. 
В своем произведении Шоу хотел доказать обратное с помощью трансфор-
мации главной героини. На примере хрупкой девушки, происходившей из 
бедной семьи, автору удалось показать не только радикальное преобразова-
ние в речи, но и в характере главной героини, отношении к самой себе. Сле-
довательно, можно сделать вывод, что на общественное положение девушки 
того времени влияли многие факторы, которые не связаны с происхожде-
нием, замужеством, а именно: среда общения и простые межчеловеческие 
отношения, которые заставили почувствовать Элизу настоящей леди.

Таким образом, мы видим, что в «новой драме» автор делает акцент не 
на каких-либо случайностях, недоразумениях, глупостях, пороках, наклон-
ностях человека, наоборот, конфликт развивается вокруг столкновения так 
называемых «идеалов» современного общества.

Установившееся поклонение «воображаемым» идеалам, навязанных 
обществом, Шоу ассоциирует с «идеализмом», а его сторонников называет 
«идеалистами». Поэтому в своих произведениях автор показывает, что мож-
но поступать иначе, не так, как предписывают нормы современного обще-
ства: ведь все идеалы и нормы придуманы человеком. Сатира Бернарда Шоу 
направлена именно на таких «идеалистов», которые жертвуют своей лич-
ной жизнью, своим счастьем, из-за своего нелепого желания «быть как все» 
и следовать общепринятым нормам. 

В заключение, можно сделать вывод, что любые темы, которые подни-
мает Шоу в своих пьесах, всегда будут актуальными, так как его внимание 
всегда акцентируется на самых острых проблемах современного общества. 
По мнению Шоу, человек не должен страдать, смиряясь с уготованной ему 
судьбой. Поэтому главной задачей драматурга является обнаружение проти-
воречий в обществе и нахождение решения той или иной проблемы, чтобы 
сделать жизнь лучше.
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Den svenska arbetslivskulturen  
och ledarstilen

Мигаленя С. Д., студ. III к. БГУ, 
науч. рук. Саковец М. С., ст. преп. 

Det tros att skandinaviska chefer har sin egen ledarstil precis som man 
talar om den amerikanska eller japanska stilen. Den svenska ledningsmodellen 
vars effektivitet kan ses i framgångsrika historier från världsberömda företag 
(Ericsson, Sandvik, Electrolux, IKEA, SAS, Tetrapak, Volvo) drar till sig stor 
uppmärksamhet.

Men i det här fallet är vi intresserade av följande: bestämmer kulturella särdrag 
verkligen den svenska ledningens effektivitet? Hur påverkar kulturella värden den 
svenska ledningsmodellen?

Bland grundläggande svenska värderingar som återspeglas i den svenska 
arbetslivskulturen och ledarstilen kan man nämna jämlikhet och jämställdhet, 
hänsyn till andra, Jantelagen, lagomprincipen och självkritik [1].

Den viktigaste skillnaden från andra ledningsstilar är i första hand hänsyn till 
en person i en affärsmiljö. Det är inte lämpligt för den svenska chefen att lägga sin 
personlighet eller sina åsikter över dem som han är ledare för. Det är en förklaring 
till varför traditionell ledningskontroll inte blir effektiv i svenska organisationer. 
Människor inspireras av idén om lika rättigheter och människors lika värde, och 
ingen får stå ut (det är vad Jantelagen handlar om). En framgångsrik svensk är 
inte nödvändigtvis en som uppnår rikedom eller ära. Det är också värt att notera 
att svenskarna inte gillar överskott och är vana vid ett måttligt liv (den kända 
svenska lagomprincipen).

Svenska företag karakteriseras av decentralisering och demokrati. Den 
svenska ledarmodellen har mindre hierarki i jämförelse med andra kulturer. Till 
exempel, jämfört med Frankrike är antalet hierarkiska nivåer i en organisation 
tre gånger mindre, och därför är avståndet mellan olika avdelningar och 
anställda mindre.

Den svenska arbetslivskulturen kännetecknas också av informalitet i relationer, 
låg statustänkande, icke-strikt och informell planering av organisationsstrukturen 
[2]. Till exempel, ett typiskt drag hos svenska chefer är regelbundet umgänge 
med underordnad personal. Information hålls inte i hemlighet och flexibla 
informationskanaler änvänds. Det är också vanligt att tilltala varandra, det vill 
säga ledare och underordnade, i du – form. 

I allmänhet anser svenskarna inte att kontroll i ledningen är lämplig. När 
chefer försöker kontrollera sina anställda som faktiskt inte accepterar någon form 
av strikt kontroll är det omöjligt att tala om en effektiv ledarstil.
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Beslutsfattande och konsensus. Svenska chefer gillar inte att ge order. Ledning 
genom värderingar tar bort detta behov, eftersom man tror att anställda kan 
dra sina slutsatser själva inom sitt ansvar. Svenska ledare använder sig av sin 
charm, psykologi och en vänlig men bestämd ton i sin kommunikation med de 
underordnade. De agerar motivationsfrämjande, inspirerande samt försöker skapa 
gemensamma värderingar och lojalitet. En bra chef vet hur hen kan använda 
kreativitet och motivation av sina anställda. Hen bör leda sina anställda inte 
genom sin officiella ställning, utan genom samarbete. En annan viktig kvalitet 
är förmågan att lyssna. I diskussioner med sina anställda bör den professionella 
chefen övertyga med hjälp av argument och fakta. Överkänslor i diskussionen om 
problem är inte välkomna [3]. 

Den svenska ledarstilen innehåller också två viktiga delar – delegering och 
coaching (träning). Delegering betyder att man ger sina anställda en möjlighet 
att fatta beslut och uppmuntrar deras initiativ. Det är vanligt att delegera både 
befogenheter och ansvar.

Beslutsprocessen på svenska företag blir ofta lång och oskarp på grund av 
kollektivt beslutsfattande. Konsensus är avgörande i beslutsfattande. I Sverige 
ingår fackledare ofta i styrande organ och deltar i viktiga strategiska beslut. Varje 
anställd har rätt att uttrycka sin åsikt och föreslå en lösning. Beslutsfattande 
betyder alltså att hitta lösningar i samråd [4].

Om den här ledarstilen är så attraktiv, varför används den inte någon 
annanstans? Det finns ett antal orsaker. Den förknippas med några viktiga 
kulturella egenskaper, som tillhör bara  den svenska nationen. Svårigheten med att 
använda den svenska delegeringsmodellen är att den är ömtålig. När allt går bra 
kan chefen relativt enkelt låta sina anställda koppla av och förlåta deras misstag. 
Men när ett problem uppstår, kommer kontrollen fram [5].

Således kan vi se att den svenska ledarstilen har många fördelar, men samtidigt 
har den några nackdelar. Men tydligen överväger fördelarna och tack vare den 
svenska ledarstilen blir många svenska företag framgångsrika och världskända. 
Många svenska företag öppnar dotterföretag och filialer i andra länder på grund 
av den relativt lilla inhemska marknaden. Enligt antalet stora företag per capita tar 
svenskarna den första platsen i världen. Många svenska företag är världsledande 
inom ett antal branscher.
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Проблема «ложных друзей переводчика»  
в политической коммуникации

Моторо Д. А., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Ивашкевич И. Н., канд. фил. наук, доц.

Ложные друзья переводчика (ЛДП) ‒ лексические единицы, которые 
близки по написанию или звучанию в языке оригинала и в языке перевода, 
но отличаются своим смысловым наполнением [1]. В связи с этим, следует 
отметить, что «ложные друзья переводчика» являются проблемой не только 
для изучающих иностранный язык, но и для тех, кто владеет иностранными 
языками на высоком уровне [2]. Это связано с тем, что обычно первая ре-
акция человека на иностранное слово, похожее на его родное ‒ считать его 
значение совпадающим со значением аналогичного родного слова. 

Ввиду все большей демократизации политической сферы, спрос на об-
щественно-политический перевод растет быстрее, чем когда-либо раньше. 
Для этой области знания точный и аккуратный перевод представляет собой 
наибольшую актуальность, так как если смысл исходного текста или отдель-
ных слов и выражений будет искажен, то последствия могут быть самыми 
непредсказуемыми (вплоть до международных конфликтов). 

По оценкам специалистов, существует несколько видов ложных друзей 
переводчиков: 1) слова, похожие на русские, но отличающиеся от них по 
значению; 2) слова, совпадающие с русскими лишь отдельными своими зна-
чениями; 3) слова, которые внешне сходны с нужными переводчику слова-
ми. В нижеприведенной таблице представлены наиболее распространенные 
ложные друзья переводчика в обозначенной сфере [3].

В качестве примера приведем высказывание Президента США Д. Трам-
па из его речи в ООН, где он заявил: «The dictatorship used the funds to build 
nuclear-capable missiles, increase internal repression, finance terrorism, and 
fund havoc and slaughter in Syria and Yemen». В данном случае неопытному 
переводчику может показаться, что наиболее подходящим переводом слова 
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«repression» является «репрессия». Однако при детальном анализе контек-
ста, становится понятно, что переводчик попал в ловушку «ложных друзей»: 
в данном контексте слово repression переводится как «подавление внутрен-
них беспорядков». 

Английское 
слово Верный перевод Некорректный 

перевод
Английское 

соответствие
Block Фрагмент, составная часть, 

строительный блок
Политический 
блок

Bloc

Confusion Путаница, смятение Конфуз Embarrassment
Conspiracy Заговор, сговор Конспирация Secrecy
Council Собрание Консул Consul
Delicate Деликатный  

[щекотливый]
Деликатный 
[тактичный]

Tactful

Graph Граф (математика) Граф (дворянский 
титул)

Earl, count 

Herb Лекарственное растение Герб Coat of arms
Nationality Гражданство, 

национальность 
(принадлежность  
к государству)

Национальность 
(принадлежность  
к этносу или расе)

Ethnicity, race

Official Служебный,  
должностной

Официальный
(с соблюдением 
формальностей)

Formal

Repression Подавление, сдерживание Репрессия Reprisal
Session Сеанс, занятие,  

заседание
Сессия 
(экзаменационная)

Exam period

Мы разделяем мнение Б. В. Беляева, изложенное в статье «Психологиче-
ский анализ процесса перевода», где ученый утверждает, что переводятся не 
слова, а выражаемые ими понятия или суждения, не тексты, а содержащие-
ся в них мысли и рассуждения [2]. Следовательно, при выполнении работы 
переводчик обязан учитывать не только отдельно взятое предложение, но 
и весь контекст, а также специфику исходного языка, включая современные 
тенденции приращения дополнительных смыслов, особенно в политиче-
ской коммуникации. Для того чтобы переводчик мог успешно преодолевать 
данную проблему, он должен обладать особым умением, которое приходит 
с опытом: при переводе слова, высказывания или же идиоматического вы-
ражения, уметь выбрать единственно верный вариант перевода, при этом 
опираясь на общий смысл текста, его стиль и жанр.
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Культурологические особенности  
фразеологических единиц со значением  

предупреждения и угрозы 
Папруга В. А., студ. IV к. БарГУ,  

науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук, доц.

Несмотря на непрекращающиеся в мире конфликты, в последние годы 
между представителями различных наций возникла тенденция к консоли-
дации и сотрудничеству, что заставляет людей обращаться к истории, куль-
туре друг друга, изучать обычаи и традиции той или иной нации, своеобра-
зие менталитета и миропонимания, поэтому проблема сопоставительного 
анализа фразеологических единиц в настоящее время является весьма ак-
туальной [2]. В рамках нашего исследования был проведен сопоставитель-
ный анализ фразеологических единиц (ФЕ) со значениями предупреждения 
и угрозы в русском и английском языках ‒ актов волеизъявления, важных для 
установления контакта.

Было выявлено, что в обоих языках широко представлены фразеологиз-
мы описывающие трудную и/или опасную ситуацию. Так, возникновение 
крылатого выражения «Между молотом и наковальней» ↔ “Between the 
devil and the deep blue sea” в русском языке связано с названием романа 
Фридриха Шпильгагена «Между молотом и наковальней», который некогда 
был очень популярен в России. В то время как английская идиома “Between 
the devil and the deep blue sea” напрямую связана с мореплаванием ‒ долгое 
время основным занятием британцев. В начале XVII в. у моряков «дьяво-
лом» называлась доска, прикрепленная к борту судна и служившая опорой 
для орудий. Чтобы залатать бреши в корпусе судна, морякам нужно было 
выходить на нее. Даже когда море было спокойно, все равно существовала 
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значительная опасность упасть в воду и утонуть. Поэтому нахождение меж-
ду «дьяволом» и открытым морем было довольно рискованным мероприя-
тием. В обоих языках синонимом к данным идиомам служит фразеологизм 
«Между Сциллой и Харибдой» ↔ “Between Scylla and Charybdis”, своим 
происхождением обязанный «Одиссее» Гомера, где упоминаются два мифо-
логических чудовища, Сцилла и Харибда, жившие по обеим сторонам узкого 
Мессианского пролива и губивших всех проплывавших мимо.

Фразеологизм «Зарубить на носу» ↔ “Put it into your pipe and smoke 
it” в русском языке сейчас чаще используется в значении запомнить на-
всегда, хотя первоначально оборот означал шутливую угрозу [1]. Носом же 
называлась бирка, на которой ставили зарубки для учета работы, долгов и 
т.п. Английский эквивалент данной ФЕ и сейчас используется как пред-
упреждение о неблагоприятных последствиях, например, “It don’t do to let 
them get the whip hand of you, according to my experience. Put that in your pipe 
and smoke it, Master Charley”. ‒ Мой опыт подсказывает мне, что нельзя 
допустить, чтобы вы были у них в полном подчинении. Запомните это раз 
и навсегда, Чарли.

Фразеологизмы со значением угрозы часто подразумевают обещание 
физического или морального насилия над адресатом, например, «Мокрого 
места не останется» ‒ “to blown to atoms”, “to flattened into a pancake”, 
“to make mincemeat out of smb”, “to chew smb up and spit him out”. Как 
видно из данного примера, угроза уничтожения связана в рассматривае-
мых языках с фразеологизмами, затрагивающими совершенно разные ас-
социации: в русском языке ‒ с переходом в мир неживых предметов, а в ан-
глийском ‒ с переработкой пищи, если можно так выразиться. Объясняется 
данный факт, по-видимому, тем, что в британской культуре больше внима-
ния уделяется процессу приготовления еды, в то время как в русской куль-
туре, как известно, фольклор традиционно подчеркивал «силу русскую, 
богатырскую»: отсюда и «мокрое место». Следует также отметить, что 
русскоязычный эквивалент пословицы содержит более ярко выраженную 
коннотацию угрозы.

На первый взгляд, к английским ФЕ, приведенным выше, более близок 
эквивалент «Сожрать с потрохами». Но на самом деле, несмотря на устра-
шающую для иностранца внешнюю форму, данный фразеологизм обознача-
ет не физическое, а скорее моральное уничтожение, что уже не так опасно.

Несмотря на различные образные системы, в обоих языках присут-
ствуют фразеологизмы со схожим значением, хотя коннотации могут быть 
отличными. Поскольку британцы сдержаны в проявлении своих эмоций, 
для них легче предупредить адресата о надвигающихся неблагоприятных 
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последствиях без использования агрессии, в то время как русская менталь-
ность позволяет человеку высказываться экспрессивно, иногда даже грубо, 
не взирая на дальнейшие последствия ‒ для носителей русского языка ха-
рактерно более открытое выражение своих эмоций, как положительных, 
так и отрицательных.
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Лингвострановедческая маркированность  
фразеологических компонентов: экзотизмы

Русс Е. А., студ. IV к. БарГУ,  
науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук, доц.

Изучение фразеологического фонда английского языка всегда видится 
актуальной задачей не только в области лингвистики, поскольку фразеоло-
гический фонд достаточно активно обогащается в силу широкой распро-
страненности английского языка. Иноязычные заимствования, безусловно, 
являются важным, но отнюдь не единственным способом приобретения 
фразеологическим фондом единиц, содержащих экзотизмы. Чтобы доказать 
это, не обязательно предпринимать углубленное диахроническое исследова-
ние, заходящее нередко в тупик из-за недостаточности лексикографических 
сведений по конкретным фразеологическим единицам (ФЕ). Даже исходя 
из синхронно-языкового содержания и семантической структуры, можно, 
например, с уверенностью утверждать, что ФЕ to shake the pagoda tree “to 
make a fortune rapidly in Indiaˮ [1] является продуктом английского языко-
вого творчества и несет при этом отчетливый след колониальных нравов 
времен Британской империи. Одноко это обстоятельство исключает возмож-
ность предположения о ее заимствовании из какого-либо языка подневоль-
ных в прошлом народов Индокитая.

В рамках нашего исследования изучались экзотизмы входящие во фра-
зеологию, большинство которых обозначает животных и растения, не жи-
вущих в естественных условиях на самих Британских островах, но распро-
страненых в бывших английских колониях: crocodile tears, ostrich policy, 
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digestion of an ostrich, to lough like a hyena, leaves without figs, that accounts for 
the milk in the cocoa-nut, as round as an оrange, he who would search for pearls 
must dive below и т.п. Изредка встречаются экзотизмы, отражающие сослов-
ные различия народов Востока: Whitehall mandarines [2] ‒ «высшие госу-
дарственные чиновники», the Great Cham of Literature “Samurai”. Признак 
экзотичности могут приобретать этнонимы, реализующие в качестве стерж-
невых семантических производящих ФЕ свои расовые признаки: when the 
Ethiopian changes his skin «никогда»; to wash an Ethiopian (или a blackmoor) 
white и т.п.

В отдельных случаях, например, sacred cow, экзотизмом может являть-
ся ФЕ в целом. Ее значение основано на фоновой лингвострановедческой 
семантике, относящейся к небританской (египетской) культуре, а языковое 
восприятие компонента cow в контексте этой культуры не тождественно 
представлению европейца о денотате этой лексемы как сельскохозяйствен-
ном животном, дающем молоко и мясо. Таким образом, необходимо раз-
личать лексему-слово и cow лексему-компонент указанной ФЕ, которому 
присущ экзотический лингвострановедческий фон. Прилагательное sacred 
является тем эксплицитным формантом, который определяет это различие, 
указывая на наличие страноведческого фона.

Фоновые страноведческие параметры во многом определяют призна-
ние или непризнание экзотичности и других фразеологических компонен-
тов. Например, лексема lion обозначает животное, которое на Британских 
островах в естественных условиях не живет; в этом отношении она сопо-
ставима с компонентами crocodile, ostrich, hyena, причисляемыми к раз-
ряду экзотизмов. Однако распространенное использование этого понятия 
в качестве символа власти и силы, берущее начало еще в античной и би-
блейской литературной традиции, в изобразительном искусстве, декора-
тивной скульптуре, геральдике, наконец, наличие восходящих к той же ан-
тичной и библейской традиции (фразеологизмов the lion’s share (из Эзопа); 
living dog is better than a dead lion (библ.); lion in one’s path (библ.) и т.п.) 
«одомашнивают» данную лексему, делая ее «своей», органичной как в ан-
глийском, так и в большинстве других европейских языков. Для британца 
лев не может быть экзотизмом уже хотя бы потому, что является символом, 
эмблемой государства, и это отражено во фразеологии the British lion; to 
twist the lion’s tail.

Своеобразными языковыми экзотизмами в национальной фразеологии 
являются немногочисленные вкрапления иноязычной лексики, например, 
французской: to be on the qui vive, to give smb. carte blanche, латинской: pro 
and con, omnium gatherum и некоторые другие.
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К разряду компонентов ФЕ, обладающих лингвострановедческой марки-
рованностью, относятся не только экзотизмы. Чтобы получить более полное 
представление о фразеологическом фонде английского языка в плане стра-
новедческой маркированности, необходимо дополнительно рассмотреть, на-
пример, имена собственные и лексемы-реалии.
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How does coronavirus kill business?
Safonova C. I., Vashynko H. D., 4d year students, BSU, 

Scientific supervisor Makarevich T. I., Master in PA

Coronavirus pandemic could damage $ 1 trillion to global economy under the 
UNCTAD estimate and 5.3 million to 25 million people will remain unemployed 
as reported by ILO [1; 2]. In the light of this situation all business owners should 
face the question: how to survive in times of pandemic? We would like to give 
some pieces of advice for businessmen and businesswomen how to struggle with 
coronavirus by legal means.

Let’s suppose that we are owners of the shop which sells technical equipment. 
We rent premises in one of the shopping centers in Minsk on the terms of premises 
lease agreement. Labour contracts are concluded with director, senior manager, 
sales assistants, accountant and cleaner. Also, we have supply agreements 
concluded. The situation is as follows: there is no an official quarantine, but the 
flow of consumers is decreased. Due to this fact, we decide to shift to the distance 
working regime and operate online. Now we need to solve three problems.

1. How can we reduce the amount of rental payments?
The first step is to analyse the existent premises lease agreement with respect 

to the presence of conditions on rent payments relief. If they exist, we shall adhere 
to them in resolving this matter, if they do not – we should agree with landlord and 
conclude additional agreement, in which we can provide for lease vacation. Lease 
vacation is a period in which the tenant pays the rent in a reduced amount or is 
completely exempted from paying it [3]. The second step (if we failed to reach an 
agreement with the landlord) is to use tenants’ rights, provided by civil legislation. 
Under the Civil Code [3] we can demand a reduction in rent payments, if 
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the conditions of use of the premises have changed to the worse significantly. 
The third step (if the second one is not appropriate) is to consider an option 
of unilateral refusal from agreement. Covid-19 pandemic can be classified as 
a substantial change of circumstances. In this case the parties can cancel a contract 
upon a court decision.

2. How can we continue our relations with employees? 
Distance working is the solution to this problem. However, it should be borne 

in mind that a switch to distance working may be considered as a change in the 
essential conditions of work. This means that it is better to warn the employee in 
writing and at least one month in advance. We have two categories of employees: 
those who can work in the regime of distance working (director, senior manager, 
accountant) and those who cannot (sales assistants, cleaner). Since labour contracts 
have already been concluded, we can either enter into an additional agreement, 
or set out labour contracts in a new wording. But how to deal with the second 
category of employees without violating the law? Options are as follows: (1) the 
provision of leave on the initiative of the employer (without pay or with partial 
pay) (written consent of the employee is required); (2) termination of the labour 
contract by agreement of the parties; (3) termination of the labour contract at the 
initiative of the employer. If, with the consent of the employee, he or she cannot 
be transferred to another job, the employer may terminate the labour contract due 
to a reduction in the number or staff of employees. 

3. How can we delay performance of our obligations under supply 
contracts without any responsibility?

We may be released from liability and responsibility for failure to fulfill 
the contract if we prove that there was insuperable force. The legislation has 
no clear definition of insuperable force, or closed list of circumstances. It has 
only requirements for qualification (emergency and unavoidable circumstances), 
which are quite subjective and differ from jurisdiction to jurisdiction. The latter 
makes the problem even worse in international business. According to these 
requirements, COVID-19 as a pandemic definitely has emergent character with 
unavoidable consequences. 

But the problem is that fulfillment of a contract is impeded directly by the 
measures such as quarantine and closed borders. And the Belarusian government 
has not declared quarantine yet. Thus, if the court stick to this interpretation, it will 
be hard for us to use the force majeure to justify our failure to fulfill a contract.

But if such measures will be taken, the procedure of recognition COVID-19 
as a force majeure may be fulfilled through a following procedure: to notification 
the counterparty about force majeure and an official approval of force majeure 
circumstances issued by Belarusian Chamber of Commerce and Industry (BelCCI).
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This situation forces us to come up with different solutions to current problem. 
At best, you will be able to negotiate about lease vacation, distance working 
regime and instalments of our contract obligations fulfillment.
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Особенности восприятия русскоговорящими людьми 
английских антропонимов 

Собко А. В., асп. ГГУ им. Ф. Скорины,  
науч. рук. Рогалев А. Ф., д-р фил. наук, проф.

На протяжении нескольких лет мы занимаемся изучением современного 
английского антропонимического пространства. Нас интересует то, как ан-
глийские имена собственные воспринимаются русскоговорящими людьми. 
Изучаем психо-эмоциональную составляющую процесса использования ан-
глийских антропонимов современными русскими писателями в своих лите-
ратурных произведениях. 

Мы проанализировали 16 художественных произведений, написанных 
русскоязычными авторами в конце XX ‒ начале XXI в., а также 46 совре-
менных кинофильмов и телесериалов, сценарии которых были написаны 
русскоговорящими писателями. В процессе работы нами сделаны опреде-
ленные выводы, а результаты исследования публиковались во многих отече-
ственных и зарубежных изданиях. 

С целью подтверждения полученных нами данных, а также сбора допол-
нительных сведений по интересующему нас вопросу, разработали тест, в ко-
тором приняли участие 70 студентов неязыковых факультетов.

Им предложили ответить на шесть вопросов, ответы на которые были 
«открытыми», т.е. выбрать необходимый вариант ответа им нужно было са-
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мостоятельно, исходя из своего личного опыта и накопленных знаний. Во-
просы были следующими:

1. Если бы Вы были писателем, и Вам необходимо было бы дать имя пер-
сонажу своего произведения, который является английским шпионом, какое 
имя Вы бы сочли наиболее подходящим?

2. Какое английское имя подошло бы главному злодею Вашего фильма 
или произведения?

3. Какое английское имя Вы считаете наиболее подходящим для красави-
цы-героини Вашего художественного произведения или фильма?

4. Если бы Вы создавали сценарий к фильму или писали роман, какое бы 
английское имя Вы выбрали для злодейки-иностранки?

5. Каким английским именем Вы назвали бы комедийного героя?
6. Какое английское имя Вы сочли бы наиболее подходящим для главно-

го положительного героя произведения или фильма, который Вам бы пред- 
стояло создать?

Согласно полученным данным, несомненными лидерами по частоте упоми-
нания в ответах на вышеперечисленные вопросы являются имена Джон (Джон-
ни) для героя-мужчины и Элизабет для героини-женщины. Следует отметить 
тот факт, что данные имена выбирались испытуемыми как для положительных, 
так и отрицательных персонажей, что говорит об отсутствии определенной 
психо-эмоциональной окраски у вышеупомянутых имен в сознании русского-
ворящих людей. Данные антропонимы воспринимаются русским человеком 
как английские, что связано, несомненно, с именем королевы Великобритании, 
а также с наиболее известным мужским именем собственным, которое для рус-
ского человека является, своего рода, аналогом русского имени Иван.

Нам хотелось бы обратить внимание на тот факт, что имя Роберт пред-
лагалось студентами как для злодея, так и положительного персонажа ли-
тературного произведения, при этом имя Бобби заняло второе место по 
частотности упоминания, после имени Чарли, в списке подходящих имен 
для главного героя комедии. Однако имена Бобби и Боб являются уменьши-
тельно-ласкательными вариантами имени Роберт, что, судя по результатам 
исследования, неизвестно многим русскоговорящим людям. Что касается 
имени Чарли, то у многих русскоязычных реципиентов в подсознании сраба-
тывает аналогия с именем всемирно-известного комедианта Чарли Чаплина, 
ввиду чего мы и получили столь высокие показатели частотности употре-
бления данного антропонима в вариантах ответов на вопрос о комедийном 
персонаже (свыше 10 раз) [1, с. 1499].  

Аналогичная ситуация произошла и с именем Джеймс, которое чаще 
всего упоминалось студентами при ответе на вопрос о наиболее подходя-
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щем имени для английского агента-шпиона. Очевидным является тот факт, 
что в подсознании русскоговорящего человека закреплен образ агента бри-
танской разведки, героя всемирно-известной «Бондианы», суперагента 007, 
Джеймса Бонда.

Результаты нашего тестирования подтвердили тот факт, что киноинду-
стрия, равно как и литература, оставляют яркий след в подсознании челове-
ка, создавая определенные образы, связанные с тем или иным антропонимом 
[2, с. 34].
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Freelance language teaching in US job market
Тесовец А. Д., студ. I к. БГУ, 

науч. рук. Пасейшвили И. Н., ст. преп.

The development of technological progress with the involvement of new 
means of communication contributed to the creation of a new form of labor 
organization in the economy, when it became possible to work remotely from the 
location of the employer. 

Freelancing has become a popular professional choice lately. The Freelancers 
Union, which was founded in 1995 and representing the 56.7 million independent 
workers across the country, reports that with more than 55 million Americans or 
35% of the American workforce committed to careers in freelancing, brought a 
total earning of about one trillion a year to the economy [1].
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Today, when the economy of almost all countries in the world is slowly falling 
due to the recently caused coronavirus, people stay at home in quarantine, and 
they have extra free time that they could spend usefully. Enterprising people have 
found a way to surf the Internet using free online platforms where they can learn 
foreign languages, prepare for exams, but also telecommute.

Skilled services are the most common type of freelance work, with 45% of 
freelancers providing skills such as programming, marketing, IT and business 
consulting as well as training in the form of language exchange – the most 
popular way to share knowledge and news and to earn money. The salary of such 
instructors varies depending on what language you speak.

The 5 most common languages in the world are Chinese, Spanish, English, 
Arabic, and Hindi. The most common languages Americans speak (in million): 
English ‒ 239, Spanish – 41, Chinese (including Mandarin and Cantonese) – 3. 
But less popular are: Arabic – 1.2, French – 1.2, Korean – 1.1, Russian – 0.94. 
It is interesting that Americans start teaching at university: Spanish – 50%, 
French – 12.4%, Chinese – 3.7% [2]. And, in order to use the learned language, 
it is necessary to apply it in practice. Just the same, freelancing can give this 
practice. But, freelancing as a form of employment and developing language 
has a significant drawback, which is expressed in the minimum level of social 
guarantees: there are no employment record books, paid sick leave and vacations. 
However, this type of employment has a lot of positive aspects: self-regulation of 
working time and rest time, reducing transport costs, etc., which makes it more 
and more popular.

Freelancing is a tricky career but an affordable way to work from home 
while being the master of one’s own time. If one does their homework about 
the profession and understands the pros and cons associated with it, success is 
not far.

Freelancing is a modern way not only to earn money but also increase your 
knowledge by mastering several language of the world as well.
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Об особенностях функционирования  
системы образования в США

Тихонова М. О., студ. II к. ВГУ им. П. М. Машерова,  
науч. рук. Сенькова О. Ф., ст. преп. 

Дети в Соединенных Штатах получают государственное образование 
через дошкольные учреждения и детские сады в возрасте 3 лет, хотя это 
не является обязательным. Школьный период начинается в августе-сентя-
бре, сразу после летнего сезона. Он разделен на двенадцать классов, кото-
рые распределены между тремя частями: начальная школа (primary school) 
(первые пять лет), средняя школа (middle school) (6–8 класс), средняя школа 
(junior high school) (7–9 класс) и средняя школа (high school) (9–12 класс). 
Все основные предметы преподаются в начальной школе. За исключением 
специальных областей, таких как физическое воспитание, библиотека, му-
зыка и искусство, обучение ведется в классах. Учебный план определяется 
отдельными районами. В соответствии с программой «Ни одного ребенка 
не осталось» (NCLB), комитеты всех школ должны соответствовать требо-
ваниям «Адекватного годового процесса» (AYP), чтобы установить общие 
стандарты обучения. После окончания школы все большее число американ-
цев стремятся получить высшее образование. Однако студенты не проходят 
одинаковые курсы. Первые два года они следуют основной программе. Это 
означает, что каждый студент должен выбрать хотя бы один курс в каждой 
из основных областей обучения: английский, история, естественные науки, 
современные языки или физическое воспитание. После первых двух лет 
каждый студент может выбирать предметы в соответствии со своими про-
фессиональными интересами. В США одна из самых эффективных систем 
образования в мире, поскольку она очень сложна и построена с особым вни-
манием к образовательным потребностям студенческого сообщества. Феде-
ральное правительство ввело в действие строгие законы, обеспечивающие 
получение базовых знаний для каждого человека, независимо от его финан-
сового положения. После завершения последипломного образования можно 
продолжать обучение в аспирантуре, докторантуре. 

Высшие учебные заведения обычно управляются советом регенты или 
попечительским советом. Исполнительного главу колледжа или университе-
та обычно называют президентом. Различные корпуса или школы, составля-
ющие университет, возглавляют деканы. Внутри школы или корпусов могут 
существовать отделы по предметным областям, каждое из которых может 
возглавлять профессор, назначенный руководителем или председателем от-
дела. Другие члены факультета имеют академические звания, такие как ин-
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структор, доцент и профессор. Аспиранты, которые работают по совмести-
тельству, могут быть назначены помощниками или стипендиатами.

Профессиональное образование в таких областях, как сельское хозяй-
ство, стоматология, юриспруденция, машиностроение, медицина, фарма-
цевтика, преподавание и т.д., осуществляется в professional schools, которые 
могут быть частью университета или отдельными учреждениями, которые 
ограничивают свое обучение одной профессией. Часто до поступления 
в professional school требуется два, три или четыре года предпрофессиональ-
ного гуманитарного образования. Три-пять лет специализированной подго-
товки ведут к получению профессиональных степеней, таких как Doctor of 
Medicine, Bachelor of Law и т.д.

Обычно требуется четыре года, чтобы соответствовать требованиям для 
получения Master of Arts or Master of Science degree. Степень магистра наук 
может быть получена через один или два дополнительных года. Высшая ака-
демическая степень – Doctor of Philosophy. Это может занять любое количе-
ство лет – завершение оригинальной исследовательской работы, необходи-
мой для получения этой степени.

Высшее образование в США можно разделить на две широкие области: 
гуманитарную и профессиональную. Каждая из них может дальше подраз-
деляться на Bachelor›s degree и Master›s degree. Программа гуманитарных 
наук на уровне бакалавриата может быть двухгодичным курсом для млад-
ших колледжей или четырехлетним курсом, дающим degree of Bachelor of 
Arts or Bachelor of Science. Четырехлетний курс обычно подразделяется на 
lower division (который можно назвать junior college), состоящий из двух 
первых лет, и upper division, который составляет последние два года. Пер-
вые два года продолжают общее образование и начинается специализация 
третий год.

Национальное правительство не оказывает прямой экономической помо-
щи высшим учебным заведениям. Учащиеся обязаны оплачивать студенче-
ские долги самостоятельно. Это создает денежные проблемы для большин-
ства людей. Поэтому, почти все студенты обязаны работать, дабы оплатить 
собственные затраты. Американцы придают огромное значение образова-
нию. Вот почему Кеннеди однажды сказал: «Наш прогресс как нации не мо-
жет быть быстрее нашего прогресса в образовании» [1]. 
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La deforestación de las selvas amazonicas  
provoca el cambio climático

Ткачёва Н. П., студ. III к. БГУ,  
науч. рук. Зенченко А. З.

Las selvas tropicales del Amazonia son la selva tropical más grande del mundo. 
Cubren un área de aproximadamente 5,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que 
representa el 40% de todo el continente de América del Sur. 

Las selvas tropicales amazónicas tienen una enorme biodiversidad: una de 
cada diez especies de fama mundial vive en las selvas tropicales del Amazonas; 
esta es la mayor “colección” de plantas y animales vivos del mundo. Además, 
las selvas tropicales amazónicas se llaman los “pulmones del planeta”, ya 
que representan el 25% del dióxido de carbono absorbido de la atmósfera por 
los bosques de todo el mundo. También las selvas producen 1/5 del oxígeno 
consumido en el planeta.

Cada año esta cifra se reduce significativamente, ya que la tala de los bosques 
tropicales y ecuatoriales del continente tiene lugar casi sin plantar nuevos árboles. 
Además, en algunas zonas climáticas de América del Sur, los bosques son 
regularmente destruidos por causas naturales: inundaciones, huracanes, incendios, 
lluvia ácida. Por lo tanto, sin bosques tropicales, el problema del efecto invernadero 
será más relevante, y el cambio climático en sí mismo puede empeorar en el futuro 
cercano [1].

La destrucción del bosque conlleva consecuencias climáticas, ambientales 
y socioeconómicas negativas. La destrucción de los bosques conduce a una 
disminución de la fotosíntesis, el efecto invernadero de todo el planeta aumenta 
significativamente, una gran cantidad de organismos vivos mueren, las reservas 
forestales se agotan, lo que afectará el desarrollo de la industria en muchos países 
de esa región. 

Según los ambientalistas de Greenpeace, el 20% de la deforestación en 
América del Sur se debe a la tala, el 5% debido a la necesidad de aumentar el 
pastoreo de ganado y el 75% para la agricultura. La necesidad de aumentar el 
área de siembra de cultivos agrícolas conduce a la destrucción significativa de los 
bosques. Por lo tanto, se puede señalar la razón principal de la deforestación: la 
cría de animales. Especialmente en los últimos años, se han talado vastos bosques 
para el cultivo de soja, la mayoría de los cuales se utilizan como alimento para 
animales en la producción de carne.

En Bolivia, Perú y Colombia, 2/3 de todos los registros son ilegales. Según 
las estadísticas oficiales, de agosto de 2017 a julio de 2018, Amazonia perdió 
7.9 mil metros cuadrados de selva, que es cinco veces el área del Londres 
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moderno. El incidente se atribuye principalmente a la deforestación ilegal. La 
tasa de deforestación en la Amazonía para todo 2019 superó el número de 10 mil 
kilómetros cuadrados. En julio de 2019 la deforestación aumentó a tres campos de 
fútbol por minuto [2].

Debido al continuo cambio climático y la tala de árboles, grandes extensiones 
de selva tropical en el Amazonas con el tiempo corren el riesgo de convertirse 
en una sabana, que ya ocupa el 22% del Brasil moderno. Al mismo tiempo, se 
registró un número récord de incendios en los últimos 9 años en el Amazonas. En 
agosto de 2019, el Instituto INPE contó más de 30 mil incendios, un 196% que en 
el mismo mes de 2018. En total, desde principios de 2019, se han registrado casi 
47 mil centros de incendios naturales en la Amazonía [1].

En las imágenes satelitales de nuestro planeta se puede observar y monitorear 
claramente cómo ocurre la deforestación gradual en el continente. Según estas 
imágenes, el área de deforestación en la Amazonía aumentó en un 278% en 
comparación con julio de 2018.

¿Cuál es la forma más efectiva de abordar el cambio climático? La forma más 
obvia es plantar árboles. Sin embargo, para una recuperación completa, tomará de 
30 a 40 años lograr el efecto completo: el planeta no tiene este tiempo. Se puede 
obtener un beneficio inmediato si dejan de talar bosques [2].

Los políticos que se preocupan por el medio ambiente, trabajan a través 
de las instituciones políticas europeas, ya que la UE es el segundo mercado de 
exportación más grande para el Mercosur. Por ejemplo, la carne o soja cultivada en 
tierras cosechadas ilegalmente no debe importarse a Europa ni a otros países que 
cooperan con Brasil. Esto también se aplica al papel y otros productos envueltos 
en papel. Los actos políticos son muy buenos para la ecología pero no significa 
que ellos nos salvarán [2]. 

A fin de 2019, Brasil eligió como presidente al populista de derecha Jair 
Bolsonaro, quien, al igual que su homólogo estadounidense Donald Trump, niega 
el calentamiento global. Jair Bolsonaro está asociado con el lobby agrario, ha 
debilitado la legislación sobre protección del medio ambiente, cuadruplicó las 
normas permitidas para despejar el bosque de Amazonas para convertirlo en tierra 
agrícola [1]. 

Al analizar estas decisiones, personalmente puedo decir que no todo depende 
de la política o economía. Me parece que todos juntos tenemos que hacer algo 
para guardar la vida en la Tierra. Podemos dejar de comer tanta carne y los 
productos animales, usar tanto plástico y comprar un montón de artículos que 
fueron producidos de manera ilegal. Vamos a ser los consumidores en vez de ser 
los consumistas para vivir la vida sana, consciente y respetuosa con el medio 
ambiente.
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Фактор культуры в политике «мягкой силы»  
в белорусско-китайских отношениях

Тращенко Е. В., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Демидович Е. В. канд. ист. наук, доц.

За последнюю четверть века РБ и КНР продемонстрировали яркий при-
мер открытой и позитивной политики. Установлены отношения сотрудни-
чества, основанные на уважении и доверии друг к другу. При этом осо-
бенностью развития двусторонних отношений является возрастание роли 
культуры.

В становлении и развитии взаимодействия в сфере культуры на рубеже 
XX–XXI вв. на государственном и региональном уровнях выделяются три 
основных этапа. Критерием для такой периодизации является подписание 
совместных деклараций, протоколов о сотрудничестве и других докумен-
тов [1].

Первый этап (1992–2000 гг.) – выработка принципов и направлений со-
трудничества, начало установления взаимовыгодных культурных связей. 
Деятельность обеих сторон была направлена на разработку нормативных 
документов. 

Второй этап (2001–2010 гг.) – реализация основных направлений госу-
дарственной культурной политики, направленной на усиление культурного 
взаимодействия между Беларусью и Китаем (постепенный переход от фор-
мальных дипломатических отношений к стратегическому партнерству). Ос-
новные формы взаимодействия в этот период включают образовательные 
и научные аспекты сотрудничества, организацию фестивалей национальных 
культур, сотрудничество городов-побратимов.

Третий этап (2011 г. – настоящее время) – установление стратегического 
партнерства Китая и Беларуси по основным направлениям сотрудничества. 
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Импульсом трансформации стало создание парка высоких технологий «Ве-
ликий камень». Также 16 июля 2013 г. в Пекине Президентом Республики 
Беларусь А. Г. Лукашенко и Председателем КНР Си Цзиньпином была под-
писана Совместная декларация, которая зафиксировала уровень всесторон-
него стратегического партнерства.

Важным элементом белорусско-китайского сотрудничества является 
создание и деятельность Института Конфуция. В республике действуют 
три Института Конфуция, деятельность которых направлена на поддержку 
и распространение китайской культуры, популяризацию китайского языка 
и, в конечном счете, на дальнейшее укрепление дружественных отношений 
между Республикой Беларусь и КНР [2]. 

Сотрудничество в сфере культуры выражается в двух ключевых тенден-
циях: взаимное уважение культурных ценностей и интенсивное взаимодей-
ствие двух стран в данной сфере. В настоящий момент, сотрудничество но-
сит характер межкультурного диалога. 

Масштабы современного межкультурного взаимодействия Беларуси 
и Китая обусловлены тем, что Беларусь прочно заняла важное место во 
внешней политике КНР. Диалогический характер отношений белорусской 
и китайской культур проявляется в том, что в процессе взаимодействия они 
оказывают взаимное влияние в различных сферах культуротворчества. Ха-
рактерной особенностью развития культурного сотрудничества Беларуси 
и Китая является расширение направлений и форм взаимодействия. Среди 
наиболее значимых перспективных направлений и форм сотрудничества 
можно отметить подготовку кадров культуры для учреждений и организа-
ций КНР в белорусской системе образования; научное, творческое и инфор-
мационное сотрудничество; проведение совместных научных мероприятий; 
развитие народной дипломатии; обмен делегациями специалистов; органи-
зацию мероприятий образовательной и культурной тематики; содействие 
ознакомлению белорусской и китайской общественности с культурным до-
стоянием наших стран и др.

Таким образом, белорусско-китайское взаимодействие в культуротворче-
ской сфере характеризуется тенденцией к «согласию» культур. Межкультур-
ные связи Беларуси и Китая являются хорошей основой для улучшения вза-
имопонимания между народами. Обе культуры в процессе взаимодействия 
оказывают друг на друга обоюдное влияние. Белорусская культура оказала 
определенное воздействие на китайскую национальную культуру в области 
литературы, театра, балета, музыки, других видов искусства. В то же время 
наблюдается и тенденция влияния китайских традиций, в том числе конфу-
цианства и даосизма, на развитие белорусской культуры. 



421

Литература
1. Ван, Юй. Взаимодействие Беларуси и Китая в сфере культуры на совре-

менном этапе: детерминанты, направления и перспективы : автореф. дис. … 
канд. культурологии : 24.00.01 / Юй Ван ; Белорус. гос. ун-т культуры и ис-
кусств. – Минск, 2018. – 23 с.

2. Синцзюань, Ян. Деятельность Института Конфуция в Беларуси: состоя- 
ние и перспективы / Ян Синцзюань // Беларусь в современном мире : мат. 
XVI Международной научной конференции, Минск, 25 окт. 2017 г. / редкол.: 
В. Г. Шадурский (пред.) [и др.]. – Минск, 2017. – С. 83‒85.

3. Тозик, А. А. Белорусско-китайские отношения в контексте национальных 
интересов Беларуси / А. А. Тозик // Беларусь в современном мире : мат. XIV 
Междунар. конф. Минск, 29 окт. 2015 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Г. Ша-
дурский (пред.) [и др.]. – Минск, 2016. – С. 14–19.

К вопросу о фразеологических единицах  
на примере русского и китайского языков

У Юйцун, студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Храмченко Т. А.

Фразеология (от греч. λογος понятие, учение) как лингвистическая дис-
циплина возникла в 40-х гг. ХХ в. Рассматривая фразеологию как науку, изу-
чающую фразеологизмы, отметим, что для нее характерны экспрессивность, 
метафоричность и эмоциональность. Фразеологическую единицу можно  
изучать с разных сторон, поэтому, по мнению одних лингвистов, определен-
ные группы устойчивых сочетаний считаются фразеологизмами, а с точки 
зрения других – к таковым не относятся. Например, в узком понимании по-
нятия в состав фразеологизмов не включаются фразеологические сочетания 
(затаить обиду), крылатые выражения (человек в футляре), составные тер-
мины (воспаление легких), описательные обороты (принять участие), посло-
вицы и поговорки (ученье – свет, неученье – тьма), одноударные сочетания 
(на носу) и составные служебные слова (несмотря на то что).

Отличие фразеологизмов от свободных словосочетаний можно выразить 
в следующих положениях [1, с. 37]:

• слова, входящие в состав фразеологизма, употребляются не в прямом, 
а в переносном значении;

• в отличие от самостоятельных словосочетаний, фразеологизм требует 
запоминания;

• фразеологизм воспроизводится в готовом виде, в нем нельзя заменить 
слова по своему желанию;
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• весь фразеологизм по значению равен одному слову, значение фразео-
логизма – единое, целостное, обобщенное;

• структурный состав фразеологизма неизменен, словоформы в нем име-
ют навсегда закрепленный порядок расположения;

• каждое слово фразеологизма не выполняет самостоятельную синтакси-
ческую функцию, а является одним членом предложения.

Предпосылки теории фразеологии были заложены в трудах А. А. Потеб-
ни, И. И. Срезневского, А. А. Шахматова, затем развиты в трудах Ш. Балли 
и А. Сешеа, впоследствии описаны В. В. Виноградовым, А. И. Смирницким, 
О. С. Ахмановой и др. Большой вклад во фразеологию китайского языка 
внес лингвист Чэнь Чживэй. 

Поскольку на фразеологические единицы упомянутых языков оказыва-
ют влияние лексика и грамматика, придется пренебречь теми языковыми 
явлениями, которые отличают русский и китайский языки, но не влияют на 
фразеологическую семантику: например, частичное совпадение граммати-
ческой категории рода (в письменной форме), несовпадение времени, вида 
и наклонения глагола, различные синтаксические связи и др. 

Проанализировав десятки фразеологических единиц в русском и китай-
ском языках, можно заметить, что в ряде случаев фразеологизмы совпада-
ют по смыслу и имеют буквальный перевод: водить за нос (牵着鼻子走) –  
про человека обманывающего, не выполняющего обещания, с одной сторо-
ны, и про того, кто слепо ему доверяет, с другой стороны; ящик Пандоры  
(潘多拉魔盒) – про то, что при неосторожности может послужить источ-
ником бедствий. Но наибольший интерес вызывают фразеологизмы, у ко-
торых одно и то же значение выражается разными лексическими едини-
цами. Сравним для примера: делать из мухи слона (小题大做 – описывать 
небольшие темы большими статьями), зарубить себе на носу (刻骨铭心 –  
выгравировано на костях и глубоко в сердце), дело в шляпе (帆风顺 – лод-
ка с парусом плывет по ветру), волосы дыбом (毛骨悚然 – озноб позво-
ночника, волосы дыбом), игра не стоит свеч (明珠弹雀 – бить воробьев 
жемчугом), метать бисер перед свиньями (对牛弹琴 – играть музыку перед 
коровой).

Через фразеологизмы, пословицы и поговорки можно получить понятие 
о менталитете народа, увидеть своеобразие его культуры. Для студентов, изу- 
чающих иностранные языки, умение анализировать и интерпретировать та-
кого рода материал с точки зрения разных культур дает не только хороший 
стимул для развития диалогической и монологической речи, но и обогаща-
ет лингвострановедческие познания, воспитывая толерантное отношение 
к представителям иной культуры [2].
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Union State integration processes: Facts and Myths
Фисенко Н. И., студ. II к. БГУ, 

науч. рук. Соловьёва С. В., ст. преп.,  
маг. межкультур. коммуникаций 

As you all know, during the last two years of negotiations Russia was returning 
again and again to the conception of the Union State that was declared in 1999. For 
the Belarusian party the realization of the treaty of 1999 will absolutely mean the 
loss of its sovereignty, and that’s why the theme of integration between Belarus 
and Russia resonated a lot in December 2019. 

The aim of my research is to sort out, what was true and not true and how we 
can explain the relevant misconceptions. The object of my research were the myths 
surrounding the integration processes between the two countries, the subject – the 
ways of presentation of the integration processes in the mass media discourse. My 
major method of research was the content analysis of both: English-speaking and 
Russian-speaking mass media in this regard. 

1. We will all live as people live in Russia [1]. Neither the Belarusian 
authorities nor the Belarusian society want this. It is much easier to annex parts 
of foreign countries that are somehow dissatisfied with the central government or 
that somehow close to Russia, as it was in the Crimea. There is nothing like this in 
Belarus. Attempts to unite two countries will forcibly meet opposition from both 
the Belarusian state and the Belarusian society. 

2. Belarus exchanges its independence for money [2]. It doesn’t make much 
sense for the authorities. The fact is that the government in Belarus is not on the verge 
of being overthrown, there are no mass protests, and the economy, although growing 
weakly, sometimes slows down, but not at such a catastrophic pace. And even if 
Russia refuses to compensate for the tax maneuver and give us gas at a reduced price, 
the Belarusian economy will not collapse, we will just live a little poorer. 
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3. Ordinary people are not asked, because the government does not care about 
the opinion of society on the integration. At the negotiations at the end of 2019, as 
far as we can judge, nothing was discussed that would concern the renunciation 
of independence or sovereignty. Over the past, the Belarusian authorities have 
removed all really serious political demands from the table: in July, supranational 
bodies “left” the agenda, and after that it became just a technical conversation 
about economic harmonization [2].

4. This is similar to the Crimean scenario. First, Crimea was a part of 
Ukraine and juridically it remains in this status. Russia just decided to make 
a geopolitical coup, because Ukraine turned away from Russia to Europe. 
Nothing like this is happening in Belarus, Russia simply has nothing to react 
to ‒ Belarus is not accepted into any European structures, and it is not going to 
join them itself.

Also, Belarus has quite efficient law enforcement agencies, especially 
compared to what was in Ukraine in 2014. Finally, the level of conflict in relations 
between Belarus and Russia is several orders of magnitude lower than it was in 
relations between Ukraine and Russia.

5. It is possible to integrate like in the European Union [3]. First, there 
are 28 member States in the European Union, and when there are so many 
countries, even though some of them are dominant, small countries do not feel 
fundamentally disadvantaged ‒ they can always find an ally to influence the 
decisions of large States.

There is a clear weight imbalance in the relations between Belarus and Russia: 
no matter what frame you create, Russia will still dominate it. Belarus is aware of 
this, so it will block any attempts to create truly significant supranational bodies, 
knowing that Belarusian sovereignty will just disappear into them. In addition, 
there is a second reason: authoritarian leaders ‒ both in Russia and in Belarus ‒ do 
not know how to share power, both inside and outside the country. 

The analysis showed that the Belarus that exists now should not be afraid 
of losing its state sovereignty. All the important facts listed above indicate to 
a certain level of conflict of economic and political interests between Belarus and 
Russia. The area of clash between the 2 governments is the notion of equity. The 
Belarusian leader wants equal prices for gas. The Russian authorities, however, 
do not see sufficient grounds for that unless the Republic of Belarus agrees to 
a deeper economic and political integration. Such a big amount of myths takes 
place because of a closed nature of these important political negotiations. The 
“behind the closed doors” negotiations incited a huge public interest and led to 
a fact that the current media coverage of the integration processes is far from being 
sufficient. 
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Онімы з лінгвакраіназнаўчай семантыкай  
у сучаснай беларускай мове

Фралова Н. У., студ. IV к. ВДУ,  
навук. кір. Семянькова Г. К., канд. філ. навук, дац.

Вывучэнне онімаў з лінгвакраіназнаўчай семантыкай у шырокім моў- 
ным кантэксце з’яўляецца адным з актуальных пытанняў беларускага 
мовазнаўства і адным з кірункаў навуковых лінгвістычных даследаванняў.

Узаемадзеянне чалавека і мовы займае цэнтральнае месца ў сучасных 
мовазнаўчых даследаваннях. Асаблівую цікавасць выклікаюць пытанні 
моўнай карціны свету, захавання і адлюстравання ў мове спецыфічнай нацыя-
нальна-культурнай інфармацыі, пошук культурна маркіраваных кампанентаў 
моўных адзінак. Вывучэннем нацыянальна-культурнай семантыкі моўных 
адзінак з мэтай засвойвання іх зместу, адценняў і канатацый на ўзроўні, 
максімальна набліжаным да іх успрымання носьбітамі дадзенай мовы і куль-
туры, займаецца лінгвакраіназнаўства [1].

Шмат якія лексічныя адзінкі беларускай мовы маюць лінгвакраіна- 
знаўчую каштоўнасць, бо служаць для адлюстравання беларускай нацыя-
нальнай культуры. Сказанае найперш мае дачыненне да назваў рэалій ма-
тэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў, імёнаў людзей і геаграфічных 
назваў, а таксама асаблівасцей светаўспрымання беларусаў і іх сацыяль-
ных паводзін.

Найбольшая акумуляцыя этнакультурнай інфармацыі назіраецца ў на- 
мінацыйных адзінках беларускай мовы. Вялікую лінгвакраіназнаўчую 
каштоўнасць маюць беларускія онімы з яскравай нацыянальна-культурнай 
семантыкай, якія адлюстроўваюць шматлікія краіназнаўчыя рэаліі.
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Адной з найважнейшых умоў эфектыўнасці працэсу міжкультурных 
зносін з’яўляецца разуменне людзьмі, якія выраслі ў асяроддзі адной 
нацыянальнай культуры, асноўных фактаў, норм i каштоўнасцей іншай 
нацыянальнай культуры. Для гэтага прызначаны лігвакраіназнаўчы па-
дыход да выкладання i вывучэння мовы як замежнай, які не абмяжоўваец- 
ца толькі засваеннем моўных адзінак i авалоданнем маўленчымі навы- 
камі [2].

Прывядзём асобныя прыклады онімаў з лінгвакраіназнаўчай семан-
тыкай у сучаснай беларускай мове: Уладзімір Караткевіч (класік белару-
скай літаратуры, паэт, празаік, драматург, кінасцэнарыст, публіцыст, пера-
кладчык), Орда Напалеон (беларускі і пoльскі мастак, кампазітар, піяніст 
і педагог), Кірыла Тураўскі (беларускі і ўсходнеславянскі царкоўны дзеяч,  
пісьменнік-прапаведнік, беларускі святы), Івaн Шaмякiн (нapoдны пicьмeннiк 
Бeлapyci, Гepoй Сaцыялicтычнaй Пpaцы, aкaдэмiк НАН Бeлapyci), Леў Са-
пега (палітычны, грамадскі і ваенны дзеяч Вялікага Княства Літоўскага, 
дыпламат), Васіль Цяпінскі (гуманіст-асветнік, пісьменнік, кнігавыдавец, 
прадаўжальнік гуманістычных і культурна-асветніцкіх традыцый Ф. Ска-
рыны), Усяслаў Чарадзей (князь полацкі з роду Ізяславічаў, вялікі князь 
кіеўскі, сын князя полацкага Брачыслава Ізяславіча), Максім Багдановіч 
(беларускі паэт, публіцыст, літаратуразнавец, перакладчык, класік белару-
скай літаратуры, адзін са стваральнікаў беларускай літаратуры і сучаснай 
літаратурнай беларускай мовы).

Такім чынам, онімы займаюць важнае месца ў лексіцы сучаснай белару-
скай мовы, паколькі своеасаблівым чынам указваюць на непарыўную сувязь 
нашай дзяржавы і мовы, маюць высокую лінгвакраіназнаўчую каштоўнасць. 
Сказанае вышэй дазваляе сцвярджаць, што такія адзінкі вартыя глыбокага 
асэнсавання, вывучэння, сістэматызацыі і апісання.
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Специфика перевода экономической терминологии  
на примере английского, китайского  

и русского языков
Хмельницкая В. И., студ. III к. БГУ, 

науч. рук. Полупанова Е. Г., канд. пед. наук, доц.

Терминами называются слова и словосочетания, обозначающие специ- 
фические объекты и понятия, которыми оперируют специалисты опреде-
ленной области науки или техники [1]. Владение терминологическим ап-
паратом и использование принятой в определенной отрасли терминологии 
является одним из главных требований к профессиональному переводчику 
в рамках осуществления специального перевода. Однако специфика пере-
вода терминов может существенно отличаться в зависимости от языка, что 
будет нами продемонстрированно на примере английского, русского и ки-
тайского языков.

Китай на протяжении долгого времени был достаточно закрытой стра-
ной, что оказало воздействие на язык. Пополнение словарного состава в ос-
новном происходило за счет собственных средств, и лишь в эпоху глоба-
лизации, с выходом Китая на международную арену, заимствования стали 
неотъемлемой частью китайского языка. 

Одним из существенных отличий китайского языка от многих других яв-
ляется мотивированность и «прозрачность» большинства лексических еди-
ниц, появляющихся в языке, в связи с тем, что заимствования в нем зачастую 
осуществляются путем передачи смысла, который закладывается в понятие. 
Данная особенность китайского языка связана, во-первых, с иероглифиче-
ским характером китайской письменности. Осуществление фонетических 
заимствований в большинстве случаев является нехарактерным, потому что 
каждый иероглиф воспринимается носителем как знак, передающий опре-
деленный смысл. Во-вторых, слоговой характер китайского письма также 
является препятствием для появления фонетических заимствований в языке. 
К тому же, как отмечает В. Ф. Щичко, фонетические заимствования нару-
шают ритмико-мелодический рисунок китайской речи [2, с. 177]. Поэтому, 
когда речь касается терминологии, фонетический способ заимствования 
применительно к китайскому языку является непродуктивным. Таким обра-
зом, большинство терминов в китайском языке образуются путем передачи 
смысла посредством определенного набора лексических средств, в то время 
как, например, русский язык изобилует англицизмами. Данную особенность 
можно объяснить тем, что одним из главных требований термина являет-
ся краткость и четкость формулировок. Для русского языка зачастую нео-
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правданно осуществлять описательный перевод. Кроме того, предпочтение 
фонетическому заимствованию в русском языке отдается ввиду мотивиро-
ванного характера фонетической оболочки, т.е. для сохранения этимологи-
ческих связей с международными корнями [3, с. 111].

Приведем несколько примеров: английский термин ‘volatile market’ яв-
ляется англицизмом в русском языке и переводится как ‘волатильный ры-
нок’, в то время как китайский термин ‘多变市场’ [duōbiàn shìchǎng] явля-
ется мотивированным и дословно переводится как ‘изменчивый рынок’, 
т.е. точно передает суть самого понятия. В русском языке английский термин 
‘cryptocurrency’ представляет собой фонетико-семантическое заимствование 
и переводится как ‘криптовалюта’ (от греч. крипто – тайный, скрытный). 
Что касается китайского языка, то термин ‘加密货币’ [jiāmì huòbì] является 
абсолютно «прозрачным» по своей форме и дословно переводится как ‘за-
кодированная валюта’. 

Вместе с тем, такого рода мотивированность терминов в китайском язы-
ке порождает вероятность ошибки, поскольку ввиду незнания термина пере-
водчик может осуществить описательный перевод, в то время как главной 
его задачей является работать в рамках терминологического аппарата язы-
ка перевода. В английском языке также существует ряд терминов с затем-
ненной внутренней формой, что влияет на специфику перевода. Например, 
английский термин ‘listed companies’ переводится на русский описательно: 
‘компании, акции которых котируются на бирже’. Термин ‘listed companies’ 
подразумевает под собой те компании, которые заключили соглашение о ко-
тировке (listing agreement), для того чтобы их акции котировались. На китай-
ский язык термин ‘listed companies’ также переводится по сути, а не по фор-
ме – ‘股票上市公司’ [gǔpiào shàngshì gōngsī] и дословно означает ‘компания, 
акции которой вышли на рынок’.

Итак, мы пришли к следующим выводам: 1. В большинстве случаев ки-
тайский язык пополняет словарный запас путем калькирования заимствуе-
мого экономического понятия, что связано с иероглифическим характером 
письменности и слоговой фонетической системой. Фонетические заимство-
вания же являются непродуктивными. 2. Для русского языка наиболее харак-
терными являются фонетические заимствования, однако ввиду затемненной 
внутренней формы многих экономических терминов иногда возникает по-
требность прибегать к описательному переводу. 
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Прафесійнае маўленне спецыяліста  
ў галіне інфармацыйных тэхналогій

Шалль І. Э., Ягаўдзік Я. Д., студ. I к. БДУІР,  
навук. кір. заг. каф. Пятрова Н. Я., канд. філал. навук, дац.

У апошні час Рэспубліка Беларусь з’яўляецца адной з вядучых у Еўропе 
і свеце «IT-краінай». Побач з імгненным развіццём інфармацыйных 
тэхналогій (ІТ) хутка пашыраецца спецыяльная лексіка ў гэтай галіне. Разам 
з тым беларуская лексіка ў сферы інфарматыкі і вылічальнай тэхнікі мала-
даследавана. Гэта вызначае актуальнасць нашай працы.

Прафесійнае маўленне спецыяліста ў галіне інфармацыйных тэхналогій 
залежыць ад ведання спецыяльнай лексікі ў гэтай галіне, як тэрміналагічнай, 
так і жаргоннай, а таксама ад культуры выкарыстання моўных сродкаў 
у пісьмовай і вуснай размове, паколькі асноўная форма вышэйназванага 
маўлення – дыялагічная. Прадстаўнікі ІТ – пераважна моладзь, якая эканоміць 
час, імкнецца спрасціць прафесійныя зносіны, а таксама зрабіць іх як мага 
больш нефармальнымі, лёгкімі, з адценнем гумару, бо праца праграміста 
ці тэсціроўшчыка прымушае да аднатоннасці, высокаарганізавананасці 
і канцэнтрацыі ўвагі ад чалавека, таму, натуральна, што зносіны паміж 
камунікантамі будуць схіляцца да пэўнай нефармальнасці. Гэта абумоўлівае 
такі факт, што побач з узаконенымі афіцыйнымі спецыяльнымі найменнямі 
у прафесійным маўленні спецыялістаў ІТ будуць пераважаць жаргон-
ныя, слэнгавыя адзінкі. Разам з тым, мы не лічым гэта адмоўным факта-
рам, паколькі выкарыстанне такіх лексічных адзінак значна спрашчае 
прафесійнае маўленне. 

Стыль зносінаў спецыялістаў сферы ІТ унікальны, маўленне такіх асоб 
характарызуецца эмацыянальнасцю, часам адсутнасцю нормаў, найперш 
пунктуацыйных, своеасаблівасцю асацыяцый, функцыянаваннем мностава 
графічных знакаў (смайлікаў) і інш. Аснову скаладае спецыяльная лексіка, 
да якой традыцыйна адносяць тэрміны, прафесіяналізмы, ці прафесійныя 
жарганізмы, і номены. 
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Да тэрмінаў сферы ІТ звычайна вызначаюць:
– назвы камп’ютарных дэталей, прыналежнасцей: камп’ютар, камп’ю- 

тарная мышка, клавіятура, манітор, дысплей, вінчэстар, мацярынская пла-
та, вентылятар працэсара;

– назвы праграм, каманд, сімвалаў: электронная пошта, утыліта, увод, 
сімвал @ – сабака;

– назвы адзінак вымярэння: мегабайт, кілабайт, гігабайт, тэрабайт; 
– назвы дзеянняў, аперацый, працэсаў: капіраваць інфармацыю з серве-

ра, архівіраваць, кампіляваць, друкаваць;
– назвы асоб: праграміст, інжынер, сістэмны адміністратар, менеджар.
Акрамя тэрміна, існуе такое паняцце, як прафесіяналізм – спецыяль-

нае паўафіцыйнае слова, якое сустракаюцца ў мове прадстаўнікоў пэўнай 
прафессіі, выкарыстоўваецца переважна ў вусным маўленне, не фіксуецца 
тэрміналагічнымі слоўнкамі, валодае экспрэсіўнасцю, эмацыянальнасцю, 
вобразнасцю. 

Прафесіяналізмы займаюць значнае месца ў сферы ІТ, асабліва ў маўленні 
вузкіх спецыялістаў, а таксама моладзі, якая ў большай ступені і часцей, чым 
людзі дарослыя, мае дачыненне да сферы ІТ. Словы нашкталт адмін, адкат, 
глюк, баг, венік, вінт, дэвайс, зіпаваць, зносіць, клава, клікнуць, комп, лагаць, 
ламер, мануал, монік, мыла, прашыць, рарыць, скінуць, траян, флуд, флэшка, 
юзар і інш. трывала ўвайшлі ў прафесійнае маўленне спецыяліста ў галіне 
ІТ. Крыніцамі такіх слоў становяцца найперш англіцызмы, запазычанні 
з англійскай мовы, скарочаныя ці сугучна адаптаваныя ў беларускай мове. 
Разам з тым, некаторыя спецыяльныя словы ўзніклі на ўласнай глебе, шля-
хам пераасэнсавання гатовых агульнаўжвальных лексем. Напрыклад, чайнік 
у прафесійным маўленні сферы ІТ – ‘пачатковы карыстальнік камп’ютара 
ці праграмы’; мыла – ‘электронная пошта’; мама ці мамка – ‘асноўная 
плата сістэмнага блоку камп’ютара’; мазгі – ‘аператыўная памяць’; венік – 
‘вінчэстар’; глюк – ‘збой у рабоце камп’ютара’ і інш.

Можна вылучыць такія адметнасці прафесіяналізмаў, ці прафесійных 
жарганізмаў, як эканомнасць, эмацыянальнасць, жартаўлівасць, лёгкая 
запамінальнасць. Выкарыстанне такіх слоў, на нашу думку, станоўча ўплывае 
на прафесійнае маўленне, а наадварот, робіць яго больш функцыянальным 
і эфектыўным. Гэта дае магчымасць ажывіць прафесійную камунікацыю, 
адцягнуць ад манатонай працы за камп’ютарам.

Акрамя тэрмінаў і прафесіяналізмаў, у складзе спецыяльнай лексікі сферы 
ІТ налічваюцца шматлікія номены, ці наменклатурныя назвы. Тэрміны і но-
мены адрозніваюцца функцыянальна: асноўнай функцыяй тэрміна з’яўляецца 
сігніфікатыўная (сэнсавага адрознення, паняційны кампанент), наменклатур-
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най лексемы – намінатыўная функцыя (індывідуальная назва). Напрыклад, 
мова праграмавання – тэрмін; джава, дэлфі, паскаль, рубі, сі, фартран – но-
мены. Паводле Вікіпедыі існуе больш за 2 500 моў праграмавання, таму нату-
ральна, што номенаў у сферы інфармацыйных тэхналогій шмат. 

Такім чынам, прафесійнае маўленне спецыяліста ў сферы ІТ характары-
зуецца лексічнай разнастайнасцю. Побач з унармаванымі тэрмінамі функ-
цыянуць жарагнізмы, але прафесійны слэнг не псуе прафесійнае маўленне, 
а надае яму сучасны каларыт, палягчае зносіны спецыялістаў галіны ІТ. 
Паколькі ІТ-тэхналогіі распаўсюджаны не толькі ў прафесійным асяроддзі, 
спецыяльная лексіка вышэйназванай галіны выкарастоўваецца і звычайнымі 
людзьмі, карыстальнікамі камп’ютарнай тэхнікі і праграмнага забеспячэння. 
Гэта абумоўлівае патрэбу ў далейшым даследванні прафесійнага маўлення 
спецыялістаў сферы ІТ, скаладанні спецыяльных слоўнікаў, як тлумачаль-
ных, так і перакаладных, у якія будуць уключаны не толькі тэрміны, але 
і прафесіяналізмы. 

Nicaragua: “terroristas” o llamada de auxilio?
Шарманова А. А., студ. I к. БГУ,  

науч. рук. Сидоревич-Стахнова О. В., канд. филол. наук, доц.

Mientras la comunidad mundial está completamente inmersa en los asuntos 
venezolanos, la situación en Nicaragua quedó relegada a un segundo plano. Sin 
embargo esa República Centroamericana también se ha convertido en un punto 
caliente del continente.

Una película de terror, a eso parece Nicaragua. Los relatos y las vivencias 
de un pueblo que decidió levantar su voz en contra de la dictadura parecen la 
historia de un cuento lleno de intrigas, injusticias, pero quizás esperanzas. Los 
gritos de la gente que claman a la clausura de una sangrienta dictadura, la del 
actual presidente, Daniel Ortega. Todo parece indicar que el líder sandinista está 
decidido a no abandonar el poder por las buenas. Prefiere la confrontación antes 
que rendirse. 

Fue el 18 de abril, cuando un grupo de estudiantes rebeldes y ávidos de 
libertad salieron a las calles de Nicaragua a protestar en contra de una medida de 
Ortega que preveía una reforma del Seguro Social, y en consecuencia, un recorte 
del 5% en las pensiones. ¡Qué paradoja! Los estudiantes saliendo en defensa de 
los jubilados y pensionistas. Todo parece indicar que la reforma del Gobierno fue 
simplemente el detonante. El problema es mucho más profundo. El silencio político 
que en apariencia reinaba en el país centroamericano terminó por romperse. Los 
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ciudadanos han despreciadoel miedo y están decididos a “quedarseˮ en las calles 
hasta que el líder sandinista renuncie.

Más tarde, las protestas adquirieron un carácter político. Comenzaron 
a escucharse llamamientos para la renuncia del liderazgo del país. Llegó el 
final de la idílica relación de poder con los negocios. Ortega, que ha estado en 
el poder durante doce años, no está dispuesto a asumir la responsabilidad de la 
crisis y afirma haber sido víctima de un intento de “golpe de estado fallidoˮ. Sólo 
reconoce 199 muertos y 340 detenidos, a los que llama “terroristasˮ, “golpistasˮ 
y “criminalesˮ [3].

La Agencia de la ONU(Organización de las Naciones Unidas) para los 
Refugiados (ACNUR) ha calculado en más de 100.000 los nicaragüenses forzados 
a huir, con una media de 4.000 personas dejando el país cada mes. 

Al ser el país más estable de Centroamérica y por la cercanía, Costa Rica es 
el principal destino de estos desplazados, al acoger a unos 77.000 nicaragüenses. 
Después de Costa Rica el segundo destino de los desplazados nicaragüenses es 
Panamá, donde se han refugiado 8.000 personas. Mientras que México es el tercer 
destino latinoamericano, adonde han huido aproximadamente 4.000 personas [2].

Las nuevas sanciones demuestran la determinación de Estados Unidos de 
utilizar todos los instrumentos económicos y diplomáticos para responsabilizar al 
gobierno de Daniel Ortega por corrupción y violaciones flagrantesde los derechos 
humanos, así como para apoyar la lucha del pueblo nicaragüense por el retorno 
a la democracia.

Las autoridades estadounidenses congelaron todos los activos de Rafael Ortega 
en la jurisdicción estadounidense. Todos los ciudadanos estadounidenses tienen 
prohibido realizar cualquier transacción con Ortega y las empresas de su familia.

Rafael Ortega maneja las finanzas de la familia del presidente nicaragüense 
y trabaja estrechamente con la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, 
Rosario Murillo, que ya está bajo sanciones estadounidenses. El hijo del 
presidente utiliza las empresas “Inversiones Zanzibar” y “Servicio de Protección 
y Vigilancia” para el lavado de dinero y otras operaciones ilegales [1].

Nicaragua necesita una salida política integral, y esa salida política pasa por 
una reforma electoral, por adelantar las elecciones, sentar las bases para la justicia, 
desmantelar las bandas paramilitares y reformar integralmente la Policía Nacional. 
En caso contrario no importa si mañana Ortega deja la presidencia de la República 
y en una elección anticipada una coalición nacional puede ganar la presidencia. 
Ese no es el objetivo de lo que empezó en abril del año antepasado.

El objetivo de la revolución de 18 de abril en 2018, de esta revolución 
pacífica, ha sido siempre la democratización y la justicia en Nicaragua. Pero 
desafortunadamente, este proceso no es posible mientras Nicaragua esté bajo 
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el control de Ortega y sus paramilitares, así como bajo el control político 
y económico que mantiene en el país.
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Вежливая ирония как феномен  
англоязычной культуры

Якубович М. С., студ. I к. БарГУ,  
науч. рук. Манкевич Ж. Б., канд. психол. наук, доц.

Особенности межличностной коммуникации являются предметом инте-
реса лингвистов уже на протяжении нескольких десятилетий. В настоящий 
момент внимание ученых привлекает влияние на нее экстралингвистических 
и психологических факторов. В рамках данного направления заслуживает 
внимания феномен иронии как одного из важных атрибутов речевого пове-
дения, зависящего от соблюдения или нарушения определенных этических 
норм, от специфики ситуации общения, от отношений участников коммуни-
кации [1]. Ироническое видение жизни стало на сегодняшний день одним из 
основных свойств межличностного общения [2].

Совершенно неожиданный характер приобретает ирония в рамках англо-
язычной культуры: она не противоречит принципу вежливости в диалоге. 
Это объясняется, по всей вероятности, особенностями исторически сло-
жившейся англосаксонской культурой. Мудрость английской иронии, такт 
и благоразумие можно проследить, обратившись к произведениям англий-
ской литературы. В повести А. К. Дойла “A Study in Scarlet” [3] главный ге-
рой – сильная и самоуверенная личность – Шерлок Холмс. Человек, который 
владеет такой манерой общения, как ирония. Мы это наблюдаем в его раз-
говоре с доктором Уотсоном:
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“You have been in Afghanistan, I perceive”.
“How on earth did you know that?” I asked in astonishment.
“Never mind,” said he, chuckling to himself.
Холмс иронизирует над умственными способностями доктора Уотсона:
“Yes; I have a turn both for observation and for deduction. The theories which 

I have expressed there, and which appear to you to be so chimerical, are really 
extremely practical ‒ so practical that I depend upon them for my bread and 
cheese”.

“And how?” I asked involuntarily.
“Well, I have a trade of my own. I suppose I am the only one in the world. I’m 

a consulting detective, if you can understand what that is”.
В английских диалогах эффект иронии создается поразительным несо-

ответствием между сказанным и подразумеваемым. Это «поразительное не-
соответствие» достигается за счет намеренного взаимодействия двух значе-
ний – иронии и вежливости. Анализируя диалоги, приходим к заключению, 
что ирония не смешит читателя, а подчеркивает серьезность положения или 
ситуации. Через иронию автор передает суждение о действительности в це-
лом. Примером такого произведения является «Vanity Fair: A Novel without 
a Hero» У. Теккерея [4]. Мы видим, что ирония служит действенным сред-
ством создания образов произведения. Но чтобы избежать конфликтных си-
туаций, неотъемлемое правило диалога – соблюдение речевого и неречевого 
поведения собеседниками. Это и есть принцип вежливости. 

Если цель собеседника показать присутствующим, какого он о каждом 
мнения, то он должен стремиться к выражению вежливости. Такой стиль на-
блюдается в произведении А. К. Дойла «A Study in Scarlet» [3]:

“You did, Doctor, but none the less you must come round to my view, for 
otherwise I shall keep on piling fact upon fact on you until your reason breaks 
down under them and acknowledges me to be right”.

Шерлок Холмс, обращаясь к доктору Уотсону, не допускает, чтобы его 
слова обидели собеседника или огорчили, тем самым не нарушает принци-
пов вежливости. 

Необходимо отметить, что в цитируемых произведениях принцип иро-
нии «эксплуатирует» принцип вежливости, так как дает возможность пере-
давать информацию, соблюдая такт и не вызывая обиды у собеседника. 

Подводя итог, отметим: ирония не противоречит принципу вежливости 
в английском диалоге в том случае, когда учитывается специфика ситуации 
в общении. Противоречие иронии принципу вежливости может наблюдается 
тогда, когда не соблюдаются атрибуты речевого поведения и определенные 
этические нормы. 
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Kulturelle probleme von migrantengruppen  
in Deutschland

Кузьмич А. М., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Батухтин А. В., ст. преп.

Der EU-Ansatz zur migration befasst sich mit dem Thema integration. 
Eine erfolgreiche integration von Migranten in Ihre Aufnahmegesellschaft ist 
unerlässlich, um die Möglichkeiten der legalen migration zu maximieren und 
das Potenzial der Einwanderung für die Entwicklung der EU zu erkennen. Viele 
ökonomen argumentieren, dass die Mobilität der Arbeit ein wichtiger Faktor der 
Weltwirtschaft ist. Einige Wissenschaftler verkünden die Tugenden einer größeren 
geografischen Mobilität. Es wird behauptet, dass eine größere geografische 
Mobilität der Arbeitskräfte eine renaissance der nationalen Wirtschaftskraft 
bringen würde. 

Europäische Führer importierten Menschen, um Kurzfristige Engpässe nach 
dem Zweiten Weltkrieg zu füllen. Auch Deutschland brauche dringend zusätzliche 
Arbeitskräfte, um die Wirtschaft wieder aufzubauen. Deutschland und die Türkei 
unterzeichneten 1961 einen „Rekrutierungsvertrag für Arbeitskräfte“. Dieses 
Abkommen führte zu einer Massenmigration von „Gastarbeitern“ aus der Türkei. 
Sie halfen beim Aufbau des „Wirtschaftswunders“ Deutschland-damals ein 
massives Wachstum. 

Die Einstellung von Gastarbeitern in Deutschland von 1955 bis 1973 
war zunächst auf Zeitarbeit ausgerichtet. Aber auf lange Sicht führte es zu 
Familientreffen, ständiger Besiedlung und der Entstehung neuer ethnischer 
Minderheiten. Die Türken sind die größte Migrantengruppe in Deutschland 
und ein erheblicher Teil der Muslime in Deutschland. Nach der zunehmenden 
inländischen Arbeitslosigkeit Anfang der 1970er Jahre führte Deutschland 1973 
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einen generellen Stopp der Arbeitsmigration ein; die Politik sollte die anhaltende 
Zuwanderung von Gastarbeitern eindämmen. Während die Politik weitere 
Zuwanderung abschwächt und die RÜCKFÜHRUNG in Herkunftsländer aktiv 
fördert, konzentrierte Sie sich auf die integration bestehender Migranten in die 
Deutsche Gesellschaft. 

Als türkische Wanderarbeiter nach Deutschland kamen, wurde Ihnen vor allem 
in der Industrie und Landwirtschaft schwere Handarbeit angeboten. Aber die 
zweite Generation von Türken macht immer noch minderwertige jobs, verkauft 
Autos und verkauft Gemüse. Deutschtürken verdienen weniger, sind häufiger 
arbeitslos und hängen mehr von der sozialen Sicherheit ab als Deutsche. Von den 
1,7 Millionen türkischen Staatsbürgern, die 2008 in Deutschland wohnten, waren 
nur 27 Prozent vollbeschäftigt (mit Sozialversicherung). 2005 lebten 14 Prozent 
aller deutschen unterhalb der offiziellen Armutsgrenze. Die Zahl der Deutschtürken 
lag bei 30 Prozent. Im Gegensatz zu den meisten anderen Industriestaaten hat 
Deutschland keinen festen Mindestlohn. Die pro-und contra-Lager sind sich 
über die Einführung eines solchen Urteils einig. Die Tradition in Deutschland 
schreibt vor, dass Tarifverträge von Arbeitgebern und Gewerkschaften gemeinsam 
ausgehandelt werden. 

Einwanderer türkischer Herkunft sind auf dem Arbeitsmarkt am wenigsten 
erfolgreich: Sie sind oft arbeitslos, der Anteil der Hausfrauen ist hoch und viele sind 
auf das Wohlergehen angewiesen. Das Saarland verzeichnete den schlechtesten 
Wert – 45 Prozent der Türken hatten überhaupt keinen Bildungsabschluss. 
Rund 16 Prozent aller Türken sind auf Sozialhilfe angewiesen, doppelt so viele 
wie Deutsche. Im Jahr 2005 Betrug die Arbeitslosenquote unter Türken 23%, 
verglichen mit 10% für einheimische Deutsche. 

Heute hat die Zahl der Arbeitsplätze in der Dienstleistungsbranche stark 
zugenommen. Kulturell sensible Kommunikations-und beziehungsfähigkeiten sind 
in Dienstleistungsberufen viel wichtiger und können Einwanderer benachteiligen, 
da Sie die Sprache nicht ausreichend beherrschen oder die ungeschriebenen 
Regeln des sozialen Verhaltens nicht interpretieren können. Ausbildung, Bindung 
und Förderung von Zuwanderern hinken den einheimischen Kollegen hinterher. 
Zuwanderer haben größere Schwierigkeiten, Kontakte zwischen Kollegen und 
Vorgesetzten herzustellen und erleben mehr Konflikte und weniger Karrierechancen. 

Es gibt eine Reihe von verschiedenen Gründen dafür. Zum Beispiel hat ein 
Einwanderer, der die Deutsche Sprache nicht genau spricht, wahrscheinlich keine 
chance, eine ideale jobposition in Deutschland zu bekommen. Türken können 
oft fließend Deutsch, aber Ihr Mangel an Deutschkenntnissen bedeutet, dass Sie 
nur als ungelernte Arbeit finden können. Darüber hinaus sind gute oder sogar 
perfekte Sprachkenntnisse das zuverlässigste Mittel zum Schutz vor Verlust von 
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Qualifikationen. Die Zahl der Zuwanderer der ersten Generation kann auf mehr 
als 30 Prozent geschätzt werden. 

Trotz aller Schwierigkeiten gibt es Beispiele für eine erfolgreiche integration 
einiger Türken in die Deutsche Kultur. Sie sprechen fließend Deutsch, absolvieren 
Universitäten und werden zu prominenten Schauspielern, Journalisten, 
Schriftstellern, Unternehmern und dergleichen. 
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Problem der begrenzten Reserven  
natürlicher Ressourcen

Тесёлкин М. Ю., студ. II к. БГУ,  
науч. рук. Ядченко Е. И., ст. преп.

Die Bedürfnisse der Weltbevölkerung an materiellen Gütern wachsen 
ständig. Diese Bedürfnisse müssen erfüllt werden, was durch die Erhöhung der 
Produktion von Waren und Dienstleistungen realisiert werden kann. Zusätzliche 
Rohstoffe (einschließlich natürlicher Ressourcen) sind notwendig, um die 
Produktion zu erhöhen, aber nicht alle natürlichen Ressourcen sind erneuerbar. 
Die intensive Ausweitung der Produktionstätigkeit hat erhebliche Auswirkungen 
auf den Zustand natürlicher Ressourcen, insbesondere führt das zur Erschöpfung 
ihrer Bestände. Als Folge dessen kommt man zum Widerspruch zwischen den 
begrenzten Beständen an natürlichen Ressourcen und der ständig steigenden 
Nachfrage nach diesen Ressourcen im Zusammenhang mit den wachsenden 
Bedürfnissen der Menschheit.

Nur etwa 14% der gesamten in der Weltwirtschaft verbrauchten Energie werden 
durch erneuerbare Energien wie Gezeiten, Luft- und Wasserströme, geothermische 
Ressourcen und Sonnenstrahlung erzeugt. Etwa 6% des Energiebedarfs werden 
mit Hilfe von Kernkraftwerken erfüllt. Die restlichen 80% des Bedarfs werden 
durch die Nutzung nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen – Kohle, Gas und 
Öl erfüllt.



438

Aufgrund der ungleichmäßigen Verteilung der Mineralvorräte nach 
geografischen Regionen entsteht die Abhängigkeit der Länder der Welt von den 
Ländern mit den großen Reserven der Mineralien. Dies stellt sowohl für Länder, 
die von der Einfuhr verschiedener Mineralien abhängig sind, als auch für Länder 
mit Rohstoffwirtschaft Probleme dar, da sie von den volatilen Weltpreisen für 
natürliche Ressourcen abhängig sind und die Nicht-Rohstoffsektoren verdrängen 
(dieses Phänomen wurde als « Ressourcenfluch» bezeichnet). In den Bedingungen 
der Erschöpfung der Reserven von natürlichen Ressourcen verschärft sich dieses 
Problem noch stärker.

Das Problem der begrenzten Reserven der natürlichen Ressourcen betrifft in 
unterschiedlichem Maße alle Länder der Welt. Zum Beispiel, obwohl Mexiko 
heute einer der größten Ölproduzenten der Welt ist, kann es laut Prognosen der 
Internationalen Energieagentur bis 2030 ein Importeur von Öl werden. Dies liegt 
daran, dass Ihre Produktivität mit der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen 
systematisch abnimmt. Gleichzeitig kann der Rückgang der Ölproduktion nicht 
vollständig durch die Entdeckung neuer Vorkommen kompensiert werden. 
Laut den Experten der Internationalen Agentur für Energie wird eine mögliche 
Erschöpfung der russischen Ölvorkommen in 20 Jahren, für Aserbaidschan und 
Iran – in 67 Jahren, für Saudi-Arabien – in 85 prognostiziert [2, S. 64–65]. Die 
Situation verschlechtert sich durch die Tatsache, dass der weltweite Ölverbrauch 
ständig zunimmt (das Bild) [3, S. 20]. 

Die Dynamik des weltweiten Ölverbrauchs in Jahren 2008–2018 veranschau-
licht folgende Grafik:

Bild 1. Die Dynamik des weltweiten Ölverbrauchs,  
Tausende Barrel pro Tag, 2008–2018 Jahre

Bild 1. Die Dynamik des weltweiten Ölverbrauchs, Tausende Barrel pro Tag, 2008-

2018 Jahre 
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Problem verbunden. Die ständig steigende Nachfrage nach natürlichen Ressourcen veranlasst 

Bergbauunternehmen, die Mineralvorkommen übermäßig zu betreiben. Zum Beispiel, jedes Jahr 

läuft wegen der Ölpest beim Transport in den Ozean von 6 bis 15 Millionen Tonnen Öl aus, was 

schwere Schäden für die Flora, Fauna und die Wirtschaft verursacht (wegen der Gewinneverluste  

vom ausgelaufenen Erdöl, das in den Ozean kommt) [1, S. 41]. 

So entsteht aufgrund der ständig wachsenden Bedürfnisse der Menschheit ein Widerspruch 

zwischen den begrenzten Beständen an natürlichen Ressourcen und der ständig steigenden 

Nachfrage nach diesen Ressourcen. Dabei wird der Großteil der gesamten von der Weltwirtschaft 

verbrauchten Energie mit nicht erneuerbaren Energiequellen ersetzt. In diesem Zusammenhang 

besteht die Notwendigkeit, die alternativen Quellen von Rohstoffen und Energie in den 

Produktionsprozess einzuführen. 
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Das Problem der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen ist eng mit dem 
ökologischen Problem verbunden. Die ständig steigende Nachfrage nach 
natürlichen Ressourcen veranlasst Bergbauunternehmen, die Mineralvorkommen 
übermäßig zu betreiben. Zum Beispiel, jedes Jahr läuft wegen der Ölpest beim 
Transport in den Ozean von 6 bis 15 Millionen Tonnen Öl aus, was schwere Schäden 
für die Flora, Fauna und die Wirtschaft verursacht (wegen der Gewinneverluste  
vom ausgelaufenen Erdöl, das in den Ozean kommt) [1, S. 41].

So entsteht aufgrund der ständig wachsenden Bedürfnisse der Menschheit ein 
Widerspruch zwischen den begrenzten Beständen an natürlichen Ressourcen und 
der ständig steigenden Nachfrage nach diesen Ressourcen. Dabei wird der Großteil 
der gesamten von der Weltwirtschaft verbrauchten Energie mit nicht erneuerbaren 
Energiequellen ersetzt. In diesem Zusammenhang besteht die Notwendigkeit, 
die alternativen Quellen von Rohstoffen und Energie in den Produktionsprozess 
einzuführen.

Литература
1. Тихомиров, В. Л. Мусорное море / В. Л. Тихомиров, Н. А. Этторе // Ого-

нёк. – 2008. – № 11. – С. 40–42.
2. Цыпин, И. С. Мировая экономика : учебник / И. С. Цыпин, В. Р. Веснин. – 

Изд. 2-е. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 288 с.
3. BP Statistical Review of World Energy [Electronic resource]. – Mode of access: 

https://www.europeangashub.com/wp-content/uploads/2019/06/bp-stats-review- 
2019-full-report.pdf. – Date of access: 14.04.2020.



440

Содержание

Вступительное слово. Е. Пильгун  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

РАЗДЕЛ 1
ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Бодяко Е. В.  
Республика Беларусь и ООН 1991–1995 гг.:  
направления сотрудничества, инициативы, достижения  . . . . . . . . . . . .  5
Бокитько Е. В.  
Проблема информационного обеспечения  
взаимоотношений Беларуси и Парламентской  
Ассамблеи Совета Европы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
Брикман П. Д. 
Position of Germany on the creation of European army  . . . . . . . . . . . . . . .  8
Бычко Е. В. 
Концепт «Ориентализма» Эдварда Саида  
и его влияние на современную политическую ситуацию  
в регионе Ближнего Востока  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Ван Чунхуа  
Применение теории баланса сил Киссинджера  
в дипломатической практике (на примере Китая)  . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Велямович И. О. 
Политика Германии в НАТО в начале XXI в.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Волнистая А. М. 
Причины миграционного кризиса в Европе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Говорушко Н. О. 
Новые города БССР (вторая половина 1950-х –  
первая половина 1960-х гг.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Грищенко С. И. 
Внешняя политика Швеции во время  
Первой мировой войны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Грудинко Р. В. 
Гаагские конференции о мирном разрешении  
международных споров  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Гуринович А. В. 
Польша в планах Центральных держав  
в период Первой мировой войны 1914–1918 гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25



441

Жданок А. В. 
Роль российской дипломатии  
в урегулировании сирийского конфликта  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Железко П. Ю. 
Средиземноморская политика Италии:  
общее и особенное с политикой ЕС и НАТО  
в 1990-х гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Зеленяк В. В. 
«Восточное партнерство»:  
интересы Республики Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Зинченко А. Н. 
ЕС – Африка: на пути к комплексной стратегии  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Калинкова О. А. 
К вопросу использования жесткой силы во внешней  
политике Республики Эквадор (2007–2020 гг.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Калтачэнка А. І. 
Роля еўрапейскай адукацыі ў кар’еры магнатаў  
Вялікага Княства Літоўскага XVII ст.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
Кандраценка А. С. 
Establishing independence of the First Slovak Republic  . . . . . . . . . . . . . .  40
Каторжевский П. Н. 
Идеологическая трансформация левых в Германии  . . . . . . . . . . . . . . .  42
Кацубо В. И. 
ООН как субъект международных отношений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Качан А. В. 
Идея создания Конфедерации ВКЛ 1915–1916 гг.  . . . . . . . . . . . . . . . .  46
Кислячук Е. Ю. 
Культура как инструмент реализации внешней политики 
Соединенных Штатов Америки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
Кузьмич С. В. 
Политико-правовые основы осуществления  
деятельности Республики Беларусь по ядерному  
разоружению в 1990‒1996 гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Курилов К. С. 
Венесуэла – поле энергетического  
и политического соперничества США и России  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Лазовик П. А. 
Колониальная политика Шарля де Голля  
в период Второй мировой войны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55



442

Латышев К. А. 
Методы советской антирелигиозной пропаганды  
в старообрядческой среде (1922‒1929 гг.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Лебедевский Е. Н. 
Балканы в геополитике Италии в начале XX в.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Лузан Д. В. 
Позиция Республики Беларусь по вопросу  
реформирования Организации Объединенных Наций  . . . . . . . . . . . . .  61
Максименко А. Д. 
Международное сотрудничество стран Латинской Америки  
в борьбе с терроризмом в XXI в.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Моторо Д. А. 
Причины неэффективности Конференции по разоружению  . . . . . . . .  66
Негодович Д. В. 
Колониальная политика Отто фон Бисмарка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Петрович И. С. 
The evolution of British Euroscepticism:  
from M. Thatcher to T. May  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Позняк М. И.  
Развитие концепции австрийского нейтралитета  
в контексте заключения Сен-Жерменского  
мирного договора 1919 г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Пузанова Д. А. 
The impact of labour migration on intercultural  
communication. New trends and problems  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
Радовская А. А. 
Материалы исследований Г. Ф. Соловьевой  
у д. Веточка Рогачевского района Гомельской области  . . . . . . . . . . . .  76
Романовский А. Р. 
О деятельности по продвижению кибербезопасности  
в рамках ОБСЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
Романчук С. Н. 
Состояние мобилизационной готовности наркоматов,  
предприятий и учреждений Белорусской ССР накануне  
Великой Отечественной войны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
Русецкая Ю. А., Беседина Е. А. 
Культура городов как ключевой фактор регионального развития  . . . .  82
Симонова Д. Ю. 
Особенности французской политики «умиротворения»  . . . . . . . . . . .  84



443

Слесарович М. И. 
Оценка роли международных организаций  
в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта  . . . . . . . . . . . . . .  87
Станкевич Ю. В. 
О пополнении Германией Списка Всемирного  
культурного наследия ЮНЕСКО в период  
канцлерства А. Меркель (2005–2020 гг.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Судниченко Д. С. 
Языковая ситуация в Республике Беларусь  
на современном этапе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Таджиев М. А. 
Факторы и международные последствия  
глобальной миграции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93
Тишкевич Е. С. 
Участие сверхдержав в миротворческих миссиях  . . . . . . . . . . . . . . . .  95
Трапезникова Н. А. 
Дипломатическая деятельность президента Рады БНР  
Н. Абрамчика в 1950-е гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Тунлага 
Взаимодополняемость экономики между  
Монголией и Китаем  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Хадаковская Е. В. 
Политический режим современной России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Хомич В. С. 
Постдемократия: взгляд на современное  
положение демократии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
Яковлева А. С. 
Католическое духовенство Брестчины  
в первые послевоенные годы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Ясинская Л. С. 
Память о советском прошлом  
на постсоветском пространстве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107

РАЗДЕЛ 2
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Абрамович О. А. 
К вопросу о правовых последствиях несоблюдения формы  
договора дарения доли (части доли) участника в уставном  
фонде общества с ограниченной ответственностью  . . . . . . . . . . . . .  109



444

Андриевская И. Г. 
Проблема соотношения авторского права  
и права на промышленный образец  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111
Апенок А. Г. 
К проблеме правового опосредования отношений  
по профессиональному обучению работников  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
Баранов Д. А. 
Тенденции развития наднационального  
нормативно-правового регулирования в ЕАЭС  . . . . . . . . . . . . . . . . .  114
Бічун В. М. 
Прававое становішча караля Рэчы Паспалітай паводле  
«Пакта канвента» і «Генрыкаўскіх артыкулаў»  . . . . . . . . . . . . . . . . .  117
Вакула А. А. 
К вопросу о понятии «гармонизация законодательства»  . . . . . . . . . .  119
Гасюк Д. А. 
Форма выражения намерения сторон исключить  
применение Венской конвенции о договорах  
международной купли-продажи товаров  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121
Головенчик М. Г. 
Роль Европола в противодействии киберпреступности  
на территории Европейского союза  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123
Головенчик Н. А. 
Проблемы развития онлайн медиации в Беларуси  . . . . . . . . . . . . . . .  125
Горобец Д. А. 
Эволюция принципа невмешательства  
во внутренние дела государств  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127
Гуленок У. М. 
Отмена смертной казни в странах  
Британского содружества  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129
Дергачёва У. А. 
Правовые основы взаимодействия Европейского союза  
с НАТО в рамках осуществления ОВПБ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132
Джиджавадзе Л. Г. 
Место мирового суда в судебной системе России  . . . . . . . . . . . . . . .  134
Дубодел В. В. 
Правовое положение женщин Древнего Египта  
в современной историографии и учебной литературе  . . . . . . . . . . . .  136
Зыкова А. А. 
The Impact of Artificial Intelligence on Human Rights  . . . . . . . . . . . . . .  138



445

Игнатович А. И. 
О практической реализации межпоколенческой  
климатической справедливости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141
Карловская Е. Е. 
Дискриминация в отношении мигрантов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144
Кнышевская О. П. 
Сущность государственного управления  
в Республике Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146
Козак В. П. 
Проблемы школьного образования как криминогенный  
фактор преступности несовершеннолетних  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
Козловская М. О. 
The Sustainable Use of Outer Space  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151
Кореневич А. Д. 
Правопреемство государств в Европе  
во второй половине ХХ – начале XXI в.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153
Кочумова Ш. А. 
Право на уважение частной и семейной жизни  
в эпоху информационных технологий:  
практика Европейского Суда по правам человека  . . . . . . . . . . . . . . .  155
Кузнецова Я. А. 
Реализация принципа недискриминации в практике  
Органа по разрешению споров  
Всемирной торговой организации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159
Кулакевич К. Т. 
Законы и обычаи войны:  
международно-правовое регулирование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162
Литвинова Е. О. 
Понятие причинной связи в уголовном праве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164
Логвинович Е. А. 
Financial technology as a potential for sustainable development  . . . . . .  166
Логвинович Е. А. 
Sustainable investment strategies for a venture capitalist:  
the issues of implementation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169
Лысакова Е. М. 
Договор об условиях воспитания и содержания детей  . . . . . . . . . . .  172
Малинка Т. В. 
Защита прав и здоровья лиц, принимающих участие  
в клинических испытаниях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175



446

Марченко Т. А. 
Музыкальная индустрия в сети Интернет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177
Махнач Д. В. 
К вопросу о соотношении прав  
на защиту личной жизни и защиту персональных данных  
в практике европейских судов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179
Метельский Г. С. 
Intellectual Property Issues in the Pharmaceutical Industry:  
Brand-Name vs. Generic Drugs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181
Мурин Д. В. 
Право на жизнь как естественное право  
в законодательстве Республики Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184
Никонович А. А. 
«Зеленая сделка» ЕС как проявление европенизации  
и ее влияние на экономику Республики Беларусь . . . . . . . . . . . . . . . .  186
Остапчук Р. Г. 
Правовая природа Соглашения об уплате алиментов  . . . . . . . . . . . .  188
Павловский В. О. 
Привязка (закон) наиболее тесной связи –  
«lex connectionis fermitatis» в системе международного  
частного права Республики Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190
Пикулина Д. И. 
Дело Achmea как новый этап рассмотрения  
инвестиционных споров  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  193
Приходько Е. А. 
The formation of the right to a healthy  
environment in the context of Article 8  
of the European Convention on Human Rights  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195
Рыбалка Д. С. 
The Cookie Law as legislation to protect personal data  . . . . . . . . . . . . .  197
Савицкий Н. С. 
Финансовое право СССР в годы  
Великой Отечественной войны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200
Симакова В. Д. 
Генезис и перспективы развития института  
гарантирования вкладов в системе  
финансового права Республики Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202
Соколовский В. С. 
Трансформация правового статуса женщины в Индии  . . . . . . . . . . .  205



447

Становая О. В. 
Преимущества и недостатки правового  
регулирования концессионного механизма  
в Республике Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207
Счасная А. П. 
Юридический (психологический) критерий  
состояния несовершеннолетних, отстающих  
в психическом развитии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210
Тамкова Е. А. 
Соотношение государства и права  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212
Тармола С. В. 
Предпринимательская деятельность  
некоммерческих организаций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214
Тихонова М. О. 
Immigration as a key point in the US foreign policy  . . . . . . . . . . . . . . . .  216
Чергинец В. В. 
Исполнение договорных обязательств в условиях пандемии  . . . . . .  218
Чернецкая Н. С. 
Проблемы правового регулирования возмещения вреда, 
причиненного несовершеннолетними  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220
Чечко Д. Ю. 
О реализации права потребителя на информацию  
о товарах (работах, услугах)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  222
Шаро О. У. 
Экскурс в историю: каким было право  
собственности в Белорусской ССР?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224
Шваюнова А. Д. 
Legal regulation of pseudonymised and anonymised data  
in European Union  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226
Шевко Н. М. 
Цели в области устойчивого развития  
на защите прав детей с инвалидностью  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  228
Шилова Т. Н. 
Исторический аспект развития концепции «обход закона»  . . . . . . . .  230
Шут К. С. 
Долгосрочные решения в праве беженцев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  232
Юревич И. А. 
The Legal Impact of COVID-19 Outbreak  
on Performance of Contractual Obligations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  235



448

РАЗДЕЛ 3
МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ. 

ФИНАНСЫ И БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. ЭКОНОМИКА. 
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Аношко А. Р. 
Digital banking: state and ways of development  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  237
Аношко А. Р. 
Проблема дефицита платежного баланса  
Республики Беларусь и возможности его регулирования  . . . . . . . . .  239
Безмен Е. Э. 
Нейромаркетинг как альтернатива традиционному маркетингу  . . . .  241
Брыль Е. В. 
Пути повышения эффективности дополнительного  
образования взрослых в Республике Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243
Бурбо Я. Д. 
Problems of business development in the field  
of unmanned aerial vehicles in Belarus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246
Бурбо Я. Д. 
Развитие экоинноваций в промышленности  
на примере Германии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248
Бутенко В .С. 
Securities market: challenges of our time  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250
Бутенко В. С. 
Перспективы развития краудфандинга в Беларуси  . . . . . . . . . . . . . . .  251
Власенко А. А. 
Cross-cultural communication in business  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  254
Вэй Вэнь 
Внешнеторговая политика КНР на современном этапе  . . . . . . . . . . .  256
Гарбузова В. С. 
Циркулярная экономика в Республике Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . .  259
Журавков Н. М. 
Необходимость управления валютными рисками в ЕАЭС  . . . . . . . .  261
Зацепина Е. В. 
Современные тенденции развития  
стратегического маркетинга  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263
Карлюк А. П. 
Принципиальная схема рационализаторского  
комбинированного почвообрабатывающего агрегата . . . . . . . . . . . . .  265



449

Калинникова К. А. 
Республика Беларусь и ее участие  
в инициативе Китайской Народной Республики  
«Один пояс ‒ один путь»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266
Кетко А. Н. 
Центральный банк и его экономические функции  . . . . . . . . . . . . . . .  269
Комар А. В. 
Разрешение международных торговых споров  
и конфликтов на основе соглашений ВТО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  271
Кондратчик Е. А. 
Влияние изменения ставки ФРС  
на мировую экономику  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273
Круглова А. О., Гаврилюк Е. С. 
Изменение величины прибыли при использовании  
различных систем налогообложения  
в строительстве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  276
Кузьмич А. М. 
Public-private partnership in the military-industrial complex:  
prospects and challenges  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  278
Лазарчик У. С. 
Современные маркетинговые стратегии  
белорусских предприятий легкой промышленности  . . . . . . . . . . . . .  280
Мармузевич А. Г. 
The Global Economic Impact of COVID-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  282
Махнач Д. В. 
Маркетинг 3.0 как современная концепция управления 
отечественными санаториями  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285
Орехова Е. А. 
Methods of state regulation of the economy in Belarus  . . . . . . . . . . . . .  288
Ошуркевич Д. А. 
Особенности инновационного развития малых экономик 
Люксембурга и Израиля на основе ГИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290
Панков Н. Н. 
Риторический вопрос о гарантиях прав инвесторов  
в Республике Беларусь и СНГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  292
Сащеко Р. С. 
Риторический подход в методологии  
экономической науки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  294



450

Симончик В. С. 
Последствия цифровизации мировой экономики  
на примере социального рейтинга в КНР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  297
Собалевич А. Р. 
Анализ современного состояния  
мирового рынка облигаций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299
Таджиев М. А. 
Туризм – один из приоритетов национальной экономики 
Республики Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301
Тесёлкин М. Ю. 
Экологические проблемы развития мировой экономики  
и пути их преодоления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  303
Тесовец А. Д. 
Перспективы развития фриланса в Беларуси  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305
Фурсевич И. Н. 
Пути повышения эффективности ротационных процессов  
на машиностроительных предприятиях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  307
Хлыповка Е. А. 
Influence of COVID-19 on world debts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
Цвирко А. С. 
Визуальный маркетинг на примере торговой марки  . . . . . . . . . . . . .  311
Ши Чжичао 
Результаты и влияние первого этапа  
торговых переговоров США и Китая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313
Шкапич А. П. 
COVID-19 crisis in Belarus and the world  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  315
Шмидт Д. А. 
Дезинтеграционные процессы в ЕС  
на примере Брексита  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  317
Шугай А. В. 
Сбалансированная система показателей  
как инструмент развития экономического  
механизма управления организациями транспорта  
в Республике Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  319
Эльбуздукаев А. Р. 
Лидогенерация в современном мире  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321
Юодайтис Л. В. 
Международно-правовой статус  
международного валютного фонда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  323



451

РАЗДЕЛ 4
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ.  

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО. ВОЕННОЕ ДЕЛО

Alkha A. G. 
Tourism and COVID-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  326
Базака В. В. 
Влияние таможенных органов на развитие  
транспортно-логистической инфраструктуры  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  328
Башмур Д. Д. 
Зарубежная практика применения сезонных пошлин  . . . . . . . . . . . .  330
Белкина Е. В. 
Ретроспективный анализ формирования института 
уполномоченного экономического оператора  
в Республике Беларусь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  332
Болотникова Е. В. 
Оценка удовлетворенности потребителей услуг отелей  
высокого класса г. Минска (на основе интернет-отзывов)  . . . . . . . . .  335
Вильковская А. С. 
Организационно-правовые аспекты экспертизы сырья  
и готовой продукции из натурального меха  
при проведении таможенного контроля в ЕАЭС  . . . . . . . . . . . . . . . .  337
Левшунова Ю. А. 
Особенности применения таможенной  
процедуры временного ввоза (допуска)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  339
Морозова А. В. 
Анализ развития экспорта и импорта Республики Беларусь  
за 2015‒2019 гг.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  341
Носацкая Е. В. 
Анализ конкурентоспособности экотуристского продукта 
Скандинавских стран  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  343
Самец Ю. Н. 
Оформление возврата НДС таможенными органами  
в Национальном аэропорту «Минск» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  346
Сорока Д. М. 
Формирование единого транспортного пространства ЕАЭС: 
проблемы и перспективы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  348
Фурсевич А. М. 
Тенденции развития защищенных антенн  
для мобильных станций спутниковой связи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350



452

Хомук Я. А. 
Интеграционный процесс в рамках  
транспортно-логистической системы ЕАЭС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  352
Хомук Я. А. 
Охрана объектов интеллектуальной собственности  
таможенными органами в условиях  
научно-технического прогресса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  354
Ярохович Ю. В. 
Особенности защиты интеллектуальной собственности  
и борьбы с распространением контрафакта  
посредством сети Интернет  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  356

РАЗДЕЛ 5
КУЛЬТУРОЛОГИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ  

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. ФИЛОЛОГИЯ.  
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ. ЖУРНАЛИСТИКА

Астрамецкий В. С. 
Основные тенденции в китайской поэзии  
«нового периода»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  359
Бусько Н. А. 
Контекстуальная синонимия английских  
предлогов “in”, “on”, “at”  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  361
Буяновская Ю. В. 
Inmigración ilegal en España durante la década de 1990  . . . . . . . . . . . .  363
Вань Дань 
Нематериальное культурное наследие ‒  
Фестиваль лодок-драконов:  
опыт сохранения и ревитализации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  366
Веліканава Ю. А., Гільманава А. А. 
Канцэпты «дом» / «home» ў беларускай  
і англійскай лінгвакультурах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  368
Грищенко С. И. 
Komparativ analys av Astrid Lindgrens  
«Karlsson på taket» och dess översättning till ryska  . . . . . . . . . . . . . . . .  370
Давыдик А. С. 
Функциональность «пустого» знака  
в аудиовизуальных произведениях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  372
Дамирчян А. А. 
Photography and the Law  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  374



453

Драчикова Н. А. 
Источники омонимов в английском языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  377
Ельнева А. Д. 
Образ женщины в викторианскую эпоху  
(на примере романа Питера Акройда  
«Процесс Элизабет Кри»)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  378
Илюкович Т. С. 
Лексические маркеры кибербуллинга  
в англоязычных твитах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  380
Ковалева А. И. 
Наименования лиц с семой «неповоротливость,  
неуклюжесть» с различной внутренней формой  
в русском и белорусском языках  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  382
Козубовская П. А. 
Market competitiveness  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  384
Кондратьева Ю. Д. 
Особенности японского телефонного этикета  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  386
Концевич А. А., Прошак Я. А. 
Сравнительная характеристика концепта «Счастье»  
через призму языкового сознания молодежи  
и людей зрелого возраста  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  389
Кравец А. В. 
Способы перевода многокомпонентных  
атрибутивных словосочетаний с английского языка  
на русский (на материале газетно-информационных текстов)  . . . . .  391
Крукович Е. И. 
Особенности отражения угрозы во фразеологизмах  
английского и русского языков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  393
Лебединская А. О. 
Метонимизация как механизм изменения значения  
в структуре пространственных предлогов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  395
Марзуг О. М. 
Влияние социальных сетей на процессы развития  
иракского общества  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  397
Махнецова М. М. 
Реализация принципов «новой драмы» в пьесе  
Бернарда Шоу «Пигмалион»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  399
Мигаленя С. Д. 
Den svenska arbetslivskulturen och ledarstilen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  401



454

Моторо Д. А. 
Проблема «ложных друзей переводчика»  
в политической коммуникации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  403
Папруга В. А. 
Культурологические особенности  
фразеологических единиц со значением  
предупреждения и угрозы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  405
Русс Е. А. 
Лингвострановедческая маркированность  
фразеологических компонентов: экзотизмы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  407
Safonova C. I., Vashynko H. D. 
How does coronavirus kill business?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  409
Собко А. В. 
Особенности восприятия русскоговорящими людьми  
английских антропонимов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  411
Тесовец А. Д. 
Freelance language teaching in US job market  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  413
Тихонова М. О. 
Об особенностях функционирования  
системы образования в США  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  415
Ткачёва Н. П. 
La deforestación de las selvas amazonicas  
provoca el cambio climático  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  417
Тращенко Е. В. 
Фактор культуры в политике «мягкой силы»  
в белорусско-китайских отношениях  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  419
У Юйцун 
К вопросу о фразеологических единицах  
на примере русского и китайского языков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  421
Фисенко Н. И. 
Union State integration processes: Facts and Myths  . . . . . . . . . . . . . . . .  423
Фралова Н. У. 
Онімы з лінгвакраіназнаўчай семантыкай  
у сучаснай беларускай мове  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  425
Хмельницкая В. И. 
Специфика перевода экономической  
терминологии на примере английского,  
китайского и русского языков  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  427



455

Шалль І. Э., Ягаўдзік Я. Д. 
Прафесійнае маўленне спецыяліста  
ў галіне інфармацыйных тэхналогій  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  429
Шарманова А. А. 
Nicaragua: “terroristas” o llamada de auxilio?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  431
Якубович М. С. 
Вежливая ирония как феномен англоязычной культуры  . . . . . . . . . .  433
Кузьмич А. М. 
Kulturelle probleme von migrantengruppen in Deutschland  . . . . . . . . . .  435
Тесёлкин М. Ю. 
Problem der begrenzten Reserven natürlicher Ressourcen  . . . . . . . . . . .  437



Научное издание

СБОРНИК НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  
СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ

Выпуск 24

На русском, белорусском, английском, португальском,  
испанском, немецком, корейском, шведском, японском языках

Составитель
Анцух Наталья Сергеевна

Статьи публикуются
в авторской редакции

Дизайн обложки В. В. Анцух
Компьютерная верстка М. Р. Аксой

Корректоры: Е. С. Голуб, М. Д. Липницкая

Подписано в печать 22.06.2020.
Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 26,51. Уч.-изд. л. 26,14.
Тираж 99 экз. Заказ 758.

Издатель и полиграфическое исполнение:
ОДО «Издательство “Четыре четверти”». 

Свидетельство о государственной регистрации  
издателя, изготовителя и распространителя печатных изданий  

№ 1/139 от 08.01.2014, № 3/219 от 21.12.2013.
Ул. Б. Хмельницкого, 8-215, 220013, г. Минск.

Тел./факс: (+375 17) 331 25 42. E-mail: info@4-4.by




